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Бу ясяр танынмыш йазычы-драматург, дилчи-алим проф. Камал Абдулланын «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын эизли
гатларындан бящс едян арашдырмаларынын мянтиги нятиъясидир.
1991-ъи илдя чап олунмуш «Эизли Дядя Горгуд» ясяри 1994ъц илдя Тцркийядя Бурса вя Истанбул шящярляриндя айры-айры
тяръцмялярдя тцркъя няшр едилмишдир. 1999-ъу илдя ялавяляр
едилмиш вя тякмилляшдирилмиш йени няшри «Сирричиндя дастан вя
йахуд «Эизли Дядя Горгуд-2»» ады иля, 2009-ъу илдя ися
йенидян ишлянилмиш вя тякмилляшдирилмиш няшри рус дилиндя
(«Тайный Деде Коркуд») чап олунмушдур.
«Мифдян Йазыйа вя йахуд «Эизли Дядя Горгуд-3»» ады
иля охуъуйа тягдим едилян тядгигат бу истигамятдяки чалышмаларын тябии вя лайигли давамы кими, гядим Дастанымызын
эизли, дярин дцнйасына бир даща баш вурмаг ещтийаъындан
йаранмышдыр.
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ЭИЗЛИ МЯНАЛАР АХТАРЫШЫНДА
«Çılpaq kralın» mяşhur uşaq sadяlövhlüyü ilя verilяn sualına bяnzяr özüm-özümя sual verirяm: «Kitabi-Dяdяm Qorqud»
tяdqiqatçıları adlandırdığımızlar bizdяn, adi oxuculardan nя ilя
fяrqlяnirlяr? Bizdяn çox kitab oxuyublar, yoxsa bilirlяr ki, «Kitabi-Dяdяm Qorqud»la яlaqяdar hansı mяnbяlяrя, hansı mяtnlяrя müraciяt etmяк lazımdır? Doğrudanmı, o tяdqiqatçılar adlandırdığımızlar «Kitabi-Dяdяm Qorqud»un yaranma tarixini bilirlяr, doğrudanmı, Dяdя Qorqudun kimliyini, mяnliyini, istяklяrini, inamlarını, hяyяcanlarını, narahatlığını aça bilirlяr? Doğrudanmı, deyя bilяrlяr ki, o «katib» dediyimiz kimsя Oğuz boylarını sözbяsöz köçürüb яlyazmasına, yoxsa, öz alяmindя bяdiilяşdirib eшиtdiklяrini? Necя olub ki, o «katib» özünü яlyazmadan
kяnarlaşdırıb Dяdя Qorqud «Kitabяsini» yaradıb? Bяlkя o da
Dяdя Qorqudumuz kimi «tamam biliciymiş», görürmüş, duyurmuş ki, Oğuz boyları artıq deyilmir, oxunmur, yaddan çıxır vя
«axır zaman olub qiyamяt qoparınca» bu boyları dяrhal Yazıya
köçürmяk lazımdır? Bяlkя, o da Dяdя Qorqudumuz kimi «ğaibяn dürlü xяbяr» söylяyяn idi, bilirmiş ki, яcnяbilяr Dяdяm
Qorqudun boylarının яlyazmasını aparsalar da, vaxt gяlяr,
Oğuzun varislяrindяn o mяnяvi yaddaşın axtarышына atılan tapılacaq?
Бялкя о тядгигатчылар адландырдыьымызлар екстрасенсляря
бянзяйирляр, Дядя Горгуддан яввял йашамыш шаманлардан Дядя
Горгуда гядяр, Дядя Горгуддан катибя гядяр, катибдян бизляря
гядяр олан мяняви дцнйаны ъанландыра билирляр, эюрмядийимизи
эюря билирляр, дуймадыьымызы дуйа билирляр, о мяняви дцнйадан
бизляря «дцрлц хябяр» чатдыра билирляр?
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Эюрцнцр «чылпаг кралын» чаряси йаланы ачмаг ъясарятидирся, садялювщ «чылпаг суалларын» чаряси йени вя йени суаллар вермякдир. Дцздцр, щяля ки бязи тядгигатчы адландырдыьымызлар еля
билирляр ки, «Китаби-Дядям Горгуд» биздян там тяъриддя
йашайыр, онлар цчцн «Китаби-Дядям Горгуд» «мадди нясня»дир
(китаб? ялйазма? каьыз, щярф?), мадди нясня иля ися ня суалъаваб?! Амма эетдикъя анлайырыг ки, мятня йахынлашдыгъа,
мятнин дяринлийиня варынъа, о «нясня» ярийир, эюздян итир.
Дюврцмцзцн физикляри бу кяшфи щяля йцзиллийин яввялиндя, микромцщити юйряняркян етдиляр. «Няснянин» йериня ися мяняви цнсиййят йараныр, мяняви цнсиййятдян ещтималлар, «дейяккиляр»,
контекстляр вя бир дя суаллар, суаллар, суаллар… йараныр. Бу яримя, бу ещтимал, бу «дейяккиляр», бу суаллар, суаллар, суаллар щеч
дя «Китаби-Дядям Горгуд»у ялимиздян алмыр, щечя ендирмир
яксиня ъанландырыр, она «ъанлы» статусу верир вя бунунла щяр ан
бизи абидямизин васитяси иля йаддаш сынаьына чякир. Вя яксиня,
мялум олур ки, суал тцкяняндя, рабитя тцкянир, рабитя тцкяняндя
йаддашымыз тцкянир, йаддашымыз тцкяняндя йашайышымыз, варлыьымыз тцкянир.
Эюрцнцр, Камал Абдулла «Китаби-Дядям Горгуда» мцнасибятини – ахтарышларыны, ещтирасларыны, тяряддцдлярини пилля-пилля,
мярщяля-мярщяля йашады вя бу йолун, бу ахтарышларын сон (нювбяти?!) мярщяляси кими инди ялинизя алдыьыныз «Сирричиндя Дастан
вя йахуд эизли «Дядя-Горгуд-2» йаранды. Яслиндя бу йолун «сону» йохду, ики рягями дя бу сериаллара бянзяр давамын ещтималындан хябяр верир. Ахы Камал Абдулланын сюзляри иля десяк
«дастан иля баьлы щяр щансы нятиъя щямишя илкин нятиъя олаъаг».
Бу йолун артыг узун тарихи вар. Аз гала тялябялик илляриндян Камал Абдулла «Китаби-Дядям Горгуд» абидясинин дилини
юйрянмяйя башлады, бу мювзуда намизядлик вя докторлуг диссертасийалары мцдафия етди, мцтяхяссис, билиъи олду. Амма бцтцн
елми уьурларына бахмайараг, эюрцнцр, о да мятня йахынлашдыгъа «мадди няснянин» яримяси, мятнин ъанлылыьыны, ъанлы олдуьундан сонсузлуьуну, мятнин эизли гатларыны, сирлярини дуйду. Юзц дя
мялум олду ки, бу «эизлилик», бу «сирляр» елмин мцяййян мяр-
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щялясинин нисби наданлыьындан дейил, мцгяддяс абидямизин тябиятиндян иряли эялир. Камал Абдулла юзц дя етираф етмяли олду ки:
«Доьрудан да, сирр ня вахтса, ачылаъаг сирдися, щеч яввялдян йаранмайыб сирр кими».
Бу ябяди сиррин анламы Камал Абдулланын «Китаби-Дядям
Горгуд»а аид бцтцн йазыларынын апарыъы хятти олду, дюйцнян нябзи олду. Бу анламын енержиси о гядяр эцълц иди ки, эуйа, ъики дя,
бики дя мялум, таныш мятн бирдян-биря данышды, сирлярини ачмаьа
башлады. Амма «данышаркян» ону да анлатды ки, сирлярин сонсузлуьуна инанаъагсанса, сирляр даима ачылаъаг, йох инанмайаъагсан, сирляр дя олмайаъаг, мяналар эизляниб сяни «мадди нясня»
иля цз-цзя гойаъаг, буйур, юйрян. «Тядгигатчы» иддиасы иля юзцнц
башгаларындан фяргляндир. Бу енержи Камал Абдулланы «Эизли Дядя Горгуд» китабыны йазмаьа вадар етди, йеня дя тцкянмяди;
«Эизли Дядя Горгуд-2» иля нятиъялянди.
«Эизли Дядя Горгуд»ун биринъисинин дя, икинъисинин дя
апарыъы мювзусу, апарыъы хятти вя щятта демяк олар ки, ясас тоггушмасы, ясас конфликти Мифля Йазынын мцнасибятляридир. Тотал
миф, йяни щяйатын бцтцн тяряфлярини ящатя едян Миф тядриъян тцкянир, эцъсцзлцйцнц ашкар едир, юз щцгугларыны, юз имканларыны
Йазыйа верир. Яслиндя Камал Абдулланын истифадя етдийи истилащлар, елми йцкцня бахмайараг, дяйярли мяъазлардыр, амма щям
дя бу мяъазлар эерчяклийин мцряккяб тябяддцлатыны ачыр. Йазы
Мифя гаршы цсйан едир, «бомба кими партлайыр» вя бунунла няинки йазылы йаддашы тямин едир (бу защири яламятдир), инсан фярдилийини, инсан гялбини, инсан щиссийййатыны щярякятя эятирир. Бязян бизя еля эялир ки, кечмишляр кечмишдя галыр, тарихдя оланлар тарихдя
галыр. Яслиндя ися, кечмиш бизим кечмишимиздирся, тарих бизим тарихимиздирся, йени вя йени ситуасийаларда бярпа олур. Мифля Йазынын тоггушмасы да эеридя галмыр, тарихин доланбаъларында итиб
галмыр, бу эцнцмцздя дя ян кяскин формада йашайыр. Йазы йенидян Мифя гаршы щцъум едир, бизи силкяляйир, тярпятмяйя чалышыр,
йа ойадыр, йа да тяяссцф ки, яски Мифин данылмаз гайдалары ону
цстяляйир, Йазы щяйатымыза тялгин едиля билмир.
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Миф вя Йазы тоггушмасы бизи сирляр аляминя апарыр, сирляр
аляминя гярг едир вя бу йол юз мянтигиня эюря китабы цч гурума
айырыр.
Бу йолун яввялини – «Сирричиндя Дастан» фясли – методоложи
гурум адландырмаг олар. Илляр бойу бизи инандырырдылар ки, йеэаня «щягиги» методоложи вар, еля ки, ону сечдин, она садиг галдын,
елми нятиъялярин данылмаз олаъаг. Сонра мялум олду ки, щяйатда
олдуьу кими, елмдя дя мцхтялиф йоллар олур, бу мцхтялифлийя эюря
елмдя дя ещтималлардан данышмаг олар. Щяр бир алим, щяр бир
тядгигатчы ися башгаларынын тяърцбясиндян бящряляниб, башга елми
цсуллары юйряниб, юз методоложисини сечмяли, тапмалыдыр.
Камал Абдулланын методоложиси ися будур ки, «Китаби-Дядям Горгуд» донмуш мятн дейил, чохшяхяли, чятин, дярин, зиддиййятли бир кечидин яксидир: «Дядя Горгуд» дастаны бу кечидин
– бцтювдян тякъяйя, кцлдян ващидя, инсан ъямиййятиндян – инсана кечидин ян цмуми, ян апарыъы мягамларыны тясвир етдийи сурятляриндя, щадисяляриндя йашадыр». Бу кечидин енержиси щеч вахт тцкянмяйяъяк, биз ися бу кечидя гырылмаз теллярля баьлы олдуьумуздан, бу кечиди йенидян вя йенидян йашамаьы баъармалыйыг.
Икинъи аддым, икинъи гурум, «Анавариантлара доьру» адлы
фясилдир. Анавариантларын арашдырылмасынын мцхтялиф йоллары вар,
Камал Абдулла ися тиположи мцгайися йолуну сечир, охшарлыглары
вя фяргляри ахтарыр. Бу охшарлыг, бу мцгайися имканы юзц бир сирдир, яэяр тядгигатчы адландырдыьымыз кимся бунлары гядимлик йарышына чевирмяся, ким кимдян яввялди мясялясини хцсуси вурьуламаса. Камал Абдулла мцгайися цчцн классик йунан мифлярини сечир. Бу мцгайисядя олдугъа мараглы вя бязян эюзлянилмяз
охшарлыглар тапыр. Мялум Полифем вя Тяпяэюз мцгайисясиня индийяняъян намялум Едип вя Буьаъ, Сары Донлу Селъан хатун вя
Эюзял Йелена, Салур Газан вя Агамемнон, Бейряк вя Антигона, Одиссей, Басат вя Бейряк, Адмет, Щеракл вя Дяли Домрул
мцгайисяляри ялавя олунур. Анавариантларын мювъудлуьу няинки
халгдан халга, дюврдян дювря кечир, мядяниййят мяканында
мцхтялиф сцжетляря сябяб олур. Тякъя ону дярк етмяк лазымдыр ки,
бу анавариантлар кярпиъляря вя бу кярпиълярдян щюрцлян евя бян-
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зямир, даща чох нахышлардан мцхтялиф бичимляри тохумаьа бянзяйир. Тядгигатчыдан асылыдыр ки, мящсулу уникал олсун, щеч кимя,
щеч няйя охшамасын, Дядям Горгудун бойлары кими. Бу китаб
кими.
Нящайят, цчцнъц аддым – «Мятнин семантик бошлуглары»
адлы фясил. Мядяниййят мяканында охшарлыглар, бянзямяляр дедийимиз кими механики тярздя бичимлянмир. Сцжетляр паралел йашайыб, ня вахтса тоггуша биляр, охшар вариантлар, фяргли щадисяляр
доьа биляр, мцяййян ялагяляр, хятляр гырылыб, ня вахтса, щарадаса
йенидян дирчяля биляр. Камал Абдулланын дедийи кими: «Йол вариантлардан Анаварианта, чайлардан Мянбяйя доьрудур!». Тядгигатчы бу йолу изляйиб гырылмыш ялагяляри, йаранмыш бошлуглары
системли шякилдя долдурмаьа ъящд едир, буна мцвяффяг дя олур.
Тясяввцр етсяк ки, «Китаби-Дядям Горгуд»ун он ики бойунун
архасында няляр эизлянир, щяйатда да, эерчякликдя дя, йаддашда
да, сюздя дя, бу йаддашын сюзя кючцрцлмя сярэцзяштляриндя дя,
баша дцшяъяйик ки, бу ишин сону олмайаъаг. Камал Абдулланын
«Байбура бяйин эюзляри ня цчцн ачылды?», йахуд «Вя ня цчцн
Тяпяэюзцн бир эюзц вар?» – суаллары бу «семантик бошлуглары»
долдурдуьу гядяр йени вя йени суаллара мейдан ачыр.
Камал Абдулла бу дяйярли китабынын сонунда етираф едир
ки, «Дядя Горгуд» китабы ня гядяр ашкарланырса, о бири тяряфдян
йеня дя тцл пярдяйя бцрцнцр, сирляр ачылдыгъа, йени сирляр ашкарланыр. Биръя мцкалимяни тяряддцд етмядян гятиййятля дейя билярик…
…йа Милли йаддашымызы даим бярпа едяъяйик, сойумаг
билмядян, бошалмаг билмядян, дайанмаг билмядян вя бу йаддашымызда «Дядя Горгуд» ахтарышлары, «Дядя Горгуд» йазылары,
«Дядя Горгуд» тяъяссцмляри ян мцщцм йер тутаъаг, йа да…
…йа да Милли щушсузлуьун «гара дялийиня» йуварланаъаьыг.

Рящман Бядялов,
фялсяфя елмляри доктору, профессор
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1999-ЪУ ИЛ НЯШРИНЯ ЮН СЮЗ
Йягин ки, «Китаби-Дядя Горгуд» кими дастанларын йаддашымыздакы йери бизи щямишя наращат едяъяк, гейри-ади бир эярэинликдя сахлайаъаг. Онларын талейи будур. Онларла бир йашайан вя
онларла бир дцшцнян, онларла бир щисс едянлярин дя талейи будур.
Дюня-дюня бу илкин вя бакиря нюгтяйя гайытмаг, щямишя еля билмяк ки, няйин вардыса, дедин, вердин, даща щеч бир шей галмады,
амма йох, бир гядяр, лап азаъыг сонра щяр шей тязядян, щяр шей
йени эюзля, йени буъагла эюрцнмясиндя, щяр шей юз ясрарянэиз
ильымлыьында – йахынлашдыгъа узаглашмаьында вя узаглашдыгъа
ъялб елямяйиндя…
«Сирричиндя Дастан вя йахуд «Эизли Дядя Горгуд-2» ады
иля охуъуйа тягдим едилян бу ясяр юз сяляфи «Эизли Дядя Горгуд»
китабынын (Бакы,Йазычы,1991) тябии вя цмид едирям ки, лайигли
давамыдыр. Бу гядим Дастанымызын эизли, дярин дцнйасына бир
даща баш вурмаг тяшяббцсцдцр. Буну илк вариантын икинъи няшри
адландырмаг дцзэцн олмазды.
1991-ъи илдя чап едилян «Эизли Дядя Горгуд-2» тякмилляшдирилмиш, дольунлашдырылмыш шякилдя бу китабын цч щиссясиндян биринин йерини тутду. Вя бу щисся Дастанын бцтювлцкдя мащиййятиндян хябяр верян бир адла адландырылды: «Сирричиндя Дастан» ады
иля. Мифоложи дцнйаэюрцшц иля Йазы мядяниййяти арасында тязадлар вя уйьунлуглар, бири диэяриня кечид мягамлары, бир сюзля, Миф
вя Йазы гаршыдурмасы бу щиссянин майасыдыр.
2-ъи вя 3-ъц щиссяляр там вя йени щиссялярдир, амма онларла
да охуъу бу вя йа башга дяряъядя бизим ян эюзял гязетляримиздян олан «Пресс-факт»ын вя «525-ъи гязет»ин даими рубрикасында
артыг гаршылашыб. Китабда икинъи щисся «Анавариантлара доьру»,
цчцнъц щисся ися «Мятнин семантик бошлуглары» кими тягдим еди-
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либ. Бу щиссялярдя Дастанын диэяр мифоложи абидяляр вя конкрет
гядим йунан дастанлары иля мцгайисяси, щям сцжет, щям персонаж
сявиййясиндя вариантларын цзя чыхарылмасы, бу вариантларын архасындакы, дярининдяки анавариантларын силует кими кюлэялянмяси,
нящайят, мятндя юзцнц эюстярян, даща доьрусу, эюстярмяйян
мятляблярин дярин гатдан цзя чыхарылма ъящдляри вя с. вя и.а. юз
яксини тапыр.
Йягин ки, бунунла да «Дядя Горгуд» дастанларынын эизли
вя сирричиндя дцнйасына сяйащят баша чатмыш сайылмайаъаг. Мянимки индилик бу гядярдир! Вя яэяр кимся мянимля бирэя бу сяйащятя башлайыб, мянимля бирэя эери дюнмяк истямйяъякся, йолу
давам етдиряъякся, мцяллиф цчцн бундан йцксяк мцкафат ола
билмяз, зянн едирям.
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2009-ЪУ ИЛ НЯШРИНЯ ЮН СЮЗ
Бу китабын йазылышы, эюрцнцр, щеч заман битмяйяъяк. Бу
няшр 1999-ъу ил няшринин даща да ъилаланмыш, ялавяляр едилмиш, истифадя олунмуш елми бцнювря иля тякмилляшдирилмиш йени вариантыдыр.
Мяня мялум олду ки, «Эизли Дядя Горгуд»ун давамына
мараг вя ещтийаъ вар.
Мяня яйан олду ки, бу китабын йазылышы битмяйяъяк. Нийя
дя битсин ки?!.
24.03.2009
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I ЩИССЯ

СИРРИЧИНДЯ ДАСТАН

Ашкар вя эизли «Дядя Горгуд»
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларындан бу эцн йалныз
ядяби-бядии дяйярлик кими данышмаг чох аздыр. Бу сирли Дастанын мащиййятиня вардыгъа, онун чохгатлы дяринлийиня нцфуз етдикъя, эюрцрсян ки, о няинки мяняви дцнйамызын мцяййянляшиб формалашмасына, щям дя цмумиййятля ъямиййятин
– бизим артыг щагсыз олараг унутмаьа башладыьымыз Оьуз
ъямиййятинин бир ъямиййят кими йаранмасына вя инкишафына
тякан вермишдир. Тякан вермяк дя аздыр – ъямиййятин дахилини, синирлярини, апарыъы мягамларыны мцяййянляшдирмиш,
щцгуги ганунларыны, йасаг системини ямяля эятириб низамламыш, гядим инсанын ъямиййят дахилиндя инкишафы цчцн мцяййян, йяни конкрет йоллар ъызмышдыр. Сирричиндя Дастан Оьуз
ъямиййятинин варлыьыны эюстярян, онун йашам нормаларыны
бядииляшдириб юз ичиндя, дахилиндя горуйуб сахлайан вя бу
эцн бизя тягдим едян ясл щяйат паспортудур. Гящряман-

11

ларын бир-бирини севмясинин, бир-бириня щяр щансы мцнасибятинин, дцшмяндян горунмасынын, ата-ана мящяббятинин,
дост сядагятинин архасында йени гурулмагда, тябиятин вящши
мянэянясиндян чыхыб мядяниляшмякдя олан бир ъямиййятин
йениъя доьулан нормаларынын формалашмасыны эюрмяк
мцмкцндцр. Инсан бцтцн тябияти юзцнцн ичи, юзцнц ися тябиятин айрылмаз тяркиб щиссяси билдийи, бцтцн ятрафа доьма
мцнасибят бяслядийи вахт щяр шейи там, бцтюв шякилдя гябул
едирди, яшйа вя пердметляр арасында еля бир фярг гоймурду,
йуху иля реаллыг онун цчцн тябии шякилдя, бир-биринин ичиндя вя
бир-биринин давамы иди (1). Беля бир заманда коллектив тяфяккцр тярзинин формалашмасы чох тябии щал ола билди. Дастан еля
бир дюврцн инкишаф мярщялясинин ясас яламятлярини юз эизли
гатларында горуйуб сахлайа билмишди. Тябият вя Мядяниййят
гаршылыьынын – хаотик, сонсуз вя сярщядляря бюлцнмямиш тясяввцрлярин низамланан, юлчцлц-бичили, дярк едилян вя адландырылан бир дцнйайа кечид цзбяцзлцйцнцн Дастанда сцрятляря, щадисяляря пайлашдырылыб бядии бир тягдиматда верилдийини
эюрмямяк олмур.
Мядяни ъямиййятин щяйат йолу онун цзвц олан адамларын щяр биринин щяйат йолу иля мцяййянляшир. Артыг ъямиййят аморф, йекрянэ дейил, юзцнцн щяр бир цзвцнцн сяъиййяси
иля йашайыр. Ъямиййят цзвц дяриня инкишаф етмяйя башлайыр,
йяни онун психолоэийасы, дцнйаэюрцшц хцсусиляшмяйя башлайыр, спесифик ъизэиляр, яламятляр кясб едир. Мифоложи тяфяккцр
тярзи, башга сюзля, бцтцн ъямиййятин бирэя тяфяккцр тярзи йаваш-йаваш архада галыр, мядяни алям артыг фярди там вя бцтюв коллективдян сечиб айырмаьа башлайыр. Коллектив цзвцнцн фярдиляшмяси щям ъямиййят, щям дя цзв цчцн чох аьрылы
вя драматик, фаъияли бир просесдир.Юз ич дцнйасы щямин ъямиййят цзвц цчцн яввял-яввял еля бир гаранлыг вя таныш олмайан бир йол иди ки, о йол иля ирялилядикъя, индийядяк алышыб
юйряшдийи дяйярляр систем идя дяйиширди, юзц дя беля бир дяйишмя адамы щансыса севинъ долу гялябяляря эятирмирди, бу
йол мящрумиййятляр, дахили сарсынтылар, фаъияляр йолу иди. Бу
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йол кядярли йол иди. Еля тякъя Бейряйин талейи буну айдын шякилдя ачыб дейир вя эюстярир.
Мифоложи дцнйадан Мядяни дцнйайа – Йазы мядяниййятинин чичякляндийи замана кечид гядим дцнйа инсаны цчцн
тябии инкишаф иди – садядян мцряккябя, йекрянэликдян чохрянэлийя, психоложи йцклянмяляря доьру эедян бир инкишаф!
Амма бу кечид просесини бир нюгтя кими алмаг да доьру
дейил, «Миф гуртарды, автоматик шякилдя Мядяниййят башлады» (2), дцшцнмяк о дярин дяйишмяляря, бир-биринин ичиндя
йашайан вя бир-бириля мцбаризя апаран просесляря, ъяряйанлара эюз йуммаг оларды. Узун бир мярщяля лазым эялди ки,
ъямиййят цзвц юзцнц щям дя фярд кими, шяхсиййят кими дярк
вя щисс еляди, баша дцшдц ки, онун юзцнцн дя цряйи, дцшцнъяси вар вя онун да бу дцнйада ъямиййятдян айры, ондан
фярглянян мювгейи ола биляр. Йазы мядяниййяти ъямиййят цзвцнцн ичиндя щазыр олан вя щазырланан бу цсйана юз доьма
ишинин башланьыъы кими бахды. Ъямиййят цзвцнцн ялиндян тутду, ону юз мяняви дяринликляриня апаран йолун яввялиня эятирди, ону зянэинляшдирмяйин вя она зянэинляшдирмяйин цсулларыны, васитялярини ачыб эюстярди.
«Дядя Горгуд» дастаны бу кечидин – бцтювдян тякъяйя, кцллдян ващидя, инсан ъямиййятиндян – инсана кечидин
ян цмуми, ян апарыъы мягамларыны тясвир етдийи сурятляриндя, щадисяляриндя йашадыр. Мифдян Йазыйа! Дастан бу идейаны щяйата кечирян, тезляшдирян бир васитя кими эюз юнцндя
ъанланыр.
Миф вя Йазы арасындакы мцнасибятляр тякъя шифащи вя
йазылы башланьыълар арасындакы мцнасибятляр дейил. Бу мцнасибятляр инсан аьзы иля инсан бейни арасындакы мцнасибятлярдир. Дейим вя дцшцнъя, сейрчилик вя анализ, кортябии инам вя
тяърцбядян эялян шцбщя арасындакы мцнасибятлярдир. «Дядя
Горгуд» дастаны бу мцнасибятлярин ясас эюстяриъисиня дюндц. Мящз онун эизли гатларында Мифдян Йазыйа кечидин, бу
кечид заманы мцхтялиф мцнасибят вя мцбаризялярин ачыг-ай-
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дын изляри йашайыр. Бунунла да Дастан бизим цчцн даща
явязедилмяз, даща гиймятли олур.
Дастан бу кечиди щяйата кечирян, ону реаллашдыран
кюрпцдцр. Бцтцн хятляр, истигамятляр цзря ъямиййяти Мифдян
Йазыйа кечирян кюрпц! Бу анламда Дастан инди тясяввцр
едиляндян чох-чох гядим бир дюврцн мящсулудур вя щеч
шцбщясиз ки, йарадылан Дастанла йазылан Дастан бир-биринин
ейни дейил. Йазылан Дастанда йарадылан Дастанын анъаг бязи яламятляри гала билярди вя онлар вар. Йарадылан Дастан
сон дяряъя бейнялмилял руща малик иди вя онун гядим йунан мифляри, ясатирляри иля сясляшмяси дя беля бир рущун эюстяриъиси кими сон дяряъя тябии иди. Бурада мянтиг адидян адиди:
эери эетдикъя, тябиятя гайытдыгъа бцтцн инсанлар доьма вя
гардаш олурлар. Мяхяз бирдир вя о бир олан мяхяздян бязян
нювбя эюзляйя-эюзляйя, бязян сябирсизликля, итяляшяряк чыхан
тайфалар, гябиляляр бир-бириндян заман кечдикъя йаваш-йаваш фярглянирляр, амма йеня дя бир-бириня неъя дя охшайырлар. Археоложи йанашма бу охшарлыьын цзя чыхарылмасы цчцн
реал имкан йарадыр. Бцтцн бунларын ясасында ися ола биляр ки,
Н.Щартманын мятн нязяриййясиня дахил етдийи лайлар, гатлар
системи дурур (3). Щямин систем щаггында анлайышлар сонрадан мятнин тящлили иля баьлы «археолоэийа» идейасына трансформасийа олунмаьа башлады. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки,
Мишел Фуко бу сюздян вя бу идейадан юзцнцн мяшщур ясяринин адында истифадя етмишдир (4). Яэяр проблемя цмумиликдя йанашсаг, гейд едя билярик ки, ХХ ясрин 70-ъи илляриндя
семиотикляр вя даща чох структуралистляр «археолоэийа» идейасыны реконструктив елементлярля зянэинляшдирдиляр (5). Юз
арашдырмамызда биз бярпаедиъи, реконструктив ямялиййатларын имканларындан файдаланырыг, бундан ялавя тез-тез деконструксийалашдырма ямялиййатларындан да истифадя едирик.
Мятн цзяриндя дцшцнъяляримизин щазыркы мярщялясиндя бу
ики йанашманын вящдяти гачылмаздыр. Беляликля, археоложи
бярпаетмяляр истигамятиндя йолумуза башлайаг.
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Гядим йунан мифоложи дцнйасынын гящряманы Одиссейин башына эялянляр бир сыра Оьуз гящряманларынын щяйат йолуну хатырлатмырмы? Юзц дя мараглысы будур ки, Одиссейин
йунан аляминдя тякбашына йериня йетирдийи функсийа Оьузда ики няфяр тяряфиндян щяйата кечирилир: Бейряк вя Басат
тяряфиндян. Одиссейин эюрдцкляринин бир щиссясини Басат, бир
щиссясини дя Бейряк йериня йетирир. Одиссей вя Полифем арасындакы мцнасибятляр Басатла Тяпяэюзцн мцнасибятидир.
Одиссейин юз доьма адасы Итакийя гайытдыгдан сонра башына эялянляр (арвады Пенелопайа елчи дцшян эянъ кцбарларла
давасы, юзцнц Пенелопайа танытмасы вя с.) Бейряйин юз нишанлысы Банычичяйин тойуна эялиб чыхмасы, Йаланчы оьлу Йалынъыьа галиб эялмяси, Банучичяйя юзцнц танытмасы иля сон
дяряъя сясляшир. Тясадцфи саймаг олармы бу сясляшмяни?!
Вя йахуд якс щал кими Салур Газан – Менелай вя
Агамемнон паралеллярини хатырламаг олар. Йунан миф системиндя ики гардаш олан Агамемнонун (бир башчы кими) вя
Менелайын (арвады гачырылмыш бир Адам кими) функсийаларыны Оьуз мифиндя тякъя Салур Газан йериня йетирир. Юзц дя
Менелай вя евиня гонаг эялиб арвадыны гачыран Парис мцнасибятляриндян тяхмини дя олса, Салур газан – Шюклц Мялик
мцнасибятлярини щечдян бярпа етмякдя истифадя едя билмяк
имканыны да унутмаг олмаз.
Йунан мифляриндяки щадисялярля паралел вя аналоэийалары давам етдирмяк олар. Щеракл Фессал шащы Адметин
гонаьы оларкян онун сарсынтысынын шащиди олур. Сябябини Адмет беля изащ едир. Юлцм аллащы Танат Адметин гаршысында
беля бир шярт гойуб. Юз явязиня бир йахын адамыны гурбан
кими она версин. Илк йада дцшян ана вя ата олур. Ня анасы,
ня дя атасы буна разы олмур. Йалныз арвады Алкеста, Адмет
она мцраъият етмяся дя, юз щяйатыны яринин уьрунда гурбан
вермяйя щазыр олур. Вя инди Адмет Танат тяряфиндян ондан
алынмыш арвадынын нисэилини чякмякдядир. Беля бир щалла барышмайан Щеракл юлцм аллащы иля мцбаризяйя галхыр, она га-
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либ эялир, Алкестаны гаранлыг юлцм сялтянятиндян хилас едиб
яри Адметя гайтарыр.
Инди дя йадымыза Дяли Домрул бойуну салаг. Щадисялярин ъаны, мащиййяти йунан мифиндя олдуьу кими тякрар едилир. Деталлары, сцжет констуксийаларыны, ялавяляри чыхсаг,
юлцмля мцбаризя, инсанын юз эцъцня инанмасы щям йунан,
щям Оьуз дастанында тягдир вя тясбит едилир. Дяли Домрул
Язрайылла мцбаризя апара билмир, «ъаны явязиня ъан булмалы
олур», анасы да, атасы да она рядд ъавабы верир вя йалныз щалалы (арвады) юз ъаныны Дяли Домрулун йолунда фяда елямяйя щазыр олдуьуну билдирир. Аллащ-Тяала «мцтяяссир» олуб,
щяр икисинин ъаныны гайтарыр.
Йунан вариантында Юлцмя эцъ галиб эялир. Оьуз вариантында Юлцмя галиб эялян цряк, мящяббят, рущдур. Ясас
фярг бундадыр. Вариантын йаранма мягсяди ися даща дяриндя, даща эизли гатдадыр – Юлцмя галиб эялмя мцмкцнлцйцнцн ъямиййят цзвцнцн бейниня йеридилмяси ещтирасында.
Вя йахуд башга бир бойда – Дирся хан вя оьлу Буьаъын мцнасибятлярини тясвир едян бойда гядим вя мяшщур йунан мифиндяки бир истигамятин ян цмуми шякилдя, бязян яксиня, давамы иля гаршылашырыг. Фив силсилясиндя Едип мифини хатырлайаг. Едипин атасы Лайла мцнасибятляри, Лайын юз оьлу
тяряфиндян юлдцрцлмяси, Агибятдян, таледян гачмаьын мцмкцнсцзлцйц, ата-оьул мцнасибятляриндя ананын ясас йер тутмасы вя с. ейни дярин анавариантын (инвариантын) щяр ики мифоложи зяминдя шяраитя, темпераментя, психолоэийайа уйьун
реаллашмасыдыр.
Эютцряк «ата-оьул-ана» цчбуъаьында ананын мювгейини. Йунан вариантында ана айрыъа функсийа дашыйыр. Едип
анасы иля евляняъяйини билдирдикдян сонра юз еви сандыьы евдян гачыб эедир, амма о еля билир, гачды гачыб яслиндя юз алнына йазылмыш талейиня говушур, щягиги атасыны юлдцрцб щягиги анасына евлянир. Едип юз Агибятини алдада билмир.
Оьуз вариантында да бу мягама ян цмуми шякилдя
ишаря вар.Дирся ханын достлары онун оьлуну эюздян салмаг,
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ата нифрятиня туш елямяк цчцн Дирся хана дейирляр ки, оьлун
«шярабын итисини ичди, анасына ял узатды».Дирся хан бу йалана
инаныр, оьлуну юлдцрмяк фикриня дцшцр. Амма Оьуз вариантында ана бирляшдириъи функсийа дашыйыр, ата иля оьлунун
сон мягамда бир-бириня гаршы дурмамалары цчцн ялиндян
эяляни едир.
Дцздцр, Дирся хан – Лай, Буьаъ да – Едип дейил.
Амма мцнасибятляр щяр ики зяминдя ейни механизм тяряфиндян щярякятя эятирилир, садяъя мцхтялиф истигамятляр вя
мцхтялиф вариантлашма имканлары цзя чыхыр.
Бцтцн бу аналоэийалар щям йунан, щям дя Оьуз мифляринин йалныз рущъа йох, щям дя гурулушъа бир-бириня ня гядяр йахын олдугларыны ачыг шякилдя сцбут едир. Вя бу истигамятдя апарылан тядгигатлар бу йахынлыьын дярин гатларында
чох юрнякляр тапа биляр.
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын (Дастанын) тядгигиндя ики ясас истигамят щюкмян фяргляндирилмялидир. Бу
истигамятляр Дастанын тящлили иля баьлыдыр. Сющбят Дастанын
илк, ибтидаи охунушунун веря биляъяйи информасийанын вя дяриндяки информасийанын тящлилиндян эедир. Илкин информасийа
йалныз даща дяриндяки информасийайа апаран ъыьыр кими
олмалыдыр. Мялумдур ки, Дастанда анайа, вятяня мящяббят, доьма йурда сядагят, мярдлик, дюнмязлик, гящряманлыг, яйилмязлик вя с. бу кими кейфиййятляр дюня-дюня тядгиг
едилмиш (6), даща доьрусу, инди бунларын хцсуси тядгиг едилмяйя, арашдырылмаьа еля бир ещтийаъы галмамышдыр. Илк охунуш Оьуз дцнйасынын бу хцсусиййятляри барядя ачыг-айдын
шякилдя мялумат верир. Ашкар, мялум щягигятляр «Дядя
Горгуд» бойларында юз бядии тясвирини тапмышдыр. Мцасир
тядгигчи вя охуъу бу «Дядя Горгуд»ла кифайят гядяр танышдыр. Дастанын гящряманлары Салур газан, Уруз, Бейряк, Басат, Гантуралы, Йейняк, Буьаъ вя башгалары мярдлик вя гящряманлыг символудурлар. Бойу Узун Бурла хатун Азярбайъан гадынларына хас ян эюзял кейфиййятлярин дашыйыъысыдыр.
Мцгяддяс ана вя мцгяддяс гадындыр. Бамсы Бейряйин
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нишанлысы Банычичяк, Гантуралынын севэилиси Сары донлу Селъан
хатун Оьуз аляминин лайигли вя Оьуз аляминя лайиг гызлар
кими тягдим едилир.Бейряк юлцр, амма Газан хана дюнцк
чыхмыр. Басат Оьуз елини бюйцк тящлцкядян гуртарыр. Дяли
Домрул Язрайылын юзц иля давайа чыхыр. Салур Газан гящряманлыьыны дюня-дюня тякрар едир вя эянъ Оьуз нясли цчцн
бу бир юрняк дяряъясиня чатдырылыр. Дастанын тядгигляриндя
«ашаьы» тябягялярин дя нцмайяндяляри йаддан чыхмамышдыр.
Гараъа Чобанын дцшмян гаршысындакы мярдлийи, Салур Газана, онун симасында – елиня, йурдуна сядагяти бизя йахшы
мялумдур (7).
Мяняви дцнйамыз щардан башлайыр, бу дцнйаны йараданлар, онун дяйярликлярини бир-бириня цзвц сурятдя пярчим
едянляр кимлярдир, инсанын бу дцнйадакы йерини щансы амилляр мцяййянляшдирир? Бизим буэцнкц мянявиййатымызын башланьыъ нюгтясинин сябатлылыг дяряъяси, бцтцн сонракы ясрлярин
йцкцнц чякя билмя габилиййяти барядя билэиляримиз мящз бу
типли тядгиглярдян башлайыр. Заман щям дя ону эюстярди ки,
бу тядгигляр йахшы бир зямин ола билирляр. Дастанын даща
дярин гатларына еняряк эизли «Дядя Горгуд»ун бу сирричиндя
Дастанын сирлярини цзя чыхармаг йалныз ашкар «Дядя Горгуд»а сюйкянъ сайясиндя мцмкцн олур. Эизли вя сирричиндя
«Дядя Горгуд»ун ися гаршыйа гойдуьу суаллар аз дейил.
«Нийя» ляр вя «ня цчцн»ляр кифайят гядярдир.
Мялумдур ки, гящряманлыг дастанларында ян чох эцъ,
язямят, йенилмязлик кими идеал ола биляъяк ъящятляр тягдим
вя тясвир едилир. Бизим Дастанда да гящряманлара йалныз бу
кейфиййятляр шамилдир. Гящряманын юлцмц бу типли абидялярдя яксини тапмалыдыр. Чцнки йени йетишян няслин ъаванлары
хошбяхт вя эцълц бир рущда тярбийя олунурлар, ъямиййятя
мящз бу ъцр идеалларын дашыйыъылары лазымдыр. Бяс беля ися о
заман Дастанын ясас гящряманларындан бири олан Бейряк
ня цчцн мцяллиф тяряфиндян юлцмя «мящкум едилир»?! Ян бюйцк мящрумиййятлярдян кечиб сяадятиня говушан Бейряйин
талейи ня сябябдян фаъия иля битир?! Дцздцр, Дастанын цст га-
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тында ашкар олур ки, Бейряк Салур Газана аси олан Дыш
Оьуз бяйляринин эизли иттифагына гошулмур, юлдцрцляъяйини
бился дя, Газана хаин чыхмыр вя бунун сябябиндян дя Дыш
Оьуз бяйляри тяряфиндян гятля йетирилир. Амма йалныз бу
идими Бейряйин мящвини ясасландыран амил?! Бир гядяр сонра
эюряъяйик ки, даща дягиг ъаваб эизли гатлардан эялир.
Тяпяэюз сурятляри дцнйа дастанларына сяпялянмиш кимидирляр. Вя бизим юйрянъ олмуш гаврайышымыз артыг онларын
щансы ниййятля мящз тякэюз йарадылмасынын мяьзиня нцфуз
етмир. Ахы бядщейбятлийин ян мцхтялиф реаллашма имканлары
вар. Бяс беля ися бурада нийя мящз тякэюз ясас амил кими
эютцрцлцр?! Тяпяэюзцн ясл йарадыъысынын – Мцяллифин гаршысында дуран мягсяд нядир? Йеня дя ъаваб даща дярин гатлардан эялир.
Ишыг вя зцлмят. Эюрян Адам вя кор Адам. Гядим
дцнйа бу ъямиййят цзвляриня гаршы юз мцнасибятини щансы
принсиплярля гурурду, онлардан ня эюзляйирди?! Неъя олду ки,
Бейряйин щясряти иля аьламагдан эюзляри тутулмуш Байбура
бяйин эюзляри сещр нятиъясиндя – Бейряйин сырча бармаьыны
кясиб ганыны атасынын эюзцня сцртмяси иля ачылыр?! Бундан
башга, йалныз Мцяллифин эюря биляъяйи сябяби йохмудур?!
Сирр, сирр, йеня дя сирр…
Эизли Дастанын бизим цчцн гойдуьу сирлярдян башга
бир сыра ача биляъяйи сирляр дя вар. Бу сирлярин ачылмасы Оьуз
ъямиййятинин щяйатына, йашайыш принсипляриня, гиймятвермя
мейарларына даща дяриндян нцфуз етмяйя имкан верир. Басат иля Тяпяэюзцн вурушунун мащиййяти бядии материал олмаг етибариля мялум вя ашкар бир щягигятдян хябяр верирди.
Амма бу гаршыдурманын гядим Оьуз ъямиййяти цчцн щансы мядяни ящямиййяти варды, о щансы сосиал сифариши бядииляшдириб щяйата кечирирди, тясвиря алырды? Бу вуруш васитясиля
гядим ъямиййятин «тябият-мядяниййят» гаршылыьына мцнасибятини ня шякилдя формалашдырырды?
Ейни сюзляри Салур Газанын юз доьмаъа дайысы ат аьызлы Арузу юлдцртмяси иля дя баьлы демяк олар. Илк бахышда
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санки щяр шей айдындыр. Аруз Гоъа она эюря юлдцрцлцр ки, о,
Бейряйи юлдцрцб вя Газана аси олуб. Амма даща дярин, сирричиндя гат вар. Даща дярин гатда Салур Газан дайысына ял
галдырмагла гядим ъямиййят цчцн ваъиб олан бир мярщялядян кечирди, юз елини матриархатын конкрет, реал тязащцрцндян узаглашдырмаьа ъящд едирди.
Вя нящайят, бцтцн бу суалларын ана суалы. Дядя Горгудун – Дастаны дцзян, гошан, бой бойлайан, сюз сюйляйян
аьсаггал, нурани Дядя Горгудун юзцнцн Дастанда тясвир
едилян ъямиййятдяки ясл йери барядя йеня дя дярин вя эизли
гаты арашдырдыгдан сонра аз-чох мараглы мялумат ала билирик. Ъямиййятин щяйатында эедян дярин инкишаф мейллярини
дярк едян вя бу мейллярин эенишлянмяси цчцн билаваситя
конкрет фяалиййят эюстярян Дядя Горгуд йалныз озан, йалныз щадисяляри бирляшдириб дцзян шаир, сяняткар дейил. Ялбяття
дейил! Миф алями, миф тясяввцрляри иля йени йаранмагда олан
Йазы мядяниййяти арасындакы охшар вя фяргли ъящятляри эюрян
Оьуз пейьямбяринин бир чох Дастаничи щярякятляри онун
узагэюрянлийини, мцдриклийини бир даща, бу дяфя йени «фактлар» ясасында тясдиг едир.
Дастанын эизли, сирричиндя гаты иля баьлы бу кими суаллар
вя проблемляр, эюрцндцйц кими, хцсуси мараг доьура билян
мясялялярдир. Онларын бу гатдан чыхарылмасы, башга сюзля
десяк, йени сявиййядя ашкарланмасы Дастанын ади тясвир сявиййясинин бялкя дя хцсуси тящлили иля ялагядардыр. Бязян бир
сюз, бир ъцмля вя йахуд ситуасийадан доьан щяр щансы бир
щярякят Дастанын даща дярин вя эизли гатларына апаран нярдиван олур (8). Садяъя щярякяти щярякятля, мягамы мягамла, деталы деталла ялагяляндирмяк лазымдыр. Вя бу щярякятлярин, мягамларын, деталларын Дастан бойу бир-бириня йахынлыг вя узаглыг мясафяси нязяря алынмайана бир чох мятлябляр
гаранлыг галыр. Бу гаранлыг мятляблярин цзяриня ишыг салмаг
истясяк, о заман бцтцн нюгтялярин бир-бириля ялагяси щям
мянтиг вя щям дя фящм сайясиндя мцяййянляшдириляр. Дастан щям дя йени бир систем щалында нязярдян кечириляр. Гейд
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едяк ки, бу системин бцтцн деталлары, бцтцн елементляри сон
дяряъя ялагялидир. Щеч бир мягамы, щеч бир нюгтяси айдынлашма имканындан кянарда галмыр. Вя цзя чыхарылан бцтцн йени информасийа бу ялагянин йени-йени формаларынын тапылмасы иля шяртлянир. Ялагяляр кяляфи – истяр сюзляр, ъцмляляр, истярся
дя щадисяляр арасында олсун – бу ялагяляр кяляфи ачылдыгъа,
Дастанын да йени бир охунушуна башлайа билирик.
Эизли вя сирричиндя Дядя Горгуд дцнйасы бу эцн дя
бизи щейран етмякдян йорулмур. О бизя бу эцн дя юзцмцзц
даща йахын танымаьымыз цчцн йени-йени ачарлар верир. Садяъя бу ачарлары уйьун гыфыллара салмаг лазымдыр. Бир дя о
лазымдыр ки, бу гыфыллар ачыланда о баьлы гапыларын архасында
йатмыш эюзял дяйярликляри гайьыйла топлайыб, бир йеря йыьыб
ясрлярин йухусундан ойадаг, онлары буэцнкц гцрурумуза
вя тявазюкарлыьымыза, буэцнкц арзумуза вя реаллыьымыза,
иддиамыза вя имканларымыза дцзэцн сурятдя вя дцзэцн тянасцбдя ялавя едя биляк.
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Мянтигсизликлярин мянтиги
Щяр дяфя Дастана мцраъият едяркян о еля бил юзцнцн
йени бир доьулушуну йашайыр. Щяр она зиллянян диггятли бахыш алтында еля бил йенидян гол-ганад ачыр, санки юзцнц силкяляйир. Вя бу заман юзцнцн яввялляр бялли олмайан, сезилмяйян бир эюрцнцшцндя эюрцнцр. Сирричиндялийи яримяйя башлайыр.
Санки Дастан ениня дя, узунуна да тящлил едилмишди.
Санки бурадакы ян хырда мясяля беля чохдан щамыйа мялум
иди. Анламадыьымыз вя анлайа билмядийимиз, разылашмадыьымыз вя разылаша билмядийимиз мягамларын цзяриндян еля тялям-тялясик кечиб эедирик ки, санки беля мягамлар щеч йохмушлар. Щяр шей санки айдындан да айдын иди. Амма бу
айдынлыгларын ичиндя бязян юз гаранлыьына далыб адаъыглара
бянзяйян бир сыра нюгтяляр тякидля «эюрцнмямякляриндя»
йашайырдылар. Вя бу эюрцнмяйян нюгтялярин яввял-ахыр эюрцнмяляри дя сон дяряъя айдын вя лабцд, садяъя вахтла баьлы
мясяля иди.
***
Дастанын садя гурулушу, щадисялярин тясвир цсулу, образлар системи, тящкийя вя диалог хцсусиййятляри, гящряманларын сяъиййяси вя давраныш тярзляри сакит вя сябирли бир чай
кими ахыр эедир. Эюзцмцз юнцндя гядим дцнйамызы, яъдадларымызын дцнйасыны ъанландыран щадисяляр бир-бирини явяз
едир вя эюзцмцз юнцндяъя гурулан бу дцнйанын ащянэи бизи
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нечянъи дяфя валещ едир. Фцсункарлыьы ъялб етмяйиндян
усанмыр.
Дастана хас олан ян яламятдар ъящятлярдян бири щармонийадыр.
Дцнйанын щармонийалы чаьыйды ки, онун варлыьы Дастана да щопмушду, Дастаны да майаландырмышды. Оьуз
ъямиййятиня щармонийа хас иди ки, Дастанда да бу щармонийа юз яксини тапмышды.
Щармонийанын башга бир ады да системликдир. Йцксяк
щармонийа, йяни щяр бир ъящятин, деталын бир-бириля сых, гаршылыглы ялагяси биринин диэярини шяртляндирмяси щяр щансы бир
дастан цчцн, онун мцяййян заман ардыъыллыьында йашамасы
цчцн ня демякдир – бу, айдын мясялядир. Ялагя олмаса иди,
дастаны бир ващид организмдя бирляшдиря билян бцтювлцк вя
тамлыьа да наил олмаг мцмкцн олмазды. Юзц дя системли
ялагя ялагянин йцксяк мярщяляси кими мцряккяб организмлярдя щеч дя щямишя эюз габаьында щяйата кечмир. Бязян
бир щадисянин сябяби онун юзцндян чох-чох узагларда еля
эизлянир ки, ону чох дярин «ямялиййатлар» бащасына цзя чыхарыб айдынлашдырмаг мцмкцн олур. Вя еля буна эюря дя бязян бир сыра щаллар илк бахышда мянтигсиз эюрцнцр. Амма эялин эюряк бу доьруданмы белядир?!
Дастанда беля мянтигсиз щаллара ара-сыра раст эялмяк
мцмкцндцр. Бунун цчцн неъя дейярляр, яввялдян верилмиш
обйектив шяраит вар. Бу шяраит дя илк нювбядя Дастанын гурулушу иля баьлыдыр.
Дастан он ики бойдан ибарятдир. Артыг беля бир архитектоник дцзцм мцяййян мянада кясикликдян хябяр верир.
Гурулушдакы бу кясиклик дя юз нювбясиндя бир-бириндян
узагда галмыш ялагя нюгтялярини бир-бириндян йахшы эизлядя
билир. Яслиндя, Дастаны бир бцтюв, монументал организм
кими – щадисялярин бязян ардыъыллыгла, бязян дя ейни заманда баш вердийи бир мякан обйектинин бядии иникасы кими гябул етмяк бцтцн бу сябяб-нятиъя ялагялярини йербяйериндя
дцзмяйя эятириб чыхара биляр. Беля бир системлик бир бойдан
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о бири бойа, бир мягамдан о бири мягама, бир сюздян онун
доьураъаьы щярякятя, бир фяалиййятдян сонракы агибятя ъыьыр
ачыр. Вя системлийи бу ъцр анлайыб мцшащидя елямяк, орталыьа
чыхармаг Дастанда юзцнц эюстярян бцтцн гярибяликляри вя
мянтигсизликляри нязяри ъящятдян яввялъядян инкар едир.
Гябул едилмишдир ки, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанлары гящряманлыг дастаныдыр. Оьуз ъянэавярляринин щцнярини,
дяйанятини, мярдлик вя сядагятини тяряннцм едян абидядир.
Бу ъянэавярляр щямишя юз дцшмянляриня вя тябиятин кортябии
гцввяляриня галиб эялирляр. Онлар щеч заман мяьлуб олмурлар; мяьлуб оланда да бу, мцвяггяти мяьлубиййят олур,
адятян онлар мяьлуб едирляр, гялябя чалырлар. О да мялумдур ки, гящряманлыг дастанына гящряманын юлцмц хас
дейил. Бу щал нормадан кянара чыхан щалдыр. Еля буна эюря
дя Дастанда бир нечя бойун ясас иштиракчысы олан вя гящряман бир персонаж кими тягдим едилян Бейряйин сондакы
юлцмц, цмумиййятля, ян азы гярибя тясир баьышлайыр вя сирли
бир пярдяйя бцрцнцр. Ня цчцн бцтцн дастан бойу мцсбят
гящряманлар ичиндян мящз Бейряк юлцр? Бу юлцм ибрятамиз
характер дашыйырса, онда ня цчцн ибрятамизлик обйекти кими
бир башга гящряман йох, мящз Бейряк сечилир? Бу щансы
ганунауйьунлуьун нятиъясидир?...
Вя йахуд башга бир суал. Ону да дейяк ки, бу суалын
щятта гойулушу беля гярибя эюрцня биляр. Амма ня гядяр
гярибя сяслянся дя, ибтидаи бир чаьын реал суалы кими тябии сайылмалыдыр. Суал будур: нийя дастандакы бядщейбят мяхлугун – Тяпяэюзцн бир эюзц вар?..
Вя йахуд беля бир нювбяти суал. Ня цчцн Бейряк сырча
бармаьынын ганыны сцртмякля кор олмуш атасынын эюзлярини
ача билир вя Байбура бяй йенидян дцнйа ишыьыны эюрцр?
Суаллар, суаллар, суаллар… Суаллар чохдур вя онлар индиъя гейд едилян кими бялкя илк бахышда гярибя сяслянсяляр дя
яслиндя даща дярин бир ганунауйьунлугдан доьурлар. Еля
буна эюря дя дастанын цздя олан, эюрцнян щиссясиндя илк бахышда онларын ъавабы йохдур. Ъаваб Дастанын дярин гатын-
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дакы мцгайисялярдян доьур. Бу мцгайисяляр щям бойларарасы мцнасибятляря, щям дя бойдахили мцнасибятляря ясасланыр. Щяр бир щалда илк бахышда мянасыз, ясасы олмайан,
мянтигдян мящрум мягамлар инъя бир дягигликля юз ясл сябябляринин ишыьында цзя чыха билирляр. Сябяб ися ачылдымы,
онун нятиъясини даща дягиг вя даща мянтиги шякилдя мцяййянляшдирмяк артыг асанлашыр.
Демяли, Дастанла, онун гурулушу иля баьлы беля бир
тяхмини, илкин цмумиляшдирмя апармаг мцмкцндцр. Бир тяряфдян Дастанын цздя олан, ифадя планы вар ки, бурада чох
мясяля гаранлыг эюрцня биляр (йухарыдакы суаллар буна йахшы
сцбутдур). Диэяр тяряфдян цздяки ифадя планындан башга,
Дастанын дярин, эюзяэюрцнмяйян мащиййят планы вар. Мящз
мащиййят планында, ифадя планында юзцнц эюстярян гярибяликляр вя мянтигсизликляр думан кими даьылыр, щяр шей юз дягиг вя тябии щалыны алыр, бир нюв мянтигсизликлярин мянтиги
ясасы эюрцнмяйя башлайыр.
Ифадя планы вя мащиййят планы! Дастан бу ики планын,
бу ики хяттин, истигамятин, нящайят бу ики дцнйанын цзви
шякилдя бирляшмясиндян ибарятдир. Мащиййят планына нцфуз
етмядян ифадя планыны арашдырмаг биртяряфли, бясит вя цздян
эедян нятиъяляря эятириб чыхарыр. Яксиня, мащиййят планында
«эизлянмиш», бялкя дя, «эизлядилмиш» сябяблярин, мотивлярин
ачылмасы ифадя планынын да мянтигсизликлярини анламаьа кюмяк едир. Шцбщясиз ки, бу эизлиндя галмыш мотивляр цздя
олан сцжет хяттинин, щяр щансы бир мягамын бцтюв вя дяриндян гавранылмасына бюйцк кюмякдир.
Бу сябябляр, башга сюзля десяк, бу мотивляр ня шякилдя юзцнц эюстярир? Тязащцр формалары мцхтялифдир. Бязян
бир, йа ики сюз, ъцмля, давраныш тярзи, ади штрих, детал да эюзяэюрцнмяз эярэин бир мцнасибятляр кяляфиня ишаря едя билир
вя йахуд, бу кяляфин йаранмасыны шяртляндирир. Бу ишаряляр
мцхтялиф сявиййяли олсалар да (мясялян, сюз вя давраныш тярзи;
ъцмля вя детал вя с.) юз араларында позулмаз бир систем йарадырлар.
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Мащиййят планындакы эизли мотивляр системинин беля
эизли бир щала салынмасы бялкя дя, эцман етмяк олар ки, Дастанын поетикасынын спесификлийиндян иряли эялир вя бялкя дя,
эизли мотивляр системи бурада яслиндя ясас бядиилик планыдыр.
Бядиилийин бу ъцр гаврамында бцтюв ситуасийалар вя эярэин
драматик мягамлар санки эюзя эирмядян юмцр едир, бир
нюв суалты цзцр. Бу щал бялкя дя, ядяби дябля баьлы олараг
мцяййян дювр вя мцяййян ядяб жанр, ядяби мцщит цчцн сяъиййяви сайыла биляр. Амма орасы вар ки, беля бир сяъиййявилик
тямиз информативлик мащиййятиндян сонра эялир. Даща доьрусу, яввялъя щансыса дцнйа дуйуму вя юзцнцдярк принсипляри йараныр вя илкин олан информативлик, гурулушла баьлы мягамлар эизлиндя галмыш олсалар да, мащиййят планыны тяшкил
етсяляр дя, йаваш-йаваш бядиилик чаларлары газанмаьа башлайыр вя бядииляширляр. Щеч шцбщясиз, бу истигамятдян йанашсаг, бцтцн вя щяр ъцр бядииликлярин ясасында, дярин гатында илкин информативлийин дурдуьу идейасыны да иряли сцрцб
мцдафия етмяк мцмкцн олар.
Еляъя дя Дастан. Мащиййят планындакы сябяблярин эизлядилмяси вя бу эизлятмянин цсулу бядиилик атрибуту кими тядгигчи цчцн ня гядяр ъялбедиъи олса да, бизи илк нювбядя сябяб мящз сябяб кими, мотив мотив кими вя нятиъя дя нятиъя
кими марагландырмалыдыр.
Цздяки ифадя планы вя дяриндяки мащиййят планы санки
цз-цзя, няфяс-няфяся дурмуш кимидир. Ифадя планы эюзя эюрцнцр, мащиййят планы эюзя эюрцнмцр. Бу эюзяэюрцнмяз
дцнйайа эетмяк цчцн йоллар салмалы, цсуллар фикирляшмялийик.
Ифадя планындан мащиййят планына апаран йол щям дя айдын
олмайан бир шейдян айдынлыьа, дягигсизликдян дягиглийя,
мянтигсизликдян мянтигя апаран йолдур.
Ифадя планында юзцнц эюстярян айры-айры бойлардакы
мцхтялифликляр вя йахуд охшарлыглар чох заман мащиййят
планында ейни нюгтяйя апарыр. Бу ону эюстярир ки, мащиййят
планындакы бир рцшеймдян, бир щцъейрядян ифадя планынын ян
мцхтялиф мягамлары доьула билир. Она эюря дя мащиййят
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планы даща чох кюкя, ифадя планы ися аьаъын гол-будаьына
бянзяйир. Биз гол-будаьы эюрцрцк вя гол-будаг васитясиля дя
кюк барядя мцлащизя йцрцдцрцк. Бу гол-будаглар, башга
ъцр десяк, бу вариантлар мащиййят планындакы анаварианта
(елми ядябиййатдакы «инвариант» термининин гаршылыьы кими
ишлядирик) эятириб чыхарыр. Анавариант бцтцн диэяр вариантлары
юзцндян доьуран, онларын мяншяйини формалашдыран бир дяйярликдир. Мащиййятдяки анавариант вя ифадядяки вариантларын бири диэяриня мцнасибяти, щям дя цмуми вя конркет арасында олан мцнасибят кимидир. Бу цмуми анавариантын бярпасы бир Дастанын веря биляъякляри иля мцмкцн олмаз, бу
бярпа ишиня бцтцн ейни сявиййяли мифоложи материаллары ъялб
етмяк ваъибдир. Амма бир Дастан дахилиндя анаварианта
апаран йол Дастандакы бцтцн рянэарянэликляри садяляшмяйя,
йекрянэлийя эятирмяк кими дя анлашыла биляр. О да вар ки,
Дастан дахилиндяки вариантлар бир-бириля мцгайисядя чыхыб
садяляшдикъя ейни заманда абстрактларшырлар. Вя нящайятдя
Дастанын ичиндя абстракт бир анавариант Дцнйа анавариантынын кюлэяси кими юзцнцн ян садя эюрцнцшцндя икили гаршылашдырма (оппозисийа) шяклиндя тязащцр едир.
Анавариантын оппозисийа формасы мащиййят планындакы щямян о дедийимиз кюкдцр. Оппозисийалар, йахуд икили
гаршылардырмалар яслиндя Дастанын мащиййятини мцяййянляшдирир, мащиййятин бир систем кими формалашмасыны тямин едир
(9). Ейни заманда ифадя планындакы бцтцн варинатлары да
юзцндя ещтива едир.
Анавариантларла баьлы, онлара апаран мцхтялиф дцнйа
халгларынын дастанларындакы вариантларын мцгайисяси иля баьлы биз, даща конкрет шякилдя бу китабын икинъи, «Анавариантлара доьру» щиссясиндя ятрафлы тящлил апараъаьыг. Бурда дедикляримиз ися мцяййян мянада о тящлил цчцн дя нязяри ясас
кими эюздян кечириля биляр.
Щяр бир ядяби-бядии дяйярлийин ящямиййяти, эцъц онун
организминдя милли вя бяшяри, хцсуси вя цмуми ъящятлярин
бир-бириня гайнайыб гарышмасынын дяряъяси иля юлчцлмялидир.
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Инсан яввялъя бяшяриййятя, сонра миллятя мяхсус олур. Дастан да инсан кимидир. Онун ян дярини, кюкц, юзцлц, башга
сюзля десяк, мащиййяти бяшяридир. Ян мцхтялиф халгларын дастан вя диэяр бядии йарадыъылыг нцмуняляриндяки анавариантлар бу вя йа диэяр шякилдя бир-бириня уйьун эяля билирляр вя
эялмялидирляр. «Анавариантлара доьру» адланан икинъи щисся
буна йахшы сцбутдур. Ифадя планынын вариантлары ися милли
олур. Вариантлар йалныз милли психолоэийа, милли давраныш мцнасибятляриня ясасланараг йараныр. Анавариантларын бяшяри
вя вариантларын милли ясаса малик олмасы бядии дяйярлийи щям
дахили бир гурулуша малик олан систем, щям дя диэяр системлярля ялагяйя эирян вя ялагяйя эирмяйя щазыр олан бир дяйярлик кими сяъиййяляндирир. Бизим дастан да бу бахымдан истисна тяшкил елямир.
Дастанда анавариантлар кими айрыъа биляъяйимиз ян
цмуми, ян абстрак икили гаршылашдырмалар бунлардыр:
1. «Хаос – Космос»;
2. «Кечмиш – Инди»;
3. «Нашылыг – Тяърцбя».
Ифадя планындакы бцтцн вариантлары, бцтцн доламбаълы
вя гаранлыг мягамлары, истигамятляри нятиъя етибариля бу
анавариантларын вя йа диэяриня вя йахуд онлардан шахялянян доьма голлара аид елямяк мцмкцндцр.
Анавариант гаршылашдырмаларынын бизим Дастандакы
цзячыхма йоллары вя йа истигамятлярини схематик олараг беля
мцяййянляшдирярдик:
1. «Хаос – Космос» гаршылашдырмасынын анавариантлары:
а) Тябият –Мядяниййят;
б) Норма –Анормаллыг;
2. «Кечмиш – Инди» гаршылашдырмасынын анавариантлары:
а) Кющня –Йени;
б) Сядагят – Мцкафат;

28

3. «Нашылыг – Тяърцбя» гаршылашдырмасынын анавариантлары:
а) Аьсаггал –Эянъ;
б) Сынаг – Инам.
Бу анавариантларын бир истигамят кими щяр бирини айрыайрылыгда ачыгламаг вя цзячыхмаларыны изляйиб мцяййянляшдирмяк, щяр биринин ифадя планынын щяр щансы вариантында ня
сайаг тяъяссцм тапмасыны айдынлашдырмаг, яслиндя, Дастанын ифадя вя мязмун гурулушларынын эениш семантик тящлилиня эятириб чыхарыр. Инди эялин, о тящлиля кечяк (10).

1. « Хаос – Космос» гаршылашдырмасы

Бцтцн гядим халгларын дцнйаэюрцшляриндя гарышыг вя
формадан мящрум бир илкинлик анлайышы мювъуддур. Цмумбяшяр мифоложи дцнйаэюрцшцнцн йунан вариантында бу анлайышын ады Хаос иди.
Мараглыдыр ки, Хаосун мялум сяъиййяляриндян ялавя
онун ян ваъиб илкин анламы да дилдя юз яксини тапмышдыр.
Гядим йунан дилиндя «хаос» сюзц яснямяк просесинин ады
иля баьлы иди, даща доьрусу, яснямяйин нятиъясиндя йаранан
аьыз бошлуьуна ишаря едирди. Гядим йунан шаирляри, конкрет
десяк, яфсаняви Орфей щятта хаосун бу мянасындан чыхыш
едяряк ону «Горхулу бошлуг» адландырырды.
Беля горхулу тяйинляря бахмайаг вя хаосу илкин мадди дяйярлик кими анлайаг. Еля мящз бу илкинлийя эюря дя о
юзцндян сонра йаранан бцтцн дцнйяви конфигурасийаларын
ясасында дураъаг. Беляликля, щям дя тяшкиледиъи мащиййятя
малик олмасыны нцмайиш етдиряъяк. Вя яэяр хаос бу шякилдя
юзцндян сонра йаранан бцтцн вя щяр ъцр гурумларын ясасында дуруб онларын тяшкилиндя тямял рол ойнайырса, о заман хаоса юзцл, дайаг нюгтяси кими дя бахмаг мцмкцн
вя лазымдыр. Юзцл ися бизим тясяввцрцмцздя формайа малик,
сащманлы бир гурум кими ъанланыр. Демяли яслиндя хаос ба-
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рядя дцшцндцкляримиз хаосун мащиййятиня о гядяр дя уйьун эялмир. Демяли, хаос анлайышыны формасыз, сащмансыз
бир дцнйяви бошлуг, сонсуз бир бядщейбят кими тясяввцр елямяк щардаса дил тяфяккцрцмцзцн образлылыьа ъанатымыдыр вя
онун диэяр гурумлара, мясялян, космоса юзцл олмаг ъящятиня айдын ишаря елямир, щятта беля бир ъящяти кифайят гядяр
малалайыр. Она эюря дя яксликляри бирляшдирмяк вя «хаос»
анлайышына онун щягиги ишыьында бахмаг даща ялверишлидир.
Хаосу сащмандан яввялки, амма сащмансызлыг йох, формадан яввялки, амма формасызлыг йох, няся хцсуси бир гурум кими тясяввцр елямяк щям дя гиймят вердийимиз дцнйа
просесляринин, гурумларынын бири диэяриня ащянэдар кечидини
дя мцяййянляшдирярди. Хаос формасызлыгдыр вя ейни заманда формалылыьын башланьыъы, ясасыдыр. Хаос сащмансызлыгдыр,
ейни заманда, сащманлашмайа юзцлдцр вя с. вя и.а.
Дцнйанын хаотик мянзяряси йунан мифолоэийасында
вя еляъя дя диэяр халгларын – мисирлилярин, шумерлилярин, иранлыларын, щиндлилярин дцнэюрцшляриндя юз яксини кифайят дяряъядя тапыб. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мифоложи тяфяккцрц ясас етибариля хаотик мянзярянин юзц йох хаосдан космоса кечид марагландырыб. Бах, мясялянин бу тяряфи ян
мцхтялиф гядим дцнйа дастанларында щям дя ян мцхятлиф
вариант вя йозумларда, ифадя цсулларында мцмкцн гядяр
бядииляшмиш шякилдя юзцнц эюстярир.
«Космос» сащманла, дцнйанын дцзцмляшмя дюврц
мядяниййят амилляринин йаваш-йаваш фяалиййятя башлайыб ишлямяси иля баьлы анлайышдыр. Щардаса хаоса вя хаотик башланьыъа гаршы дуран космос вя космик башланьыъ, ейни заманда унутмаг лазым дейил ки, бу хаотик башланьыъын бялкя дя,
мянтигли бир давамыдыр. Хаосдан Космоса кечид мярщялясини дягиг мцяййянляшдирмяк чятин ки мцмкцн ола. Щяр
щалда инсанлары мядяниййят атрибутикасы иля таныш едянляр юзляри ясас етибариля кянардан эялмя елементляр иди. Мясялян,
аллащлар иди. Промотейи хатырламаг кифайятдир. Амма бунунла йанашы ону гейд елямяк лазымдыр ки, Хаосун юзцнцн
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ичиндя дя онун даьылма, йяни космослашма просеси эетмямиш дейилди. Хаосун даьылмасы Космосу йарадырды. Космик сащманын зяиф ъцъяртиляринин рцшеймлярини мящз классик
хаотик мянзярянин юз ичиндя ахтармаг лазымдыр. Эюстярилян
бу ики хятт – Хаосун даьылмасы вя Космосун йаранмасы, бцтювлцкдя Хаосдан Космоса глобал кечид мярщялясини тяшкил
едир.
«Космос нядир, космос неъя йараныр, нядян йараныр»
суалларына бир чох наращат бейин сащибляри ъаваб вермяйя
чалышмышлар. Щятта бязян о суаллар ъаваб алмаг цчцн дя верилмямишдир. Суалын гойулушунун юзц чох заман о ъавабларын мцряккяблийиня, мцшкцнлцйцня бир ишаря олмушдур.
Аморф, бир-бириня гарышмыш, бир-биринин ичиндя эизлянмиш каинат ъисимляринин фяргляндирилиб сечилмяси, бир-бириндян айрылмасы вахтиля ел сяняткары Ашыг Ялясэяри дя дцшцндцрмцшдцр.
Баьламаларынын бириндя о, беля йазырды:
Йерин, эюйцн, яршин, эцршцн бинасы
Ясл бцнювряси ай нядян олду?
Йери эюйдян, эюйц йердян ким сечди?
Щикмятин бинасы ай нядян олду?
Космик анлайышларла йаранан бу дцшцнъя тярзи халг
сяняткарынын бядии эенляриня узаг вя йахын сирричиндя Дастанын синир хятляриндян эялян енерэийадан башга щеч нядян
эялмязди.
Космос, йяни дцзян, сащман, таразлыг дастанда кифайят гядяр ачыг вя айдын шякилдя юз яксини тапыб. Башга ъцр
десяк, Дастанын ифадя планы башдан-баша космосун гайдаганунларына ясасян тягдим едилир. Бунунла йанашы, ону да
гейд етмяк ваъибдир ки, Хаос да, онун амоф вя бир-бириня
гайнайыб-гарышмыш башланьыъы да Дастанда юз излярини сахламагдадыр. Вя бу изляр даща чох мащиййят планында юзцнц
эюстярир.
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«Хаос-Космос» анавариант гаршылашдырмасы Дастан
бойу ики ваъиб цзячыхарма истигамятиндя тязащцр едир. Бир
истигамят – бу гаршылашдырмадан доьан «тябият-мядяниййят» истигамяти, о бири – «норма-анормаллыг» истигамятидир.
Илк бахышда да эюрцнцр ки, тябият вя анормаллыг бцтювлцкдя хаосу, мядяниййят вя нормаллыг ися космосу тямсил
едирляр. Хаос да, космос да мящз бу истигамятлярдя реаллашыр. Мящз бу дярин истигамятляр, йяни башга сюзля десяк
абстракт анавариантлар Дастанын цздяки ифадя планында шахялянир, ятя-гана, мязмуна долур, конкрет бядии мягамлара, сцжет парчаларына, давраныш тярзляриня, бир сюзля, реал вариантлара чеврилирляр:
а) «Тябият-Мядяниййят» анаварианты
«Тябият-Мядяниййят» анаварианты юзцнцн Дастандакы
ифадя планына бир сыра вариантлар верир. Бу вариантлардан ян
ясасы Басатын мядяни ъямиййятя дахиледилмя чятинлийини вя
бу чятинлийин арадан эютцрцлмяси йолларыны бядииляшдирян сцжет голудур. Басаты Аслан йатаьында Аслан бюйцдцб вя атасы
Аруз Гоъа ону тапыб евиня эятиряндян сонра да о, Аслан
йатаьына, башга сюзля, йяни Тябиятя гайыдыр. Йалныз Дядя
Горгуд эялиб ону бирдяфялик инсан ъямиййятиня «пярчимляйяндян» сонра – она Басат ады веряндян сонра Басат йенийени иътимаиляшян бу мцщитин нормал цзвцня чеврилир вя санки компенся цсулу иля бир аз сонра щятта юз кющня дцнйасына – ону бясляйян, мящв олмаьа гоймайан тябиятя гаршы
чыхыр. Тябият бу истигамятин давамында еля щямян бойда
Тяпяэюз образында яйаниляшир. Вя Басатын Тяпяэюзя галиб
эялмяси дя дедикляримизин тимсалында сон дяряъя символик
бир мяна кясб едир.
«Тябият вя мядяниййят» анавариантынын цздяки о бири
варианты Дастанда тез-тез истифадя олунан ов мярасимляридир. Ов яслиндя гядим инсан тясяввцрцндя мащиййят етибариля тотем олмайан, тотем сайылмайан щейванлара щцъум,
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онларын мящвиня ъанатымдыр. Вя бу мянада артыг мядяниляшмиш алямин тябиятя щцъуму кими дя гиймятляндириля биляр.
Ов заманы гящряманларын башына эялян щадисяляр дя, яслиндя, кортябии тябият гцввяляринин ифадячиси олан дцшмянляр тяряфиндян эятирилир. Дцшмян образы бурда тябиятин кор гцввяляри иля ейниляшдирилир вя хаотик бир башланьыъын щяля дя реал
гцввяляри кими тягдим едилир.
Бу анавариантла баьлы бир сыра башга мисаллар да эятирмяк мцмкцндцр. Мясялян гейд едиля билян фактлардан бири
дя будур ки, еви йаьмаланмыш Газан йурду барядя бир хябяр алмаг цчцн суйа, гурда, итя мцраъият едир. Бялкя дя,
бурада суйа мцраъият сябябсиз вя тясадцфи дейил.
Дцнйа мифоложи системляриндя су, чай, дяниз эизли вя
мцгяддяс мащиййятя маликдир. Мцгяддясляр, гящряманлар,
падшащлар чох заман судан кечиб ниййятляриня чатырлар. Гядим йящуди, йунан, Мисир яфсаняляриндя суйун бцтцн йаранышын ясасы олмасы барядя кифайят гядяр йазылыб. Дастанда
да су мцгяддяс вя эизли бир мяна дашыйыр, беля ки, су хаосдан айрылмаьын илкин яламяти кими символлаша билир. Су илк
нювбядя ахмаг просеси иля, дяйишкянликля, бир щалдан диэяр
щала кечмя иля баьлыдыр вя бу мянада ейни заманда хаосдан – йяни дяйишмязликдян араланланмайа ишаря едир. Хаосдан араланма ися илк нювбядя тябиятдян араланма просеси
кими, мядяни щадися кими гябул едиля биляр;
б) «Анормаллыг-норма» анаварианты
Хаос-таразлыг (космос) гаршылашдырмасынын о бири истигамяти вя йа дайаг нюгтяси «анормаллыг вя норма» анавариантыдыр.
«Анормаллыг-норма» анаварианты Гантуралы вя Селъан хатун мцнасибятляриндя вариантлашыр. Бу бойдакы щадисялярин сонуна йахын – Гантуралы вя Селъан хатун дцшмянляриня галиб эяляндян сонра онларын арасына ихтилаф дцшцр.
Гантуралы баша дцшцр ки, дцшмяня галиб эялмякдя она Сел-
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ъан хатун кюмяк едиб вя яэяр буну Оьузда билсяляр, «башына гахынъ» олар. Она эюря дя севэилисини юлдцрмяк истяйир.
Селъан хатунун щярякяти Оьуз мцщити цчцн анормал щярякятдир. Даща доьрусу, артыг анормал щярякятдир. Гызларын,
гадынларын кишиляря бир йердя щцняр эюстярмяляри артыг кечмишдя галыб вя инди бир нюв декоратив характер дашыйыр.
Банычичяйи йада салаг. Онун Бейрякля ат миниб чапмасы, эцляшмяси, ох атмасы о гядяр символикдир ки, охуъу
истяр-истямяз дцшцнцр: яэяр бцтцн бу йарышларда Бейряк йох,
Банычичяк галиб эялсяйди, эюрясян, щадисялярин сонракы ахарында бир шей дяйишяъякдими, йяни бойдакы щадисяляр яввялки
кими ъяряйан етмяйяъякдими? Шяртилик эюз юнцндяди вя гызлар бу шякилдя ня заманкыса гящряманлыг эюстярдикляри, кишилярля бирликдя дцшмянля вурушдуглары (айры-айры нцмуняляр
истисна олунмур, онлар щямишя олмуш вя вардырлар) дюврля
видалашырлар. Бцтцн бунлар матриархатын яламятляри, дяйярликлярин вя гцввялярин дяйишик дцшдцйц бир вахтын – хаотик
вахтын сяъиййяви ъящятляриндяндир (11). Вя Селъан хатунун
инди щямин дюврцн бир ъящятини эери эятирмяк, артыг дяйярликлярин вя етик-щцгуги гиймятлярин бирдяфялик верилдийи бир
дювря хаотик кечмишин яламятини эятириб йашатмаг истямяси
мядяни алямин наращатлыьына вя наразылыьына сябяб олур.
Бу, анормал щал кими Гантуралынын кюмяйи вя васитясиля
конкрет гиймятини алыр. Гантуралы мцнасибяти бцтювлцкдя
мядяни мцщитин – матриархатдан айрылмыш мядяни мцщитин
мцнасибятидир. Вя яслиндя гадынларын гядим дяйярликляр системиня уйьун щярякят елеметляриня мцнасибят юз-юзлцйцндя
вя ейни заманда щямин щадисяни гялямя алан бойун, сцжетин гядимлик дяряъясиндян, «йашындан» хябяр верир. Мясялян, бундан чыхыш едяряк беля бир мцлащизя иряли сцрмяк олар
ки, башга бойда буна уйьун олан щадися щеч бир гиймят алмыр, хцсуси мцнасибят обйектиня дюнмцр, ади бир щал кими
кечиб эедир. Бойу Узун Бурла хатунун дцшмянляри гырыб
чатмасы парчасы нязярдя тутулур. Вя яэяр Бурла хатунун щярякяти мядяниляшмиш ъямиййят тяряфиндян мцнасибятсиз га-
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лырса, бу щярякятя реаксийа йохдурса, демяли, бу парча даща
гядим дюврцн яламятлярини юзцндя сахлайыр вя анормал
шякилдя гябул едилмир. Селъан хатун ися артыг бир гядяр йени
дювря аиддир, чцнки онун щярякяти анормаллыг кими гябул
едилиб, нормайа гаршы гойулур, хаотик кечмишин галыг, артыг
реликтляшмиш яламяти кими гиймятляндирилир вя ъязайа лайиг
эюрцлцр. Гантуралы ону юлдцрмяк истяйир.Амма юлдцря билмямяси о демяк дейил ки, Гантуралынын «норма» вя беля
демяк мцмкцнся, мядяни мцщит тяряфиндян чыхыш етмяси
мцвяффягийятсиз алыныр. Щяр щалда мцнасибят билдирилирся, эяляъякдя буна охшар щадисялярин тякрар олунмайаъаьына дя
зямин йарадылыр. Селъан хатун бир дя щеч бир заман ялиня
гылынъ алыб дцшмянля ясэяр кими гаршы-гаршыйа дурмайаъаг.
Гантуралы она йахшы «саь ол» деди. Анормаллыгдан нормайа кечид Дядя Горгудун фяалиййятинин тимсалында да юз бариз тязащцрцнц тапыр. Онун щяр бойун сонунда эялиб дедийи
сюзляр Оьуз аляминин сащманыны тянзим едян, бу сащманы
йарадан бюйцк бир щяйат тялиминин, програмын тяркиб щиссяляри тясирини баьышлайыр. Бцтцн бунларын цзяриня Мцгяддимянин дцзцмляйиъи мащиййятдяки ифадялярини дя ялавя елясяк,
Дядя Горгудун норма, башга сюзля мядяни мцщит уьрундакы эюрцмлц мцбаризясини бир гядяр дя яйаниляшдирмиш оларыг. Нормайа чаьырыш формал олараг сащмана вя мядяни
мцщитя чаьырыш кими анормаллыьын да – потенсиал шякилдя
мювъуд олан, йашамаьа ъан атан хаотик башланьыъын да инкары иди. Дядя Горгудун щяр шейи юнъядян эюрян, билян бир
пейьямбяр кими миссийасына дахил олан ясас фяалиййят йюнцмляриндян бири дя еля будур.

2. «Кечмиш – Инди» гаршылашдырмасы

Башга бир гаршылашдырма кими «Кечмиш – Инди» гаршылашдырмасы диггяти ъялб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ян
цмуми тярздя бу гаршылашдырма «Хаос-Космос» гаршылаш-
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дырмасыны хатырладыр. Чцнки кечмиши Хаосла, индини ися Космосла чох асанлыгла ассосиатив мцнасибятдя эюрмяк мцмкцндцр. Бунунла йанашы кечмиш дя, инди дя юзцнцн спесифик
чалар вя йюнцмляри иля тамам мцстягил бир гаршылашма йарада билирляр. Щятта бу гаршылашма юз сяъиййяви анавариантларына да айрыла билир.
«Кечмиш – инди» гаршылашмасынын анавариантлары кими
«кющнялик-йенилик» вя «сядагят-мцкафат» анавариантларыны
айырмаг мцмкцндцр. Дастанын цздя олан формал ифадя гатында бу анавариантлар бир сыра парчаларда, сцжет хятляриндя,
щадися вя мягамларда, ейни заманда ифадялярдя юзцнц эюстярир. Вариантлашан заман, щеч шцбщясиз ки, бядиилик мейарлары да «ишя дцшцр», башга халгларын гядим дастанлары иля ялагя телляриндян дя истифадя едилир. Кечмиш вя Инди арасындакы
мцбаризя няинки юз ачыг-ашкар тязащцрцндя, щям дя эизли
мащиййятиндя ъанланыр:
а) «Кющня –Йени» анаварианты
«Кющня – Йени» анаварианты Аруз вя Бейряк, Аруз вя
Газан мцнасибятляриндя Дастанда цзя чыхыр, йяни вариантлашыр вя бядии дона эейдирилир.
Кющнялик, кющня тясяввцрлярля давранма тярзи Аруза
хасдыр вя яслиндя бцтцн сяъиййяси иля кечмиши символизя едир.
Бейряк йени гящрямандыр, о, йени тясяввцрлярля йашайыр, юз
фаъияли талейи иля дашлашмыш, гялибя дюнмцш Мифоложи алямя
санки мейдан охуйур. Бейряк там мянасы иля йенилийи – йени
дцнйаэюрцшцнц, йени давраныш тярзини ифадя едир. Башга сюзля, Бейряк йенилийин символу кими Аруза гаршы гойулур.
Мящз йенилик символу олдуьуна эюря дя Бейряк интигам обйекти сечилир. Ифадя планынын сцжет ахарыны бир тяряфя
гойсаг вя мащиййятя вармаг истясяк, Бейряйин мящвинин
ясас сябябини еля бунда да эюрярик. Аруз Гоъанын кющнялийин ифадячиси олмасы дастандан айдын шякилдя билинир. Ян
азы она эюря Аруза беля бахмаг мцмкцндцр ки, о ня за-
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манса олмуш бир гайданын тяряфдары кими чыхыш едир. Ня заманса вя демяли, кечмишдя адят щалыны алмыш Салур Газанын
евинин йаьмаланмасы янянясинин инди дя яввялки шякилдя (яввялки тяркибдя, демяли, яввялки бцтювлцкдя) галмамасына
етиразы юзцндя ъямляшдирир. Кечмишин – йяни кющнялийин бу
етиразы, тябии ки, гаршыдурмайа эятириб чыхарыр (Мцгайися ет:
III щиссядяки «Ордун цстцня кими гойурсан?» бюлцмц иля).
Тясадцфи дейил ки, гаршылашдырманын компонентляри
кющнялик тямсилчиси Аруз вя йенилик тямсилчиси Бейряк олур.
Арузун Бейряйи юлдцрмяси мягамында Бейряйин мящви иля
Антигонанын мящви, Щамлетин мящви, эянъ Фяхряддинин
мящви ейни мящвдир. Онларла юз кющня сярщядляриня мянян
сыьышмайан ядяби гящряманларын, бир мцбаризя ъярэясиндя
йанашы дуран ъясурларын мящвидир. Бейряйя мцнасибятдя
Аруз щеч шцбщясиз ки, кющнячилик ифадячисидир вя «кечмиш-инди»
гаршылашдырмасынын мящз кечмишя аид мяканында дуруб.
Кечмишин Индийя тясир етмясиня ъящд дя бу ики образын
мцнасибятляри фонунда эюрцмлц олур. Мцвяггяти дя олса,
физики ъящятдян Кечмиш Йенийя галиб эялир; Аруз Бейряйи юлдцрцр. Амма Йени дя артыг бцтцнлцкдя Оьуз ъямиййятинин
тимсалында системли шякилдя Кечмишдян интигам алыр. Интигам алма просесинин юзц дя мараглыдыр вя щеч дя тясадцфи
дейил ки, бу бир башга гящряман тяряфиндян дейил, мящз Салур Газан тяряфиндян щяйата кечирилир. Салур Газанын юзцнцн дя интигамы чох мараглы вя мцряккяб бир мясяля иля
баьлыдыр.
Дастандан мялумдур ки, Аруз Гоъа Салур Газанын
дайысыдыр. Ана хятти иля гощумлуг ян мцхтялиф инсан ъямиййятляринин кечдийи мцряккяб инкишаф йолунун илкин щядляриндя хцсуси ящямиййятя малик олуб. Дайы иля баъыоьлу мцнасибятляринин фетишляшдирилмяси, башга шякилдя десяк, аванкулат Дастанда ачыг шякилдя олмаса да, щяр щалда ГазанАруз мцнасибятляриндя юз яксини тапыр. Айдындыр ки, дайынын
фетиши ананын фетиши иля, йяни бцтювлцкдя эютцрсяк матриархатла – бизим тящлилин дилиндя десяк, Кечмишля баьлы бир
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щалдыр вя бу мянада дайы юз-юзлцйцндя артыг кющняни символизя едян бир гцввя кими юзцнц эюстярир. Дайы тимсалында
кющняйя – кечмишя мцнасибят Газанын, Бейряйин юлцмц иля
ялагядар эюрдцйц тядбирлярдя юз яксини тапыр. Арузун юлдцрцлмясинин формал, цздяки сябяби Бейряйин гятлини тяшкил етмясидир. Мащиййят планында ися Бейряйин юлцмц ифадя планында тягдим едилян бящанядир. Ясас мясяля ися Салур Газанын Арузда моделляшмиш Кющняйя вя Кющнянин тямсил
етдийи Кечмишя мцнасибятиндядир. Салур Газан принсип етибариля йени гящряманлар сырасына дахил олмаса да бу мягамда, йяни дайысы Аруз Гоъайа мцнасибят мягамында
йени ящвалын, йени дцшцнъя вя фяалиййятин ифадячисиня дюнцр.
Салур Газан образларын дахили, психоложи тутумуна эюря,
сыраласаг, гейд едилян хятт цзря Аруз Гоъа иля Бейряйин арасында дурур.
Салур Газан ел башчысы кими Кющняйя мцнасибятини
айдын ифадя етмялидир вя буна эюря дя о, аванкулат имтащанындан кечирилир. Бу имтащандан кечмяк о гядяр дя асан
олмур. Дайыйа мцнасибят, бунунла яслиндя матриархата
мцнасибят бцтцнлцкдя Оьуз ъямиййятинин мцнасибятини ифадя етмялидир вя нящайят етибариля бу ъямиййяти Кечмишля
баьлайан ялагя хятляриндян бирини кюкцндян кясмялидир. Еля
буна эюря дя Бейряйин Аруз тяряфиндян юлдцрцлдцйц хябярини ешидян Газан хан яслиндя Бейряйя йас тутмур. Бейряйя йас тутма яслиндя мащиййят планында дайынын юлдцрцлмяси аддымынын лабцдлцйц гаршысында галан Газанын тяряддцдляридир. Ону кечмишя пярчимляйян хятляри кясмяк
горхусудур. Вя о детал да мараглыдыр ки, Газан хан щятта
бу мягамда да сонадяк йени гящряман функсийасыны йериня йетирмир. Дцздцр, о, дайысы иля дюйцшцр, онун юлцмцня
гярар верир. Амма бу гярары башгасы иъра едир. Салур Газан
Арузун башыны кясмяйи гардашы Гараэцняйя ямр едир.
Кечмишля ялагяни бирмяналы шякилдя позан ямрин иърасынын
самбалы щардаса горунуб сахланыр – Арузун башыны ади
кянар адам йох, йеня дя баъысы оьлу кясир. Бунунла щям дя
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али щаким органларын матриархата – Кечмишя мцнасибятляри
дя билдирилир. Амма орасы да дцшцндцрмяйя билмир ки, Салур
Газан юзц бу иши тутмур; Кечмишля мцнасибятини сонадяк
кясмир. Гярибя вя сон дяряъя инъя хцсусиййятляря малик олан
бу мягам айдын шякилдя бир даща мащиййят планынын зянэинлийиндян хябяр верир.
«Кющня-Йени» анаварианты Дастан бойу бязи ифадялярдя дя реаллашыр. Бу ифадяляр бу гцтбляри бирбаша гаршы-гаршыйа гойур, Дастанда тез-тез ишлядилян «ол заман оьул ата
сюзцнц ики елямязди, елясяйди, ол оьулун цзцня бахмазларды»,
«ол заманлар бяйлярин алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди» вя диэяр
бу кими ифадяляр бцтювлцкдя носталэийа рущунда олсалар да,
амма йеня дя ачыг-айдын шякилдя гаршылашдырмайа хидмят
едирляр. Юзц дя садяъя мцхтялиф заман кясиклярини гаршылашдырмырлар; бу ифадяляр мцхтялиф яхлаг вя дцнйадуйуму
тярзлярини гаршы-гаршыйа гойурлар;
б) «Сядагят –Мцкафат» анаварианты
«Кечмиш-Инди» гаршылашдырмасынын диэяр анаварианты
«сядагят-мцкафат» кими айрыла биляр. Бу анавариант Дяли
Домрул образында формалашыр. Даща доьрусу, Дяли Домрул васитясиля юзцнц бцрцзя верир, реаллашыр. Дяриндян нязяр
салсаг, Дяли Домрул да бир нюв, Салур Газан кими орта
мювге тутан образдыр. Онун бир тяряфиндя кечмишини тяъяссцм едян ата вя анасы, диэяр тяряфиндя индисинин ифадячиси –
арвады дурур. Дяли Домрул бир тяряфдян «Кечмиш» иля баьлыдыр, о бири тяряфдян «Инди» иля. Бу типли орта мювге тутан
гящряманлар Дастанын дярин, эизли мащиййятиндя мящз Кечмиш иля цзбяцз эятирилир. Онларын сосиал функсийалары юз щяйат
тяърцбялярини Кечмишин цстцня бир партлайыъы бомба кими атмаларында, Кечмиши сынаьа чякиб сынагдан чыхмамасында
иттищам етмяляриндя, Кечмишин «ич цзцнц» ачмаларындадыр.
Бу ишдя онларын йардымчысы мящз «Инди» олур.
Дяли Домрула Танры тяряфиндян инайят едилир. Яэяр о,
ъаны явязиня ъан булмуш оларса, Язрайыл ону ращат бураха-
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ъаг; ъаныны алмайаъаг. Йунан мифолоэийасындан да беля
бир мотив кечир. Щераклла Йунан щюкмдарларындан олан
Фессалийа шащы Адмет арасында баш верян мцнасибяти хатырлайаг. Ейниля Адмет дя беля бир чятин мягамла гаршылашмышды вя онун да бир образ кими сонракы сцжетдахили инкишафы
Дяли Домрулун инкишафы кими олмушду.
Дяли Домрул да йунан Адмет кими ъан цчцн яввялъя
атасына вя анасына мцраъият едир. Ата вя ана бурда да мащиййятъя кющняни вя тябии ки, Кечмиши тяъяссцм етдирирляр.
Онлар ъанларыны Дяли Домрула, башга ъцр десяк, Индийя гыймырлар вя бунунла да Дастанын мащиййят планында Кечмишин
Индийя мцнасибяти бирмяналы шякилдя ифадя олунур, «Инди»
юзцнц хилас етмяк цчцн йеэаня цмид йери сайдыьы, пянащ
апардыьы кечмишиндян щеч ня ала билмир. Вя мясяля гяфил сонлугла битир. Эюзлямядийи щалда бу «Инди»нин башга бир варианты – Дяли Домрулун арвады онун имдадына йетишир. Ондан щеч ня уммасалар да, арвады ъаныны яринин явязиня фяда
етмяйя щазыр олдуьуну билдирир. Гаршылашдырма эюз габаьындадыр. Кечмиш вя Инди йеня дя – бу дяфя Дяли Домрулун атаанасы вя Дяли Домрулла арвады шяклиндя цз-цзя дурур.
Бу анаваринат бир гядяр дя инкишаф едиб мцхтялиф йюнляря шахялянир вя Дяли Домрулун арвадынын сядагяти вя бу
сядагятя Танры тяряфиндян верилян мцкафат кими давам
едир. Мцкафат ися ондан ибарятдир ки, Танры Индинин бцтцн
эцнащларыны баьышлайыр вя Индинин явязиня Кечмиши ъязаландырыр; дяли Домрулун ата вя анасынын ъанларыны алыр. «Сядагят-мцкафат» анаварианты Дастанда бу шякилдя реаллашыр вя
яслиндя бу анавариант даща мцстягил, даща эениш олан
«Кечмиш-Инди» гаршылашдырмасыны цзви шякилдя тамамлайыр.

3. «Нашылыг - Тяърцбя» гаршылашдырмасы

Дастанын мащиййят планына нцфуз етмяк цчцн цчцнъц
тип гаршылашдырма кими «Нашылыг-Тяърцбя» гаршылашдырмасыны
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нязярдян кечирмяк олар. Бу гаршылашдырманын конкретляшдирилмяси аьсаггал вя эянъ, билик вя садялювщлцк, сынаг вя
инам кими мцнасибятлярин сечилмясиня эятириб чыхарыр. Тябии
ки, бу мцнасибятлярин дя ясасында мцвафиг анавариантлар
формалашыр:
а) «Аьсаггал – Эянъ» анаварианты;
б) «Билик» – «Садялювщлцк» хятти.
«Аьсаггал – Эянъ» анаварианты чох эениш вя цмуми
бир мянзяряни юзцндя ещтива едир. «Аьсаггал» тяърцбяни,
«Эянъ» ися нашылыьы тямсил едир. Дастанда бу гцтблярин нцмайяндялярини айырмаг чох асандыр. Дядя Горгуд аьсаггал вя тябии ки, тяърцбя гцтбцнцн, яксяр оьузлар ися эянъ вя
тябии ки, нашылыг гцтбцнцн нцмайяндяляри кими чыхыш едирляр.
Еля биръя Мцгяддимянин Дядя Горгудун оьузлара дедийи
нясищят кими гябул едилмяси беля бир анавариантынын реал эцъцнц эюстярян амил кими диггяти ъялб едир.
«Аьсаггал – Эянъ» анаварианты юз нювбясиндя чох
мараглы олан «билик-садялювлцк» хятлярини юзцндя ещтива
едир. Тябии ки, «аьсаггал» билик хяттини, «эянъ» ися, садялювлцк хяттини йашадыр. Бу хятля ялагядар Дастанда диггяти
хцсуси ъялб едян беля бир мягам вар. Гящряманлар бир-бириндян бязян еля мясяляляри юйрянмяк истяйирляр ки, мцасир
охуъуйа йалныз садялювщлцйцн йцксяк нюгтяси кими эюрцня
биляр. Газан оьлу Урузун атасына йаьы барядя веридйи суал
(«Йаьы няйя дерляр, баба?!»), Кафирин Яэряйя вердийи суал
(«Сизин диня ня дерляр?») вя башга бу кими суаллар «садялювщ
суаллар» кими айрыла биляр вя бу барядя ирялидя хцсуси сющбят
эедяъяк. Бу «садялювщ суаллар» инди бизи садялювщлцк вя
билик мцнасибятляринин бир голу кими марагландырыр. Суаллара верилян тямкинли ъаваблар яслиндя юзцндя тяърцбя топламыш зцмрянин йени нясля вердийи дярслярдир. Давраныш вя
яхлаг, дцнйаэюрцшц вя дягиг орийентирляр барядя вердийи
дярсляр. Мялуматла, биликля долдурулмуш бу дярсляр садялювлцйцн, мялуматсызлыьын дяфи наминя апарылыр вя бцтювлцкдя
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нашылыьа тяърцбя тяряфиндян ендирилян эцълц зярбя тясири баьышлайыр;
б) «Сынаг-Инам» анаварианты
«Сынаг-Инам» анаваринатынын Дастанын ифадя планында тязащцр йайымы эенишдир. Щям айры-айры бойлар, щям гящряманлар, щям дя мцхтялиф ситуасийалар башдан-баша сынаг
цзяриндя гурулдуьундан биз Дастана бцтювлцкдя сынаглар
Дастаны кими дя баха билярик. Тякъя «Дирся хан оьлу Буьаъ» бойу бу сынама цсулунун Дастан гурулушу цчцн неъя
ясас олдуьуна йахшы ишаря едир. Вя йахуд, «Салур Газанын
евинин йаьмаланмасы бойу»нда сынагдан кечирилянляр демяк олар ки, бцтцн ясас гящряманлар олур. Арвад Бурла хатун сынагдан кечирилир, Гараъа Чобан сынагдан кечирилир…
Мащиййят планында Газана сядагят вя бу сядагятя инам
ифадя планында Бурла хатун вя Урузун дцшмян щябсиндя
щярякятляриндя, Оьуз бяйляринин сон мягамда Газанын имдадына йетишмяляриндя, Гараъа Чобанын Газана щеч няйя
бахмадан сонадяк арха дурмасында юзцнц эюстярир.
Сынаглар васитясиля тякъя реал образлары имтащана чякмирляр; бурада бцтювлцкдя Кечмиш вя Инди анлайышларында
тямсил олунан заман кясикляри дя сынаьа чякилир. Дирся ханын оьлу Буьаъ йени нясля мянсуб образ кими Индини тямсил
едир. Онун сынаьы Кечмиш тяряфиндян апарылыр. Буьаъа Кечмиш тяряфиндян, йяни атасы Дирся хан тяряфиндян вурулан зярбядян сонра онун юзцнц неъя апармасы сынаьын ясас мащиййятини тяшкил едир. Буьаъ атасына «гыймыр» вя ону ясирлийиндя
олдуьу гырх намярддян хилас едир, бунунла да Кечмишдя
Индийя гаршы инам йаранмасына хидмят едир.
Башга бир бойда ися Инди Кечмиши сынагдан кечирир.
Бир гядяр яввял щаггында данышдыьымыз мягамы бир даща
йада салаг. «Дяли Домрул» бойунда Дяли Домрулун атаанасы цмумиляшмиш шякилдя кечмиши тямсил едирляр, онун нцмайяндяляридирляр. Дяли Домрул Индинин нцмайяндяси кими
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яслиндя ата-анасыны йох, ъаны явязиня ъан истямякля Кечмиши
сынагдан кечирир. Кечмиш бу сынагдан чыха билмир вя беля
демяк мцмкцнся, Индинин гаршысында борълу галыр.
Сынаглар инама ясасланмаьа, инама инанмаьа эятирян бир йол кимидир. Сынагдан чыхарыланлар инам обйектиня
чеврилирляр. Вя сынаьын мювъудлуьунун юзц тяърцбянин бир
даща йохланылмасындан хябяр верир, нашылыг гцтбцнцн мющкям олуб-олмамасынын йохланмасы тясирини баьышлайыр.
Беляликля, Дастанын мащиййят планындакы икили гаршылашдырмалар (оппозисийалар) вя онларын вердикляри анавариантлар илк бахышда гярибя вя сирли эюрцня билян бцтцн мягамларын цзяриндян сирр пярдясини чякиб эютцрцр. Ифадя планынын реал сцжет парчалары, гящряманлары, ифадя вя ъцмля типляри бир-бириня уйьун групларда бирляшя билирляр. Бу бирляшмяляр бир-бириля мащиййят планынын анавариантларында, анавариантларда икили гаршылашдырмада говушурлар. Ифадя вя мащиййят гатлары Дастанда бу шякилдя бир-бириня говушмуш, бири диэяриндян няшят тапмыш шякилдя юзлярини эюстярир.
Мащиййятдян ифадяйя, Анавариантдан варианта – реал
тяъяссцмя эедян йол узун да ола биляр, гыса да. Бу о демякдир ки, ифадя планындакы конкрет вариантын мащиййят
планындакы бу вя йа диэяр анаварианта, онун да юз нювбясиндя мцвафиг икили гаршылашдырмайа аидлийи мцхтялиф вя
рянэарянэ дялилляр системи дя тяляб едя биляр вя яксиня, еля дя
ола биляр ки, хцсуси дярин тящлиля, уйьунлашдырмайа ещтийаъ
олмасын, щяр вариант асанлыгла мцяййян гаршылашдырмайа
аид едилсин. Бцтцн бунлар шцбщясиз ки, Дастанын бир организм кими йекрянэ мащиййятя малик олмамасындан иряли
эялир. Ейни заманда онун мцхтялиф гатларынын вя мцхтялиф
мягамларынын, ифадя планы дилиндя десяк, айры-айры сцжет вя
голларын ъямиййятин тарихи инкишаф хяттинин айры-айры нюгтяляриня аидлийи инамыны йарадыр. Мараглыдыр ки, бу айры-айры
нюгтяляр бу мягамда вя йа бир образда да фокус кими
ъямляшя билирляр. Сирричиндялик дя еля бу заман йараныр. Мясялян, ейни гящряманын бир мягамда кющня – Кечмиш мяр-
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щялясиня, диэяр мягамда йени – Инди мярщялясиня дахил едиля
билмяси, гящряманлар арасындакы конкрет мцнасибятин бир
нечя анавариантына аид едилмя имканы бир тярярфдян Дастанын йаранмасында мцхтялиф тарихи мярщялялярин вя тябии ки,
мцхтялиф дцнйаэюрцшляринин, билик арсеналларынын иштиракыны
айдын шякилдя сцбут едирся, диэяр тяряфдян онун эизли вя сирричиндя мащиййятиндян хябяр верир.
Мащиййят планындан ифадя планына кечид ики бюйцк
мядяниййят тярзинин бирбаша мцдахиляси вя кюмяйиля щяйата
кечирилир. Инсан мифоложи тясяввцрлярин буховунда икян Дастаны йаратмаьа башламыш вя Йазы мядяниййятиня сащиб олдугъа Дастаны формалашдырмаг, ъилаламаг ишиня давам етмишдир. Мифоложи тясяввцр вя Йазы мядяниййяти! Бу ики амилин мцхтялиф нисбятлярдя бир-бирини тамамламасы нятиъя етибариля «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын бизя эялиб чатан мязмун вя гурулушуну вермишдир. Дастан бу мянада
щярби полигондур десяк, щеч дя сящв етмярик. Мифоложи тясяввцрля Йазы мядяниййятинин цз-цзя дурдуьу, ютцрцлян щяр
шейи гябул етмяйя щазыр мцнбит инсан тяфяккцрцндян ибарят
олан ясл ядяби-бядии вя … Щярби полигон!

44

Миф вя Йазы
Ваъиб о дейил ки, мифоложи тясяввцр йалныз дилдян-диля
эязсин, аьызларда йашасын вя ваъиб о да дейил ки, Йазы, Йазынын бцтцн мядяни арсеналы йалныз каьызда юз яксини тапсын.
Ваъиб дейил ки, мифоложи тясяввцр Йазы мядяниййяти
эцъ йыьандан сонра даьылыб эетсин, йох олсун вя ваъиб дейил
ки, Йазы мядяниййяти мифоложи тясяввцрц юз илкин бакирялийиндя сахласын.
Ваъиб олан одур ки, биз беля бир айдын суалын бюйцк филоложи ящямиййятини дярк едяк: мифоложи тясяввцр щарда гуртарыр вя Йазы мядяниййяти щардан башлайыр? Дягиг сярщяд
хятти вармы вя йахуд бу дяйярляр бир-биринин ичиня эирмиш кимидирляр?
Вя ваъиб дейил ки, биз бу суалын дягиг ъавабыны билмирик, бялкя, щеч буну билмяйимиз мцмкцн дя дейил. Ясас
мясяля одур ки, бу ики нящянэ мядяниййят типляринин бу
суалдан чыхыш едиб юзцнямяхсус хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Юзц дя бу она эюря мцмкцндцр ки,
хошбяхтликдян Дастан юзцндя Мифоложи дцнйаэюрцшцнцн вя
Йазы мядяниййятинин ян яламятдар ъизэилярини сахламышдыр.
Бир аз дягигляшдирсяк, Дастан бу мядяниййятлярин бириндян
диэяриня кюрпц салан бюйцк вя зянэин кечид мярщялясини
юзцндя якс етдирир. Бир даща тякрар едяк ки, ачыг-айдын шякилдя йох, мящз эизли шякилдя якс етдирир.
Мифоложи тясяввцр тякъя бизим ешитдийимиз наьыл вя яфсаняляри бязяйян, онларын мязмунуну «мцшайият» едян ор-
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наментал бязякляр мяъмуйу дейил. Мифоложи тясяввцр гядим
инсанын дцнйаэюрцшцнцн ясасыны формалашдыран, онун щярякятляринин норматив системини мцяййянляшдирян, онун тябиятля, ятраф мцщитля, сонрадан ъямиййятля мцнасибятлярини
тянзимляйян вя ъилалайан бцтюв бир йашайыш цсулудур. Фялсяфи-етик, щцгуги-норматив системидир.Щяр щалда чох гядим
бир дювр цчцн мифоложи тясяввцр беля бир сяъиййядя юзцнц
эюстярир.
Вахт эялир ки, тяфяккцрц эетдикъя формалашан, дцнйадуйуму мцряккябляшян (бялкя дя, яксиня, садяляшян?!)1 инсан юзцнц бюйцк тябиятдян йаваш-йаваш айырмаьа башлайыр.
Бу ня шякилдя баш верир, гяфлятян тяфяккцрдя эедян кяскин
бир сычрайыш нятиъясиндями, йохса тядриъян, щяйат тяърцбясинин артмасы, инсанын юзц вя ятраф мцщити барядя даща эениш
билик йыьымынын нятиъясиндя? Бялкя щям о, щям дя бу ейни
заманда баш верир?! Йяни бу сябяблярин икиси дя ейни ъцр
аьлабатандырса, онларын бир-бирини тякзиб етмяси онларын икисинин дя ейни вахтда орталыьа чыхмасыны инкар етмямялидир.
Садяъя олараг, индийядяк алышмадыьымыз эярэин, бир-бирини
тамамлайан там диалектик бир щярякят йолуну тясяввцрцмцздя ъанландырмаьы баъармалыйыг.
Инсан юзцнц тябиятин ичиндян сечмяйя, айырмаьа башладыьы андан онун мифоложи тяфяккцрц дя еля бил, дурьунлуг
дюврцнцн мянэянясиндян гуртулур, башлайыр инкишаф етмяйя
– шахялянир, дяринляшир, зянэинляшир. Мящз бу замандан етибарян чох эцман вя йягин ки, инсанын миф йаддашы ишя дцшцр.
Инсан хатырламаьа, бярпа етмяйя чалышыр. Тябиятин, мифин
ичиндя олдуьу о узаг, ялчатмаз, амма бялкя дя еля бу
узаглыьы, ялчатмазлыьы цчцн дя эюзял эцнлярини чалышыр ки,
идеал бир нцмуня кими щямишя айдын шякилдя тясяввцрцндя
сахласын, эюрсцн. Мящз бу замандан Миф ана бятниндян
айрылыр. Ана бятниндя о санки донуг вя дяйишмяз, аморф
Ким дейя биляр ки, инсанын инкишаф йолу щардан щарадыр: садядян
мцряккябя, йахуд мцряккябдян сядяйядир?! Бялкя, еля бу просеслярин икиси
дя эярэин диалектик бирликдя баш верир?! (12).
1
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щалда иди. Инди ися – доьуландан сонра Миф ъийяр эенишлийи иля
няфяс алмаьа, йашамаьа башлайыр. Дейилянлярля ялагяляндирсяк мифоложи тясяввцрцн ики формалашма мярщялясини айырмаг мцмкцндцр. Йарадыъылыьа гядярки, аморф, ганун чярчивясиндяки мярщяля вя доьулушундан сонракы йарадыъылыг,
сярбястлик мярщяляси. Бу доьулуш аны чох ваъиб андыр. Ону
йадда сахлайайаг, чцнки биз щяля о ана гайыдаъаьыг.
Йашамаьа, йаратмаьа щяля башламайан мифоложи тясяввцрцн щюкм сцрдцйц дцнйанын ясас ганунларындан бири
одур ки, инсан юзцнц бюйцк вя дяркедилмяз тябиятин айрылмаз бир щиссяси сайыр. Беля оларкян, юзц иля аналоэийада чох
«мянтигли» бир шякилдя тябияти дя юзц кими ъанлы – йашайан,
няфяс алан бир организм кими дярк вя гябул едир. Басат ондан бабасынын адыны сорушан Тяпяэюзя беля ъаваб верир:
«анам адын сорар олсан, Габа Аьаъ, атам адын дейирсян –
Гоьан Аслан». Бу адлар Куперин Америка щиндуларынын щяйатындан бящс едян мяшщур романларынын гящряманларынын
адларыны хатырладыр. Габа Аьаъ, Гоьан Аслан, Салур Газан
вя бу кими диэяр адлар гядим мифоложи тясяввцрц чох яйани
бир шякилдя нцмайиш етдирирляр.
Бу адлардан ялавя, индинин юзцндя беля дилимиздя кцлли
мигдарда сюз вя ифадяляр ишлянир ки, ясилляри о узаг мифик
дювря эедиб чыхыр. Бу ифадяляри сечиб топламаг, мцяййян бир
системя салмаг о гядяр дя асан дейил, чцнки мцасир охуъу
ня заманса мифоложи тясявцрцн мящсулу кими йаранмыш вя
инди тез-тез ешидиб ишлятдийи бу ифадяляри бир нюв автоматик
шякилдя дярк едир, онларын илкин йаранма дюврцнц вя мцщитини нязяря алмыр. Амма о да айдын ки, дил йарадыъылыьынын
дансюкцляниндя бу типли ифадяляр ян ади, мцстягим мянада
баша дцшцлцб ишлянян ифадяляр иди. Сонралар онлары поетик
тяфяккцрцн елементляри саймаг тящлцкяси (мящз тящлцкяси)
ортайа чыхды. Анъаг бу мясяляни ваъиб шярт кими гябул етмяк лазымдыр ки, поетик тяфяккцрцн эенетик гайнагларындан
бири вя чох ваъиблиси, мящз мифоложи тясяввцрдцр. Вя мифоложи
тясяввцрцн мящсулу сонралар поетик арсенала дахил олду-
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ьундан, юзцня эяляндян сонра поетиканын бцтювлцкдя мифолоэийаны явяз етмяйя чалышдыьындан, узун бир мцддят лап еля
бу эцнлярядяк буна наил олдуьундан мцасир инсан, щаггында данышмаг истядийимиз ифадялярин ясл йараныш гайнаьына вармаьа лцзум эюрмяди, онлары поетизмляр кими дярк
вя гябул… йох, яввял гябул еляди, сонра да дярк еляди. Бу
даща асан бир йол иди. Яслиндя ися онлар мифолоэизмляр идиляр.
Щансы ифадялярдир яслиндя мифоложи тясяввцрцн мящсулу
олуб юзцнц поетизмляр кими тягдим едян бу ифадяляр?
Гядим инсан юзцнямяхсус яламятляри щявясля ятрафында сейр етдийи, эюрцб танымаьа башладыьы, тязяъя адыны гоймаьа чалышдыьы предметляря шамил етмяйя башлайан о узаг
гядим заманда щяля ня бюйцк-бюйцк дастанлар йарадылды,
ня дя ашыглар – озанлар беля щявясля чалыб-чаьырырдылар. Бядиилик вя поетиканын щяля щеч изи-тозу да эюрцнмцрдц, щяниртиси дя дуйулмурду. Инсан юзцнц ян ади вя реал, ян практик
вя ян мцстягим анлайышларын, щярякятлярин чярчивясиндян кянарда эюрмцрдц, башга сюзля, инсан тябиятиндян кянарда
юзцнц дярк вя тясяввцр едя билмирди. Беля оларкян, тябияти
ямялли-башлы бир ъанлы кими эюрмяк о гядяр дя чятин дейилди,
яксиня, бу, чох тябии иди.
Йеня юз суалымыза гайыдаг. Щансы ифадялярдир бу ифадяляр?
Йада салаг. Дирся ханын хатуну юз оьлунун илк овуну тямтярагла байрам етмяк истяйир. Атдан айьыр, дявядян
буьра, гойундан гоч гырдырыр. Гырх кянизини башына йыьыр.
Овдан гайыдан Дирся ханын габаьына чыхыр.
Дирся ханса тяк гайыдыб. Ананын гара баьры сарсылыр,
цряйи йериндян ойнайыр. Диляк иля эцъля тапдыьы оьлу щаны? –
атадан сорур.
Шцбщяляр ананын бейнини эямирир, бирдян аьлына тцкцрпядян яъайиб бир фикир эялир. О баьырыр, бялкя дя бу бир пычылты
кими сяслянир: «…Гаршы йатан ала даьдан бир оьул учурдунса,
деэил мана!»

48

Ананы юз изтираблары иля тяк бурахыб, «гаршы йатан ала
даьын» ятяйиня эяляк. Бу ня даьды еля – гаршыда йатыб? Вя
яэяр йатыбса бу даь, йягин онун бир айылмаьы да йох дейил?!...
Данышмаг истядийимиз ифадя бах, еля бу вя бу кими
ифадялярдир. Даьы щягигятян дя йатмыш тясяввцр етмяк вя бу
щяля азмыш кими буна инанмаг (!) гядим инсанын мящз мифоложи дцнйаэюрцшц иля баьлыдыр. Ясас мясяля бурада инанмагдыр, йяни эяряк инанасан ки, даь щягигятян дя йатыб,
ондан сонра бу ифадяни мцстягим шякилдя йарадасан. Яслиня бахсан, поетик либас да сонрадан эялиб, фразеоложи автоматизм дя сонрадан йараныб. Вя бу сонрадан «эялянляр»
ифадяни юз чылпаг вя бакиря илкинлийиндян, юз илкин мянбяйиндян о гядяр узаглашдырыблар ки, онун мцстягимлик ясасына
инанмаг чох чятин олуб.
Гящряман Басат да гардашынын Тяпяэюз ялиндя «зябун олдуьуну» биляндя дюзмцр, аьлайыб аьы дейир. Юлмцш
гардашыны йатмыш гара даьын ян йцксяк зирвяси сайыр, ахан
мцгяддяс суйун ян эур, ян дашгын йери билир. Басат цчцн
гардашы Гыйан Сялъуг кимдир?
Гаршы йатан гара даьым
йцксяйи гардаш!
Ахынтылы эюрклц суйум
дашгыны гардаш!»
Бизя ня вар? Биз инди бу ъцр ифадяляри эюзял метафорик
дейим кими гябул едирик. Амма яслиндя бцтцн бунлар чох
мцстягим бир мярамла дейилир. Дейиляня дярин вя садялювщ
инамла яслиндя, Басатын зярря гядяр дя шцбщяси йохдур ки,
гардашы даьын ян уъа зирвясиня, суйун дашгын бир йериня
чеврилиб. Гыйан Сялъуг юлцб йер цзцндян итя билмяз. Буну
ясл Басат мящз еля беля дя тясяввцр едир.
Ясл Басатла «Дядя Горгуд» дастанынын гящряманы
Басат арасында да бюйцк вя мцхтялиф мясафяляр топлусу вар:
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заман мясафяси вар, мяняви мясафя вар, интеллектуал мясафя
вар. Бцтцн бунлар бир-бириля бирляшиб бир бюйцк мясафя ямяля
эятирирляр – мифоложи тясяввцрдян поетик йозума гядяр олан
бюйцк бир мясафя!
О заман ки, Дастанын гящряманы гардашыны даьа,
суйа… бянзядир, бу йалныз вя йалныз бянзятмя, метафорадыр. Вя орасы да вар ки, юз кюкцйля бу бянзятмя реал бир
инанъа, садялювщ дя олса, инанъа дирянмялидир. Еля бир инанъа ки, узаг бир дюврдя галмыш ясл Басатын гардашына ялйетмязлийини чох садя вя инандырыъы шякилдя, юз «мянтиги» иля
изащ етсин. Ясл Басат бу вя бу кими диэяр инанълар системинин ичярисиндя вурнухан бир ъямиййят цзвцдцр.
Юлян адамын юлцмцня йени бир щяйат формасы кими
бахмаг Дастанда юз яксини башга ъцр дя тапыр. Яэяр Басат
гардашынын юлцмц иля баьлы юз садялювщ инанъыны айдын шякилдя билдирирся, Салур Газанын оьлу Урузун дилиндя бу тясяввцр бир гядяр мцряккябляшмиш шякилдя ифадя олунур. Урузун юлцмгабаьы анасы Бурла хатуна дедийи сон сюзляр бунлардыр:
Сян саь ол, хатын ана,
бабам саь олсун!
Бир мяним кими оьул
булунмазмы олур?
Яслиндя о узагда галмыш Уруз, Дастандакы гящряманын прообразы олан Уруз мящз юзцнцн бу шякилдя йенидян
доьулаъаьына ишаря едир. «Кими» гошмасы яэяр дастанын йазылыш контекстиндя бянзяйиш билдирирся, даща гядим контекстдя, мифоложи заман контекстиндя, субйектин мящз юзцнцн юзцня бярабярлийинин эюстяриъи кими чыхыш едир. Басат кими Уруз да юз доьма мифоложи тясяввцрляриня садигдир, щятта эюрдцйцмцз кими Басатдан бир аз да габаьа эедиб.
Уруз да мящз юзцнцн, щеч кимин йох, мящз юзцнцн йенидян доьулаъаьына, «булунаъаьына» инаныр.
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Амма ону да демяк олмаз ки, мифоложи дцнйаэюрцшц
Дастан гящряманларынын онлардан чох гядимдя галмыш бир
дцнйаны эюрян рюйалары, йухуларыдыр. Мяндя беля бир инам
вар ки, Миф щяля ки, бу гящряманларын щярякятляриндя, гаврайышларында йашайыр. Неъя ки, Адам юз ичиндя Аллаща инана-инана цздя атеист ола билир, еляъя дя Дастан юз рущу иля,
дярин мащиййят планы иля Мифин ясирлийиндян гуртармайыб;
дахилян онун мянэянясиндядир.
Бяс мифоложи тясяввцрлярин щюкм сцрдцйц, юзц дя ачыгайдын, легал бир шякилдя щюкм сцрдцйц дюврцн дягиг сярщядлярини ъызмаг мцмкцн дейилми? Щяр щалда айдын одур ки,
сярщядин хятти Дастанын йарандыьы – формалашыб гялямя алындыьы замандан яввялки заманда ъызылыб. Мифоложи тясяввцрцн щюкм сцрдцйц шяраитин сяъиййяви хцсусиййятляри вар. Онларын бязиляри барядя бир гядяр эениш данышмаг лазым эялир.
Мифоложи тясяввцрцн формалашдыьы шяраит ейни заманда
гядим инсанын ятраф мцщитля ялагя типинин формалашыб инкишафа башладыьы вя зянэинляшдийи шяраитдир. Инсан вя тябият
мцнасибятляри юз илкин, ибтидаи формасында бу тясяввцрлярля
яйаниляширся, даща сонралар – мцнасибятляр мцряккябляшдикъя, Йазы мядяниййятинин дя эцъ йыьмасы цчцн, бир нюв юзцнц
тутмасы цчцн обйектив шяраит йараныр.
Мифоложи тясяввцрляр, мифоложи дцнйаэюрцшляри, анлайыш
вя етигадлар йалныз бир нюгтядя бцтювляшир, тямяркцзляшир. О
нюгтя щакими-дювран олан Мифдир! Мящз Миф инсанын бцтцн
щярякят вя давранышыны тянзим едир, ону истигамятляндирир,
ятраф мцщитин юз билдийи шифрясини, юзц дя санки бюйцк бир
миннятля, ону дешифря едир, ачыр. Мифин йениъя йаранан инсан
ъямиййятиндя юз елчиляри, сяфирляри вардыр вя биз инди онлары
шаманлар кими, кащинляр кими таныйырыг. Бу елчиляр ъямиййятин ади цзвляриндян фяргляндиляр, бир нюв медиум идиляр,
мящз онлар Миф идейаларыны ъямиййятин бу ади цзвляриня чатдырыр вя онларла Мифин арасында ялагя йарадан гцввяляр кими
танынырдылар. Миф бцтюв ъямиййятля мящз юз елчиляри васитясиля
цнсиййятя эирирди. Беляликля, бюйцк бир иътимаи-сийаси гцввя
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йаранырды – дцнйяви щакимиййяти юз ялиндя ъямляшдиря биляъяк кащинляр зцмряси реал бир гцввя кими ъямиййятдя артыг
сечилмяйя башламышды.
Айдындыр ки, Миф вя онун елчиляри ъямиййятя йалныз
бцтюв шякилдя тясир эюстяря билярдиляр. Айдындыр ки, бцтювлцкдя ъямиййяти инандырмаг, онун ади цзвцнц инандырмагдан
даща мцнасибдир. Она эюря дя Миф ъямиййятя бахыб ону
мящз бир бцтюв кими эюрцрдц вя тябии ки, онун эюзляри бу
бцтювц тяшкил едян, щярякятя эятирян айры-айры цзвляри сечмирди. Вя яслиндя бу ъцр сечим Мифя щеч лазым да дейилди.
Амма орасы да вар ки, беля бир мцнасибят типини Миф Олимпиндян ади юлцмлцляря йюнялмиш «йухарыдан ашаьы» мцнасибяти кими гиймятляндирмяк дя дцз олмазды. Садяъя олараг
бу, Мифин ишлямя цсулу, нормал фяалиййят тярзи иди.
Миф адландырдыьымыз о гцввя, о енерэийа беляликля,
коллективдян айры юзц-юзцнц тясяввцр едя билмир. Коллектив
дя, ъямиййят дя юз нювбясиндя, Мифсиз йашайа билмир. Миф вя
ъямиййят бир-бириня о гядяр гайнайыб-гарышыр ки, яслиндя бири
о биринин там сялащиййятли ишаряляриня чевриля билирляр. Яслиндя, еля коллективин эцъцдцр ки, нящайят етибариля Мифи йарадыр, онун эцъцнц щяйата эятирир. Башга ъцр десяк, Миф еля
колективин юзц демякдир. Вя яслиндя Миф дейяркян, онун
шяраитини, мяканыны, гящряманыны вя цслубуну мцяййянляшдирмяк ваъибдир, Мифин йаранма шяраити (инсан вя тябиятин
бирэялийи), мяканы (инсан коллективи) айдынлашандан сонра
онун, рийази дилдя десяк, функсийасы (тюрямяси) барядя, даща
сонра цслубу вя тярзи, ъямиййятля ялагя формасы барядя данышмаг олар.
Мифин гящряманлары вя йа гящряманы дедикдя, беля
сайылмалыдыр ки, бурада сющбят айрыъа фярддян эедир. Хейр,
беля дейил. Мифин гящряманы бцтювлцкдя ъямиййяти ъанландыран, онун ифадясиня, эюстяриъисиня чеврилян бир гцввяни тямсил едир.
Кимдир Мифин гящряманы? Мифин гящряманы сонсуз
дяряъядя эцълц вя дюзцмлц, фантастик ямялляр сащиби, ейни
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заманда характеръя сон дяряъя садя бир гящряман олмалыдыр. Онун психолоэийасы йа гара, йа да аь рянэля верилмяли,
дахили алями йа мцсбят, йа да мянфи чаларлара малик олмалыдыр. Психоложи – мяняви мцряккяблик Миф гящряманына йад
бир ъящятдир. О, бир сифятдя, бир бойада эюрцнцр. Щяр сонракы щярякятини прогноз етмяк мцмкцндцр, башга сюзля,
Миф гящряманы ъанлы бир робот тясяввцрц баьышлайыр.
Миф юз гящряманынын цряйиндян рящм, аъыма щисслярини кюкцндян кясиб атыр. Яэяр дцшмяня гаршы Миф гящряманынын цряйиндя рящм ойана билирся, сяъиййя артыг Мифя
аид дейил, бу артыг Миф сярщядляриндян кянара чыхма щалыдыр.
Чцнки беля олуркян Мифдя йад, фярди, шяхси кейфиййятляр
йарана биляр. Бурадан ися йол бир гядяр ирялидя дейяъяйимиз
кими, Йазынын сялтянятиня истигамят алыр. Фярди щисс-щяйяъанын йаранма тящлцкяси варса, гящряман бялкя дя, юзцндян хябярсиз шякилдя Миф ганунларындан кянара чыхмаг истяйирся, о заман тамам кянар гцввяляр ишя салыныр, мцгтядир аллащлар кюмяйя чаьырылыр вя мясяля Мифин хейриня щялл
олунур. Щомерин «Иллиада»сында Тройа дюйцшляринин сонуна
йахын Ахилл Щектору юлдцрцр вя интигам щисси онун гязябини
о дяряъядя аловландырыр ки, мейити дя дяфян-дяфян тящгир
едир. Бцтцн иътимаи ганун-гайдалара ряьмян басдырылмаьына беля иъазя вермир. Приам – Щекторун аьсачлы атасы, Илион
галасынын щакими Приам, Ахиллин йанына хащишя эялир, она бир
ата кими дярдини дейиб мейити гайтармасы цчцн йалварыр.
Ахиллин гялбиндя бу аьсачлы, нурани гоъайа рящм ойаныр вя
о, юз атасыны хатырлайыр. Икиси дя бир бир-бириня гошулуб аьлайырлар. Щекторун мейитини Ахилл Приама гайтарыр ки, апарыб
адят-яняняйя уйьун шякилдя ата юз оьлунун дяфн мярасимини тяшкил едя билсин. Диггят етсяк эюрярик ки, беля бир щал
Миф цчцн бюйцк тящлцкядир! Шяхси, дяруни щисслярин, щяйяъанларын интим, йалныз сяня мяхсус ассосиасийаларын инкишафына эятирян тящлцкя! Миф, еля бил, бирдян айылыр. Юз гящряманынын «гярибялийиня» – прогноза эялмяйян щярякятиня
мянтигли ясас ахтармаьа башлайыр. Сон цмид йери кими
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аллащлары кюмяйя чаьырыр. Щомеря дя о галыр дцзцб гошмаьа
ки, эуйа Ахилл бу алиъянаб щярякяти мящз гцдрятли аллащларын
тящрикиля эюрцр, эуйа о, юз-юзцня дейил, йалныз Зевсин истяйини вя ямрини йериня йетирир. Ахилл юз рящмдилийи иля бир
тяряфдя галыр вя Миф онун бу «аьласыьмаз» щярякятини мящз
бу шякилдя «сянядляшдирмяйя» тялясир.

Мифин мяканы нядир?

Мифин юмцр сцрдцйц, реаллашдыьы мякан – коллективдир.
Башга сюзля десяк, Миф коллективин мцяййян бир заман нюгтясиндяки дцшцнъя тярзидир, тяфяккцр цсулудур. Миф дцнйаны
дярк етмяйин еля бир коллектив цсулудур ки, бу дяркетмя заманы дцнйанын илкин верилмиш бцтювлцйц, монолитлийи позулмур, айры-айры щиссяляри, чаларлары сечилмир. Дцнйаны дяркетмякля бу дяркетмянин тясвири арасында чох-чох сонралар
дурмаьа башлайан ютцрцъцнцн, йяни инсанын – сяняткарын
функсийасы бурда щяля минимумдур. Дяркетмянин тясвири
дяркетмянин юзцня максимум йахындыр, бунлар щяля щятта
цст-цстя дцшцрляр, бунларын арасында «сяняткар» манеяси вя
йа «кцйц» дурмур. Щяля ки, дурмур…
Мифин мяканы Оьуз дцнйасыдыр – гящряманларын щеч
кимдян асылы олмадыглары бир мякандыр. Азад бир рущун
щяля мцхтялиф ганун-гайда ясарятиня салынмыш, дахилян азад
бир рущун щюкм сцрдцйц бир мякандыр.
Беля бир мякан яслиня галса щеч Мифин юзцнц дя гане
едя билмязди. Вя Миф юзц ону йаваш-йаваш чярчивяйя салмаьа башлайыр, о мяканы йаратмаьа, йяни башга сюзля десяк, коллективи, ъямиййяти пярчим елямяйя башлайыр. Коллективи йаратмаг онун цчцн пярчим цсулларыны иъад елямяк демяк иди. Вя йазылмамыш ганунлар кодекси дя беля пярчим
цсулларындан олур.
Ганунлар кодекси, йашама цсулу, давраныш тярзи – бцтцн бунлар йаранмагда олан ъямиййятин, йяни Мифин мюв-
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ъудиййят мяканынын атрибутларыдыр. Миф юзц-юзц цчцн бир ев
гурурду вя бу евин давамлы, етибарлы, мющкям олмасы биринъи нювбядя, ону наращат етмяли иди. Вя ону да дейяк ки,
бу ев ясаслы шякилдя гурулурду (13).
Мяканын сайдыьымыз атрибутлары конкрет шякилдя тязащцр етмялидирляр вя бу да нятиъя етибариля Мифин цслубуну –
йяни бцтцн бу атрибутиканын ифадя тярзини формалашдырыр.

Мифин цслубу ня иди?

Миф юз цслубуну да юзц йарадыр. Бу цслуб ян али нюгтядя бцтцн мянтигсизликлярин дяриндяки мянтигиня эятириб
чыхарырса, адама ян йахын нюгтядя тягдимат цсулунда, интонасийа вя вурьу аксентляриндя, щюкм чаларына максимум
йахынлыгда юзцнц эюстярир.
Мифин цслубунун ясас эюстяриъиси Сюздцр!
Сюз – щакими мцтлягдир. Сюз ади, индики вязиййятиня,
индики эцнцня дцшян, ъцмлянин ичиндя ярийян сюз дейил. Сюз
щяр шейи ичиня йыьа билян, лазым эяляндя ъанландырылан, шащид
эятирилян, ейни заманда щям дя юзц ъязаландыран вя азад
едян бир эцъя маликдир (14). Сюз йашайан, няфяс алан варлыгдыр. Бу эцъ етик-яхлаги дяряъядян башлайыр вя физики мащиййят кясб етмяйя гядяр йцксялир. Онун рущу вя ъаны вар.
Икиси дя бир-бириля сых баьлыдыр.
Сюз мифоложи дцнйада ади шей дейил. Сюз Мифин реал тязащцрцдцр вя ону ъямиййят цзвляри беля дя гябул елямялидирляр. Сюзцн култу юз-юзцня эятириб Мифин култуна чыхармалыдыр. Ейни заманда Сюз бцтювлцкдя ъямиййяти символизя
едир. Ъямиййят дя Сюз кими дахили бцтювлцйя вя тамлыьа малик олмалыдыр. Сюзцн дахили вя батини, рущу вя ъаны цзвц сурятдя бир-бирини тамамладыьы кими вя о нятиъя етибариля, ъилаланмыш бир ващид шяклиндя орталыьа чыхан кими ъямиййят дя
беля бир сябатлы, дахилян йыьъам вя защирян «йекрянэ» бир
мащиййятдя орталыьа чыхмалы иди. Яслиндя ъямиййятин беля
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шякилдя ямяля эялмясинин ясас сябяби бялкя дя еля Сюздцр.
Чцнки щямин ъямиййяти мящз Сюз йарадырды – Сюзцн ганунлар чярчивяси, Сюзцн давраныш нормалары вя Сюзцн гойдуьу
щяйат тярзи йарадырды. Ъямиййят бцтювлцкдя Сюзцн ювлады кими доьулурду. Бялкя дя вя йягин ки, «илк яввял Сюз олуб»
дейянлярин сюзцндя бир щягигят эизлянирмиш.
Дастанда Сюз вя онун эцъц биринъи нювбядя, юзцнц
Мцгяддимядя эюстярир. Мящз Мцгяддимя Мифи дярк
етмяйин бир васитясидир. Мифя апаран йолдур. Шцбщясиз ки,
Мифя апарырса, бу йолун юзц Сюздцр.
Дастанын Мцгяддимяси ясас етибариля явязляйян инкаредилмяз щюкмлярин цзяриндя гурулур. Бу явязлянмянин
юзц информатив мащиййятя малик дейил, ихтийаридир вя беля бир
щал Мцгяддимянин юзцнц ачыг системя чевирир. Йяни ону бу
рущда чешидли вариантлара истянилян гядяр узатмаг мцмкцндцр. Бунун юзц дя щардаса мифин услубундан хябяр верян
бир хцсусиййятдир десяк, сящв етмярик.
Яслиндя мцгяддимянин щяр щюкмц дя айрыъа Сюздцр.
Вя яслиндя Мцгяддимя юзц бир битмяйян Сюздцр, тябириъаизся, Мифин дуасыдыр.
Ейни заманда яслиндя Дастанда Мцгяддимянин олмасы вя сонлуьун, нятиъянин йохлуьу юзц символик вя бу,
щям дя башланьыъын тянтяняси, сонун йохлуьу кими дя гиймятляндириля биляр. Бир дя беля гиймятляндириля биляр ки, дастан юзц бир битмямиш Сюздцр, неъя ки, Мифин мяканы олан
ъямиййят юзцнц сонадяк тутмуш бир ъямиййят ола билмяди вя
ола да билмязди, чцнки айдындыр ки, щяр шей даим щярякятдядир! – неъя ки, бу битмямиш Сюз щям дя она ишаря едир ки,
он ики бойун гящряманлыг тяряннцмц щеч дя сонлу бир
нятиъя дейил, Дастанда епизодла беля ады чякилян щяр бир
гящряманын дастаны йазыла биляр. Бялкя дя битмяйян Сюз
буна тякъя ишаря йох, щям дя дявят едир?..
«Кимляр йахшыдыр, язиздир вя кимляр шян едилмяйя лайигдир»… ачыг дейилмяся дя бунун кюлэясиндя «кимляр писдир вя
кимляр нифрятя лайигдир» идейасы да кечир.
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Тябият щадисяси иля ъямиййятдя олан вя йа ола биляъяк
арасында ялагя йаратма ъящди мцгяддимядя айдын шякилдя
фикся едилир: «Улашыбан сулар дашса дяниз долмаз».
Мифин тябият цзяриндяки мцшащидяси беляъя дашлашыб
сюзляшир вя нятиъя етибариля, нечя-нечя ъямиййятдахили щюкмцн тябии фундаментиня дюнцр:
«Тякяббцрлцк ейляйяни Танры севмяз
Кюнлцн йуъа тутан ярдя дювлят олмаз
Йад оьулу сахламагла, оьул олмаз»… вя с. вя и.а.
Вя ъямиййят яввялъядян бу илкин дцзцм анындан еля
програмлашдырылыр ки, юз тимсалында тябияти тякрар елясин –
чцнки ян йахшы бянзяйиш мейары бах бу эюз габаьында олан
даьларын, чайларын, дярялярин, кцляклярин, туфан вя боранларын, шимшяк вя илдырымларын – реал баш верян вя реал тутума
малик олан щадисялярин юзцдцр. Онлары тяглид елямяк гарантийалы тяглиддир. Вя бир дя… о узаг заманда даща няйи
тяглид елямяк оларды ки?..
Мцгяддимянин бир ящямиййяти дя одур ки, о илк яввял
эизли шякилдя «Миф нядир?» – суалыны гойур вя она ъаваб верир.
Яслиндя Миф юзц бу суалы гойур вя юзц дя юз суалына ъаваб
верир. Суаллар бунунла битмир, башга суаллар да ортайа чыхыр.
Амма онларын щамысы юз ичиндя ъаваб эизлядян суаллар олур.
Мифин Дастанда сялащиййятли сяфири Дядя Горгуддур.
Дядя Горгуд бцтцн мягамларда Мифи там шякилдя явяз едя
билян бир гцввядир. Дядя Горгуд – Миф, Оьузун горуйуъусу, щамиси, озаны, йяни шаири1, шаманы, йяни билиъиси, талейини
мцяййянляшдирян, бялалардан щифз едян, бир нюв илк вя сон
истинад нюгтясидир. Онун щаггында беля дейилир:
«Оьузун ол киши тамам билиъисийди. Ня дерся, оларды,
гайибдян (йяни эяляъякдян) дцрлц хябяр сюйлярди. Щяг-тяала
онун кюнлцня илщам едярди…
Тясадцфи дейилдир ки, гядим яряб диалектляринин бириндя шаир сюзц
«билиъи» мянасына уйьун эялир.
1
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…Горгуд Ата Оьуз гювмцнцн мцшкцлцнц щялл едярди…».
Беляликля, Миф Дядя Горгудун ады иля данышыр, онун
маскасыны эейиб Оьуз дцнйасына юз щягигятини эятирирди. Вя
Оьуз дцнйасы да бу щягигяти гябул едирди! Давам едяк:
«…Горгуд Ата Оьуз гювмцнцн мцшкцлцнц щялл едярди. Щяр ня иш олса, Горгуд Атайа данышмайынъа ишлямязлярди.
Щяр ня ки буйурса, гябул едярлярди. Сюзцн тутуб тамам едярлярди».
Ня иди Мифин щягигяти вя неъя эюрмяк, неъя йашатмаг
истяйирди бу Миф юз бойа-баша чатдырдыьы Оьуз алямини?
Суаллар, суаллар…
Миф юз йаратдыьы ъямиййятин щяр бир цзвцнцн айрыайрылыгда вя ъямиййятин юзцнцн бцтювлцкдя мцстягиллийини –
истяр мяняви, истярся дя физики – яввялъядян ялиндян алмаг
истяйирди. Миф сювг-тябии дуйурду ки, Оьузун мцстягиллийи
онун мювгейиня гаршы, щятта щазырлана биляъяк, эцълц бир
зярбя ола биляр. Танрыйа ситайишин ваъиблийи, фаталист сона инамын йарадылмасы, щардаса материалист дцнйаэюрцшцня ъанатым… бцтцн бу идейаларын ганун кими йени йаранан ъямиййятин сцтунларына дюндярилмяси шяхси тяшяббцсцн, шяхси
щисслярин инкишафынын, дахили алямин тябяддцлатларынын вя фярди мцстягиллийинин гаршысыны алан илк вя ян ваъиб – Миф цчцн
ваъиб – аддымлардыр. Она эюря дя Дядя Горгуд, йяни ялбяття ки, Миф цзцнц Оьуз аляминя тутуб дейир ки, буну билин!
Буну билмяйиниз ваъибдир! Чцнки илк олараг мян мящз буну
дейирям! Вя Миф дейир:
«Аллащ-Аллащ демяйинъя ишляр юнмяз.
Гадир Танры вермяйинъя яр байырмаз.
Язялдян йазылмаса гул башына гяза эялмяз.
Яъял вядя ирмяйинъя кимся юлмяз.
Юлян Адам дирилмяз,
Чыхан ъан эери эялмяз».
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Фярдин мцстягллийя чыхышынын гаршысыны бу ъцр – фаталлыьы
тяряннцмля алмаг истяйирляр. Еффектлик дяряъясиндян асылы
олмайараг, миф юзцнцгорума принсипиня бу ъцр ямял едир.
Бялкя Миф лап яввялъядян беля бир тящлцкяни юзц сювгтябии дуйурду. Вя йахуд бялкя дя щеч бир йанда икинъи йол –
юз-юзцня сонадяк эедян вя инкар едилмяйян, икинъи бир йол
принсип етибариля йохдур вя Мифин йолу да онун юзцндян
хябярсиз олараг ня заманса юз инкарыны, юз мящвини еля
доьулушундан юз ичиндя йашадырмыш?!
Бялкя дя эцман етмяк оларды ки, мцгяддимядя бцтцн
дедиклярини Миф категорик бир шякилдя дейир. Чцынки бунунчцн онун щяр бир имканы вар. Амма беля дейил. Арзуедилмяз бир щалын, щярякятин ола биляъяйини – конкрет, мяишят вя
щяйати бир щалдан сющбят эедир – Миф санки яввялъядян эюрцр
вя гадаьасы иля йанашы, баш верярся нятиъясини дя – амма бир
гядяр думанлы шякилдя дейир:
«Сярп йцрцркян газылыг ата
Намярд йиэит миня билмяз –
мининъя – минмяся йей.
Чалыб кясяр цз гылынъы
мцхяннятляр чалынъа –
чалмаса йей…
…Ата адыны йцрцтмяйян
хойрад оьул ата белиндян
енинъя – енмяся йей,
Ана рящминя дцшцнъя – дцшмяся йей». вя с. вя и.а.
Мифин гадаьасы будур: «бу иши эюрмяк олмаз. Кимся
бу иши эюря билмяз!». Бяли, бу айдын, сакит, тямкинли, юз
эцъцня инанан, щеч бир етираза йол вермяйян Мифдир.
«Бу иши эюрмяк дя олар, амма кимся бу иши эюря билинъя, эюрмяся йахшыдыр» – дейян Миф ися ещтийат едир, инам-
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сыздыр вя ейщамла данышыр – нядян ещтийат едир, няйя гаршы
инамсыздыр вя ня цчцн беля ейщамла данышыр?
Прометейин гядим еллинляр цчцн елядийини Дастанда
Дядя Горгуд оьузлар цчцн елямяйя чалышыр вя айры-айры
дярсляр шяклиндя ъямиййятин тямиз бейнини файдалы биликля
долдурмагла мяшьул олур. Щяр беля информасийа щюкм шяклиндя ифадя олунур вя формаъа да еля ъилаланыр ки, бцтювлцк
бахымындан бир ващид – камил Сюз кими ортайа чыхыр.
Охудугъа охумаг, юйряндикъя юйрянмяк истяйирсян:
«…Айры-айры йоллар изин дявя билир…
…Йедди дяря гохуларын тцлкц билир…
Оьул кимдян олдуьун ана билир…» вя с. вя и.а.
Бу шякилдя эедян нясищятлярдян, башга сюзля «дярслярдян» сонра ясас мятлябя кечилир вя яслиндя «савадсызлыьын
ляьви» нин ясас вя бюйцк бир мярщяляси бунунла битир:
«…Яр ъомярдин, яр накясин озан билир,
Елиниздя чалыб айыдан озан олсун!».
Ясас мясяля дя еля будур! Миф озаны бу ъцр фетишляшдиряркян, яслиндя, айдындыр ки, юз щакимиййят сферасыны мющкямлядир. Миф – Дядя Горгуд – озан! Мифин реал, персонлашдырылмыш ифадячиси, сяфири Дядя Горгуддурса, Дядя Горгудун да принсип етибариля щяр ъцр хырдалыьа яли чатмайа
биляр вя яслиндя онун да щяр конкрет мягам цчцн бир тямсил
едяни олмалыдыр. Онун да тямсилчиси озандыр. Вя беляликля,
озан дядя Горгудун сюзцнц чатдырыр, Дядя Горгуд Мифин
сюзцнц. Вя яслиндя, озан о Сюзцн йеэаня реал дашыйыъысына
чеврилир вя Сюз яввялъя озанда – шаманда, кащиндя, сонра
шаирдя – сяняткарда шякилдян-шякля дцшцр, юз илкин бакирялийини гейб едир, кяскинлийини, мцтляглийини, тязялийини итирир вя
Сюз, артыг еля бир вахт эялиб чатыр ки, мцстягил шякилдя йашайа
билмир, о бири сюзляря говушмаьа ещтийаъ дуйур, о бири сюз-
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ляря йанашыр, еля бил истяйир ки, кимся онун гейдиня галсын,
гайьысыны чяксин. Гяряз, Сюз гоъалыр. Щялялик ися…
Сюз Мифин цслубудур. Мифин дейим тярзи мящз Сюздцр.
Вя бу дейим тярзи ян бариз, ян ачыг шякилдя мящз Дастанын
мцгяддимясиндя юзцнц эюстярир. Лакин тякъя орада йох!
Мцгяддимядян кянарда да Дастанын ъанына еля бил ки, Сюзцн хофу дцшцб вя Дастан бойу Сюзцн щакимиййяти дейилянин баш вермяси ещтималынын реаллашмасы эцманыны Аллащ
едиб йашайанлар цчцн ясл ситайиш мянбяйиня чеврилир вя бу ситайиш Сюзя етигада эятирир. Сюзя етигад – дейиляня етигаддан,
Дядя Горгуд сюзцня, демяли, Миф дейиминя ещтирамдан
йараныр. Буну сцбут етмяйя чалышаг. Беля бир щала диггят
йетиряк:
…Шювкятли Оьуз бяйляри Байбеъан бяй вя Байбура
бяй ювлад щясрятиля иллярдир зарлыг едирляр. Байбура бяй оьул
истяйир, Байбеъан бяй – гыз. Оьуз бяйляри бу бяйлярин арзусу йериня йетсин дейя ял галдырыб дуа едирляр. Дуа едирляр
– йяни Сюзя тапынырлар. Сюз дейирляр. Сюз ися артыг бу гящряманлар цчцн мцгяддяс бир дяйярликдир. Сюз васитясиля Мифя
мцраъият етмяк олар, чцнки мящз Сюздцр Мифин реал тяъяссцмц вя бурда Сюз реал варлыг гядяр яйанидир, ъанлыдыр. Бяйляр дя яэяр Сюз дейирлярся, Сюзя тапынырларса, щям дя инанырлар ки, Сюз онлара ъаваб вермяйя, онларын арзуларыны йериня
йетирмяйя щазырдыр.
Дастанда ишлянян беля бир ифадя бяйлярин дедийи Сюзцн
эцъцня, гцдрятиня чох йахшы ишарядир: «Ол заманда бяйлярин
алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди».
Бу ифадянин мязмун планындакы мцхятлиф заман
сятщляринин гаршылашдырылмасыны бир тяряфя гойаг вя диггятимизи Сюзцн – алгышын, гарьышын щакими-мцтляглийиня едилян
ишаряйя йюнялдяк. Ейни заманда Дастанын Мцгяддимясини,
Сюзя – Мифя ещтирамын ваъиблийини шярт кими гойан «Миф йашайыш тярзини», Миф «услубуну» да хатырлайаг.
Оьуз ъямиййятиня цзв олмаьын ясас шяртляриндян бири
Сюзя ещтирам вя итаятдир. Санки Сюз Оьуз дцнйасынын Ба-
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йындыр ханыдыр. Вя Сюзля гейри-ъидди, сярбяст, истядийин кими
давранмаг, ону щавайа атмаг, бош-бошуна ишлятмяк, нящайят, Йалана тапынмаг Сюз тяряфиндян, демяли Миф тяряфиндян баьышланмыр, беля бир эцнащ яввял-ахыр юз ъязасыны
тапыр.
…Вя бяйляр яллярини галдырыб Сюзя тапынанда артыг о
да мялумдур ки, Сюз онларын истяйини йериня йетиряъяк. Еля
Байбеъан бяй дя мящз буна ямин олдуьундан бу бяйляри
шащидлийя дявят едир. О да Сюзя сюз верир ки, гызы олса гызыны
Байбура бяйин оьлуна бешиккяртмя нишанлы елясин. Артыг оьланын да анадан олаъаьына шцбщя йохдур вя бу вяд, тяклиф
гябул едилир. Беляликля, бунунла щяля анадан олмамыш, амма варлыглары да артыг шцбщя доьурмайан Бейрякля Банычичяйин анадан олмадан яввялки талеляри башланыр. Байбеъан
бяйин Сюзя вердийи сюзц йадымызда сахлайаг. Чцнки бу мягам Оьуз задяэаны Бейряйин талейинин щялледиъи нюгтяляринин башланьыъыдыр.
Дастанда Сюзцн ващид вя дяйишмяз бир тязащцр формасы йохдур. Бурада Сюз щярдян щюкмцн, щярдян биз инди
анладыьымыз ъцмлянин, щярдян дя щяр щансы бир щярякятин
маскасы алтында эизлянмиш бир идейадыр. Сюз-идейа! – Дастанын ян дярин фундаментини бу тяшкил едир. Сюз-идейа щялялик
кцлчя, щялялик ибтидаи шякилдя олса да, бир аздан расионал
тярздя бойлара, сурятляря пайланаъаг, щяр сурят бу идейадан
юз пайына дцшяни эютцряъяк вя Оьуздан чыхыб дцнйалары фятщ
елямяйя йолланаъаг… Еля биляъяк ки, дцнйалары фятщ елямяйя йолланыр, яслиндя ися юз ичиня, юз-юзцнц анламаьа, дярк
елямяйя, бир стякан суда фыртына йаратмаьа – юзцнц йаратмаьа йола дцшяъяк… Алын йазысы ону щаралара атмайаъаг?...
***
Есхилин «Агамемнон» фаъиясиндя беля бир йер вар.
Агамемнон Тройа мцщарибясиня йола дцшяркян арвады
Клитемнестрайа беля бир сюз верир ки, яэяр о бу мцщарибядя
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гялябя чаларса, буну Елладада щамыдан яввял мящз Клитемнестра биляъяк. Агамемнон фикирляшиб беля бир цсул тапмышды. Гялябя газанан кими о, юз гулларына ямр едяъякди
ки, даьларын башында эур йанан оъаглар галасынлар. Бу даьдан о даьа, о даьдан о бири даьа эур галанмыш бу оъаглар
васитясиля гялябя барядя хябярляр эедяъякди вя бу даь башында галанан оъагларын ишыьы тез бир заманда онун евиня
дя эялиб чатаъагды. Клитемнестра гялябя хябярини бу ъцр алаъагды.
Мифоложи, юзц дя классик мифоложи бир сцжетдир. Гядим инсан ону дюрд бир тяряфиндян бцрцйян бцтцн имкансызлыглары
бу шякилдя юз аьлынын эцъц иля дяф етмяйя чалышыр вя буна наил
дя олур. Яслиндя онун дяф етмяйя чалышдыьы юз ичиндя бойабаша чатдыьы мифоложи системин гурьуларыдыр. Агамемнонун
Клитемнестрайа эюндярдийи хябяр, яслиндя, мяктубдур.
Эюндярмя цсулу – чох гядим ибтидаи йазы цсулудур (15).
Тяхминян бу ъцр вя буна бянзяр шякилдя Йазы – бу
йени мядяниййят тярзи гядим вя гоъа Мифи юз ичиндян вуруб
даьытмаьа башлады. Сонра йаваш-йаваш заман кечдикъя
Йазынын щцъумлары эенишляняъяк вя мцбаризя бцтцн истигамятлярдя, юзц дя дюйцшцн бцтцн гайда-ганунларына риайят
едиляряк, бязян дя едилмяйяряк апарылаъаг. Щялялик ися Йазы
Мифин ятрафында шылтаг вя дяъял ушаг кими атылыб-дцшцр…
Щялялик Йазы Мифин там нязаряти алтындадыр.
Йазы неъя доьулур? Йазы ня цчцн доьулур? Бунун
сябяби нядир? Йазынын мяканы, гящряманы, цслубу щансыдыр?
Суаллар, йеня дя суаллар…
Мифля дя баьлы ейни суаллар ортайа чыхмышды. Бяс Йазы
иля ялагядар бу суаллара неъя ъаваб вермяк олар?
Нядир Йазы?
О йердя ки, инсанын юзц олмадан, инсанын юз сяси
эялмядян инсанын Сюзц вар – орда, демяли, артыг Йазы башлайыб, демяли, Йазыдан данышмаг олар. Ня ъцр тязащцр формасында олурса-олсун, гядим пиктограмлар да Йазыдыр,
символизя едилмиш яшйа вя предметляр дя Йазыдыр, инди оху-
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нан бу сюзляр дя Йазыдыр. Бяс неъя олур ки, о доьулур, юзц
дя бирдян доьулмур? Бялкя дя, тябии оларды ки, суал беля гойулсун: неъя олур ки, Йазы доьулмаьа башлайыр, юзц дя Миф
дашындан кечя-кечя доьулмаьа башлайыр?
Ялбяття ки, Йазы, мядяниййяти горуйан, сахлайан вя
онун диэяр заман мярщялясиня ютцрцлмясини тямин едян
етибарлы, мцщцм бир васитядир. Йазы щакимиййят формаларыны
эенишляндирян, эцъляндирян, инсанлар вя дювлятляр арасында
ялагяляр йарадан, цнсиййяти рянэарянэляшдирян вя ян ясасы
ращатлашдыран бир васитядир.
Мараглы одур ки, Йазы юзцнцн илкин легал (!) тязащцрцня бейнялхалг мащиййятли пиктограмларла башлайыр вя йалныз сонралар ясрляр кечдикъя, дахили форма вя либасыны ъилаладыгъа йаваш-йаваш Милли хцсусиййятляр дя кясб етмяйя башлайыр.
Илк яшйави мяктубу хатырлайаг. Щяля гядим дцнйа
тарихчиси Щеродот гейд едирди ки, скифляр онларла мцщарибя
едян иранлылара беля бир «мяктуб» эюндярирляр. Бу «мяктуб» бир гурбаьадан, бир сичандан, бир гушдан вя беш охдан ибарят олур.
Иран шащынын ятрафындакы мцдрикляр чох фикирляширляр,
чох эютцр-гой едирляр вя нящайят, бу «мяктубу» охуйа билирляр. Онларын йозумунда скифляр бу мяктублары иля ону
«демяк» истямишдиляр ки, яэяр сиз гурбаьа кими суда эизлянсяниз дя, сичан кими торпаьа эирсяниз дя, гуш кими эюйя
учсаныз да, бизим охларымыз сизи щяр йердя щаглайаъаг (16).
Беляликля, Йазы юзц щяля йохдур, амма онун яламятляри артыг вар. Беляликля, яшйалар, предметляр мцяййян мянанын дашыйыъысына чеврилирляр вя эюрдцйцмцз кими, скифлярин
дюйцшкян ящвали-рущиййясини кифайят гядяр айдын шякилдя
Иран шащына чатдыра билирляр.
Скифлярин Иран шащына эюндярдикляри ултиматумдан, яшйави йазы нювцндян башлайараг буэцнкц щярфи – сяси ифадя
едян Йазыйа гядяр кечян узун инкишаф йолу яслиндя инсанлыьын кечдийи инкишаф йолудур. Инсан тяфяккцрцнцн инкишафыдыр.
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Бцтцн бунларла йанашы Йазынын легаллыгдан яввялки
гейри-легал вахты да олубдур десяк, щеч бир сящв етмярик.Вя
бу гейри-легал дюврцн Йазысы щяр шейдян яввял фярди, инсаны
бюйцк вя йекрянэ коллективин ичиндян сечиб ону айырды.
Йазынын илк ян бюйцк аксийасы о олду ки, коллективдя юзцнц
айрыъа фярд кими танымайан цзвцн – инсанын дахилиня, ичиня,
дярининя йол салды. Сонра да бу йолу, бу йолун чятинликлярини
вя язаблы севинъини инсана ачыглады, танытды. Бу йолу она
эюстярди.
Вя Мифля Йазынын бир айрылма мягамы да бурда цзя
чыхыр.
Яэяр Мифин йашама, мювъуд олма мяканы коллектив
идися, Йазынын реал йашама мяканы фярддир, йяни щямин
коллективин, ъямиййятин айрыъа цзвцдцр.
Яэяр Миф бцтювлцкдя коллективин давраныш тярзидирся,
онун нормативляр топлусудурса, Йазы фярдин давраныш тярзини тянзим едир.
Йазы уъсуз-буъагсыз, сону-ахыры олмайан, нящайятсиз,
щцдудсуз коллектив тяфяккцрцн интизама дявятидир. Яввяляввял дяфятдир, сонра зор эцъцня интизама эятирилмясидир.
Йазы иля инсанда потенсиал шякилдя яввялъядян мювъуд олан,
програмлашдырылан эенетик фярди кейфиййятлярин инкишафы цчцн
эениш имканлар вя шяраит йараныр. Йазы юзцня доьма сыьынаъаг тапыр – яввялъя утана-утана о сыьынаъаьа гысылыр, сонра о сыьынаъаьы зябт едир. О сыьынаъаг инсан гялбидир.
Айдындыр ки, беля Йазы коллективи ичяридян партладан
бомба кими олмаладыр вя Йазы фярди коллективдян айрылмагла коллективин парчаланмасынын ясасыны гойур. Фярдин айрылмасы, йяни коллектив ичярисиндя артыг юз-юзцнц айрыъа дярк
елямяйя башламасы онун зянэинляшмясинин дя башланьыъы
олур.
Амма коллективи дя сонадяк, щяр бир цзвцнядяк парчаламаг олмазды. Парчаланма мейвясиндян дадан фярд
артыг юзцнц коллективдян айырмагла, бир нюв юзцнц хцсусиляшдирмякля бу просеси кифайятедиъи дяряъядя тамам сайыр
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вя юзц бу просеси дайандырыр. Илк шаманлар, илк шащлар йягин
ки, бу ъцр йаранмаьа башладылар….
Илк рейьямбярляр дя йягин ки, бунун нятиъясиндя мейдана эялдиляр. Йазы бир, йа ики фярди коллективдян айырды, сонра онлар юзляри коллективин коллектив кими галмасы цчцн, ондан даща щеч кимин айрылмамасы цчцн ялляриндян эяляни
ясирэямядиляр. Пейьямбярин йаранмасынын ясас шяртляриндян
бири о дейил ки, ишыглы, билиъи адам йаранмалыдыр. Ясас шярт
бялкя дя одур ки, бу ишыг гаранлыг бир кцтлянин фонунда йаранмалыдыр. Гаранлыг кцтля бу щалда ваъиб амилдир.
Демяли Миф коллективя, ъямиййятя архаланыр. Йазы ися
юз дайаьыны шяхсиййятдя, фярддя эюрцр. Бу шяхсиййятин инкишафында – зянэинляшмясиндя, мцряккябляшмясиндя, мцхтялиф,
бялкя дя якс чаларлар гябул етмясиндя эюрцр. Йазы мящз
беля бир мцнбит зяминин цзяриндян юзцнцн ясл инкишафына
башлайа билярди. Чцнки фярдин алями Мифин яли чатмайан, Миф
цчцн гаранлыг вя айдын олмайан бир алям иди. Вя мящз бу
алями Йазы мянимсямяйя башлады.
Йазынын гящряманы олан гядим инсан йаваш-йаваш
дахилян эенишлянмяйя мейл етди вя йаваш-йаваш дахилян сирр
сащибиня чеврилди. Илк фярд коллективдян юзцнц бялкя дя она
эюря сечиб айырды ки, даща доьрусу ону она эюря сечиб айырдылар ки, онун артыг юзцнцн билдийи, даща доьрусу она пычылты иля етибар едилян вя щеч кимя – щеч бир башга коллектив
цзвцня билдирилмяйян сирри олду. Онун чийниня психоложи йцк
гойулду.
Йазынын гящряманларыны йени типли гящряманлар кими
дя сяъиййяляндирмяк олар. Вя бу гящряманлары Мифин гящряманындан фяргляндирмяк лазымдыр. Дастанда бу типли гящряманларла гаршылашмаг мцмкцндцр. Мяня беля эялир ки,
Йазынын классик гящряманы Бейрякдир. Бир гядяр ирялидя биз
бу барядя, йяни Бейряйин талейинин фаъияси вя онун сябябляри
барядя эениш данышаъаьыг.
Бейряк кими классик Йазы гящряманы иля йанашы, Дастанда Йазынын гейри-легал вязиййятдя олдуьу замандан га-
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лан гящряманлар да вар. Бу гящряманлар Мифля щяля ялагяни
там кясмяйибляр. Онлара щям дя Мифин гящряманлары кими
бахмаг олар. Амма орасы да вар ки, онлар артыг бир айаглары иля Йазынын мяняви ясарят зонасындадырлар. Онларын бу
икили щалы ади бир сюзля, ъцмля иля, щярякятля ачыгланыр. Онлары
бялкя дя, там мянасында Йазы гящряманы йох ( бу щяля тездир!), гейри-легал вязиййятдяки Йазынын сяфирляри (хяфиййяляри?)
адландырмаг даща дцзэцн оларды.
Беля йени мязмунла долмаьа чалышан гящряманлардан бири Банычичякдир. Банычичяк она эюря йени типли гящряманлара йахынлашыр ки, кющня ганун-гайдаларла, йяни Мифин
гадаьалары иля артыг барышмаг истямир вя ня йолла олурса-олсун онлардан йан кечмяйя чалышыр. Бу ися ян азы Мифи алдатмаг кими гиймятляндириля биляр. Банычичяйин щийляси илк бахышда щисс едилмир. Анъаг онун бязи щярякятляриндя вя сюзляриндя Мифин эюзцндян йайынмаг ъящди юзцнц эюстярир. Бир
епизоду йада салаг.
Бамсы Бейряк боз айьырыны миниб ова чыхыр. Бир сцрц
кейики гова-гова эялиб бир эюй чямянлийя чыхыр, эюрцр ки, бу
чямянликдя бир гырмызы отаг тикилиб.
Бу отаг Банычичяйин отаьы иди. Вя Банычичяк хябяр тутур ки, бу овчу боз нигаблы Бейрякдир. Она гаршы эялир. Амма Бейряк билмир ки, гаршысындакы бу гыз Банычичякдир. Араларында беля бир сющбят эедир:
«– Бяй, эялишин гандан?
Бейряк айдыр:
– Ич Оьуздан.
– Ич Оьузда кимин нясисян? – деди.
Бейряк айдыр: – Байбура бяй оьлу Бамсы Бейряк дедикляри мяням, – деди.
Гыз айдыр:
– Йа ня мяслящятя, няйя эялдин, йиэит? – деди.
Бейряк айдыр:
– Байбеъан бяйин бир гызы вармыш, ону эюрмяйя эялдим,
– деди.
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Гыз айдыр:
– Ол гыз еля адам дейилдир ки, сяня эюрцня, – деди».
Бу мятндя диггяти сон ъцмляйя – Банычичяйин дедийи:
«Ол гыз еля адам дейилдир ки, сяня эюрцня» ъцмлясиня йюнялтмяк истярдим.
«Ол гыз еля адам дейилдир!». Ня демяк истяйир бу
ъцмля?
Бу бир ъцмлянин мязмунунда дярин мцгайися ащянэи
вар: демяли, «еля адамлар» зцмряси вар ки, онларын щяр щансы
бир щярякяти хошаэялян, гябул вя тягдир едилян щярякят сайыла
билмяз, сайылмамалыдыр.
Еля адам дейил о гыз, демяли «беля» адамдыр! Беля
адамларын зцмряси дя гябул вя тягдир едилян програм щярякят едян зцмрядир.
Тягдир едилян вя тягдир едилмяйян програмлар, цмумиййятля, щяр ъцр щярякят давранышы мящз Миф тяряфиндян
мцяййянляшдирилир. Банычичяк бу епизодда юзцнц Бейряк
юнцндя, бялкя дя щям дя Миф юнцндя Миф гадаьаларына риайят едян, итаяткар бир ъямиййят цзвц кими эюстярмяк истяйир.
Вя яэяр Бейряйя эюрцнмяк тягдир едилмяйян щярякят кими
Мифин гадаьасына дахилдирся, о заман нийя Банычичяк, яслиндя, юзц (!) Бейрякля ова чыхыр, юзц (!) онунла сющбят едир.
Онун барясиндя юзц мялумат йыьыр вя нийя Банычичяк юзц (!)
санки юзцндян кянарлашыб дейир ки, Банычичяк беля бир щярякят етмяз. Банычичяк реаллыгда Мифин мцяййянляшдирдийи
гадаьадан кянара чыхыр, ону позур, амма буну эизли шякилдя, щийля иля едир – юзцнц башга ъцр гялямя вермяк истяйир. Банычичяк Йазынын, щялялик ашкар шякилдя, легал шякилдя
юзцнц эюстяря билмяйян Йазынын илк гарангушларындандыр. О
мянада илк гарангушлардандыр ки, Мифин кющнядян гойулмуш гадаьасыны нязяря алмыр. О, юзц билир ки, бу гадаьайа
ясасян Бейряйя эюрцнмяк олмаз. Бейряк дя билир ки, беля
елямяк олмаз, амма Банычичяк ъясарят едиб Мифи алдатмаьа чалышыр. Кющнядян гачыб узаглашмаг истяйир.
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Бялкя дя тясадцфи дейил ки, Банычичякля мящз Бейряк –
бу тамам йени типли гящряман бирляшир. Бялкя о да тясадцф
дейил ки, мящз онларын бирляшмясиня Миф тяряфиндян реал манея тюрядилир – Бейряк он алты иллик ясирлийя эюндярилир вя бу
кифайят дейилмиш кими ясирликдян гайыдандан сонра Дастанын сонунда мящв едилир. Йеэаня гящряман олур ки, мящв
едилир. Суаллар, суаллар… Амма щяр суалын да бир ъавабы
йох дейил.
Йазынын цслубу нядир?
Яэяр Мифин цслубу бцтювлцкдя Сюз цзяриндя гурулмушдуса, Йазынын цслубу ъцмля иля формалашыр. Мящз ъцмля
Йазы мащиййятинин ян яйани, ян еффектли ифадя узунлуьу, ифадя тутуму кими юзцнц эюстярир. Мящз ъцмлядя психоложи дяринлийя вя мцряккяблийя, мяняви зянэинлийя мейдан веря
биляъяк эцъ вя имкан вар. Йазы мящз ъцмля васитясиля дяриня
ишляйян образлар, гарышыг, мцряккяб щадисяляр, интригалар,
доламбаълы сцжетляр, бир-бириндян сечилян талеляр йаратды. Онларын щамысыны йадда сахлайа, инкишаф етдиря билди. Миф буну
едя билмязди, чцнки йаддашы вя заман перспективини ящатя
елямяк баъарыьы йох иди. Миф склеротик йаддашы иля ъцмляни
долдура билмязди вя бу вязифя Йазынын бойнуна дцшдц.
Амма орасы да вар ки, Ъцмля еля беля, щеч нядян, бош йердян йаранмады, Ъцмля Сюздян йаранды, даща дягиг десяк,
Сюзцн ичиндян доьулду вя формалашды. Сюз яэяр бцтювлцкдя
коллективин тямсилчиси идися, Ъцмля фярдин тямсилчиси олду. Вя
бу ъцмля артыг Сюз кими щамыйа мяхсус вя щамынын дейилди,
бцтювцн цмуминин, тамын ифадяси дейилди. Ъцмля артыг
конкрет цнванлы иди, фярди иди. Ъцмлянин артыг конкрет мцяллифи варды – бу мцяллиф фярд иди.
Фярди олдуьу цчцн Ъцмля фярдин бцтцн дахили алямини
ачыб эцзэц кими эюстярир. Щям юз мязмунунда, щям дя
ифадя тярзиндя, щятта бязян юз формалашма цсулу иля дя фярдин сяъиййясини нцмайиш етдирир.
Ъцмля иля вя Ъцмля васитясиля Йазы фярдин гялбиня, дахилиня йол салыр вя башлайыр бц чятин, аьыр йолла йаваш-йаваш
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ирялилямяйя. Вахт эялир вя Йазы цслубунун дайаг нюгтяси
кими, идеал бир гялиб кими тапылан Ъцмля унудур ки, Сюзцн
ичиндян доьулуб интишар тапыб. Унудур вя Сюзля кяскин мцбаризяйя эиришир, Сюзцн ещтишамынын излярини щяр йердян,
биринъи нювбядя Дастандан итирмяйя чалышыр.
Мифля Йазынын илкин мцнасибятляри Мифин артыг щакимимцтляг, Йазынын ися йениъя ъцъярмякдя олан вахтына тясадцф
едир. Илкин мцнасибят ейни заманда илкин тямас демякдир.
Доьанла доьулан арасындакы тямас! Вя бу тямас щям
Мифин, щям дя Йазынын эяляъяк инкишаф йолларынын илк нюгтяси
олду – бу инкишаф йолу цзц кечмишя сямт алды, бир инкишаф йолу да цзц сабаща. Миф бцтцн варлыьы иля кечмишя, Йазы ися
цзц эяляъяйя тушланды.
Мифин язаблы дашындан кечиб доьулан Йазынын яввялъя
цркяк, даща сонра сябатлы, мющкям аддым сясляри ешидилмяйя башлады.
…Айдындыр ки, Миф щакими-мицтлягдирся, ъямиййят юз
щяйат тярзини, давранышыны, етик-яхлаги мцнасибятлярини,
«йахшы»-«пис» гцтблярини Мифин гойдуьу «идеоложи» консепсийадан алмалы иди. Бунун ясасында да ъямиййятин бцтювлцкдя юз дцнйаэюрцшц, гаврама цсулу йаранмалы иди. Беля дя
олду – йаранды.
Сонра Йазы мейдана чыханда, даща доьрусу йавашйаваш интишар тапмаьа башлайанда айдын олду ки, мювъуд
олан, юйряшилян, алышдыьын юзцнцапарма вя дяркетмя тярзи
йеэаня дейил. Бялкя еля мцгайися апармаг баъарыьы да бу
замандан йаранды. Вя лап йягини одур ки, артыг мювъуд
оланла тязя-тязя мювъуд олмаьа башлайан арасында, йяни
бир аз дягиг десяк, кющня иля йени арасында йаваш-йаваш
айрылма, учурум йаранмаьа башлады.
Кющня башдан-баша Миф сялтянятини ещтива едир. Йени
ися тязя дирчялян йазыны ящатя елямяйя башлады. Йени цчцн бу
о гядяр дя чятин мясяля дейилди, чцнки Йазынын потенсиалы
эцълц олса да, мювъуд арсеналы щяля ки зяиф иди. Кющня ися юз
«тясяррцфатыны» сахлайа билмяди, сахлайа да билмязди. Чцнки
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бу нящянэ «тясяррцфата» нязарят елямяк практик олараг
гейри-мцмкцн иди: потенсиал тцкянмишди, бир нюв, артыг
щяйата кечирилмишди. Мифин потенсиалы башдан-баша артыг арсенала дюнмцшдц.
О вахта гядяр ки, Мифин потенсиалы щяля ахырадяк реаллашмамышды, там шякилдя арсенала дюнмямишди – Кющня йеэаня иди, башга сюзля, о щям кющня иди, щям йени иди, щям
дцнян иди, щям бу эцн иди, щям дя эяляъяк иди. Мящз беля
бир Кющнянин ичиндя иди бцтцн заман вя гиймят параметрляри.
О заман ки, Йени башлады йаранмаьа, о заман ки,
йазыны бир йенилик кими дярк етмяйя башладылар вя ъямиййят
цзвц – юз-юзцня кянардан нязяр салмаьа ъящд эюстярди – о
заман артыг демяк олар ки, Мифин потенсиалы, бяли, тцкянмишди вя няйи варды, артыг цзя чыхмышды. Вя беля бир заманда
артыг гцтбляшмя дя – щялялик контурларда да олса, юзцнц
эюстярмяйя башлады.
Кющня – Йени! Бу гцтбляшмя яслиндя Дастанын гурулушунда, онун ачыг вя эизли тяряфляринин мцнасибятляриндя
юзцнц эюстярян ян дярин вя айдын оппозисийалардан биринин
тязащцрц иди.
Йени юзцня бцтцн эяляъяк перспективляри, щяйата кечмямиш, сынагдан кечирилмямиш енерэийаны йыьмаьа башлады.
Кющня еля бир бцтцн бунлары сювг-тябии щисс еляди. Щисс
еляди ки, Йазы онун дайаг нюгтялярини лахлатмаьа чалышаъаг.
Еля бир гаршыдакы эярэин вя амансыз мцбаризяни эюрдц.
Эюрдц ки, бу мцбаризя гачылмаздыр. Башлады мцбаризядян
яввял юз арсеналыны сярф-нязяр едиб йохламаьа – яйяр-яксийини дцзялтмяйя, мяняви дайагларыны мющкямлятмяйя. Бунлар
нязяри уйдурмалар дейил. Беля бир «йохламанын» излярини
Дастанда эюрмяк мцмкцндцр. Дастанын эизли гатлары беля
бир мцбаризяни ачыг шякилдя тясвир едир.
Миф юз гящряманларыны санки сынагдан кечирмяйя
башлайыр.
Дастанда мязмунуна эюря дяриня шахялянян бойлардан олан Дяли Домрул бойуну охудугъа суал суал далынъа
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доьур. Амма бу суалларын ян бюйцйц щямин бойун бцтцн
дахили гурулушунун ичиндян кечян, ону тярпядян суал олур.
Нийя Дяли Домрул «ъан йериня ъан булмалыйды» ки, юз ъаны
азад олсун? Беля «явязлянмя», яслиндя, няйя хидмят едирди?
Яслиндя бу, Мифин сынаьыдыр. Миф беля бир шярти юз гящряманынын гаршысына гойур ки, бунунла кечмишя баьлылыьы,
башга сюзля, кечмиши характеризя едян гящряманлары, йяни
атаны, ананы сынагдан кечирсин. Бялкя бунун башга йозуму
да ола биляр. Амма сынаг мясяляси бурада ясасдыр.
«Кечмиш» бу сынагдан кечя билмир. Ня атасы, ня дя
анасы Дяли Домрула ъанларыны гыймырлар. Сынаг нювбяси «Индийя» чатыр. «Инди» ися бу бойда Дяли Домрулун щалалы (арвады) симасында тязащцр едир. Дяли Домрул ондан ъан истямяся дя, арвады юз ъаныны онун йолунда гурбан вермяйя
щазырдыр. Миф эюзлямядийи, цмид елямядийи (Дяли Домрул
арвадындан ъан истямяйя эялмир, онунла видалашмаьа эялир.
Аналожи йунан сцжетиндян фярглянян мягам да будур. Бу
барядя ирялидя!) йердян кюмяк эюрцр. «Инди» сынагдан кечирилмир, «Инди» юзц-юзцнц сынананлар ъярэясиня салыр вя беляликля, юз етибарыны, сядагятини бир даща нцмайиш етдирир.
Бизим нцмунядя яслиндя Кечмиш дюнцк, эцъсцз чыхыр.
Вя бу щал Мифин илк ъидди пешманчылыьына сябяб ола билян
щалдыр. Миф цчцн илк щяйяъан сигналларындандыр.
Дяли Домрулун щалалы, йада салаг ки, йад гыздыр. Йад
гызынын дяйанятинин тяряннцмц фактынын юзц дя Мифин дахилян йекрянэ гурулушуну лахлатмаг ъящди кими нязяря чарпыр. Бцтювлцкдя ися, бу йяни, йад гызынын беля бир йумшаг
ишыгда верилмяси, Йазынын ъидди сийаси аддымыдыр. Щям бу
бойдакы, щям дя диэяр бойлардакы йад гызлары Дастанын
мцщафизякар ясасына бир йенилик няфяси эятирмякля Кющняйя,
башга сюзля цмумиляшдириб десяк, Мифя гаршы Йазынын щялялик цркяк чыхышыдыр. Бялкя дя, бу шякилдя Йазы Мифин реаксийасыны йохлайырды.
«Сынаг» мотивини давам етдирсяк, демялийик ки, Дастанын башга бир бойу – «Салур Газанын еви йаьмаландыьы»
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бойу башдан-баша сынаглар бойу адландырыла биляр. Тясвир
едилян щадисяни йада салаг.
Салур Газан овда икян еви, йурду дцшмян тяряфиндян
– Шюклц Мялийин ляшкяри тяряфиндян гарят едилир, виран гойулур. Газан бяйин «алтун бан евлярини кафирляр чапдылар, газа
бянзяр гызы-эялинини чыьырышдырдылар. Товла-товла шащбаз атларыны миндиляр. Гатар-гатар гызыл дявялярини йедиляр. Аьыр хязинясини, бол ахчасыны йаьмаладылар. Гырх инъя белли гызла Бойу
Узун Бурла хатун ясир эетди. Газан бяйин гарыъыг олмуш анасы гара дявя бойнунда асылы эетди. Хан Газанын оьлу Уруз
бяй цч йцз йиэитля яли баьлы, голу баьлы эетди. Елин Гоъа оьлу
Сары Гулмаш Газан ханын еви цзяриня шящид олду».
Миф юз гящряманы Газан ханы чятин вя аьыр бир йолун,
язаблы бир йолун башланьыъына гойур. Газан юз ясас дайаг
нюгтяляринин щамысыны бирдян итирир. Бу дайаг нюгтяляри бцтювлцкдя Газанын эцъцнц вя ещтишамыны, онун бир ъямиййят
башчысы кими мяняви вя физики тохунулмазлыьыны шяртляндирирди.
Дастанда дярин вя эизли гатда бу дайаг нюгтяляри конкрет
олараг Газаны кечмишя баьлайан анада вя достда, газаны
индийя баьлайан арвадда вя оьулда юз тязащцрцнц тапыр.
Арвад да, оьул да, дост да – Елин Гоъа оьлу сынагдан кечирилир. Дост дост йолунда шящид олур вя Кечмиш
бунунла мяняви цстцнлцк газаныр. Доста, архайа инам беля
бир сынаг тяърцбясиндян кечиб бир гядяр дя ъилаланыр, айаг
цстя даща мющкям дурмаьа башлайыр.
Арвад Индини тяъяссцм етдирир. О да Дастанда сынаныр. Вя конкрет олараг нязярдян кечирилян бойда Бурла
хатунла баьлы бу сынаг, демяк олар ки, Йазынын горхмадан,
ъясарятля сонадяк санки бир няфясдя апардыьы парлаг бир
ямялиййат тясири баьышлайыр.
Ананын сынаьы оьулун сынаьы иля цзви сурятдя бирляшир
вя бунлар щятта бир-бирини тамамлайырлар. Миф оьулу да сынагдан кечирмяйи унутмур. Вя Йазы йеня дя кюмяйя эялир,
Йазы бу дяфя дя Йенинин башга бир тямсилчиси олан оьулу –
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Урузу сонадяк аьыр сынаг йолунун доламбаъларындан кечирир.
Мараглыдыр ки, бу сынаглар бойунда йалныз Ана сынагдан кечирилмир. Онун сынагдан кечирилмясиня санки ещтийаъ йохдур. Ана – кечмиши тямсил едян варлыг кими Мифи
артыг марагландырмыр. Миф бурада онун мцнасибятиня, Мифя лойаллыьына там архайындыр.
Бу бойун сонунда Оьуз бяйляри дя сынагдан кечирилир. Онларын Газана сядагятлярини нцмайиш етдирмяляри –
Шюклц Мялийин ордусуна гаршы эялмяляри, Газана бярк
айагда дайаг олмалары бцтювлцкдя дярин вя эизли гатда Мифя сядагятин бариз ифадясиня чеврилир.
Вя бурада бир мясяля диггяти хцсуси ъялб едир. «Сынаглар бойу» адландырдыьымыз бу бойда Мифин тяъяссцмц кими
Газан хан чыхыш едир вя сынаьа чякилянляр Мифя етибарлы
олмаларыны Газан хана сядагят вя етибар эюстярмяляри иля
нцмайиш етдирирляр. Амма бурда бир ясас мясяля дя вар. Бцтцн бунлар азмыш кими Миф Газанын юзцнц дя сынагдан
кечирир. Газан Кечмиш вя Инди сечимини гаршысына гойур.
Газанын бир тяряфиндя Кечмиши тямсил едян анасы, о бири тяряфиндя Индини тямсил едян арвады вя оьлу дурур. Вя Газан
Мифин онун цчцн гурдуьу бу имтащандан ляйагятля чыхыр,
юзцнцн Мифя сядагятини бир даща сцбут едир. Неъя сцбут
етдийини Дастан беля дейир:
«Газан кафиря чаьырыб сюйлямиш, эюрялим, ня сюйлямиш.
Айдыр:
– Мяря Шюклц Мялик! Дянлийи алтун бан евлярими эятириб
дурурсан. Сяня кюлэя олсун! Аьыр хязиням, бол ахчам эятириб
дурурсан. Сяня хярълик олсун! Гырх инъя белли гызла Бурла хатуну эятириб дурурсан. Сяня йесир олсун! Гырх йиэитля оьлум
Урузу эятириб дурурсан. Гулун олсун! Товла-товла шащбаз атларым эятириб дурурсан. Сяня миннят олсун! Гатар-гатар дявялярим эятириб дурурсан. Сяня йцклят олсун! Гарыъыг анамы эя-

74

тириб дурурсан, мяря кафир. Анамы верэил мана! Савашмадан,
урушмадан гайыдым, эери дюняйим, бяли билэил! – деди».
Беляликля бу парчада Газан арвадыны да, оьлуну да,
бцтцн вар-дювлятини дя, гяряз Индийя аид олан няйи варса вя
ня газаныбса, щамысыны Кечмишя – юз кечмишиня, анасына
гурбан вермяйя щазыр олдуьуну билдирир. Кечмиш ися, Мифин
архаландыьы заман кясийи, Мифи доьан вя бюйцдян атмосфер,
Мифин стихийасыдыр. Газан беляликля, йяни Кечмишя баьлылыьы
иля мящз Мифя сядагятини нцмайиш етдирир.
Амма… дцздцр, Газан бцтцн Индисини гурбан вермяйя щазыр олдуьуну билдирир. Бу ися щеч дя о демяк дейилдир ки, о беля дя едяъякдир. Чцнки Шюклц Мялийя «рясми»
мцраъиятиндян бир гядяр яввял – бу «рясми» мцраъият щям
дя Мифин гулаглары цчцн нязярдя тутулмушду – Газан
Гараъа Чобана йавашъа беля пычылдамышды:
« – Мяря Гараъа Чобан, сябр ет, анамы кафирдян диляйяйим, ат айаьы алтында галмасын».
Вя бу пычылтынын фонунда Газанын рясми мцраъияти
яслиндя яввялъядян дцшцнцлмцш «щярби биълик»дян савайы щеч
ня дейил. Онсуз да Газан щяр шейини – бцтцн Индисини гайтармаг истяйир, анасыны дилямяси дя онунла баьлыдыр ки, о, ат
айаьы алтында галмасын. Ат айаьы алтында галмаг тящлцкяси
йалныз чарпышма, вуруш планлашдыран адам цчцн реал ола
биляр. Демяли, Газан яслиндя Индидян дя ял чякмяк фикриндя
дейил вя Йазы Газан ханын да образындан эяляъякдя юз мяняви тутумуну артырыб долдурмаг цчцн истифадя едя биляр.
Бунун цчцн потенсиал имкан вар, бу имканы Газан юзц –
билярякдянми, билмяйярякдянми – юзц тягдим едир.
Даща бир мараглы сынама цсулу башга бир бойда
«Ганлы Гоъа оьлу Гантуралы» бойунда щяйата кечирилир.
Гантуралы Селъан хатунунун вцсалына йетишмяк цчцн кафирин
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гойдуьу бцтцн тялябляри йериня йетирир, вящши щейванлара
галиб эялир, истяклисини дя эютцрцб Оьуза дюняркян…
«Тякур пешиман олду:
- Цч ъанявяр юлдцрдцйц цчцн бир гызъыьазымы алды, эетди, – деди».
Вя кафир ящдиня хяйанят едир. Гантуралы иля Селъан хатунун архасынъа гошун салыр.
Кафирин гошуну иля цзбяцз дуран Гантуралы «гара
донлу кафиря ат салды, гаршы варды».
Селъан хатун да дюйцшя эирди. Гантуралыдан яввял «ат
ойнатды. Гантуралынын юнцня кечди».
Икисинин дя башы гарышыр кафирляри гырмаьа. Хцсусиля,
Селъан хатун бюйцк щцнярляр эюстярир. Бир уъундан гырыб
кафири о бири уъуна чыхыр.
Севэилиси аты охланмыш Гантуралыйа да кюмяк едир,
йаьыны юнцня гатыр. «Гантуралы билди ким, бу йаьы басыб даьыдан Селъан хатундур. Бир тяряфиня дяхи кянди эирди, гылынъ
дартыб йцрцдц, кафир башын кясди. Йаьы басылды, дцшмян сынды».
Гантуралы бир тяряфдян севинир ки, беля иэид, мярд вя
щцнярли севэилиси вар, юз арзусуна йетиб, чцнки о мящз еля бу
ъцр гыз цчцн кафир елляриня ахтарыша чыхмышды. О бири тяряфдян
Гантуралынын бейнини шцбщяляр эямирмяйя башлайыр. О дцшцнцр ки, Оьузун гызы-эялини Селъан хатунун она кюмяк етдийини, о олмасайды дцшмян ялиндя зябун олаъаьыны билсяляр,
бу, Гантуралыйа бюйцк бир тяня, башына гахынъ олар. «Эюзцм дюндц, кюнлцм эетди. Юлдцрярям сяни» – дейя вяфасыз
Гантуралы Селъан хатуна беля дейир.
Селъан хатун йалварыр, Гантуралыйа ясяр елямир. Онун
да сябри тцкянмяз дейил; ахырда о да гязяблянир вя бу сяфяр
икиси – ики севэили цзбяцз дурурлар – артыг дцшмян кими.
Щяр икиси садаьындан охларыны чыхарырлар. Селъан хатун
«ики охун дямрянин чыхарды, бирин эизляди, бирин ялиня алды.
Дямрянли охла атмаьа гыйамады, айдыр:
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- Йиэит, ат охун!
Гантуралы айдыр:
- Гызларын йолу яввялдир. Яввял сян ат! – деди.
Гыз бир охла Гантуралыйы атды. Сюйля ким, башында олан
бит айаьына енди. Иряли эялиб Селъан хатуну гуъаглайыб барышмышлар, сорушмушлар».
Гантуралынын башынын бити айаьына еняндя еля бил ки,
йатмышды, бирдян айылыр. Инди дя юзцнц еля эюстярир ки, эуйа
Селъан хатуну сынамаг истяйирмиш.
Гантуралы дейир:
«Аслан уруьу, султан гызы!
Юлдцрмяйя мян сяни гыйармыйдым?
Юз ъаныма гыйам
Мян сяня гыймайам,
Мян сяни сынардым!»
Гярибя бящанядир! Эюрясян Гантуралы Селъан хатуну
ня цчцн сынамаг истяйир? Бир аз яввял дцшмянля щцнярли дюйцшц Селъан хатуну бир даща щеч заман сынамамаг цчцн
кифайят дейилдими? Юзц дя йада салсаг ки, бу дцшмян ордусу онун юз атасынын ордусу иди, о заман Селъанын сядагят
вя етибары даща да габарыг шякилдя ъанланар. Доьрудан да
гярибя сынагдыр!
Щягигятдя Гантуралы бялкя дя, ъаныны гуртарыр. Селъан
хатун кими дюйцшкян вя ъидди бир рягибдян бу шякилдя йаха
гачырыр.
Вя яслиндя Селъан хатун – бу кафир гызы, бялкя дя
Йазынын бцтцн эцъцнц бир анлыг нцмайиш етдирян гцввя кими
цзя чыхыр. Йазы няйя гадир ола биляъяйини мящз бу образын
тимсалында эюстярир вя йеня дя тезъя эизлядир.
Сынама цсулу щяр бир бойда юзцнямяхсус шякилдя реализя едилир. Ат аьызлы Аруз Дыш Оьуз бяйляриля бир йердя Бейряйи сынагдан кечирирляр.

77

Йаланчы оьлуна яря верилмя тящлцкясиля Банычичяйин
сядагяти сынагдан кечирилир. Онун Бейряйя сядагяти долайысы
иля Бейряйин щамиси Газана сядагятидир. Газана сядагяти
йеня дя долайысы иля Дядя Горгуда вя Мифя сядагятидир.
Сяэряйин дя сядагяти йохламагдан кечир.
Басат да Тяпяэюз адлы бир сынагдан кечяси олур.
Мифин шцбщяляри о дяряъяйя чатыр ки, Дядя Горгудун
юзцнцн дя лойаллыьы йохланылыр. Бунун цчцн о, персонаж
сявиййясиня галдырылыр, ясярин – бойун сцжетиня щадисялярин
иштиракчысы кими дахил едилир вя онун Дяли Гаръарла мцнасибяти, елчилик сящняси яслиндя Мифя сядагятини бир даща исбат
етмяк мягсяди эцдцр. Дядя Горгуд ашкар сурятдя елчилийя
йох, юлцмя эедир, юзц дя Мифин нязарятдя тутдуьуну, планлашдырдыьыны йериня йетирмяк цчцн бу йолдан дюня билмир.
Байбура бяй вя Байбеъан бяй ял галдырыб дуа етмишдиляр,
башга сюзля десяк, Сюзя тапынмышдылар, бир-бириня, ятрафдакы
Оьуз бяйляриня, нящайят, бцтцн ъямиййят адындан Мифя Сюз
вермишдиляр ки, ювладлары олса, онлары бир-бириня евляндиряъякляр. Вя Миф дя онларын ювлад барядяки арзуларыны йериня
йетирдикдян сонра Дядя Горгуд верилмиш Сюзцн щяйата кечмяси цчцн эяряк ялиндян эяляни едяйди. Бу, тябиидир. Вя Дядя Горгуд яввялъядян планлашдырылмыш бир йолун йолчусу
кими гыз гардашыны диляйяни юлдцрян Дяли Гаръарын йанына
онун баъысы Банычичяйин елчилийиня эедир.
Гараъа Чобанын да Оьуза – Газана, тябии ки, Мифя
сядагяти йохланылыр. Ейни заманда Чобан гардашларынын гисасыны алмаьа эетдийини сюйляйир вя бунунла да юз дахилиндя
гисас щиссинин, цмумиййятля щяр щансы бир щиссин олмасына
ишаря едир. Йазынын ачдыьы шырым дцз Гараъа Чобанын цряйинин ичиня апарыр. Миф еля бил буну щисс едир, бир гядяр сонра
санки Йазыйа аъыг верирмиш кими Чобаны мяъбур едир ки, Салур Газанын анасы иля баьлы сящнядя кафиря ъаваб сюзцнц
мящз о десин, Кечмишя йяни Мифя сядагятини мящз о нцмайиш етдирсин.
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Сынаглар, йохламалар яксяр щалда гящряманларын Мифя сядагятини сцбут етсяляр дя, диэяр тяряфдян щяр щалда, Йазы дцнйасына да биэаня олмадыгларыны нцмайиш етдирирляр.
Миф бу гящряманлары юзцня сядагятли олуб-олмамагда сынайыр. Кечмишя сядагят, кечмиши символизя едян ня варса,
она баьлылыг яслиндя Мифин юзцня баьлылыг, Мифин юзцня сядагят кими гиймятляндирилмялидир. Ялбяття, Йазы да бу ачыгашкар мящяббят изщарыны эюрцр вя Йазынын эцъц дя она чатыр
ки, аз-чох симасы олан, юзцнямяхсус фярди ъизэи газанмаьа
мейли олан вя буна лайиг олан образлара, гящряманлара бу
аьыр сынагдан кечмякдя кюмяк елясин. Йунан яфсанясиндя
гаранлыг лабиринтдя Минотавра галиб эялян Тезейя йенидян
ишыглы дцнйайа гайытмаьа кюмяк едян Ариадна олмушду.
Ариадна лабиринтя енян Тезейя ип вермишди ки, Тезей бу ипи
ача-ача щарайаъан эедирся эетсин, сонра о ипи йыьа-йыьа да
гайытсын. Йазы да, яслиня бахсан, бу сынанан гящряманларын
чоху цчцн – артыг цзляриня йенилик мещи дяйянляр цчцн –
эянъ гящряманлар Уруз, Бейряк, Селъан хатун, Банычичяк
цчцн бир Ариадна ипи иди – онлары Мифин аьыр вя эярэин сынаглар аляминдян чыхарыб ишыглы вя эениш бир дцнйайа апарырды.
Мифля Йазынын илкин мцнасибятляриндян, тямаса эятирян мцнасибятляриндян данышаркян Дастанда диггяти чякян
мясялялярдян бири дя шярти олараг «садялювщ» адландырдыьымыз суаллар олаъаг. Персонажларын хцсуси щалларда бир-бириня
вердикляри бу суаллар юз мяьзиня эюря о гядяр риторикдир ки,
онлары ня гядяр ъялбедиъи олса да, цслуб хятриня верилян суалларла ейниляшдирмяк олмур. Бу суаллар мящз ушаг садялювщлцйцнц хатырладыр вя ола билсин ки, Мифин ямялли-башлы щакимидювран олдуьу бир заман мящсуллары, галыгларыдыр. Кинайясиз, тябяссцмсцз, сырф юйрянмяк мягсядиля верилян суаллардыр. Ятраф мцщит барядя, кимя ня ъцр мцнасибят бяслямяк
барядя, йахшы-пис дяйярликляринин мцяййянляшдирилмясиля баьлы вя с. вя и.а. мягсядлярля ишлядилян бу суаллар щягигятян бир
шаэирд суалларыны хатырладыр. Мцяллифя, мцяллимя – Мифя верилян шаэирд суалларыны.
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Мифля Йазынын бу илкин мцнасибятлярини хцсуси бир тяряфдян ачыб эюстярян бу суаллар щям дя суал верян вя ъаваб
верян мцнасибятлярини эюз юнцндя ъанландырыр. Кимдир суал
верян вя кимдир ъаваб верян?
Суал верян Индидир, суала ъаваб верян Кечмишдир.
Суал верян нашылыгдыр, суала ъаваб верян тяърцбядир.
Суал верян йайьынлыгдыр, суала ъаваб верян нормадыр, таразлыгдыр.
Бир сюзля, суал верян эянъ, йениъя щяйата атылан Йазыдыр, суала ъаваб верян гоъаман, тяърцбяли Мифдир. Мящз бу
ъцр конкрет суаллара ъаваб верян Миф ейни заманда Йазыйа
юз мювгейини, давраныш цслубуну вя тягдир-инкар мейарларыны билдирмяк имканы газаныр. Бу суаллара ъаваб васитясиля Мифин Йазыны юйрятмяк ещтирасы вя мягсяди бир дя онда
юзцнц эюстярир ки, «садялювщ» суаллар мцяййян, хцсуси олараг щазырланмыш бир мягамда ортайа чыхыр. Бу суалы щяр
щансы, истянилян мягамда вериб лазыми, ваъиб билийи, мялуматы алмаг олур. Мясялян, бу ъцр суалла щятта гаршыдакы
дцшмянин сяня щцъуму заманы атайа мцраъият дя елямяк
олар.
Дцшмянин – «эцн кими ишылдайыб, улдуз кими парлайыб,
дяниз кими йайханыб эялян» – дцшмянин щцъуму заманы
эянъ Уруз атасы Салур Газандан сорушур: «Йаьы дейц няйя
дерляр, баба?»
Вя беля бир юлцм-дирим вурушунун башланьыъында Газан да чох бюйцк тямкинля бу суала ъаваб вермяйя башлайыр. Юзц дя Газанын ъавабы каьыз кими аьаппаг, тяртямиз
бир бейини сон дяряъя елементар, амма сон дяряъя конкрет
вя ваъиб бир мялуматла долдурмагдан ибарят олан ъавабдыр. Бу шяраитдя верилян суал щягигятян баш вермиш щадися иля
(дцшмянин эялмяси иля) тясвир едилян щадися арасында мясафяни бир даща ашкар эюстярир. Ъаваб ися будур:
«Оьул, онун цчцн йаьы дерляр ки, биз онлара йетсявцз,
юлдцряриз, онлар бизя йется, юлдцряр».
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Конкрет вя айдын! Даща дягиг демяк, йягин ки,
мцмкцн дейил.
Амма Урузун юйрянмяк, билмяк мараьы бунунла
кифайятлянмир, дцшмян аз галыб онлары щагласын, дюйцш аз
галыр башласын, о ися дцбаря сорушур:
«Баба, ичиндя бяй йиэитляри юлдцрсяляр, ган сорарлармы?
Даваларлармы?»
Газан йеня дя тямкинля – еля бил ади, сакит шяраитдя
сющбят эедир – ъаваб верир:
« Оьул, мин кафир юлдцрсян, кимся сяндян ган даваламаз».
Йеня дя айдын бир ъаваб!
Бяйям Газан юз ъавабларыны тякъя оьлу Уруза верир?!
Яслиндя бу ъаваблар ишлямядя олан щцгуги-норматив
кодексин бир шахяси кими бцтцн ъямиййятин истифадя етмяли
олдуьу давраныш гайдасыдыр. Дцшмяни аман вермядян юлдцр, бунун цчцн щеч ким сяндян щесаб истямяйяъяк! Миф
беля юйрядир, юз гурдуьу, йаратдыьы ъямиййятин цзвляриня бу
ъцр йашамаг вя бу ъцр мцбаризя апармаг дярси верир. Вя
Миф щям дя йени нясли, тяърцбясиз, нашы, гайда-ганун билмяйян Йенини, долайысы иля йягин ки, Йазыны бу ъцр тярбийя етмяйя – «ящлиляшдирмяйя» чалышыр.
Бу парчада мараг доьуран бир ъящят дя одур ки, Газан онларын цстцня щцъума кечян йаьыны юз образлы дейимиля
бир гядяр дя шиширдир, мювъуд тящлцкяни габардыр, санки
эянъ вя тяърцбясиз оьлуну сынамаг истяйир. Бу ейни
заманда Мифин эянъ Йазыны сынамасы тясирини баьышлайыр.
Газан беля дейир:
«Оьул, оьул, ай оьул!
Мяним цнцм цнля, сюзцм динля!
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Ол кафирин цчцн атыб бирин йазмаз охчусу олур.
Щай демядян башлар кясян ъяллады олур.
Адам ятин йяхни гылан онун ашбазы олур.
Сян варасы кафир дейил.
Галхыбаны йеримдян мян дурайым,
Гонур атым белиня миняйим,
Эялян кафир мянимдир, мян варайын».
Бу да яслиндя Мифин эянъ Йазыйа демяк истядийи сюзлярдир (17). Вя бу сюзлярдян щям дя щядя гохусу эялир. Вя
бу сюзлярдя щям дя эизли нявазиш дя вар. Вя бу сюзляр тяърцбялярдян кечмиш гящряманлыьын, тяърцбясизлийин гайьысына
галмасына да айдын ишарядир. Илкин мцнасибятляр, эюрцндцйц
кими, чох илыг вя хош, щятта сямимидир. Миф демяк олар ки,
Йазыйа гяййумлуг, щамилик едир.
«Садялювщ» суаллар мцхтялиф бойларда мцхтялиф мягамларла ялагядар верилир. Вя щяр дяфя дя онларда Миф вя
Йазы мцнасибятляринин илкин мярщялясинин бу вя йа диэяр ъящятини эюрмямяк мцмкцн дейил.
…Язрайыл нящайят ки, Дяли Домрула щийля иля галиб
эялир, ня едир – Домрулун атынын эюзцня эюрцнцр, ат да
эютцрцб Домрулу йеря вурур. Язрайыл Дяли Домрулун «аь
кюксцнцн цзяриня гонур». Байагдан чиласун бир яр кими,
гящряман кими Язрайыла щярбя-зорба эялян Домрул инди
башлайыр она йалвармаьа. Язрайыл яввялъя баша дцшмцр ки,
Дяли Домрул ондан ня истяйир вя она нийя йалварыр. «Аллащтяалайа йалвар. Мяним дя ялимдя ня вар?» – дейир. Вя бу
йердя Дяли Домрул Язрайыла чох гярибя бир суалла мцраъият
едир. Бу суал да байаг сяъиййясини вердийимиз «садялювщ»
суал кими, юзц дя классик «садялювщ суал кими гиймятляндириля биляр. Дяли Домрул Язрайылдан беля сорушур: «– Йя
пяс ъан верян, ъан алан Аллащ-Тяаламыдыр?»
Язрайыл дя она ъаваб верир: «– Бяли, одур!»
Демяли, бу Дяли Домрулун дцнйадан щеч «хябяри
йохмуш». Вя Миф бу ъцр ъямиййят цзвцнц дя юзцня доьру
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тушландырыр, она мцяййян билик верир. Йеня дя нашылыг вя тяърцбя цз-цзя! Йеня дя анархийа вя таразлыг гаршы-гаршыйа!
Йеня дя Миф вя Йазы!..
Бязян «садялювщ» суалын гойулушу иля Миф юзц-юзцнц
тяблиьдян дя чякинмир. Бякил оьлу Имран кафир пящляваны иля
дюйцш заманы мяьлуб олаъаьыны щисс едир вя Аллащ – яслиндя
Мифя йалварыр. Миф юз садиг бяндясинин сюзцнц ешидир вя
Имрана гырх ярин эцъцнц верир. Еля о андаъа «оьлан кафири
эютцрдц, йеря урду. Бурнундан ганы дцдцк кими шорлады. Сычрайыб шащин кафирин боьазыны яля алды».
Кафир, Имран Аллащына йалваранда истещза едирди, инди
чашыб галыр. Чашгынлыгданмы, йа да еляъя сидг-црякдян оьланын Аллащына инаныр. Беля дейир: « Йиэит, Аман! Сизин диня
ня дерляр? Дининя эирдим».
Дин тяблиьинин даща бясит цсулуна, йягин ки, щеч йердя
раст эялинмяз.
Вя аман диляйяня аман верилир.
Мифя пянащ эятирянин арзусу щасил олур.
Вя санки бунунла Миф бир даща юзцнц, юз эцъцнц вя
ейни заманда юз ядалятини Йазыйа, еляъя дя щамыйа нцмайиш
етдирир.
«Садялювщ» суаллар васитясиля Миф – Йазы мцнасибятляринин илкин тямас мярщяляси барядя тясяввцрцмцз даща да
дольунлашыр. Бу мцнасибят щяля тязяъя ятя-гана долмаьа
башлайыр. Йазы итаяткар шаэирд кими мцяллими вя йарадыъысы
олан Мифдян юйрянмяйя, эюрцб-эютцрмяйя чалышыр. Гузу кими ону тягиб едир.
Миф дя сащиби-дювран кими юз билийини, эцъцнц, язямятини нцмайиш етдирмякдян чякинмир…
Миф нящянэ вя мющтяшям гала сащибидир вя онун галасы щялялик мющкямдир. Йазы щялялик бу галанын ичиндядир.
Йазы бу галада фяхри ясирликдядир. Юзцня мцттяфиг, дост ахтарыр. Миф дцнйасынын зяифликлярини мцяййянляшдирмяйя чалышыр – бахыр, юйрянир…
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Миф архайындыр – сынагдан чыхардыьы адят-яняняляря,
гайда ганунлара, гадаьалара, конкрет десяк, онун идейаларынын дашыйыъысы олан Дядя Горгуда, диэяр Оьуз гящряманларына, бцтювлцкдя ъямиййятя… Бу архайынлыьын сярщяди
йохдур.
Йазы артыг юз эяляъяк инкишафы, сцрятли вя арасыкясилмяз
инкишафы цчцн орийентирляр мцяййянляшдирмяйя башлайыр – щялялик тягриби вя шярти олсалар да, мящз бу орийентлярин, бу дайагларын цстцндян Йазы эцълц бир сычрайыша щазырлашыр. Йазынын «сцрпризи» вар. Бу «сцрприз» йени типли гящряманлардыр.
Дяринляриня, мяняви зянэинляшмяляриня доьру инкишафы гябул
едян гящряманлар… Вя Йазы еля бил бунлара архаланыб щярдян юз эяляъякдяки сярт сифятини дя индидян Мифя эюстярмякдян чякинмир. Эюстярир вя тез дя эизлядир. Бу сифят Селъан
хатунда тязащцр едир. Бу сифят Урузун атасыны щядялямясиндя (Газанын кядярли отурмасынын сябябини сорушаркян
Уруз дейир: «Ган Абгаза елиня мян эедярям. Алтун хача
мян ялими басарам.») юзцнц эюстярир.
Миф бцтцн бунлара шылтаглыг кими бахыр вя щеч бир ящямиййят вермир. О, ъямиййятин эцъцня инаныр вя бцтцн гцввяси иля бцтювлцкдя ъямиййятя хидмят едир. Ъямиййят вя Миф
бир-бирини горуйуб сахлайырлар. Миф юз ишиндядир. Амма Йазы да юз ишиндядир.
Йазы Фярдин йаранмасыны шяртляндирир, ъямиййятин цзвлярини юз-юзцня танымаьы гаршысына мягсяд гойур.
Вя бу мющтяшям Дастан бцтцн бу мцнасибятлярин,
гаршылыглы тямас вя айры-айрылыгда баш верян фяалиййят истигамятляринин бир нюв полигонуна чеврилир. Дцздцр, индики щалында Йазы артыг Дастана кифайят гядяр «ял эяздиря» билмишдир. Мифя мяхсус олан юзялликляри – мятнин эизлининя говдуьуну эизлиня говмуш, йох етдийини йох етмишдир. Амма
бунунла беля Дастанда Мифин сабиг язямятини дуймаг о
гядяр дя чятин дейил. Садяъя олараг даща дяриня, мащиййятя
апаран щямин йола дцшмяк лазымдыр.
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бцтцн язямяти вя эцъц дя мящз бурада юзцнц эюстярир, эяляъяк эцъсцзлцйц, зяифлямяси дя мящз бурда юз илкин
тярпянишиня башлайыр. Йазынын дя ейниля илкин эцъсцзлцйц бурда - бу тямас нюгтясиндяди, Тямас нюгтяси Дастандыр. Мцнасибятляр Дастанда эялиб бирляшир. Мифин эяляъякдяки эцъц
дя бурадады. Щяр шей бу тямас нюгтясиндян – Дастандан
башлайыр: эцъ дя, эцъсцзлцк дя!..
Вя бу эцняъян эялиб чыхыр.
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Мифин эцъц вя Йазынын эцъсцзлцйц
Дастан щям цмумиййятля инсан тяфяккцрцнцн, щям
дя бядии тяфяккцрцн еля бир инкишаф нюгтясинин мянзярясини
якс етдирир ки, бу нюгтя ики нящянэ мядяни гцввянин яввял
йанашы, сонра гаршы-гаршыйа дурмасынын ъанлы тарихиня чеврилир. Нюгтя нюгтяликдян чыхыр – заманъа узаныр, мащиййятъя
дольунлашыр, дяринляшир. Нюгтя ачылыб мятня чеврилир.
Дастанда Мифин дя, Йазынын да эцълц вя зяиф ъящятляри, эцъляри вя эцъсцзлцкляри айдынъа щисс едилир. Амма щамысы ейни дяряъядя йох. Мясялян, Мифин эцъц Дастанын еля
бир гатында галыб ки, о гат инди бизим дурдуьумуз йердян
айдын эюрцня билмяз, чцнки биздян – бу йердян ян узагдакы
нюгтядядир. Юзц дя о нюгтя иля бизим арамыздан кечян бу
узун заман ярзиндя Йазы щям Дастана, щям дя бизим бядии
тяфяккцрцмцзя еля «ял эяздириб» ки, Мифя мяхсус дяйярликляри, Миф мящсулларыны Дастандан сечиб айырмаг сон дяряъя
чятинляшиб. Вя бунун нятиъясиндя, еляъя дя буна бянзяр диэяр щалларын да нятиъясиндя цмумиййятля Азярбайъан – тцрк
мифоложи системинин бярпасы сон дяряъя мцряккябляшиб. Бу
бярпа ися айдындыр ки, чох лазымлы мясялядир, беля ки, мифоложи тяфяккцрц бцтювлцкдя юйрянмяйя имкан йарадыр. Ян
ясасы ися ядябиййатын мяхяз, дайаг нюгтялярини мцяййянляшдирмяк имканыны верир. Нятиъядя билинир ки, ядябиййат еля-беля, юз-юзцня, щавадан йаранмайыб; эюбяляк кими йердян
чыхмайыб, кюклц бир аьаъын ичиндян доьулуб вя бу кюклц
аьаъ, йяни Миф юзц онун дуьулушуну шяртляндириб.
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Дастанын бизя вердийи имкан дахилиндя Мифин эцъц вя
Йазынын эцъсцзлцйцндян данышаркян бу эцъцн дя, бу эцъсцзлцйцн дя реал, конкрет ситуасийалардан, бу ситуасийаларда
баш верян бу вя йа диэяр щярякятлярдян доьулмасы нязярдя
тутулур. Мифин эцъц вя ян ваъиби бу эцъцн нцмайиши даща
сонралар – Йазы Мифи «архивляря» эюндяриб щакими-дювран
олдугдан сонра тяхминян «бцтпярястлярин мцсялманчылыгда» олдуьу бир вязиййяти хатырладыр. Бу эцъцн нцмайиши
ачыг-ашкар эюрцнмяз вя бу эцъцн индийядяк щисс едилиб
гавранмасынын, йягин ки, ян дярин сябябляриндян бири одур
ки, бизим юз ичимиздя чохдан унутдуьумуз, чохдан тярпядилмяйян еля эенетик кодлар вар ки, онлар Мифин бизя гойуб эетдийи хатиря нюгтяляри кими даим биздян дя хябярсиз
щямишя ойанмаьа щазыр вязиййятдя олублар. Вя йахшы ки, биз
инди онлары ойатмаьа чалышырыг. Биз Мифи Мифин наминя, Мифя
эюря ойатмырыг. Миф бизя бу эцнцмцзя, юзцмцзц, бизим яздийимиз вя бизи язмяйя щазыр олан тябияти – ня вахтса бизим
тябиятимизи даща дяриндян вя даща айдын шякилдя анламаьа
кюмяк едя биляр. Кюмяк етмялидир. Вя биз инди Мифин динъялян рущуну буна эюря наращат едирик. Амма щярдян Адам
фикирляшир: наращат етмяйиня дяйярми?..
Мифин эцъц дедикдя бу эцъ Дастанда конкрет яламятляр васитясиля тязащцр едир. Дастан бу эцъцн яламятлярини
юзцня доьма бир шей кими горуйуб сахлайыб вя Йазынын
сонракы эцълц нязарятиндян чятинликля дя олса кечиря билиб.
Мифин бизи апарыб чыхара биляъяйи ян узаг дювр – йяни
аьылкясян, дцшцнъя иля дярк едилян ян узаг дювр, ялбяття ки,
матриархат дюврцдцр. Ананын, гадынын щакими-мцтляг олдуьу бир дювр! Бу дювр нядир, инсан вя инсанлар цчцн ня вериб,
ня цчцн, неъя олуб ки, йараныб – бу мясяляляр аз-чох айдын
олан мясялялярдир. Ана ювладын йеэаня сащиби кими, щям дя
онун бцтцн фяалиййятинин сащибиня чеврилмишди. Онун фяалиййятини тянзим едирди. Ювлад башчы да ола билярди, гящряман да, щаким дя, амма ясл щаким йеня дя ана иди. Чцнки
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ювлад эюзцнц ачыб ону эюрмцшдц, онун тярбийяси иля бюйцмцшдц.
Беля бир суал ортайа чыхыр: бяс аталар щарда идиляр?
Аталарла ювладларын ялагяси щарда гырылырды вя бу ялагя щеч
яввялъядян олурдуму? Ата эяряк идими ювлада бир ата кими?
Яэяр эяряк дейилдися, ону башга – символик, улу бир башланьыъла явяз елямяк олмаздымы? Оларды!..
Бах, Миф щям дя ясл атанын данылдыьы, даныла билдийи
беля бир дюврц тяъяссцм етдирир. Аталар бу узаг дюврдя йа
аллащларла, башга сюзля, Мифин юзцнцн нцмайяндяляриля, йа
тябият гцввяляриля явяз едилирляр. Бу явязетмя башчылыг иддиасыны мющкямляндириб сцбут едян бир аддым кими дя ящямиййятлидир. Беля явязетмя башчыларын щакимиййятини эцъляндирян, адиликдян чыхаран бир актдыр. Бунунла адамлар Мифя
йахын олмаьа чалышырдылар, Мифин тясири даирясиня, нцмайяндялийиня дахил олмаг истяйирдиляр. Ян ясасы Мифля йахынлыьы
нцмайиш етдирирдиляр. Бунун юзц Мифин эцълц олмасына
дялалят едир – Миф эцълц олмасайды, буна щеч бир щаъят дя
олмазды. Щямишя эцъя тапыныблар, эцъ магнит олуб. Бцтцн
йунан гящряманлары юзлярини бу ъцр аллащларла баьлайырдылар.
Мисир фиронлары бу шякилдя аллащларын оьлу олурдулар.
Дастанда матриархатлыг бир чох хцсусиййятляр васитясиля юзцнц бцрузя верир. Бу хцсусиййятляр арасында ян мараглысы, мянъя, Мцгяддимядя эедян бу ъцмлядир: «Оьул
кимдян олдуьун ана билир!»
Бундан йахшы щеч ня иля ана щюкмранлыьынын мащиййятини вермяк олмазды. Бунунла щям дя Мифин эцълц бир ситайиш обйекти олдуьуна да ишаря едилир. Ана, дяйярликляр
бюлэцсцндя Мифя аид зонададыр. Ана – кечмиш, ана – юйрянмя мяканы, юйрядян, тярбийя верян, анладан… бир сюзля,
Ана Дастанда Дядя Горгуд гядяр олмаса да, щяр щалда
Мифи тямсил едян варлыгдыр. Мцгяддимядяки бу ъцмля дя
даща дярин мащиййятдя яслиндя щюкмдцр. Сюздцр: «Оьул
кимдян олдуьун ана билир». Яслиндя бу «оьул кимдян олдуьун ана билмялидир!» – демякдир. Вя артыг бу Сюз бир дамла
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кими юзцндя бюйцк бир океаны ъям едир – коллективдахили
мцнасибятляр океаныны. Ясл ата «аиля» цчлцйцндян чыхарылырса, онун йерини механики шякилдя Миф тутмалыдыр. Вя Миф
яслиндя ясл атаны юзц кянарлашдырыр, бунунла да юзцнцн бейинлярдяки, тясяввцрлярдяки щакимиййятини щям дя реаллыгда
щяйата кечирмяк истяйир.
Дастандакы гящряманларын адлары бу бахымдан хцсуси мараг доьурур. Бу гящряманларын щамысынын адынын
йанында щюкмян аталарынын да адынын верилмяси Йазынын
сонрадан хцсуси олараг ата щцгугунун, ата адынын бярпасы
цчцн апардыьы «ъилалама» иши дейилми?! Бир Салур Газан юз
адынын йанындакы «Салур» сюзц иля сакрал алямя баьлылыьыны
сахлайыр. «Салур – Салаур» йалныз мцасир осетин дилиндя юзцнцн «шащин» мянасыны щифз едиб сахламышдыр (18). Мифин эцъц мящз бу мягамда юзцнц эюстярир. Газаны гушла – шащин
гушу иля баьламасы вя атасыны унутдурмасы Мифин бир
арзусундан хябяр верир: Газан ата адыны, атасыны унудуб
бирдяфялик Мифя, онун аляминя цз тутсун, бцтювлцкдя ъямиййятя мяхсус олсун вя онун юз ичиня апаран Йол барядя щеч
тясяввцрц дя олмасын – бир шяхсиййят кими дяринляшмясин,
мцряккябляшмясин, шахялянмясин. Бу шякилдя Миф Газанын
йаддашыны ялиндян алырды, онун юзцнцн мцти етигадъасына вя
юз эцъцнцн сядагятли тямсилчисиня чевирирди. Салур Газан ясл
атасыны унутмаьыйла юзцнц унудурду вя дастанда ады иля
йанашы атасынын да ады да чякилян Гыйан Сялъуг оьлу Дяли
Дондарын, Гараэцня оьлу Гарабудаьын, Гяфлят Гоъа оьлу
Ширшямсяддинин, Газлыг Гоъа оьлу Йейняйин, Елин Гоъа
оьлу Алп Ярянин мцгабилиндя атасынын адыны лягябля – Мифя
баьланан лягябля явяз едян Салур Газан нящайят етибариля
Мифин юз эцъцнц сахламасыдыр.
Бурада ики мясяляни дя гарышдырмаг олмаз. Адынын
йанында ону сяъиййяляндирян, тяйини олан гящряманларын,
мясялян, ат аьызлы Аруз Гоъанын, быьы ганлы Ямянин вя башгаларынын сяъиййяси бу тяйинлярин сонракы, сонрадан газанылмыш олмасыдыр.
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Газанын да беля тяйинляри вар. Бейряк Банычичяйин тойунда Газана мцраъият едяркян ону там рясми шякилдя беля чаьырыр:
«Галмыш йиэит архасы! Бизя мискин умуду! Байындыр
ханын кюйкцсц! Тулу гушун йаврусу! Тцркцстанын диряйи! Ъомяр сойунун Асланы! Гарачуьун гапланы! Гонур атын яйасы!
Хан Урузун бабасы! Ханым Газан!».
Щятта «Хан Урузун бабасы» кими дя тягдим едилян
Газан бу узун хитабда йеня дя юз атасынын ады иля чаьырылмыр. Вя онун Салур Газан кими варлыьы, гуш кими тябии, эцълц бир башланьыъа баьлылыьы, «Салур» сюзцнцн ади тяйин кими
ишлядилмямяси, бир нюв, «горунмасы», Газаны ади бяйляр ъярэясиндян – атасынын ады чякилян вя чякилмяйян бяйляр ъярэясиндян чыхарыр. Онларын щамысынын фювгцндя гойур.
Йазы бу яламяти Газандан силмяк цчцн йалныз бир
йола ял атыр. Урузун дустаг олдуьу бойда, лап яввялдя Газан ики дяфя «Улаш оьлу» дейя тягдим едилир. Бу щалын юзц
Йазынын эцъсцзлцйцндян хябяр верян бир щал кими диггяти
ъялб едир. Салур Газан адынын язямяти бундан щеч ня итирмир. Газан йеня дя Салура мяхсус, йяни тябиятя мяхсус, демяли Мифя мяхсус бир варлыг кими галыр.
Мифин Дастанда эцъцнц эюстярян яламятлярдян бири дя
Дастандакы бязи мягамларын ачылмаз сирр, дцйцн кими ортайа чыхмасыдыр. Бяри башдан ону да дейяк ки, Мифин сирляри
Мифя мяхсусдур вя щятта сонралар Йазы игтидарлашандан
сонра да бу сирляр сирр кими галыр, ачылмыр. Доьрудан да,
сирр ня вахтса ачылаъаг сирдися, демяли, о щеч яввялъядян сирр
кими йарадылмайыб, сирр кими нязярдя тутулмайыб. Буну
изащ етмякдя щятта Йазы да аъизлик эюстярир.
Мифин сирляри ади бир дейим ичярисиня дя сыьыша биляр, бюйцк вя щялледиъи ситуасийанын майасында да дура биляр. Газан юз оьлу Урузу дустаглыгдан гуртармаг цчцн кафирин
цстцня дюйцшя эедир. Кафирляр Уруза аман верирляр ки, атасы
иля «данышыг апарсын». Газан оьлуна онсуз чякдийи щясрят
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аьрысындан сюз сюйляйир, дярдини бяйан еляйир вя бу заман
беля бир сюз дя дейир:
«…Мяним башым гурбан олсун,
Ъаным оьул, сянин цчцн!
Сян эедяли,
Аьламаьым эюйдя икян йеря енди.
Эумбур-эумбур давуллар дюйцлмяди…» вя с. вя и.а.
«Сян эедяли аьламаьым эюйдя икян йеря енди!». Ня
демяк истямишди Газан бу сюзцйля? Бялкя, щясрятин щансыса,
юзцня дя бялкя мялум олмайан, унтуитив шякилдя дуйдуьу
чаларыны ифадя етмяйя чалышмышды? Вя яэяр Газан Мифин эцъ,
гцдрят рупорудурса, бу сюзляри щеч шцбщясиз ки, Мифля
ялагяляндирмяк лазымдыр. Бу ялагя Мифин щансы эизли дяринлийиня апарыр? Щеч шцбщясиз ки, щараса апарыр бу сюзляр. Апарыр, апарыр – эятириб бир баьлы гапынын гаршысына – ичиндя сирр
эизлядян Миф дцнйасынын баьлы гапысынын гаршысына чыхарыр.
Ачар да йох…
Мифин сирри бцтюв бир ситуасийа иля баьлы ола биляр. Вя
чох заман бизя йцз дяфя, мин дяфя таныш олан бир вязиййятя
бир о гядяр алышмыш олуруг ки, бу вязиййятин яслиндя анормаллыьы бизим диггятимизи чякмир вя биз бу анормаллыг барядя щеч дцшцнмцрцк дя. Дцшцнмяйя башлайанда ися … артыг эеъ олур – анормал вязиййятин сирли пярдясини галдырмаг
даща мцмкцн олмур.
Беля сирлярдян бири дя будур. Шюклц Мялик Газанын
евини, йурдуну, няйи вардыса щяр шейини эютцрцб гулдур кими
чалыб-чапыб апарыр. Газанын гоъа анасы, арвады Бойу Узун
Бурла хатун, оьлу Уруз да ясир едилиб кафир елиня апарыланларын ичиндядирляр.
Шюклц Мялик кафирлярля бу «гялябясини» гейд едир, шад
шадман йейиб-ичиб отурур. Фикирляшир ки, эюрясян Газана даща неъя щейф елямяк олар? Беля гярара эялир ки, Бойу Узун
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Бурла хатуну кеф мяълисиня эятирмяк эярякдир. Дастан беля
дейир:
«Ол арада Бурла хатун гырх гызла, оьлу Уруз бир евдя
щябс иди. Бойу Узун Бурла буну ешитди. Йцряйийля ъанына одлар дцшдц. Гырх инъя белли гызын ичиня эирди, юйцт верди, айдыр:
– Ганьыныза йапышарларса Газан хатуну ганьыныздыр,
гырх йердян аваз верясиниз, – деди.
Шюклц Мяликдян адам эялди:
– Газан бяйин хатуну ганьыныздыр?
Гырх йердян аваз эялди. Ганьысыдыр – билмялидиляр. Кафиря хябяр вердиляр:
– Бириня йапышдыг, гырх бир йердян аваз эялди, билмядик
ганьысыдыр, – дедиляр.
Кафир айдыр:
– Мяря! Варын Газанын оьлу Урузу дартын, чянэяля
асын, гыйма-гыйма аь ятиндян чякин, гара гавурма бишириб
гырх бяй гызына илятин, щяр ким йеди – ол дейилдир, щяр ким йемяди – олдур, алын, эялин, сыьраг сцрсцн! – деди».
Бу парча башдан-баша гярибяликляр парчасыдыр. Яввяла, она эюря ки, яэяр Бурла хатуна кафирдян эизлянмяк, танынмамаг лазым идися, бунун башга, даща асан вя мягбул
йоллары тапыла билярди. Гырх гызын гырхы да дейир ки, мяням
Бурла хатун вя Бурла хатун белялилкля, кафиря щийля эялир,
ону тапа билмирляр. Чох гярибя вя щеч шцбщясиз ки, сирли мянтигдир.
Сонра Шюклц Мялик юзц дя «щийляэярликдя» Бурла хатундан эери галмыр. Ону тапмаьын ян «реал» йолуну тяклиф
едир. Оьлу Урузун ятиндян гара говурма биширмяк лазымдыр – ким о говурмадан йемяся, Бурла хатун одур! Бу ъцр
доланбаълы йол фикирляшмякля эюрясян няйя ишаря едилир? Бунунла Миф ня демяк истяйир? Бу цсул Урузун вя анасы Бурла
хатунун сынанмасы цчцн бир цсулдур – бу, йягин ки, белядир,
амма тякъя буну демяк, Мифин ясл мягсядини билмяк цчцн
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чох аздыр. Бу ситуасийа гярибя бир мягам кими бцтювлцкдя
бир сирр кими галыр вя Йазы да ня о вахт, ня дя сонра бу сирри
ача билир. Адама еля эялир ки, бядии тяхяййцлля реаллыг арасындакы мясафя йеня дя кечилмяз галыр.
Доьрудан да, бцтцн бу сирляри «ачмаьын» ян асан
йолу онлары бядииликля баьламаг, йяни Йазынын пцхтяляшдийи
бир вахтын мящсулу кими гябул етмяк йолудур. Амма орасы
да эцн кими айдындыр ки, бцтцн бядии тягдимат цсулларынын
башланьыъы Мифин мцстягимлик фундаментиня эятириб чыхарыр.
Щяр бядии цсулун ясасында онун мцстягимлик мащиййяти
эизлянир. Бир гядяр яввялдя щилезоизмля – чеврилмялярля ялагядар бу хцсусиййят барядя данышдыг. Эюрцнцр, мцстягимлийин
эизли тязащцрц ситуасийа сявиййясиндя даща да эюрцмсцзляшир,
ачылмаз бир сирря дюнцр. Бу кими сирляриля, бу сирляри горуйуб
сахлайа билмяйиля вя нящайят, бунлары Йазынын мащиййятиндян, нязарятиндян бу эцня гядяр ачыгъа шякилдя кечирмяйиля
Мифин эцъц, гцдряти бир даща тясбит едилир.
Мифин ясас эцъц, щеч шцбщясиз ки, дямир кими мющкям, чярчивясиндян чыхылмасы мцмкцн олмайан ситуасийалар
– вязиййятляр щазырламаьындадыр. Бу ситуасийалар щазыр шякилдя Дастанын тохумасына йеридилир вя артыг гящряманлар
онлар цчцн яввялъядян мцяййянляшдирилмиш бир йолла эетмяйя башлайырлар. Щяр шей еля бир шякилдя юлчцлцб ки, бу гящряманларын юз-юзляри иля мяшьул олмаьа – юз мяняви алямлярини йаратмаьа вя инкишаф етдирмяйя вахтлары вя имканлары
галмасын. Чох заман лап ачыг-ашкар шякилдя щисс едилир ки,
бу гящряманлар да, онларын талейи дя Мифин ялиндя бир ойунъагдыр. Бир ойундур, Миф онларла ойнайыр.
Басат цчцн, онун цмуми фондан айрылыб гящряманлар
ъярэясиня галхмасы цчцн яввялъядян сон дяряъя дягиг бир
ситуасийа щазырланыр. Бу ситуасийа Тяпяэюзцн бядщейбятлийи
вя практики олараг мяьлубедилмязлийи ятрафында гурулмаьа
башлайыр. Вя артыг Басат истяся дя, истямяся дя, бу дямир ситуасийанын дигтяси иля щярякят етмяйя мяъбурдур. Чцнки
яввялъядян айдындыр ки, еля щямин ситуасийанын дигтяси иля
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Тяпяэюзцн юзц мящвя мящкумдур. Чцнки онун зяиф нюгтяси яввялъядян мцяййянляшдирилир. Вя щяр шей яввялъядян нязярдя тутулдуьу кими дя баш верир. Тяпяэюзцн зяиф йери – эюзц Басаты мящз мцяййян истигамятдя щярякят етмяйя мяъбур едир.
Мифин севимли ситуасийаларындан бири дя овла баьлы, ов
шяраити иля бу вя йа диэяр ялагяси олан ов ситуасийасыдыр. Ов
артыг щадисялярин ахарына мцяййян ящвал, овгат эятирян бир
щадисядир. Овдан сющбят эедирся, демяли, ящвалат эярэин бир
дюнцш нюгтясиня йахынлашаъаг, ов варса, сцжет дя неъя эялди,
узанмайаъаг, няся бир сынма мягамы иля сяъиййяляняъяк.
Дирся ханын вя Салур Газанын ов сящняляри буна йахшы
сцбутдур. Дирся хан юз ясас мягсядини овда щяйата кечирир.
Ов ситуасийасы бу бойун бир нюв мящяк дашына дюнцр вя
артыг щадисялярин бцтцн сонракы ъяряйаны бу ситуасийанын
ичиндян йаваш-йаваш чыхыр вя инкишаф едир.
Салур Газанын да ову, овда эюрдцйц йуху онун бцтцн сонракы щярякятляринин ясасына чеврилир. Еви дцшмян тяряфиндян «йаьмаланыр», йурду-йувасы даьылыр вя с. вя и.а.
Бякил дя Байындыр хандан кцсцб евиня гайдыр вя щирси
йатандан сонра еля бил ки, сящвини анлайыб ова чыхыр. Бу овда о да зядя алыр, айаьы сыныр, кор-пешман евиня гайыдыр.
Ов бир ситуасийа кими йа бядбяхт бир щадисянин баш
вермя мяканына чеврилир, йа да бядбяхт щадисянин баш вермясини долайысы иля щазырлайан бир сябяб олур. Щяр ики щалда
ов йа бядбяхт щадися иля баьлыдыр, йа да ону шяртляндирир.
Щяр щалда овдан хейир эялмир.
Гящряман юз ситуасийасына дахил едилирся, демяли,
онун, йа да онун язизляринин башында бир гейлц-гал вар.
Амма ситуасийа да она эюря фатал мащиййятя малик олур ки,
бу баш верян бядбяхтлийин ичиня щям дя эяляъяк уьурун, эяляъяк хошбяхт нятиъянин рцшейми гойулур. Ов ситуасийасы
гящряманы юз ичиндян кечирмякля санки ону гаршыдакы ясас
мцбаризялярдян яввял дюйцш сынагларындан, тялим-мяшг просесиндян кечирир. Гящряман беля бир «ов»дан сонра ясас
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дюйцш йериня, мцбаризя мейданына йола дцшцр. Ов ситуасийасы олмасайды, Газанын оьлу Уруз да, Бякилин оьлу Имран
да гящряманлыглар эюстярмяк имканы ялдя едя билмяздиляр.
Ов ситуасийасы олмасайды, Дирся ханын оьлу Буьаъ да Дирся
ханын сонракы тябяддцлатыны щазырлайа билмязди. Бу мянада
ов ситуасийасы гящряманлары яввяли вя сону билинян бир йола
салмагла йанашы, гящряманлыьа да йол ачан бир васитяйя дюнцр.
Мифин бу гябилдян вердийи стабил ситуасийалардан бири дя
гящряманын нишанлы ахтарышы ситуасийасыдыр. Бу ситуасийа да
гящряманы бялаларын, фялакятлярин, мящрумиййятлярин ичиндян
кечирир. Бейряйин, Гантуралынын сечдикляри йол бу ситуасийанын
дямир мянэянясинин аьзына дцшцр. Хцсусиля, бу ситуасийанын
классик варианты Гантуралынын бойунда юзцнц эюстярир. Оьузда гыз бяйянмяйиб кафир елляриня гыз ахтармаьа эедян гящряманын щяйаты дяфялярля тящлцкяйя дцшцр, о юзц бир сыра аьыр
сынаглардан кечяси олур. Нишанлы ахтарышы ситуасийасы йеня дя
бцтцн тящлцкяляря бахмайараг нятиъянин хошбяхт бир шякилдя
баш веряъяйи инамыны да юзцндя йашадыр. Бейряк дя он алты
илин ясирлийиндян гайыдыр. Гантуралы да Селъан хатуна йетишмяйин йолунда дуран вящши щейванлара галиб эялир вя дцшмянляри мяьлуб едир. Бейрякля баьлы бир дя ону демяк олар
ки, бу гящряманын ясас мязиййятляриндян бири, о бири гящряманлардан сечилмясинин сябяби, щям дя одур ки, Бейряк
тякъя бир ситуасийадан кечирилмир. О бир нечя ситуасийайа салыныр. «Нишанлы ахтарышы» – биринъи ситуасийа, «ясирлик» – икинъи
ситуасийа, «юз нишанлысынын тойунда» – цчцнъц ситуасийа! Щамысы да бир бойун ичиндя! Щяля Бейряйин о бири бойда – «сынаг» ситуасийасындан кечирилмяси бир тяряфя галсын.
Бир бой цчцн цч ситуасийа, бир гящряман цчцн цч мцхтялиф овгат о гящрямана бюйцк цмидляр бяслянмясиндян
хябяр верир. Бу мянада Миф юзц еля бил ки, Бейряйи бир експеримент кими эютцрцб ондан истифадя едир. Она мараглыдыр
эюрсцн ки, гящряман, Миф сярщядляриндя гала-гала, Мифя сядагятини горуйа-горуйа неъя ситуасийадан кечя биляр, даща
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доьрусу нечя ситуасийанын мяняви аьырлыьына дюзя биляр,
нечя ситуасийанын мяняви йцкцнц чякя биляр…
Гантуралы Бейрякдян фяргли олараг бир ситуасийаны ахырадяк кечир вя бу мянада даща Мифи марагландырмыр. Гантуралы Миф цчцн сон дяряъя айдын бир образдыр вя Миф Гантуралы кими гящряманлардан йана архайындыр. Дямир кими
ситуасийа дямир кими дя гящряман йетишдирир!.. Мифя лайиг
гящряман! Бейрякдян ися Миф архайын дейил вя она эюря дя
онун сынаглары бир-бирини явязляйир.
Гящряманларын дцшдцкляри, даща доьрусу салындыглары
башга бир ситуасийа да «доьма адамын хиласынын зяруряти» ситуасийасыдыр.
Бир чох гящряманлар беля бир зярурятля гаршылашыр. Газылыг Гоъа оьлу Йейняк, Ушун Гоъа оьлу Сяэряк, Салур
Газан оьлу Уруз беля гящряманлардыр. Йейняк вя Уруз
аталарыны, Сяэряк бюйцк гардашыны ясирликдян хилас етмяк
цчцн мцбаризя апарырлар, чарпышырлар. Ситуасийа о гядяр садя, мягсяд о гядяр айдындыр ки, щятта бязян «таныма-танымама» кими кюмякчи васитялярля бу ситуасийаны «зянэинляшдирмяк» ъящдляри дя едилир. Беля ки, Уруз дюйцш мейданында
атасыны танымыр вя ону щятта юлдцрмяк истяйир. Бу мягамла
баьлы олараг Короьлу вя Ейваз мцнасибятлярини дя хатырламаг олар. Едип вя Лай, Одиссей вя Телегон, Рцстям вя
Сющраб да беля ситуасийадан кечирляр. Ситуасийанын бу ъцр
ядяби щяйатилийи, илк нювбядя, онун эцъцня вя стабиллийиня
дялалят едир.
Бу ситуасийанын Дастанда хцсуси мараг доьуран бир
айрынтысы да одур ки, хиласетмя просесинин истигамяти бир нюв
цзц кечмишядир. Ата вя бюйцк гардаш бцтювлцкдя арха, яняня, тяърцбя вя дцнянки эцнц символизя едирляр. Бунлар да,
цмумиляшдирдикдя Миф аляминин нцмайяндяляридир. Бундан
чыхыш едяряк демяк олар ки, беля ситуасийалар васитясиля Миф
эизли бир шякилдя щям дя эянъ гящряманлары, йени нясил
нцмайяндялярини бир даща сынагдан кечирир.
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Бурада да щяр шей яввялдян юлчцлцб-бичилмиш шякилдядир. Яввялъядян нятиъя, юзц дя хошбяхтликля баша эялян нятиъя мялумдур. Аталар да, гардашлар да хилас едилир, дцшмянляр мяьлубиййятя уьрайыр, эянъ гящряманлар шющрят вя ад
газанырлар.
Беля бир суал ортайа чыхыр. Яэяр ситуасийа яввялъядян
нятиъяни дя юзцндя щазырлайырса, щадисяляр бцтцн чятинликляря
вя мящрумиййятляря бахмайараг хошбяхт бир сонлуьа
эятирирся, бяс Мифин сынаьы ня веря биляр? Бу сынаг юз дяйярини итириб сынаглыьындан чыхмырмы? Сонда щяр шейя наил олаъаьыны билян адам яввялъядян юзцнц щяр ъцр ода-кюзя вурмазмы? Миф кими алдадыр?
Бунун ики ъавабы ола биляр. Бир ъаваб одур ки, Миф
цчцн ситуасийа юз-юзлцйцндя, юз бцтювлцйцндя сынаг дейил,
бу ситуасийанын айры-айры щиссяляри, туталым ки, башланьыъ щисся – тящлцкяляр, чятинликляр, мящрумиййятляр щиссяси сынаг сайылыр. Ясл сынаг илк аддымы атан адамын бу илк аддымынын
сынаьыдыр!
Икинъи ъавабы да о ола биляр ки, ситуасийа да, онун айры-айры щиссяляри дя яслиндя о ситуасийайа дцшян гящрямандан чох, ону изляйян, ондан юйрянмяли вя ибрят алмалы олан
диэяр ъямиййят цзвляринин сынаьына чеврилир. Уруз, Йейняк,
Сякряк йох, адларыны билмядийимиз йцзляръя, минляръя оьуз
сынагдан кечирилир. Дцняня, кечмишя, бюйцйя, архайа, тяърцбяйя, гайда-гануна сядагят сынаьындан кечирилян бу эянъ
оьузлар ситуасийанын хошбяхтлик долу сонундан хябярдар
олмайа да билярдиляр. Лап еля хябярдар олмалары да беля бир
чятин йолун, шяряфли йолун оптимист сонлуьуна инамларыны артырмаг мягсяди эцдцрся, бунун Мифя йалныз вя йалныз хейри
ола биляр. Миф бу ъцр мяняви сярщядлярини бир гядяр дя мющкямлядир.
Цчцнъц бир ъаваб да юз-юзцня эялир. О да одур ки, бу
яввялки ики ъавабын щеч бири ъаваб дейил вя бу суал юзц ъавабсыздыр!.. Сирли ъавабсызлыг!..
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Дастандакы ситуасийалар ясас етибариля вуруб-йыхмаг,
мцбаризя апармаг, дюйцшляря эиришмяк, чятинликлярдян кечмяк кими мягамларын цзяриндя гурулур. Бунларла йанашы,
ади, интим, аилядахили, бир нюв мяишят анлашылмазлыьындан хябяр верян ситуасийалар да Дастанда юзцня йер тапыр. Миф еля
бир ситуасийа гурур ки, эюрцнцр, ону реаллыгда мцхтялиф вариасийалары йа артыг юзцнц эюстярмякдядир, йа да юзцнц йахын эяляъякдя эюстяря биляр. Беля бир щалын щятта ещтимал
едилмяси беля, Мифи мяъбур едир ки, онун гаршысыны щазыр бир
ситуасийа иля алмаг барядя дцшцнсцн.
«Инъиклик» ады иля адландыра биляъяйимиз ситуасийа беля
бир ситуасийадыр. Дастан беля дейир:
…Дыш Оьуз бяйляри Ич Оьуз бяйляриндян инъик дцшцр.
Аруз Газан бяйя дцшмян кясилир.
…Бякил Салур Газанын онун иэидлийини гябул едя билмямясиня кцсцр, Байындыр хана дцшмян кясилир.
Ситуасийа гящряманлары гаршы-гаршыйа гойур. Яввялки
достлар, бир йердя йейиб-ичян, дцшмян цстцня эедян, бир
йердя доьма йурдуну дцшмяндян горуйан йиэитляр бирбириндян цз дюндярирляр, бир-бириня дцшмян кясилирляр.
Дыш Оьуз бяйляри иля Ич Оьуз бяйляринин мцхалифяти Салур Газанын сийаси узагэюрмязлийи нятиъясиндя олур. Дыш
Оьуз бяйляри щямишя лайиг эюрцлдцкляри, алдыглары янам пайларыны бу дяфя алмырлар. Салур Газан онлары вар-дювлят бюлцшмясиня дявят етмир. О щяр дяфяки яняняни позур, беля демяк мцмкцнся, «антидемократик» аддым атыр.
Бякил иля Байындыр ханын мцнасибяти йеня дя Салур Газанын цстцндя позулур. Бякил ов овларкян щямишя арыг овун
гулаьыны охла нишанларды ки, бялли олсун, бу, Бякилин малыдыр.
«Яэяр бяйляр кейик алса, гулаьы дялик олса, Бякил сунъудур –
дейц Бякиля эюндярярлярди».
«Газан бяй айдыр:
– Бу щцняр атынмыдыр? Яринмидир?
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– Ханым, яриндир, – дедиляр.
Хан айдыр:
– Йох, ат ишлямяся, яр юйцнмяз. Щцняр атындыр, – деди.
Бу сюз Бякиля хош эялмяди. Бякил айдыр:
– Алплар ичиндя бизи гушгунумуздан палчыьа батырдын, –
деди.
Байындыр ханын бяхшишин юнцня тюкдц, хана кцсдц, дивандан чыхды, атын чякдиляр, ала эюзлц йиэитлярин алыб евиня
эялди».
Щям ат аьызлы Арузун, щям дя Бякилин «инъимя» ситуасийасына дахил едилмяляри ейни заманда диэяр гящряманлара
юз гящряманлыгларыны эюстярмя имканы верир. Ейни заманда
бу ситуасийа юз гурбаныны да щазырлайыр. Йеня дя юрняк
мягсядиля ат аьызлы Аруз аьыр ъязаландырылыр. Салур Газан
она тякбятяк дюйцшдя галиб эялир, Газанын гардашы Гараэцня Арузун башыны кясир. Бякил дя ъязаландырылыр. Амма Бякилин ъязасы йцнэцл олур. О, ов заманы йалныз айаьыны сындырыр вя еля бил ки, бунунла она эяляъякдя ону эюзляйян фялакятляр барясиндя бир нюв хябярдарлыг едилир. Бякил бу хябярдарлыьы гябул едир. О юзц дя Байындыр ханла барышмаг истяйир, оьлу Имраны да барышыьа дявят едир.
«Инъимя» ситуасийасы иля Миф асилик идейасына аьыр бир
зярбя вурур. Вя аси чыханлара, дюнцкляря, бир нюв, тювбялямя верир. «Бу йолун ахыры йохдур» демяк истяйир. Юзц дя
тякъя Дыш Оьуз бяйляриня, Бякиля йох, цмумиййятля, дюнцк
чыха биляъяк щяр бир оьуза бу конкрет вя айдын ситуасийа иля
итаяткарлыг барядя дярс верир. Беля бир дярся чох гящряманын
ещтийаъы олуб. Бу эцн дя беля ещтийаъ вар.
Бцтцн дейилянлярдян беля чыхыр ки, Дастанда Миф тяряфиндян тягдим едилян ситуасийалар яслиндя цмумиляшдирилмиш
дярслярдир. Бу ситуасийалар йа Оьуз аляминдя баш верян
конкрет вариант-щадисялярдян цмумиляшир, йа да бу ситуасийалар Оьуз аляминдя баш веря биляъяк вариант-щадисяляри габагламаг мягсядиля йарадылыр.

99

Ону демяк олмаз ки, индиъя нязярдян кечирилян бу ситуасийалар Мифин эцъцня, гцввятиня вя ещтишамына дялалят
едян йеэаня ситуасийалардыр. Садяъя олараг ситуасийа кими
айырдыьымыз бязи вязиййятляр дашлашмыш, гялиб шяклиня дцшмцш
вязиййятлярдядир. Шцбщясиз ки, бизим Дастан кими мцряккяб
бядии-естетик бир тохумада бу дашлашманын мцяййян градасийалары ола биляр вя вар да. Ситуасийайа йахынлашан вя ситуасийалыг олмайан вязиййятляр дя даща дярин вя эениш тядгигат заманы мцяййянляшдириля биляр. Бундан ялавя дцнйа
мифоложи системи иля сясляшян, ондан доьан вя йа онун бир
голуну доьуран щаллар да айырмаг мцмкцндцр. Бу сонунъулара мисал кими Дяли Домрулла Язрайыл, Басатла Тяпяэюз, Бейрякля Банычичяк голларыны (мцнасибятлярини) эюстярмяк олар. Бязян «бу голларын щансы щансындан йараныб»
суалы гойулур. «Йунан яфсаняляриндяки Полифем яввял йараныб, йа Оьуз яфсанясиндяки Тяпяэюз?» типли суаллара ъаваб
ахтарылыр. Мясяляни «щансы яввял йараныб, щансы сонра йараныб» шяклиндя гоймаг яслиндя мясялянин бир бцтюв, кцлл шяклиндя дярининя эетмяйя мане олан шейдир. Мящз ситуасийа,
гящряманларын бцтцн щярякятлярини тянзим едян, артыг яввялъядян мцяййянляшдирилмиш шякилдя инкишафыны шяртляндирян
Ситуасийа, бу Ситуасийанын юзцнцн нийя йаранмасы сябябинин арашдырылмасы Мифля баьлы, онун илкин гцдрятли, эцълц
чаьы иля баьлы мясялялярин мащиййятиня нцфуз етмяйя имкан
верир. Сющбят ися Мифдян эедирся, илкинлик вя сонралыг гиймятляри иля тялясмяк дцзэцн дейил, бялкя, бу ъцр йанашма
принсип етибариля щеч дцзэцн дя дейил. Щарда олурса-олсун,
истяр Йунаныстанда, истярся дя Оьуз алями гядим Азярбайъанда – Миф еля щямин Мифдир. Онун эцъц орда да, бурда
да ейни эцъдцр, чцнки инсан ъямиййятляри, бу ъямиййятлярин
цзвляри юз дцнйадуйуму, тябиятя баьлылыг дяряъяси, тябияти
дярк етмя тярзиня эюря ейнидирляр.
Мифин Ян эцълц ъящятляриндян бири мяшщур адгойма
просеси иля баьлыдыр. Дастандан мялум олур ки, гящряманлара ад бирдян-биря, онлар доьулан кими верилмир. Ады га-
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занмаг лазымдыр. Вя бязян ад газанмаг уьрундакы мцбаризя юзц бцтювлцкдя бойун мейдана чыхмасыны, формалашмасыны шяртляндирир. Яввял-яввял адсыз эязяряк ад газанмаьа мяъбур олуб гящряманлыглар эюстярян Оьуз иэидляри – Буьаъ, Бейряк, Басат адларын онларын бойнуна гойдуглары мясулиййяти санки щисс едирляр, сонракы щярякятляриля
бу газандыглары адлары бир даща доьрулдурлар. Ад санки
онлара эяляъяк конкрет фяалиййят программы верир.
Принсип етибариля ад нядир? Ад даим дяйишян вя йахуд
башга ъцр десяк, дяйишмяйя щазыр олан адамын бу дяйишмясинин гаршысыны алан бир ямялиййатдыр. Инсандакы бцтцн чаларлары дондуран, юлэцнляшдирян, она даими маска эейдирян
бир ъящд, щалдыр. Адамын дахилян дяйишмясинин гаршысыны эуйа ки, алмалы олан формал бир васитядир. Дцнянки, бу эцнкц,
сабащкы ъямиййят цзвцнц бир симада бирляшдирян васитя!
Дамьа! Гялиб!
Бяли, ад яслиндя Мифин ъямиййят цзвцня вурдуьу дамьадыр! Вя тясадцфи дейилдир ки, адгойма мярасимини – Мифи
тямсил едян реал гцввя кими Дядя Горгуд щяйата кечирир.
Адгойма иля, яслиндя, Мифин ирадяси щяйата кечир. Гящряман дяишмяйиндян, дахили динамикасындан, инкишафындан
галыр. Эюрцнцр, Мифин чох эцълц бир дюврц цчцн адгойма
мящз беля бир функсийаны йериня йетирирмиш. Дастанда бу
функсийа юзцнцн ифадясини горуйуб сахлайа билмишдир. Бцтцн гящряманлара олмаса да, бир сыра ясас гящряманлара
адгойма, онларын наил олдуглары спесифик, яламятдар ъящятлярин горунуб сахланмасы, башга сюзля, онларла баьлы кечмиш планынын индийя вя эяляъяйя шамил едилмя ъящди Мифин
эцъ эюстяриъисинин ифадяси кими гиймятлидир.
Мифин эцъцнц эюстярян бир ясас яламят дя Дастанын
материалынын тягдими иля баьлыдыр. Щяр щансы бир материалын,
айдындыр ки, юзцняуйьун бир тягдиматы да олмалыдыр. Бу
тягдимат сон нятиъя етибариля дил вя цслуб мясяляляриня эялиб
дайаныр. Дастанын дили ики бюйцк мядяниййят тярзинин бирбириля говушдуьу дилдир – бурада щям мифоложи тясяввцрцн,
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щям дя йени тяшяккцл тапан Йазы мядяниййятинин изляринин
нцмунялярини эюрмяк мцмкцндцр. Мифоложи тясяввцр юзцнцн дил тяъяссцмцнц шифащи цслуб тярзиндя, шифащи данышыгда,
она хас хцсусиййятлярдя тапыр. Йазы ися юзц иля бирэя ъилаланмыш, формалашмыш, классикляшмяйя доьру эедян бир цслуб
эятирир. Мифин эцълц вахтынын яламяти Дастанда шифащи данышыг тярзинин ифадяси иля баьлыдыр. Йяни, бу еля бир данышыг
тярзидир ки, Йазынын щяр шейи сащмана салан, ъцмляляри дяринляшдирян, юлчцб-бичян вахтындан яввялки бир дюврцн мящсулудур. Бу ъцр данышан вя бу ъцр нягл едян Йазы тясириндян азаддыр, чцнки щяля Йазы эцъсцздцр, онун нормалары
формалашмайыб. Мифин эцъцнцн бу тязащцр формасы барядя
дя Дастанда кифайят гядяр материал вар. Бу материалын ян
бариз нцмуняляри онунла сяъиййялянир ки, шифащи данышыгда,
туталым ки, сюз сырасы бизим инди алышдыьымыз, «классик», «нормал» сюз сырасына бянзямир. Сюзляр бир-бириля грамматиксинтактик ялагядян даща чох интонатив ялагяйя эирирляр.
Мящз данышыг ащянэи, интонасийа, мянтиги вурьу бу сюзляри,
щятта бир-бириндян чох аралы дцшсяляр дя, ялагяляндиря билир:
«…Эялди ичяри Басата эирди, салам верди, аьлады».
Мцасир дил дашыйыъысы бу ъцмляни «эялди ичяри эирди, Басата салам верди, аьлады» шяклиндя гаврайыр. Мящз бу ардыъыллыг, сюзлярин бу ъцр сыраланмасы бизим цчцн тябиидир. Бурада ися «Басата» сюзц «ичяри эирди» ифадясини бир нюв ичяридян даьыдыр вя бу дейимин эцълц интонатив кечмишиня дялалят едир. Бу нцмунядян Йазынын щяля, беля демяк мцмкцнся, щеч «ийи дя эялмир». Бу дейим тярзинин «аллащы» щяля ки,
Мифдир.
Вя йахуд:
«…атасына Басатын севинъ верди».
«кафирляр, саь оланлары, гачараг тякура эялдиляр»
вя с. вя и.а.
Беля дейим тярзи тямиз данышыг цслубуна, интонатив
ялагяйя ясасланыр вя она эюря дя бурда сюз сырасынын дилимизин сонракы инкишафы цчцн хас тябиилийи архайын шякилдя позу-
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лур. Даща доьрусу «позулуб» демяк бялкя дя йериня дцшмцр. Бялкя дя ясас сюз сырасы еля будур – чцнки интонасийа
щяр шейи щялл едир: мяна чатыр, дейян дя, ешидян дя – информасийа верян дя, информасийаны гябул едян дя щеч нядян
наразы дейилляр вя йазана да ещтийаъ йохдур. Бу дейим тярзи
санки щадисяни бир кинематограф дягиглийиля изляйир, эюрдцйц
кими фикся едир, ялавя ъилаламайа щеч бир ещтийаъ дуймур.
Миф, юзц лазым билдийи дейим тярзини йарадырса, онун цслуби
бязяйи иля мяшьул олмайа да биляр! Вя бунун юзц Мифин о
дювр цчцн эцъ тутумундан хябяр верян ящямиййятли дялилидир.
Мифин Дастандакы эцъц щеч шцбщясиз ки, йалныз бу
гейд олунан мягамлардан ибарят дейил. Ола биляр ки, бунлардан ялавя вя йа бунларла сясляшян щадисяляр вя мягамлар
да вар ки, Миф онлар васитясиля юз эцъцнц, гцдрятини вя мющтяшямлийини эюстярир. Амма ону гейд етмяк ваъибдир ки,
Мифин эцъц дедикдя, онун Дастан гурулушунда бу эцн дя
щисс едилян няфяс варлыьындан данышанда бцтцн бунун ичиндя
бир эцъсцзлцйцн дя эизляндийини щисс елямямяк олмур. Дастан кими язямятли, мющтяшям бир сянят ясяриндя яэяр биз бу
эцъцн яламятлярини щисся-щисся ахтарыб тапмаьа мяъбуругса, онда беля бир эцъцн о бири тяряфи дя шцбщясиз ки, эцъсцзлцкдцр. Мифин эцъц дя, эцъсцзлцйц дя Йазынын эцъц вя эцъсцзлцйцнцн фонунда, бунунла сых ялагядя, бир-бирини шяртляндирмякля, бир-бирини явязлямяк вя тамамламага тязащцр
едир. Бу доьрудан да белядирся, бу ися доьрудан да белядир
– онда биз Мифин эцъцндян данышан йердя тябии олараг Йазынын да эцъсцзлцйцндян данышмалыйыг. Беля ки, доьрудан
да Мифин эцъц вя Йазынын эцъсцзлцйц тябии шякилдя бир-бирини
Дастанын конкрет щяр бир сятщиндя явязляйир, тамамлайыр.
Мифин эцъц иля баьлы фикирляримизи эюрцндцйц кими дейим тярзи иля, цслубла баьлы тамамладыг. Йазынын эцъсцзлцйцня дялалят едян мягамлары да, илк нювбядя цслубла баьламаг истярдик.

103

Дейилян кими, Дастанын йарандыьы бир дюврдя Йазы
юзцнц там сялащиййятя малик мядяниййят тярзи кими щяля тясбит едя билмямишди. Йазы инсан вя ъямиййят щяйатына йениъя
дахил олмаьа башлайырды вя онун илк аддымлары Мифин эцълц,
гцдрятли сялтянятиня гядям басан цркяк аддымлар кими иди.
Йазы ъямиййят цзвляриня юз тясирини йаваш-йаваш йеритмяйя
башламышды.Яслиндя бцтцн бу дейилянляря эюря Йазынын бцтцн зяифлийи, эцъсцзлцйц онун юзцнцн дахили гурулушу, дахили
потенсиалы иля баьлы дейилди. Йазынын эцъсцзлцйц эцъ йыьмаьа
башлайан вя яввял-ахыр бу эцъц йыьаъаг мцвяггяти эцъсцзлцк иди.
Дастанын тягдимат планында Йазынын эцъсцзлцйц, илк
нювбядя, мющкям, стабил бир цслубун йарана билмямясиля
баьлыдыр. Доьрудан да Дастанда цслуби бир «чахнашма»
вар. Бу цслуби «чахнашма»нын ясас сябяби, юзц дя даща дяриндяки сябяб ондадыр ки, Йазы бир тяряфдян юз цслубуну йаратмалы, дяринляшдирмяли вя зянэинляшдирмялидир, диэяр тяряфдян бунунла паралел Мифин дя мирас кими гойдуьу кющня
цслубу ъилаламалыдыр, Мифин дяст-хяттини баъардыьы гядяр
мятндян силмялидир.
Цслубун мющкям вя стабил бир щал ала билмямяси, щеч
шцбщясиз ки, Йазынын ясас цслуби дайаг нюгтяси олан ъцмлянин щяля юзцнц там шякилдя «тута билмямясиля» ялагядардыр. Бу мярщяля еля бир кечид мярщялясидир ки, ъцмля щяля
юзцнцн классик шяклини алмайыб, там формалашма просеси
кечирмяйиб, диэяр тяряфдян, Миф цслубунун ясас эюстяриъиси
олан Сюз дя юз имканларыны тцкядиб гуртурмайыб.
Миф вя Йазы! Цз-цзя, няфяс-няфяся! Онларын ясас цслуби
эюстяриъиляри олан Сюз вя Ъцмля дя ейни шякилдя бир-бириня
гаршыдурма мювгейиндядирляр. Сюзцн цслуби бахымдан кечмиш щакими-дювранлыьындан о даныша биляр ки, Сюз юзцнцн
мцстягиллийини Йазынын щялялик эцъсцз, амма эцъ йыьмаьа
башладыьы вахт да итирмир вя бу мцстягиллийи Ъцмля дахилиндя
дя горуйуб сахламаьа ъящд едир. Чох заман буна наил
олур. Вя Сюзцн юз-юзцня беля бир мцстягиллик шяраити дцзялт-
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мяси, дцзялдя билмяси Ъцмлянин вя нящайят етибариля, Йазынын эцъсцзлцйцня дялалят едир. Ъцмля щяля Сюзц юз ичиндя
мум едиб яридя билмяйиб. Сюз Ъцмлянин ичиндян еля уъалыр
ки, Сюзцн бойу бурада о гядяр уъадыр ки, Ъцмлянин бцтювлцйц, сярщядляри силиниб эедир, даща доьрусу, щяля щеч формалаша билмир. Диэяр тяряфдян ону да гейд елямяк лазымдыр ки,
Сюзцн юзцнцн дя дахилиндя артыг онун юз мцбаризяси башлайыб вя бу мцбаризя Сюзцн тамлыьыны, бцтювлцйцнц яввялахыр парчаламаг мягсяди эцдцр. Демяли, Ъцмля дя юз миссийасыны йериня йетирмяйя башлайыб. Беля бир эярэин шяраитдя
Дастанын цслубу монолит, бцтюв ола билмязди вя бу щалын
юзц тябии бир щалдыр. Сюз иля Ъцмля санки ейни амала, мягсядя хидмят едирляр, амма щяр икиси еля бил щансыса дахили
эярэинлик ичиндядирляр – бири диэяриндян архайын дейил. Сюз
щяр ан Ъцмлядян кянарда мцстягил шякилдя чыхыш етмяйя щазырдыр, юз потенсиалыны о йягин ки, щеч заман беля сяфярбярлийя алмамышды. Ъцмля дя щяр ан Сюздян азад олмаьа, ону
итирмяйя, ону юз ичиндя яритмяйя чалышыр. Бязян бу она мцйяссяр олур, бязян йох. Амма цздя еля ачыг шякилдя олмаса
да, дяриндя бу мцбаризянин излярини эюрмямяк олмур.
Сюз иля Ъцмлянин мцбаризясини эюстярян ян бариз
мисаллардан бири Дастанын илк ъцмлясидир: «Рясул ялейщцссялам дюврцня йахын Байат бойундан Горгуд Ата дерляр, бир
яр гопду».
Ъцмлянин ичиндян санки Сюзцн варлыьыны вя долайысы иля
Мифин гцдрятини сцбут едяряк «дерляр» сюзц уъалыр.
Яслиндя бу сюзцн дахили мязмуну иля хариъи грамматик формасы арасында бир уйьунсузлуг вар. Беля ки, «дерляр», ъцмлянин ичиндя юз индики формасында олмамалыйды.
Онун индки формасы хябяр формасыдыр. Хябяр ися биткинлик,
мцстягиллик, тамлыг, бцтювлцк билдирир.
Бцтцн бу хцсусиййятляр формалашмыш ъцмлянин сонунда олмалыды ки, о да вар: «гопду» сюзц бу ъцмлянин яслиндя
йеэаня вя мцти хябяридир.
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«Дерляр» сюзц хябяря хас яламятляри – биткинлийи, мцстягиллийи юзц иля ъцмлянин дцз мяркязиня эятирмякля ъцмляйя
санки мейдан охуйур. Яслиндя ъцмля «дерляр» сюзцнц тяйин
кими нязярдя тутмушду, она тяйин мязмуну вя тяйин йери
вермишди, ону юз ичиндя тяйин кими яритмяк истямишди. Тяйин
дя айдындыр ки, щеч няйи тамамламаг цчцн дейил, онун юзюзлцйцндя мцстягиллийи йохдур вя щямишя ъцмлянин ичиндя
асанлыгла «ярийир». «Дерляр» тяхминян «дейилян» кими ифадя
олунмалыйды. Амма «дерляр» юз кечмиш мцстягиллик гцдрятини мящз формасында сахлайыр. Вя ъцмляни ичиндян даьыдыр.
Ъцмлянин бцтювлцйцня, гурулушуна хялял эятирир – ики хябярлик мяркязи йарадыр. Ясас хябярля – Ъцмлянин хябяри иля, бир
нюв, мцбаризяйя галхыр.Вя яслиндя Ъцмля дя онунла баъара,
ону юз ащянэиня уйушдура билмир. Сюз башыуъа галыр вя юз
йанындакы диэяр сюзляря, артыг Ъцмляйя яйилмиш, рам олмуш
о бири сюзляря, яввялки гцдрятини сахлайа билмяйян, яввялки
мцстягилликлярини итирян о бири сюзляря санки ибрят дярси верир.
Сюз санки гийам едир. Ъцмлянин ясарятиня гаршы онун бу
баш тутмуш гийамы Ъцмлянин, артыг щяр шейя гадир Ъцмлянин Сюз гаршысындакы аъизлийини ачыб эюстярир. Сюзцн бу шякилдя Ъцмля дахилиндя юз бцтювлцк, тамлыг симасыны сахламасы, щеч шцбщясиз ки, Йазынын цслубла баьлы щялялик эцъсцзлцйцнц нцмайиш етдирян конкрет бир дялилдир.
Бу типли мисаллар Дастанын гурулушунда тясадцфи, надир щал дейил. Ян мцхтялиф бойларда биз дахилиндя Сюз иля
эярэин мцбаризя эедян бу кими ъцмлялярля гаршылашырыг. Вя
бир даща артыг тяк галмыш Сюзцн, артыг мцстягиллийини там шякилдя итирмякдя олан Сюзцн дахили ляйагятини вя юз кечмишиня
садягятинин шащиди олуруг.
Дастанда Йазынын эцъсцзлцйцня дялалят едян яламятлярдян бири дя одур ки, бурадакы айры-айры бойлар бир-бириня
мющкям вя тябии дахили ялагя иля баьлана билмир. Ялагя вар,
амма бу ялагя, бу баьлылыг бир нюв хариъи, формал баьлылыгдыр. Дастанын лап цст гатындадыр. Дядя Горгудун щяр бойун сонунда эялиб йекун вя цмумиляшдириъи сюзляр сюйлямя-

106

си, бязян щадисялярин ортасына дцшцб фяалиййят эюстярмяси,
мцхтялиф гящряманларын адларынын мцхтялиф бойлардан кечмяси – бцтцн бунлар ялбяття ки, хариъи ялагя формаларыдыр.
Дярин гатда, биз бцтцн бу бойлары бир тясвирин, бир цмуми,
апарыъы сцжетин ичиндя яримиш шякилдя эюря билмирик.Бу щалын
юзц Йазынын – щяр шейи классик бир бцтювлцкдя вермяйя ъан
атан вя сонралар юзцнцн пцхтяляшдийи дюврдя буну едя билян
Йазынын эцъсцзлцйцнцн яламятидир. Бойларын мцстягиллик дяряъяси, щяр биринин, бир нюв, «гапалы» дяйярлийя малик олмасы
Йазы тярзинин, Йазы мядяниййятинин бу бойлары бир там щалында веря билмясидир. Яслиндя Дядя Горгудун щяр бойун
сонундакы «эялишляри» Йазынын бцтювлцйцня ъидди зярбядир,
нящайятдя йеня дя Йазынын эцъсцзлцйцдцр.
Бу дейилянляря ситуасийанын мющкямлийини вя гящряманларын бу ситуасийалардакы програмлашдырылмыш фяалиййятини дя ялавя елясяк, Йазынын эцъсцзлцйц бир гядяр дя яйаниляшир. Чцнки Йазынын идеалы сярбяст, юз щярякятлярини юзц гура
билян вя мцяййянляшдирмяйи баъаран гящрямандыр. Йазынын
гящряманы мцстягил вя дцшцнян, ахтаран вя тапан, йахуд
ахтаран вя тапмайан, бир сюзля, дахилиндя эярэин бир динамик просес кечирян гящрямандыр. Ситуасийа ися беля гящряманын йаранмасына имкан вермир. Вя бу ъцр гящряманларын бцтцн Дастан гурулушуна йайыла билмямяси, тяк-тцк йарымчыг шякилдя «бойа-баша» чатдырылмасы (Бейряйи, Урузу,
Банычичяйи вя башгаларыны хатырлайаг) яслиндя Йазынын эцъсцзлцйцдцр. Щяля ки, эцъсцзлцйцдцр.
Яксяр гящряманларын цзц кечмишя сарыдыр. Онларын
мябядэащы, мяняви дайаг нюгтяси Кечмиш, башга сюзля десяк, Мифдир. Вя бу гящряманлан Йазынын «ящлиляшдириъи» хялбириндян щеч ъцр кечирдиля билмирляр. Салур Газан, Дирся
хан, Басат, Тяпяэюз, Бюйу Узун Бурла хатун, Дяли Домрул – Мифин вуран голлары, мющтяшямлик дайаглары олмагла
йанашы, щям дя Мифя сядагятлярини нцмайиш етдирирляр. Онлар
еля бу дяйанятляриля дя Йазы мядяниййятиня дахил олурлар, юз
сималарыны орда да горуйуб сахлайырлар. Бу юлмяз, дяйиш-
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мяз, стабил образлар гаршысында Йазы бир даща юз эцъсцзлцйцндя галыр.
Миф гящряманлары яняняйя садиг гящряманлардыр. Онлар ъямиййятин ясл дайагларыдыр. Мящз бу типли гящряманлар
Оьуз рущунун, Оьуз яхлагынын вя давранышынын йарадыъылары
вя горуйуъуларыдыр. Йазы бу гящряманларын бязиляриня тясир
эюстярмяйя, онлары психоложи ъящятдян дяйишмяйя, мцряккябляшдирмяйя чалышыр. Бу шякилдя Йазы йеня дя Мифин мяняви сярщядляриндян иъазясиз ичяри кечмяк истяйир. Бу она
бязян мцйяссяр олур – гящряманлар севмяйя, мянян дяйишмяляря мяруз галырлар, мцстягил дцшцнцб аддымлар атмаьа,
стереотиплярдян кянарлашмаьа башлайырлар. Амма бцтювлцкдя щятта бу йени гящряманлар беля – Бейряк, Уруз, Банычичяк беля Мифин йаратдыьы, доьдуьу гящряманлардыр. Онлар ситуасийанын ортайа чыхардыьы, ситуасийайа табе олмаг
истямясляр дя, шяраитин дямир мянэянясиня салынмыш гящряманларыдыр. Амма Дастанда еля гящряманлар да вар ки,
онлар Йазы мядяниййятинин мящсулудурлар, доьулушлары иля
Мифя йох, мящз Йазыйа мяхсусдурлар.
Йазынын тясир эюстярмяйя, дяйишмяйя, зянэинляшдирмяйя чалышдыьы Миф гящряманлары иля (йени гящряманларла) Йазынын юзцнцн Дастана эятирдийи гящряманлары фяргляндирмяк лазымдыр. Йазынын доьуруб Дастанын ичиня эятирдийи
гящряманлар ичярисиндя бир групу хцсусиля сечилир. Бу групу
шярти олараг «кафир гызлары» кими гейд елямяк олар. Бейряйин
ясирликдя оларкян севишдийи кафир гызы, Сары донлу Селъан хатун, Дяли Домрулун арвады кафир гызы вя башга ясир алынан
кафир гызлары Оьуз иэидлярини санки монументал вя стабил
щалдан, яняняви дурумларындан чыхармаг мягсяди эцдцрляр. Онларын психоложи сарсынты, дяйишмя кечирмяляриня, динамикада олмаларына баис олурлар.
Бейряйин кафир гызына евлянмякля баьлы вердийи сюз, яслиндя Бейряйин йалана ял атмасы иди вя йалана ял атан Бейряк, щийляэяр Бейряк, бир образ кими дяйишмязлийиндян, стабиллийиндян чыхыр, дахилян мцряккябляшир, зянэинляшир.
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Сары донлу Селъан хатун Гантуралыны фикирляшмяйя, «эютцргой» елямяйя сювг едир. Гантуралы ики йолун айрыъында
галыр. Бу ися сечим вя дцшцнцм гаршысында галмаг демякдир
вя Селъан хатунла ох атышындан сонра онун тяряфиндян
мяьлуб едиляркян мяъбур олур, о да щийляйя ял атыр: эуйа ки,
Селъан хатуну сынадыьыны сюйляир. Гантуралы да Бейряк кими –
дцздцр, о дяряъядя олмаса да – ичиня доьру апаран йолу щисс
едир. Йазы кафир гызынын кюмяйиля ону да тярпядир.
Дяли Домрул вя онун йад гыз щалалы. Ата вя ана иля,
яслиндя ися Кечмиш иля щеч ким йох, кафир гызы мцгайися
едилир. Вя бу мцгайися кафир гызынын хейриня олур. Кафир гызы
Кечмишя галиб эялир вя йягин ки, Дяли Домрул бу эярэин
психоложи йцкцн аьырлыьыны сонра бцтцн юмрц бойу чякяъяк.
Ясир алынан сайсыз-щесабсыз кафир гызлары да щазыр вязиййятдя юзляринин Дастанын даща дярин тохумасына салынма
нювбялярини эюзляйирляр.
Бцтцн бунлар Йазынын щялялик мющкям Миф галасы
гаршысында гойдуьу «Тройа атларыдыр». Бу кафир гызлары бир
васитя кими Йазынын гящряман гаршысында гойдуьу вязифялярин щяйата кечмясиня кюмяк едирляр. Онлар бу мянада Йазы идейаларыны Дастанда йайымлайан ян еффектли цсуллардыр.
Амма…
Йеня дя Йазынын эцъсцзлцйцнц гейдя алмаг мяъбуриййяти гаршысында галырыг. Миф дя щялялик сайыглыьыны фовтя
вермир вя бу «Тройа атларыны» чякиб юз галасынын ичиня эятирмяйя тялясмир. Бейряйин кафир гызлары епизодик бир шякилдя,
санки оьузлашдырылыб сонра Оьуз дцнйасына дахил едилир.
Оьузлашдырыландан сонра щятта доьма ата йурдуна да арха
чевирир. Кафир гызы юз атасыны алдадыб Бейряйи ясирликдян гачырдыр, Селъан хатун Гантуралыдан габаг атасынын ордусу
иля дюйцшя чыхыр, «бир уъундан гырыб кафири (артыг – кафири!) ол
бири уъуна чыхыр» вя с. вя и.а.
Эюрцндцйц кими кафир гызларынын йалныз адлары кафир
гызыдыр. Онлары доьан Йазыдыр. Щягигятдя ися онлары Миф
цчцн, Мифин мягсяди наминя ишлямяйя мяъбур едирляр вя
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Йазы онлары доьуб, Мифя гаршы ишлямяйя щазырласа да, яслиндя онлар Мифя чох аъизаня вя зяиф шякилдя якс-тясир эюстярирляр. Миф онлары чох асанлыгла рам едир.
Мифин эцъцндян данышаркян гейд едилди ки, бу эцъцн
эюстяриъиляриндян бири дя Мифин сирря малик олмасыдыр. Сирр
дашыйыъысы олан Миф онунла эцълцдцр ки, онун бу сирри Йазы тяряфиндян щазыр шякилдя гябул едилди, ишлядилди вя Йазы бу сирри
няинки изащ едя билди, бу сирри бялкя дя щеч Мифин эцъц кими
дярк дя елямяди. Бах бу йазынын нювбяти эцъсцзлцйц иди.
Нящайят, Йазынын эцъсцзлцйц юзцнц бир дя онда эюстярир ки, о юз миссийасыны, идейасыны, мягсядини сонадяк щяйата кечиря билмир. Йяни онун бялкя дя, ясас миссийасы коллективин щяр бир цзвцнц, щяр бир фярди юзцнямяхсус, спесифик
ъизэилярля зянэинляшдирмяк, мяняви ъящятдян бу фярди мцряккябляшдирмяк, бир нюв ону дяринляшдирмяк иди. Йазы ися
ъямиййятдя яввялъя башчылары, шаманлары, сечмя гящряманлары айырды вя… дайанды. Санки щамынын айры-айрылыгда фярдиляшдирмяйя онун эцъц чатмады. Бялкя, истяйи олмады?! Бялкя дя Йазы бу иши ахыра чатдырарды, амма Мифя гаршы йени вя
«демократик» идейаларла щяйата атылан Йазы юзц дя йавашйаваш Миф кими бир «диктатора» чеврилмяйя башламышды.
Бюйцк бир эцъ йыьмаг истяди. Амма бу ъцр, бу шякилдя йыьдыьы эцъ яслиндя онун эцъсцзлцйц олду.
Мифин эцъц вя Йазынын эцъсцзлцйц… щардан башланыр
эцъ вя щардан башланыр эцъсцзлцк? Щарда бунлар бир-бириня
кечирляр, бир-бирини тамамлайырлар? Вя щарда бунлар бир-бириня гаршы дурурлар?
Бцтцн бу суаллара Дастан кифайят гядяр ъаваб верир.
Щям Мифин эцъц иля баьлы, щям дя Йазынын эцъсцзлцк мягамлары иля баьлы Дастанда кифайят гядяр материал вар. Ейни
заманда бурада тябии шякилдя Йазынын эцъц вя Мифин эцъсцзлцйц дя юз яксини тапыб. Амма бу мювзуйа кечмяздян
яввял бир даща Мифин эцъцня гайытмаьы бу эцъцн эюстяриъи
кими гябул едиля биляъяк хцсуси бир мювзудан – Мифин
йасагларындан данышмаг йягин даща мягсядяуйьун оларды.
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Мифин йасаглары
Яслиндя Мфин йасаглары Мифин ян сяъиййяви эцъ эюстяриъисидир вя йухарыдакы фясилдя бу мясялядян данышылан заман гейд едилмялийдиляр. Амма бу йасаглар айрыъа шякилдя
юз араларында мющкям бирляшдиркляри цчцн вя бир-бириля сон
дяряъя ялагяли хцсуси систем йаратдыгларына эюря онларын
хцсуси нязярдян кечирилмяси даща мягсядяуйьундур.
Миф юз йасаглары иля Оьуз аляминин цзвлярини «ня етмяк олмаз» принсипиня уйьун силащландырмаг истяйир. Ейни
заманда «ня етмяк олмаз» принсипи коллектив цзвцнцн фяалиййятини даратлмаг, мящдудлашдырмаг функсийасыны да йериня йетирир. Вя о бири тяряфдян бахсаг бу принсип «ня етмяк
олар» адлы эениш бир дцнйайа да йол ачыр. Мараглыдыр ки, «ня
етмяк олмаз»дан «ня етмяк олар»а апаран йолу тапыб эетмяк коллектив цзвцнцн юз ющдясиня бурахылмыр. Бу Мифин
елчиляринин – шаманларын, кащинлярин, мяняви башчыларын вясифясидир. Вя Дастан эюстярир ки, бу вязифянин йцкц, аьырлыьы
щеч дя аз олмайыб. Дастанда, онун эизли гатларында Миф йасаглары барядя кифайят гядяр тясяввцр ялдя етмяк мцмкцндцр.
Мифин йасаглары, йяни ъямиййят цзвцня вердийи бу вя
йа диэяр конкрет фяалиййят програмы Дастанын чох дярин
структур гатындан чыхарылыр. Дастанын цздя олан материалы
бу йасаглары кифайят гядяр юрт-басдыр едиб, эизлядя билиб.
Щяр щансы бир щярякят, мягам вя йахуд ади бир сюз бу вя йа
диэяр йасаг барядя мцлащизя иряли сцрмяйя, бу йасаьы фор-
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муллашдырмаьа бизя ясас верир. Бунун юзц дя ону эюстярир
ки, бу йасагларын юмрц Дастанын йараныш юмрцндян гат-гат
гядимдир – Оьуз ъямиййятинин юзцнцн юмрц гядярдир.
Бу гядим бир ъямиййятин щяйаты артыг няся цмуми,
кцлл, дярк едилмяйян, санки тцл бир пярдя архасындан контурлары сезилмяйян шякилдя эюрцнмцр. Артыг бу щяйат юз
инам вя шцбщяляри иля, ганун-гайдалары иля бир йердя бизя даща айдын бир ишыг алтында эюрцнцр. Йасаглар бу ъямиййятин
ъизэиляринин даща дягиг чякилмясини шяртляндирир. Бу вя йа
диэяр щярякятя, аддыма табу гойулушунун гаршысында дуран
гядим ъямиййят цзвцнцн цряк дюйцнтцлярини биз даща айдын
шякилдя ешидирик.
Мифин йасагларыны ики бюйцк група бюлмяк мцмкцндцр.
Бунлардан бири щцгуги йасаглар, диэяри етик йасаглар шяклиндя мцяййянляшдириля биляр. Щям щцгуги йасаглар, щям дя
етик йасаглар бцтювлцкдя ъямиййяти мющкямлятмяк мягсядини эцдцр вя яслиндя мяняви вя структур васитя кими ъямиййятин тамлыьыны, дахили бцтювлцйцнц, мяняви йекрянэлийини
горуйуб сахламаьа хидмят едир.
Дастанда изляри бу вя йа диэяр шякилдя галмыш щцгуги
йасаглар тяхминян бунлардыр:
1. Ган гощумлуьунун гаршысыны алан йасаглар.
2. Мифя, башга сюзля, ганун-гайдайа гаршы мцбаризяйя имкан вермяйян йасаглар.
3. Ъямиййят цзвцнцн юлдцрцлмяси йасаьы.
4. Тайфадахили нифаг йасаьы.
5. Шяхси мянафейини ъямийят мянафейиндян цстцн тутмаьын йасаьы.
6. Мяркязи щакимиййятя цсйанын йасаьы.
7. «Тябият – мядяниййят» гаршылыьында тябиятя щяр ня
шякилдя олурса-олсун гайыдышын йасаьы.
Бу щцгуги йасаглар, чох эцман ки, ъидди бир нязарят
алтында идиляр, онларын позулмасыны изляйян хцсуси нязарятчиляр вар иди вя онларын позулмасы конкрет ъяза тядбирляри нязярдя тутурду.
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Етик йасаглар кими мцяййянляшдирдийимиз йасаглар ися
щцгуги йасаглар кими бцтювлцкдя ъямиййятин щяйатыны дейил,
бу ъямиййятин цзвляри арасындакы шяхси мцнасибятляри тянзим
етмяйя хидмят эюстярирди. Етик йасаглар кими бу йасаглары
айырмаг олар:
1. Атайа итаят етмямяйин йасаьы;
2. Йалан сюз данышмаьын йасаьы;
3. Нишанлы гызын оьлана тойдан яввял эюрцнмясинин
йасаьы;
4. Тяк гярар гябул етмяйин йасаьы.
Оьуз ъямиййятини щям щцгуги, щям дя етик ъящятдян
тянзим едян йасаглар системи, шцбщясиз ки, йалныз бу гейд
едилянлярдян ибарят дейил. Амма еля бунлар да кифайятдир
дейяк ки, йасагларын ящатясиндя галан ъямиййят цзвц бу шякилдя ъямиййятин аьыр бцтювлцйцнцн алтында яридилир, бу ъямиййятя уйьунлашдырылыр вя гядим ъямиййят кими мцряккяб
бир алямин етибарлы, сядагятли бир цзвцня чеврилирди. Беля бир
просесин, йяни ъямиййят системинин етибарлы бир цзвцня дюндярилмя просесинин айры-айры мягамлары мящз бу йасагларла
баьлыдыр. Вя бу йасагларын айры-айрылыгда мцстягил шякилдя
бир гядяр эениш юйрянилмяси щямин просесин юзцнц бир гядяр
дя эюрцмлц едир.

Щцгуги йасаглар
Ян гядим щцгуги йасаг бцтцн ъямиййяти «олум вя йа
юлцм» суалы гаршысында гойан, даща доьрусу ъямиййяти
мящз бу суалдан араландырыб апаран йасагдыр. Тябиятя гайыдыш йасаьыдыр!
Мялумдур ки, инсан ъямиййятляри йаранмаьа башладыглары, йяни инсан ъямиййяти кими формалашмаьа башладыглары андан онларын тябиятля мцнасибятляри дя дяйишир. Гядим
инсан юзцнц тябиятин айрылмаз щиссяси сайырды. Тябии щади-
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сяляр, мцхтялиф предметлярин сяъиййяси бу шякилдя она даща
горхусуз эюрцнцрдц. Ейни заманда Тябиятдян айрылма она
кянардан бахышы да шяртляндирирди вя артыг ясян кцлякляр,
гопан туфанлар, чахан илдырымлар вя башга тябият щадисяляри
гядим инсан тяряфиндян гиймятляндирилмяйя башланды. Инсан
ъямиййят дахилиндя йашайыш цсулларына алышмаьа башлады. Юзюзцня йаранан бу йашайыш цсуллары сонралар йазылмамыш ганунлар вя йасаглар шяклиндя формалашмаьа башладылар. Ян
ясасы ися о иди ки, тябиятдян чыхыб мядяни бир реаллыьа дахил
олма – йяни бир чох мядяниййят атрибутларындан – оддан,
бир сыра истещсалат васитяляриндян истифадя етмяйя алышма юзц
дя ганун кими мющкямлянди. Эерийя йол йох иди. Эерийя
йол гапанмышды! Тябиятя гайытма мядяни мцщитдян чыхмаг
демяк иди. Мядяниййят эятирян гящряманлар ъямиййят цзвлярини оддан истифадя елямяйя, алятляр, силащлар дцзялтмяйя
юйрядирдиляр. Инсан юйрянир вя юйрядирди. Анламаьа, дярк
елямяйя, гиймят вермяйя, нятиъя чыхармаьа – бейнин гырышларыны ишя салмаьа, бир сюзля йашамаьа, мцряккябляшмиш бир
юмцр йашамаьа чалышырды. Инсан даща юзцнц тябиятин бир щиссяси саймырды, юзцнц ондан айрылмаз шякилдя тясяввцр елямирди. Инсан артыг цмуми тябиятин ичиндя юз хцсуси йерини
дярк елямяйя башламышды.
Бир чох мифоложи системлярдя тябиятдян мядяниййятя
кечидин мцхтялиф ъящятляри юз яксини тапыб. Дцнйа мядяниййят инъиляриндян олан гядим Шумер абидяси «Эилгамеш»дя
Енкиду тябияти тямсил едян гцввя кими юзцнц эюстярир вя
сонралар йаваш-йаваш «ящлиляшмяси» иля бцтювлцкдя инсан
ъямиййятинин кечдийи йолу юз тимсалында моделляшдирир.
Йунан мифолоэийасында тябиятдян мядяниййятя кечид
Прометей образында юз щяллини тапыр. Инсанлара од эятирян
Прометей ейни заманда онларын мядяни мцщитя гядям
гоймаларыны да тямин етмиш олур вя явязиндя аллащлар тяряфиндян ъязаландырылыр (19).
Бизим Дастан артыг юзцнцн бу гурулушунда «тябиятмядяниййят» кечидинин бцтцн проблемлярини щялл етмиш ки-
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мидир. Йалныз чох зяиф, узаглардан узаг, гядимлярдян гядим бир сяс кими бу проблемя ишаря едян бир мягам Дастанын бу гурулушуна да эялиб дахил ола билиб.
Дастанда Басат Тяпяэюзц юлдцрдцйц бойу йада салаг. Аруз Гоъа ел-обасы иля бирэя Оьузун цстцня эялян йаьыдан гачыб эедяркян оьланъыьыны итирир. Ушаьы бир Аслан тапыб
бясляйир.
Аслан Тябиятин символудур. Дастанда Аруз Гоъанын
оьлу бу шякилдя тябиятя говушдурулур. Бу шякилдя тябиятя
гайтарылмасы иля тябиятля бирэя олан мярщяляйя ишаря едилир.
Дастан беля дейир:
«Оьуз йеня яййамла эялиб йурдуна гонду.
Оьуз ханын илхычысы эялиб хябяр эятирди, айдыр:
– Ханым! Саздан бир Аслан чыхар, ат урар, апул-апул
йцрцшц адам кими, ат басубан ган сцмцряр.
Аруз айдыр:
– Ханым! Цркдцйцмцз вагтин дцшян мяним оьланъыьымдыр бялкя? – деди.
Бяйляр миндиляр, аслан йатаьы цзяриня эялдиляр. Асланы
галдырыб оьланы тутдулар, Аруз оьланы алыб евиня эятирди. Шадлыг
етдиляр. Йемя-ичмя олду».
Тябиятин ичиндя олан, она говушан бир гцввянин мящз
ат басыб вурмасы, ат ганыны ичмяси дя яламятдар бир символ
кими диггяти ъялб едир. Ат мядяни мцщитин атрибутудур. Вя
бу шякилдя тябиятин мядяниййятля барышмаз мцнасибятиня
ишаря едилир. Бундан ялавя айдын олур ки, тябият гцввясинин
мядяни мцщитя дахил едилмяси щеч дя асан йолла баша эялмяйиб. Дастандакы вязиййятин тясвири беля давам едир: «…Шадлыг етдиляр, йемя-ичмя олду. Амма оьланы ня гядяр эятирдилярся, дурмады, эери – аслан йатаьына варды».
Аслан йатаьына гайытма йеня дя эерийя – тябиятя гайытманы символизя едир. Бунун гаршысыны алмаьын йеьаня йолу кими Мифин нцмайяндяси кими чыхыш едян Дядя Горгуд

115

мцдахиляси тяшкил едилир. Вя Миф бурда Дядя Горгудун васитясиля юз мядяни арсеналынын беля ваъиб бир елементиндян
истифадя едир: Аруз Гоъанын оьлуну вящши тябиятдян айырыб
мядяни мцщитя бирдяфялик пярчим етмяк мягсядиля ону адландырма ритуалындан кечирир.
«…аслан йатаьына варды. Эери тутуб эятирдиляр. Дядям
Горгуд эялди, айдыр:
– Оьланым! Сян инсансан, щейванла мцсащиб олмаэыл!
Эял йахшы ат мин, йахшы йиэитляр иля еш йорт, – деди, – Улу гардашын ады Гыйан Сялъугдур, сянин адын Басат олсун. Адыны
мян вердим, йашыны Аллащ версин, – деди».
Вя беляликля, мясяля щялл едилир. Эюрцнцр, «адландырма» ритуалы мядяни мцщитя дахил етмянин реал йолу кими
Мифин арсеналына гятиййятля дахил едиля биляр.
Орасы да вар ки, Дядя Горгудун юзцнцн мцраъиятиндя дя «тябият-мядяниййят» гаршылашдырмасыны эюрмямяк олмур. Басаты ат минмяйя, инсанларла цнсиййятя чаьырмасы вя
мящз, адынын да мящз мцщит елементляриля она тясир етмяйя
чалышмасы, адынын да мящз Басат (Бас+ат) гоймасы долайысы
иля дя олса, йеня дя тябият-мядяниййят гаршылашдырмасыны
хатырладыр.
Дастан бцтюв бир инсан ъямиййятинин бялкя дя иллярля
кечдийи узун вя чятин мцряккяб вя кешмякешли йолу бу шякилдя Басат образында моделляшдирир. Вя ейни заманда тябиятя гайыдышын мцмкцн олмадыьыны, мягбул сайылмадыьыны
да, эерийя йол йасаьыны да ачыг шякилдя билдирир. Дядя Горгудун «Сян инсансан, щейванла мцсащиб олмаэил!»
мцраъияти тякъя мялум бир фактын гейд олунмасы кими йох,
щям дя Мифин эерийя – тябиятя гайыдыш цзяриндя гойдуьу
ябяди бир йасаг кими сяслянир.
Тябиятдян айрылыб мядяни мцщитя дахилолма ган гощумлуьу кими «хаотик» бир просесин гаршысыны алмагла да
сяъиййялянир (20). Ган гощумлуьунун тякъя аиля, гябиля гурулушуну дейил, щятта тайфа гурулушуну да ичяридян даьыдан
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бир гцввя олдуьуну нязяря алсаг, Мифин бунунла мцбаризясинин сябяби айдынлашар. Ган гощумлуьуна йасаг гоймагла, Миф ейни заманда тайфанын, йяни ъямиййятин сафлыьыны, бцтювлцйцнц горуйурду.
Дастанда ган гощумлуьу йасаьы узаг вя эярэин бир
просесин боьуг якс-сядасы кими юзцнц эюстярир. Гантуралынын гящряманлыьыны тясвир едян бойда бу щалын беля бир ифадяси иля гаршылашырыг. Бабасы Ганлы Гоъа Гантуралыны евляндирмяк истяйир. Гантуралы она беля сюйляйир: «Баба, чцн мяни евяряйим дерсян, мяня лайиг гыз неъя олур?»
Еля орада Гантуралы юз суалына юзц ъаваб верир:
«Баба, мян йеримдян дурмадан ол дурмуш ола. Мян
гарагоч атыма минмядян ол минмиш ола. Мян ганлы кафир
елиня вармадан ол вармыш, мяня баш эятирмиш ола».
Ганлы Гоъа бу эюзлянилмяз тяляблярин гаршысында чашыб
галыр. Гантуралы юз мягсядини бир аз да ачыглайыр: «Пяс варасан, бир ъиъи-баъы тцркман гызы аласан, наэащандан дайанам цзяриня дцшям, гарны йыртыла? – деди».
Вя ялаъсыз галан Ганлы Гоъа оьлуна юз истяйиня уйьун
гызы юзцнцн ахтармаьыны мяслящят эюрцр. Ахтарыша башлайан
Гантуралы Ич Оьузда юзцня тай гыз тапмыр. Мясяляйя йеня
дя, щям дя бу дяфя даща ъидди вя ясаслы шякилдя Ганлы Гоъа
юзц гарышыр – Ич Оьузу эязир, Дыш Оьузу эязир, амма йеня
дя оьлуна лайиг гыз тапмыр. Сонра доланыб-доланыб Оьуздан кянара, Трабзона эялиб чыхыр вя оьлуна лайиг гызын –
Селъан хатунун сораьыны бурда алыр.
Ясас мясяля – Гантуралыны арвад сечиминдя Оьуздан
кянара чыхармагдыр. Оьуздан, «юз мяхсус олдуьун тайфанын цзвц олан гызла евлянмяк олмаз» йасаьы «гыз кянар йердян олмалыдыр» фикриня дюнцр вя Дастанда Гантуралынын йад
дийара эетмяси вя севэилиси Селъан хатуна говушмасы иля
баьлы щадисялярин тясвириня чеврилир. Бу йасаьын Дастанда
щяр щансы шякилдя олурса олсун тясвири, щеч шцбщясиз ки, Дастанын чох гядим бир заманла ялагясинин гырылмамасыны эюстярир.
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Тайфадахили никащ йасаьы Дастанда Ич Оьуз вя Дыш
Оьуз кими тайфа бирляшмяляринин бязи щалларда гаршылашдырылмасында да юзцнц эюстярир. Яслиндя Ич Оьуз вя Дыш Оьуз
тайфа дуал тяшкилатлары, йяни икили тайфа гаршылашдырмалары кими дя нязярдян кечириля биляр. Йягин ки, Ич Оьузун юз дахилиндя вя дыш Оьузун да юз дахилиндя даща гядим вахтларда
никащ баьламырдылар. Вя щеч шцбщясиз ки, Галын Оьуз бяйляри олан Байбура бяй вя Байбеъан бяй дя башга-башга
тайфа тяшкилатларына дахил идиляр. Доьрудан да Байбеъан бяй
Дыш Оьуз бяйи иди. Аруз Гоъа Газана гаршы иттифаг йарадаркян Дыш Оьуз бяйляриня «Бейряйи дя чаьыраг, биздян гыз
алмышдыр» – дейир. Дыш Оьуз бяйи Байбеъанла Ич Оьуз бяйи
Байбуранын ювладларынын – Бейряйин вя Банычичяйин никащы
да мящз беля бир щала эюря, айры-айры тайфалара мянсуб олдугларына эюря, мягбул сайылыр. Тайфадахили никащ йасаьы
Дастанда беля бир мцряккяб трансформасийадан кечир.
Гантуралы бойу бу йасаьын даща гядим вязиййятини, Бейряк
бойу нисбятян йени вязиййятини ифадя едир.
Беляликля Галын Оьуз яслиндя щяр ики тайфаны – Галын
Оьуза дахил олан Ич Оьузу вя Дыш Оьузу бирляшдирян бир
гурумдур. Бцтювлцкдя Оьуз ъямиййятидир. Вя яслиндя
тайфадахили ялагя дедикдя Ич Оьуз дахилиндяки вя айрыъа Дыш
Оьуз дахилиндяки ялагяляр нязярдя тутулмалыдыр. Тябии ки,
беля оларкян айры-айрылыгда Ич Оьузун дахилиндя никащ йасаьы вя Дыш Оьузун дахилиндя никащ йасаьы Оьуз ъямиййятинин ян гядим тарихи мярщялясини юзцндя якс едир вя онун
иникасыны биз Дастанда бир гядяр яввялдя эюстярилдийи кими
анлайырыг.
Дастанда Мифя гаршы чыхманы йасаг едян мягамла
да гаршылашырыг. Мифя щцъум яслиндя ганун-гайдайа, тябиятдян айрыландан сонра чятинликля ялдя едилян вя мющкямляндирилян сащмана гаршы щцъум кими юзцнц эюстярир. Амма
орасы да мараглыдыр ки, Мифя щцъум бирбаша щяйата кечирилмир. Бу долайысы иля, мясялян, Дядя Горгуда едилян щцъумда, юз ифадясини тапыр. Йадымыза салаг. Дяли Гаръар гыз гар-
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дашы Банычичяйин елчилийиня эялмиш Дядя Горгуду аз галыр
ки, щялак едя. Бу, Дядя Горгуд култуна щцъум яслиндя Миф
култуна щцъум иди вя Дастанда Дяли Гаръарын ъязаландырылмасы – ялинин гурудулмасы щямин йасаьын юз тясир эцъцнц
итирмямясиня ишарядир. Ъяза яслиндя йасаьын мювъудлуьуну
бир даща тясдиг едир. Беляликля, Мифя гаршы щцъум, ганунгайдайа гаршы щцъум кими йасаг едилир вя адекват шякилдя
ъязасыз галмыр.
Ъинайят йасаьынын излярини дя Дастанда эюрмяк олур.
Ъинайят бу мягамда сянинля бир тайфайа дахил олан башга
бир цзвцн юлдцрцлмяси кими гиймятляндирилир вя бунун ган
бащасы шяклиндя явязинин тяляб олунмасы йасаг барядя дя
мцяййян тясяввцр йарадыр. Газан оьлу Урузун мяшщур садялювщ суалыны бир даща хатырлайаг. Йадыныздамы, Газан
Урузу йанына алыб ова чыхыр. Наэащандан кафир ордусу онларын башынын цстцнц алыр. Уруз атасындан сорушур:
«– Йаьы, няйя дерляр, баба? – деди.
Газан айдыр:
– Оьул, онун цчцн йаьы дерляр ки, биз онлара йетсявцз
юлдцряриз, онлар бизя йется юлдцряр, – деди.
Уруз айдыр:
– Баба, ичиндя бяй йиэитляри юлдцрсяляр, ган сорарлармы?
Даваларлармы?
Газан айдыр:
– Оьул, мин кафир юлдцрсян, кимся сяндян ган даваламаз».
Урузун ахырынъы суалы вя Газанын да бу суала ъавабы
хцсуси мараг доьурур. Демяли, кафир юлдцрмяк цстцндя щеч
ким щеч кимля ган давасына чыхмаз. Даща доьрусу, Оьуз
дахилиндя щеч кими бу «эцнащ» цстцндя ъязаландырмазлар.
Амма бу принсип диэяр бир принсипи дя шяртляндирир. Яэяр
адам юлдцрмяк цстцндя Оьуз дахилиндя ъяза тядбири ишля-
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мясяйди, Урузун бу суалы да ящямиййятини итирярди. Беля бир
щал юзцнц эюстярир ки, беля бир суал ортайа чыхыр.
Демяли, Оьуз дахилиндя адам юлдцрмяк йасаьы вардыр
вя бу юз ифадясини «ган давасы» шяклиндя тапыр. Уруз буну
билир вя бу билэисини тамам башга, хариъи сферайа тятбиг етмяк истяйир. Адам юлдцрмяк йасаьы, Газанын да оьлу Уруза ъавабындан мялум олур ки, универсал дейил, йасаг локалдыр, йалныз оьуздахили ящямиййят дашыйыр. Бизим цчцн бурда
ваъиб олан одур ки, беля бир щцгуги йасаг, цмумиййятля
мювъуддур.
Оьузда шяхси ъинайят йасаьы даща эениш иътимаи ъинайят йасаьы иля ялагялидир. Яэяр адам юлдцрмяк ъяза иля йасаг
едилирся, тайфадахили нифагсалма щалына гаршы да ъяза тябдири
нязярдя тутулур. Бу нифаг Ич Оьузла Дыш Оьузун мцнагишясиня щяср едилмиш бойда юз яксини тапыр. Мцнагишянин
илщамчысы Салур Газанын дайысы Аруз Гоъадыр. Мящз о, Дыш
Оьузу Ич Оьуза гаршы гойур. Вя ян сонда онун юлдцрцлмяси долайысы иля – бядии шякилдя гядим бир йасаьын Дастандакы якс-сядасы кими сяслянир. Йасаьын гцввядя галмасы
Аруз Гоъанын ъязаландырылмасында юзцнц эюстярир. Демяли,
щям адам юлдцрмяк, щям дя тайфадахили нифаг щцгуги шякилдя юз гиймятини тапыр. Бир гядяр сонра Дастанда демократийа вя антидемократийа дярсляриндян данышаркян Аруз
Гоъанын да бу щярякятини анламаьа вя яэяр анладыгса, гядим ромалылар демиш, баьышламаьа чалышаъаьыг.
Эюстярдийимиз кими, бу щал Дастанда бир гядяр эизли
шякилдя олса да, щяр щалда, ифадя олунур.
Башга бир йасаг – тайфадахили нифаг йасаьы мяркязи
щакимиййятя етираз йасаьыны да принсип етибариля юзцндя ещтива едир. Мяркязи щакимиййятя етираз – Мяркяздян инъимя
щалы Дастанда ара-сыра мцшащидя олунур вя ян бариз шякилдя
Бякил оьлу Имран бойунда юзцнц эюстярир.
Бякиля Салур Газанын онун щцнярини юймямяси, она
хор бахмасы хош эялмир. Салур Газан Бякилин щцняриня эюз
йумур, онун ов сяриштясини, кейикляри гулаьындан вура бил-
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мяк баъарыьыны атына шамил едир: «Йох, ат ишлямяся, яр юйцнмяз, щцняр атындыр», – дейир. Дастанда охуйуруг:
«Бу сюз Бякиля хош эялмяди. Бякил айдыр:
– Алиляр ичиндя бизи гушгунмуздан палчыьа батырдын, –
деди.
Байындыр ханын бяхшишин юнцня тюкдц, хана кцсдц, дивандан чыхды, атын чякдиляр, ала эюзлц йиэитлярин алыб евиня эялди».
Байындыр хана, Салур Газана кцсмяк яслиндя мяркязляшдирилмиш щакимиййят башчыларындан цз дюндярмяйя эятириб
чыхарыр вя артыг Бякилин щярякятиндян ямялли-башлы гийам,
цсйан
???????????? гайытдыгдан сонра арвадына еля бу
ъцр дя хябяр верир. Бякил юзц дя оьуза аси олмасыны
эизлятмир, евиня гайытдыгдан сонра арвадына еля бу ъцр дя
хябяр верир. Вя Дастанда беля бир вязиййятин йасаьы артыг
чох зяифлямиш, бядии трансформасийайа уьрамыш шякилдя олса
да, йеня дя юз яксини тапыр. Яввялъя Бякилля ону юз арвады
«ислащедиъи» иш апарыр:
«Хатун айдыр:
– Йиэидим, бяй йиэидим! Падшащлар Танрынын кюлэясидир.
Падшащына аси оланын иши раст эялмяз. Ары кюнцлдя пас олса,
шяраб ачар. Сян эедяли, ханым, яргуру йатан Ала даьларын авланмамыш. Ава минэил, кюнлцн ачылсын! – деди».
Арвады Бякилин щиссийатыны йатырмаьа, шцуруна тясир
эюстярмяйя чалышыр, ону инандырмаг истяйир. Арвадынын ова
чыхмаг мяслящятини гябул едян Бякил бунунла артыг дцзэцн
иш тутмадыьыны да долайысы иля етираф етмиш олур. Амма йасаг
щяля конкрет ъязасыны тятбиг етмямишдир. Бу ъязанын тятбиги
юзцнц беля шякилдя эюстярир. Йеня дя Дастана мцраъият
едяк:
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«Ав авлайыб эязяркян юнцндян бир йаралы кейик чыхды.
Бякил буна ат салды. Буьанын ардындан ирди. Йай эиришин бойнуна атды. Буьа аъымышды. Кяндийи бир уъа йердян атды. Бякил
ат ъиловсын йенямяди, беля учду. Саь ойлуьу гайайа тохунду,
сынды. Бякил уру дурду, аьлады».
Бякилин башына эялян бу иш щеч дя тясадцфи дейил. Ъанына эялян бяла – айаьынын сынмасы яслиндя йасаьын юзц иля
эятирдийи ъязанын Дастанда ифадя олунмуш трансформасийадыр.
Щцгуги ъящятдян йасаг едилмиш даща бир щал шяхси вя
цмуми мянафелярин гаршылашдырылмасындан доьур (21). Дастанда шяхси мянафейин цмуми мянафейя гурбан верилмясинин юз яксини тапмасы вя беля бир мягамын цмумиййятля
мювъудлуьу шцбщясиз ки, ялагядар йасаьын да олмасыны эцман етмяйя ясаслы ещтимал верир.
Аталарын оьуллары, оьулларын аталары вя гардашлары, ъянэавярлярин бир-бирини дцшмян ясирликляриндян гуртармалары,
кафирлярля апарылан давалар, дюйцшляр щеч шцбщясиз ки, чохчох гядимлярдя баш вермиш тайфаларарасы мцнагишялярин вя
мцбаризялярин бядии якс-сядасыдыр. Оьузларын кафирлярля, даща доьрусу, йад, бязян дя гощум тайфаларла мцбаризя вя
мцнасибятляри Дастанда конкрет образларын щярякятляриндя,
фяалиййятиндя реаллашыр. Салур Газан дцшмян ялиндян тякъя
юз оьлуну, анасыны вя арвадыны хилас елямир. Салур Газан
бцтцн бир тайфанын мянафейи уьрунда мцбаризя апарыр вя
йахуд Тяпяэюзля мцбаризя тякъя бир бядщейбятля мцбаризя
дейил, бу бялкя дя, Оьуз дцнйасынын даим эярэинликдя сахлайан дцшмян бир тайфайа гаршы ня заманса узаг бир гядимдя апарылмыш бир мцбаризянин Дастанда трансформа уьрамыш бядии якс-сядасыдыр.
Еляъя дя Дастанда яксини тапмыш щяр щансы бир шяхси
мянафе даща гядимдяки цмуми мянафейя уйьун эялир. Бунунла ялагядар Ушун Гоъа оьлу Сяэряйин бойу диггяти ъялб
едир.
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Сяэряк тясадцфян юйрянир ки, бюйцк гардашы Яэряк юлмяйиб, саьдыр, Ялинъя галасында ясирдир. Ону гуртармаг
цчцн щярби сяфяря щазырлашыр. Атасы-анасы чох йалварырлар ки,
ону бу тящлцкяли йолдан сахласынлар – баш тутмур. Салур Газан мяслящят эюрцр ки, Сяэряйи евляндирсинляр вя о бу сяфяри
йаддан чыхарсын:
«Атдан айьыр, дявядян буьра, гойундан гоч гырдырдылар. Оьланы эярдяйя ойдулар. Гызла икиси бир дюшяйя чыхдылар.
Оьлан гылынъын чыхарды, гызла кянди арасына бурахды.
Гыз айдыр:
– Гылынъын эедир, йиэит! Мурад вер, мурад ал. Сарышалым!
– деди.
Оьлан айдыр:
– Мяря гават гызы! Мян гылынъыма доьранайым! Охума
санъылайым! Оьлум доьмасын! Доьарса он йашына вармасын!
Аьамын цзцн эюрмяйинъя, юлмцш ися ганын алмайынъа бу эярдяйя эирярсям, – деди.»
Сяэряк яслиндя гардашынын йолунда йох, бцтюв бир тайфа мянафейи йолунда – цмуми мянафе йолунда гурбан эетмяйя щазырдыр. Вя ону бундан чякиндирмяк цчцн гаршысына
дар, шяхси бир мянафе йолу гойурлар – ону евляндирирляр.
Амма гящряман цмуми мянафейи цстцн тутур. Вя яслиндя
онун гарьыш кими юзцня цнван етдийи сюзляр дя (гылынъыма
доьранайым, охума санъылайым…) гядим йасаьын доьрудан да, мювъуд олмасынын реал эюстяриъиляридир.
Беля бир ики йол айрыъында диэяр гящряманлар да галырлар. Тяхминян ейни вязиййятя Бейряк иля Басат да дцшцрляр.
Бейряк бцтцн язаб-язиййятлярдян, чятинликлярдян сонра
Банычичяйин вцсалына йетишир.
«Газан бяй айдыр:
– Эял а! Мурадына йетиш!».
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Амма йеня дя цмуми мянафе шяхси мянафедян цстцн
тутулур. Бейряк ясирликдя гойуб гачдыьы гырх йолдашыны
унутмур, онлары хилас етмяйи вя сонра эярдяйя эирмяйи гярара алыр:
«Бейряк айдыр:
– Ханым Газан! Йолдашларымы чыхармайынъа, щасары
алмайынъа, мурада ирмязям, – деди».
Басата да Тяпяэюзля савашдан чякиндирмяк цчцн чох
йалварырлар. Фикриндян дюндярмяйя чалышырлар. Ата-анасынын
сюзц кечмир. Салур Газан бизя артыг мялум олан юз тяклифи
иля йеня дя ишя гарышыр. Амма Басат да цмуми мянафе
наминя сюзцндян дюнмцр, Тяпяэюзля юлцм-дирим мцбаризясиня йола дцшцр.
Шяхси вя иътимаи мянафеляр гядим дастанларда бу вя
йа диэяр дяряъядя заман-заман гаршылашдырылыр. Еля тякъя
йунан мифоложисиндян Антигонаны – Едипин бу накам гызыны хатырламаг кифайятдир. Бу барядя хцсуси олараг ирялидя
сющбят эедяъяк.
Бцтцн бу вя буна бянзяр диэяр мягамлар Дастандакы гящряманларын юз шяхси мянафеляриндян цстцн дурмаьа
чалышдыгларыны эюстярир. Цмуми мянафе Мифин мянафейидир
вя шяхси мянафе гаршысындакы йасаьы да Миф юзц гойур. Бу
йасаг ейни заманда Мифин цмуми идеалына хидмят едир,
гящряманын коллективин цмуми мяняви ащянэиндян чыхмамасы цчцн реал шяраит йарадыр.
Нязярдян кечирилян йасаглар ъидди риайят едилян щцгуги ясасы олан йасаглардыр. Онлары нязяря алмадан, онлара
етинасыз галараг Оьуз ъямиййятинин цзвц олмаг мцмкцн
дейил. Ейни заманда ону да гейд еляйяк ки, бу ъцр щцгуги
йасагларла йанашы коллективин юз ичиндян формалашдырдыьы
етик йасаглар да Дастанда мцяййян йер тутур. Бу етик йасагларын кечмишиндя ялбяття, щеч шцбщясиз ки, щцгуги йасаглар дурур. Вя заман кечдикъя бязи щцгуги йасагларын юз
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цмуми сяъиййясини итириб, бир нюв, «шяхсиляшмяси», етик мязмун кясб етмяси бизя беля эялир ки, Миф йасагларынын системли дурумундан вя тарихя, инкишафа малик олан мащиййятиндян хябяр верир.

Етик йасаглар
Етик йасаглар ясасян давраныш гайдалары иля, аилядахили
мцнасибятлярля бир сюзля шяхси мягамларла баьлы олур.
Йухарыда гейд елядийимиз кими, ян мцщцм етик йасаглардан бири ата сюзцндян чыхмаьын йасаьыдыр. Бу етик йасаг даща гядимдя бюйцк сюзцндян чыхмаг, башчы сюзцндян
чыхмаг кими чох ъидди бир щцгуги йасаьын трансформасийа
олунмуш варианты кими диггяти ъялб едир. Дастанда бу йасаг Уруз вя атасы Салур Газан, Буьаъ вя атасы Дирся хан
мцнасибятляриндя юзцнц даща айдын шякилдя эюстярир.
Уруз атасынын ямрини позур, атасы Газан дцшмянля
савашда икян дюзя билмир, пусгуда дурмалы олдуьу щалда,
дюйцш мейданына атылыр. Амма онун ата сюзцндян чыхмаьы
Миф тяряфиндян ъязасыз галмыр. Уруз ъяза олараг дцшмян тяряфиндян тутулуб ясир едилир. Сябяб варса, Дастанда щюкмян
нятиъя дя юзцнц эюстярир. Вя биз Урузун ясир едилмясиндя
щаглы олараг гядим бир йасаьын ъяза эцъцнц эюрцрцк.
Вя йахуд бунун яксиня олан бир щала мисал кими Буьаъла атасы Дирся ханын мцнасибятиндян сюз ачмаг олар.
Дастан беля дейир:
…Дирся хан гырх намярдин сюзцня уйараг оьлуну
юлдцрмяйи гярарлашдырыр. Ов заманы охла вуруб Буьаъы аьыр
йаралайыр вя онун юлдцйцнц зянн едир. Анасы Буьаъы тапыр,
даь чичяйи иля, ана сцдц иля йарасына мялщям гойур, нящайят, оьлуну саьалдыр. Гырх намярд бу ишдян, йяни оьланын
саь галмасындан дуйуг дцшцр, гярара эялирляр ки, Дирся
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ханын юзцнц тутуб ясир кими дцшмян елиня апарсынлар. Анасы
Буьаъа бу щадисяни нягл едир вя сюзцнцн сонунда дейир:
«…Ханым оьул! Галхыбаны йериндян уру дурэилл! Гырх
йиэидин бойуна алэил! Бабаны ол гырх намярддян гуртарэилл,
йцрц оьул! Бабан сяня гыйдыса, сян бабана гыймаэил! – деди».
Буьаъ анасынын сюзцня ямял едир вя яслиндя бунунла
гядим бир йасаьа риайят едир. Ата щаггында ситайишя эятирян
йасаьа. Няинки атанын сюзцндян чыхмамаг, щятта атанын
бцтцн сящвлярини «эюрмямяк» ганунуна. Йягин ки, еля бу
итаяткарлыьына эюря дя Буьаъ атасы тяряфиндян алдыьы йарадан
юлмцр, саьалыр. Миф юз садиг гящряманларынын сядагятиня
мящяббятля вя нявазишля ъаваб вермяйи баъарыр.
Атайа итаят етмямяк йасаьы бцтювлцкдя эениш бир
проблемин – Дастанда юзцнц бу вя йа диэяр дяряъядя эюстярян бюйцк бир «аталар вя оьуллар» проблеминин ичиня эирир
вя бу йасаг, яслиндя, йени нясли – оьуллар няслини кющня няслин – аталарын гаршысында мцяййян мянада силащсызлашдырыр
(22). Миф юз йасаьы иля кющня няслин тяряфини сахладыьыны,
онун мянафейини горудуьуну ачыг-айдын бир шякилдя эюстярир. Чох мараглы олан вя Дастанда гиймятли шякилдя юз яксини тапан «аталар вя оьуллар» гаршыдурмасы щагда ирялидя сюз
ачылаъаг.
Дастанда юзцнц эюстярян ян мараглы етик йасаглардан бири дя бурада инди тяхмини шякилдя цмумиляшдирилян
«тяк гярар гябул етмяк» йасаьыдыр. Бу йасаг чох думанлы
вя зяиф шякилдя юзцнц бцрузя верир вя йасаьын икинъи ъяза
щиссяси барядя дя айдын тясяввцр йаранмыр. Амма мцяййян
критик мягамларда Салур Газанын, Байындыр ханын щяр щансы бир щярякяти, ъидди аддымы диэяр бяйлярля разылашдырылыб щяйата кечирмяк мейлляри беля бир «демократик» йасаьын мювъудлуьуна шцбщя доьурмур. Беля бир мейл щяр дяфя Оьуз
бяйляриня мцраъиятля дейилян «бяйляр» хитабында юзцнц эюстярир.
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«Салур Газанын евинин йаьмаландыьы» бойда Газанын
ова чыхмаг гярарына диггят йетиряк. Шцбщясиз ки, бцтцн ляшкярля ова чыхмаг щансыса щярби-стратежи ящямиййятя малик
бир щадисядир вя Газан беля бир «ов» гярарыны тякбашына гябул едя билмир. Она эюря дя бцтцн Оьуз бяйляриня беля мцраъият едир:
– «Цнцм цнлян, бяйляр, сюзцм динлян, бяйляр! Йатайата йанымыз аьрыды. Дура-дура белимиз гуруду. Йцрцйялим,
а бяйляр! Ав авлайалым, гуш гушлайалым, сыьын-кейик йыьалым,
гайыдалым, отаьымыза дцшялим, йейялим, ичялим, хош кечялим!
Гыйан Сялъуг оьлу Дяли Дондар айдыр:
– Аьам Газан, мяслящятдир!
Гараэцня оьлу Гарабудаг айдыр:
– Аьам Газан, мяслящятдир!
Онлар еля деэяъ ат аьызлы Аруз Гоъа ики дизинин цстцня
чюкдц, айдыр:
– Аьам Газан, мяслящятдир!»
Беля бир суал доьур. Яэяр бу о вади ов идися, бу ова
беля шякилдя – щяр бир бяйин айрылыгда мяслящятини алараг
башламаг юзц гярибядир. Бу «мяслящят» мягамы даща чох
щярби мцшавиряни хатырладыр вя Газанын ишлятдийи «сыьын»,
«кейик» ифадяляри, яслиндя, шифрялянмиш дцшмян тайфаларынын
адлары кими диггяти ъялб едир. Вя беля бир мясулиййятли мягамда «тяк гярар гябул етмяк» йасаьы ишя дцшцр, юзцнц
яйани шякилдя эюстярир. Газан хан щамынын мяслящятини динляйир вя сонра: «Сайы варсам тцкянмя олмаз, галын Оьуз
бяйляри минди. Ала даьа ала ляшкяр ава чыхды».
Вя йахуд йеня дя Газан хан башга бир бойда кафирлярля савашдан сонра оьлу Урузу юз гойдуьу йердя – пусгуда тапмайанда шцбщя вя тясяввцрлярини бяйлярля бюлцшцр,
онлара мцраъият едир:
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«– А бяйляр! Оьлан ганъары эетди ола! – деди.
Бяйляр айытдылар:
– Оьлан гуш црякли олур. Гачыб анасына эетмишдир, –
дедиляр.
Газан гарарды, дюндц, айдыр:
– Бяйляр! Танры мана бир кор оьул вермиш. Варайын,
ону анасынын йанындан алайын, гылынъла паралайын, алты бюлцк
едяйин, алты йолун айырдында бурахайын! Бир дяхи кимся йазы
йердя йолдаш гойуб гачмайа, – деди».
Бу парчада етик йасагла щцгуги йасаг бир-бириня говушуб гарышмыш шякилдя тязащцр едир. Газанын «бяйляр» мцраъияти яслиндя тякъя хитаб кими сяслянмир, ямялли-башлы щярби
мцшавирянин демократик принсипляриндян хябяр верир вя
мяслящят сяъиййяси дашыйыр. «Бяйляр» хитабы Газанын тяк гярар гябул етмяк истямямясинин нятиъясиндя мцраъиятя вя фикир мцбадилясиня дявятя чеврилир. Бу етик йасаг, щаггында
данышмадыьымыз башга бир щцгуги йасаьын да айдынлашмасы
цчцн шяраит йарадыр. Йад йердя вя дюйцш мейданында йолдашы тяк гойуб гачмаьын йасаьы еля орадаъа юз ъяза тяряфини
дя нцмайиш етдирир. Бу ъяза тядбиринин аьырлыьы вя ейни заманда дягиглийи вя айдынлыьы йасаьын эцълц тясир даирясиня
вя тясир потенсиалына ишаря едир.
Байындыр хан да юз нювбясиндя мяслящятля иш эюрмя
цслубуну нцмайиш етдирир. «Бякил оьлу Имранын бойу»нда
Оьуза нювбяти хяраъ кими бир ат, бир гылынъ, бир дя чомаг
эятирирляр. Байындыр хана беля бир хяраъын эялмяси чох пис
тясир едир. О билмир ки, бу хяраъы Оьуз бяйляри арасында неъя
бюлцшдцрсцн. Вя хан Дядя Горгудла мяслящят едир:
«Дядя Горгуд айдыр:
– Ханым, бунун цчцнц дяхи бир йиэитя верялим, – деди.
Оьуз елиня гаровул олсун.
Хан Байындыр:
– Кимя верялим? – деди.
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Саьына-солуна бахды, кимся разы олмады. Бякил
дейирлярди, бир йиэит варды, она бахды, айдыр:
– Сян ня дерсян?
Бякил разы олду».
Яслиндя сющбят Оьуз елинин сярщядинин кешийини чякяъяк сяркярдянин мцяййянляшдирилмясиндян эедир. Вя беля
чох ваъиб бир мясяля йеня дя бир нюв щамылыгла – кимин разы,
кимин разы олмамасыны нязяря алмагла щялл едилир. Байындыр
хан «саьына-солуна бахды, кимся разы олмады». Бу мягамын юзц – ханын сюзц иля разылашмамаьын мцмкцнлцйц, щяр
щансы бир гярары тяк гябул етмяк йасаьынын ямяли эцъцндян,
нящайят етибариля демократизмдян хябяр верир.
Бу тип йасаьын бир тязащцр щалына да Ич Оьузла Дыш
Оьузун мцбаризясиндян бящс едян бойда раст эялирик. Аруз
Гоъа Газана дцшмян кясилир. Дыш Оьуз бяйлярини чаьырыб
онлара бу щярякятинин сябябини анладыр. Сонра бяйляря
мцраъият едир: «Бяйляр, сиз ня дерсиниз?» Мцраъиятин юзц тяк
гярар гябул етмяк йасаьынын хатырланмасы иля баьлыдыр.
Цмумиййятля, «бяйляр» мцраъияти юзцндя хитабдан
чох, мяслящят мязмуну сахлайыр. Бяйлярля мяслящят Оьуз
аляминин щяйаты иля баьлы бир чох ваъиб мягамлар ятрафында
апарылыр. Бу мягамлар дцшмянля гурулан мцнасибятлярин
стратеэийа вя тактикасына аид ола биляр, йяни хариъи мясялялярля баьлы ола биляр. Ейни заманда мяслящятя ещтийаъ олан мягамлар Оьуздахили проблемляри дя ещтива едя биляр. Бяйлярин
ящвал-рущиййяси, конкрет мясяляйя мцнасибяти Оьуз аляминин башчылары цчцн ящямиййятсиз дейил. Онлары ваъиб мясялялярин щяллиндя иштирак етмяйя дявят едян Байындыр хан, Салур
Газан ня заманса, узаг кечмишдя Миф тяряфиндян гойулан
тяк гярар гябул етмяйин йасаьына риайят едирляр. Вя бу йасаьын ня заманса Оьуз аляминдя «ишлямяси», бялкя дя,
Оьуз ъямиййятинин демократик принсипляр ясасында идаря
едилмясиня ян ваъиб сцбутдур.
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Дядя Горгуд дастанларындакы демократийа вя онун
о бири тяряфи олан вя тябии шякилдя о гядим ъямиййятдя юзцнц
эюстярян антидемократийа дярсляри ися бу эцн дя бизим цчцн
мараглы тядгиг сащяляриндяндир. Бу барядя дя бир гядяр
ирялидя (3-ъц щиссядя) айрыъа сюз ачмаг даща мягсядяуйьун
сайыла биляр.
Оьуз ъямиййятинин дахили гурулушу айры-айры ъямиййят
цзвляринин бир-бириля эетдикъя дяринляшян вя мцряккябляшян
мцнасибятляри цзяриндя гурулур. Йаваш-йаваш бу мцнасибятин мцяййян етик нормалара дахил едилмя мярщяляси бу нормаларын ичярисиня салынма просеси башлайыр. Етик норма кими
сабитляшян бир мцнасибят формасы да йаланла, йалан данышмагла баьлыдыр. Дастанда бу етик норма йалан сюз демяк
йасаьы шяклиндя юзцнц бирузя верир. Бу йасаг васитясиля
Оьуз аляминдя йалан сюзя олан мцнасибяти щисс едиб мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр.
«Йалан» юз-юзлцйцндя чылпаг шякилдя йох, «йаландоьру» гаршылашдырмасынын бир компоненти кими ортайа
чыхыр. Вя щятта Дастанда образ сявиййясиндя дя юз иникасыны
тапыр. «Бейряк бойу»нда Йаланчы оьлу Йалынъыг бу яхлагын
ян бариз, ян реал нцмайяндяси кими чыхыш едир.
Аталар дейиб: «йалан айаг тутар, йеримяз». Бу бойда
да Йалынъыьын бцтцн гурдуьу щийляляр илк «садялювщ» мярщялядя эюзляри баьлайыб кечя билир. Амма бцтцн бу щийлялярин ахыры олмур. Йалынъыьын йаланлары бир-бир каьыз евъик
кими даьылыр, аъы вя сярт щягигят Йалана гаршы лай дивар кими
дурур. Йасаг да юзцнц онда эюстярир ки, Йаланчы ъязаландырылыр. Амма бу ъяза физики ъяза кими йох, бир нюв, мяняви
ъяза кими тятбиг едилир. Йаланчы оьлу Бейряйин айаьына дцшцр, гылынъынын алтындан кечир. Бейряк дя ону баьышлайыр. Йалан сюз демяк йасаьы Йаланчы оьлу Йалынъыьын ифшасы иля нцмайиш етдирилир.
Йалан сюз демяк щяйат вя юлцмля баьлы мягамларда
даща ъидди йасагла гадаьан едилир ки, бунун да изини йеня
дя Бейряйин юз башына эялян щадисялярдя эюрмяк мцмкцн-

130

дцр. Ясирликдян хилас олмаг цчцн Бейряк кафир гызына йалан
вяд верир вя бу щяля азмыш кими, цстялик анд ичиб ону инандырмаьа чалышыр ки, саь-саламат эедиб Оьуза чатарса, эялиб
ону арвад кими щалаллыьа алаъаг. Бу мягамла ялагядар
ирялидя даща эениш тящлил апарылаъаьыны нязяря алараг бурада
йалныз ону демякля кифайятлянмяк олар ки, бу йаланы Бейряйя баща баша эялир. Вя мящз бу йасаьы поздуьуна эюря
Бейряк Миф тяряфиндян ъязаландырылыр. Щеч шцбщясиз ки, Бейряйин юлцм сябябини щям дя бу йасагла ялагяляндирмяк лазымдыр.
Дастанда изи мцяййянляшдириля билян бир етик йасаг да
гызын оьлана эюрцнмясинин гадаьан олунмасы иля баьлыдыр.
Гядим Оьуз аляминдя беля бир йасаьын олмасы бу алямин
дахили бцтювлцйцня дялалят едян ъящятдир вя бу ъящят Бейрякля Банычичяйин эюрцшц заманы Банычичяйин Бейряйя дедийи «ол гыз еля адам дейил ки, сяня эюрцкя» сюзляриндя юзцнц эюстярир. Банычичяк юзц дя билир ки, Бейряйя эюрцнмяк йасагдыр, етик норманын позулмасыдыр. Бу йасаьын эюзлянилмямяси – Банычичяйин яслиндя Бейряйя эюрцнмяси йеня дя
Мифин нязяр-диггятиндян гачмыр. Бялкя дя севэилиляр ябяс
йердян он алты илин айрылыьына дцчар едилмирляр. Бу бахымдан
йанашдыгда, цмумиййятля, Бейрякля Банычичяйин бойу башдан-баша гадаьа вя йасагларын позулмасы вя бунлара эюря
верилян ъязалардан ибарят бир бой кими диггяти ъялб едир.
Дастан щеч шцбщясиз ки, йалныз бу гейд едилян йасагларын изини сахламыр. Вя ейни заманда Дастанда бу
йасаглар щеч дя щяр бири юз дягиг чярчивясиндя, гялбиндя
олан кими дейил. Эюрцндцйц кими онлар бири-диэяриня асанлыгла кечирляр. Амма щяр щалда бу йасагларын йерли-йериндя
мцяййянляшдирилмяси Оьуз ъямиййятинин ичяридян идаря
едилян бир системя уйьун эялмясини, бу систем дахилиндя щяр
бир щалын бир-бириля сых мцнасибятя дахил олмасыны да долайысы
иля сцбут едир. Оьуз ъямиййяти бу шякилдя юзцндя дювлятчилик
рцшеймлярини щазырлайыб формалашдырырды десяк, сящв олмаз.
Вя ейни заманда йасаг идейасы бцтювлцкдя Оьуз ъямиййя-
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тинин юз дахили ганунлары иля инкишафыны тянзим едян, «ня олмаз»ла йанашы ейни заманда «ня олар» кими эениш бир давраныш аляминя чыхаран мцнасибятляр топлусуну юз ичиндя ещтива едир. Щяйата, йахына, узаьа, гощума, гоншуйа, ъямиййят цзвцня, ябяди дяйярликляря олан мцнасибятляр топлусуну.
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Мифин эцъсцзлцйц вя Йазынын эцъц
Эцъсцзлцк дя, эцъ дя айдындыр ки, нисби анлайышлардыр.
О да айдындыр ки, дцнян эцълц олан бу эцн о эцъцнц итирир,
буэцнкц эцъсцзлцк ися сабащкы эцъя дюнцр вя с. вя и.а. Щям
Мифин эцъсцзлцйц, щям дя дя Йазынын эцъц (вя йа яксиня)
яслиндя даща эениш вя бцтюв шякилдя эютцряндя гядим инсанын, яъдадымызын эцъц вя эцъсцзлцйцдцр. Миф дя, Йазы да
юз сяъиййялярини онун тясяввцр даирясиндян алырлар. Щяр шейин
башланьыъында о дурур – гядим яъдадымыз. Дастан да илк
нювбядя онун юзцнцн юзцня мцраъиятидир.
Биз бир гядяр яввял Мифин эцъцндян, йасагларындан
данышдыг. Инди дя Мифин эцъсцзлцйцндян данышмаг вахты
эялиб чатыб. Мифин эцъсцзлцйц дедикдя буну ики ъцр анламаг
мцмкцндцр. Бир мянасы будур ки, Миф мцяййян мягамла
баьлы еля яввялдян эцъсцз, зяиф олуб вя йа беля дейяк ки, бу
мягам Мифин мараг даирясиндян кянарда галыб, Миф онунла мяшьул олмаг ещтийаъы дуймайыб, бу мягамла вя йа щадися иля баьлы Миф, Мифин тясири дуйулмур.
Икинъи мяна одур ки, щяр щансы бир мягамла баьлы олараг Миф яввялъя эцълц, гцдрятли мювгейини артыг итириб йавашйаваш эцъсцзлцйя эялиб. Бу эцъсцзлцк яввялки эцъцн сольун
ишыьы кимидир. Мифин эцъдян эцъсцзлцйя эялян йолуну излямяк, дярк елямяк, бу айры-айры мягамлары мцгайися елямяк имканы юз-юзлцйцндя ялбяття ки, мараглыдыр. Вя ону да
гейд едяк ки, Мифин эцъсцзлцйц анлайышынын бу икинъи йозуму ейни заманда Йазынын эцъ йыьымы просесини дя якс бир
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просес кими даща дяриндян анламаьа кюмяк едир. Беля ки,
Мифин эцъсцзлцйц вя Йазынын эцъц бир-бириля баьлыдыр, бир
медалын ики цзцдцр.
Мифин эцъсцзлцйц дедикдя бизи мящз яввялки эцъцн
ярийиб эетмяси просесинин нятиъяси кими ортайа чыхан щал марагландыраъаг.
Бу эцъсцзлцйя эятириб чыхаран йол да, бунун сябябляри
дя, яввялки эцълц бир дювря сахланмыш щясрят дя – цмумиййятля, эцъсцзлцйцн архасындакы эцъя ишаря Дастанда бир сыра
дейимлярдя, ифадялярдя юзцнц эюстярир. Беля бир мягамы бир
даща йада салаг.
…Байбура бяйля Байбеъан бяй цчцн ювлад диляйян
бяйляр яллярини галдырыб дуа едирляр. Байбура бяйя оьул,
Байбеъан бяйя ися гыз диляйирляр вя Дастанда бу заман
беля бир гейд нязяр чатдырылыр: «Ол заманда бяйлярин алгышы
алгыш, гарьышы гарьыш иди. Дуалары мцстяъаб олурду».
Бяли, доьрудан да ол заман гцдрятли бир заман имиш
вя доьрудан да бяйлярин дуасы йериня йетир. Байбура бяйин
бир оьлу олур. Оьлан бюйцйцб он беш йашына чатыр. Гядим
Оьуз адятийля ад газанмаг вахты эялиб йетишир. Вя Дастанын
мятни йеня дя гялямя алынан замандан кянардакы щансыса
узаг бир замана мцраъият едир, о эюзял заманы йада салыр:
«Ол заманда бир оьлан баш кясмяся, ган тюкмяся ад гоймазларды». Вя йахуд башга бир бойда Салур Газан оьлу
Урузла ов едяркян дцшмян тяряфиндян щагланыр вя оьлуну
щяля тяърцбясиз сайыб дюйцшя бурахмыр, пусгуда дурмаьа
йоллайыр. Бу, Урузун шяниня дяйся дя: «Уруз бабасынын сюзцня сымады. Гайыдыб эери дюндц. Йердян уъа даьлар башына
йолдашларын алыб чыхды.
Ол заманда оьуллар атайа мцхалифят етмязди, оьул ата
сюзцн ики елямязди. Ики еляся ол оьланы гябул елямязлярди».
Йеня дя «ол заман» вя индики заман…
Дастанын гялямя алындыьы, дил вя цслубунун формалашдыьы индики заман вя бурадакы щадисялярин яслиндя ъяряйан
етдийи «ол заман». Дастан йарадыъысынын йаддашына архала-
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нараг «ол замандакы» бу вя йа диэяр мягамлары Мифин
эцълц бир дюврцнцн эюстяриъиляри кими гиймятляндирмяк олар.
«Ол заман» еля эцълц замандыр ки, бяйлярин щяр бир
арзусу йериня йетирди, чцнки бу бяйлярин юзляри чох нящянэ
бяйляр индиляр, йягин ки, индикиляр кими дейилдиляр, Мифя чох
сядагятли вя садиг бяйляр идиляр. Миф дя тябии олараг бу
сядагятя сяхавятля ъаваб верирди. «Ол заман» еля замандыр
ки, бир адамын ад газанмасы цчцн щансыса иэидлик эюстярмяси лазымдыр. Еля бир иэидлик ки, диллярдя дастана чеврилсин
вя озанлар ону няьмя кими гошуб-дцзсцнляр. Инди еля иэидликляр эюрян йохдур. Индийя еля йиэитляр галмайыб.
«Ол заман» еля бир замандыр ки, оьул вя ата мцнасибятляри сон дяряъя айдын вя мцяййян, итаяткарлыг вя нявазиш
цстцндя гурулурду. Оьуллар, гящряманлар атайа мцнасибятляри иля бцтювлцкдя Мифя мцнасибятлярини, ганун-гайдайа
мцнасибятлярини мцяййянляшдирирдиляр. Инди ися щяр шей, щятта
Мифя дя мцнасибят дяйишиб. Ганун-гайда да эюзлянилмяйя
билир. Щяр шей лахлайыб (23).
«Ол заман» еля бир эюзял заман иди. Мифин эцълц олдуьу бир заман. Инди ися еля дейил…
«Ол заманларын» бу шякилдя, бу ъцр идеализя едилмяси
вя сонракы тарихля гаршы-гаршыйа гойулмасы бу тарих вя даща
эениш эютцрсяк, цмумиййятля щярякят, динамика гаршысында
Мифин горхусу дейилми?! Яэяр горхусудурса, бу, ейни заманда эцъсцзлцк дейилми?!
«Ол заманларын» мющкям ганун-гайдалар системинин
артыг мцяййян мянада даьылмаьа башладыьыны Дастандакы
бир епизод да ачыб эюстярир.
Газан эянъ вя тяърцбясиз оьлу иля овда оларкян кафирляр онларын башынын цстцнц алыр. Газан оьлуну пусгуда гойур, амма ондан хябярсиз Уруз дюйцшя атылыр, дцшмянля
гящряман кими вурушур, йараланыр вя ясир дцшцр. Башы башга
тяряфдя дцшмяня гарышмыш Газанын бунлардан хябяри йохдур. Дюйцшдян сонра гайыдыб оьлуну гойдуьу йердя тапмыр. Ятрафдакылардан сорушур:
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«- А бяйляр! Оьлан ганъары эетди ола? – деди.
Бяйляр айытдылар:
- Оьлан гуш црякли олур. Гачыб анасына эетмишдир – дедиляр.
Газан гарарды, дюндц, айдыр:
- Бяйляр! Танры мяня бир кор оьул вермиш. Варайын ону
анасынын йанындан алайын, гылынъла паралайайын, алты бюлцк
едяйин, алты йолун айырдында бурахайын! Бир дяхи кимся йазы
йердя йолдаш гойуб гачмайа! – деди».
Бурадакы ъяза мотивиня диггят йетиряк. Газан оьлуну
она эюря ъазаландырмаг истяйир ки, бу, биринъи нювбядя башгаларына эюрк олсун. Ъянэавярлик кодексинин бир даща позулмамасы цчцн оьлуну гурбан вермяйя щазыр олан бу ата
юз дахилиндя щеч бир шяхси, интим щиссин ойанмасына йол вермир, чох кяскин вя гяти шякилдя щярякят етмяйя щазырлашыр вя
бурада о йалныз цмумун, сосиал мцщитин, ъямиййятин мянафейи наминя чалышыр. Онун бу щярякяти яслиндя тясир истигамятиня эюря юзцндян кянара тушланыб. Бцтцн диэяр ъямиййят
цзвляринин щярякятлярини тянзим елямяк цчцн нязярдя тутулуб. «Бир дяхи кимся йазы йердя йолдаш гойуб гачмайа!» –
бу мягсядля оьлуну ъязаландырмаг истяйян Салур Газан,
эюрцнцр ки, зяифлямякдя олан бир ганун шахясинин гцввятляндирилмяси цчцн чалышыр. Йягин ки, «ол заманларда» йяни
Мифин эцълц бир дюврцндя бу кими «тядбир»ляря ещтийаъ йох
иди вя бу кими «тядбирляр» яслиндя ганунун бир ъящятинин,
щамы тяряфиндян ня заманса гябул едилмиш, инди ися унудулма тящлцкяси олан бир ъящятинин итирилмя ещтималындан, горхусундан доьур. Миф зяифляйиб ки, гануну мящз бу истигамятдян мющкямлятмяк ещтийаъы орталыьа чыхыр. Миф эцълц олсайды, онун гойдуьу ганун-гайдалар системи дя эцъцнц
сахлайарды – йолдаш гойуб гачан олмазды вя онлара гаршы
конкрет вя бу ъцр аьыр ъяза тядбири дя дцшцнцлмязди. Ай-
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дындыр ки, бу щал нящайят етибариля бцтювлцкдя Мифин эцъсцзлцйцня дялалят едян бир щалдыр.
Мифин эцъсцзлцйц иля баьлы бир сыра башга мягамлары
да хатырламаг олар. Мясялян, Мифин Аллащла явяз едилмяси
мягамына диггят едяк. Бу о функсийадыр ки, ону дастанда
вя Дастандан да кянарда Миф эюрмялидир вя эюрцр вя бу
функсийа сонралар Йазы тяряфиндян Аллаща – Танрыйа шамил
едилир.
Вя йахуд бир чох щалларда юзцнц эюстярян ъцмля гурма мядяниййятинин инкишаф ъцъяртиляри дя Мифин зяифлийи, даща доьрусу зяифлямяси иля баьлыдыр.
Вя йахуд ачыг-айдын шякилдя Миф култуна щцъумларын
интенсивляшмяси вя системли характер алмасы да Мифин эцъсцзлцк эюстяриъиляриндяндир. Вя Мифин бу ъящяти барядя Дастан материалы кифайят гядяр эениш шякилдя данышмаг цчцн имкан верир. Амма бурда бир мясяля дя вар. О да ондан ибарятдир ки, Мифин бу гейд едилян вя гейд едилмяйян эцъсцз
мягамлары медалын бир тяряфидир. Медалын о бири тяряфи Йазынын эцълц мягамларынын яксидир. Йяни Мифин эцъц щяр бир
конкрет щалда Йазынын эцъсцзлцйц, Йазынын эцъц Мифин эцъсцзлцйцдцр. Вя инди дя биз яэяр Йазынын эцъцндян, гцввя йыьымындан бящс етмяйя кечирикся, демяли ейни заманда Мифин эцъсцзлцйцндян башладыьымыз сющбяти тябии олараг давам етдиририк.
***
Йазынын эцъц айдындыр ки, Дастанда даща эениш шякилдя юз яксини тапмалы иди вя бу да тябиидир. Дастанын формалашма просесиндя она «ял эяздирян» сон мядяни гцввя
мящз Йазы олмушдур. Мящз Йазы Дастанын биз инди эюрдцйцмцз Дастан щалында формалашмасы просесини баша чатдырмышдыр. Еля буна эюря дя Йазынын эцъц иля баьлы фикирляри
бялкя дя Дастанын гурулушу барядяки мцлащизялярля башламаг мягсядяуйьун оларды.
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Бу мягамда илкин олараг Дастандакы Мцгяддимя
щаггында данышмаг лазым эялир. Бир гядяр яввял дя дейилмишди ки, Мцгяддимя бцтювлцкдя Миф рущуну, Мифин ирадясини якс етдирян еля бил ки, микромятндир. Бу хцсусиййят Мцгяддимянин, яэяр беля демяк мцмкцнся, мязмун гатына
аид олан ъящятдир. Инди ися Мцгяддимядян Йазынын эцъц иля
ялагядар данышырыгса, еля билирям ки, бу щалы да Мцгяддимянин юзцнцн вя бцтювлцкдя Дастанын гурулушу иля, формасы
иля ялагяляндирмяк лазымдыр.
Мцгяддимянин варлыьыны артыг юз-юзлцйцндя Йазынын
гялябяси саймаг олар, чцнки о хцсуси олараг низама салынма цсулундан, приснипиндян хябяр верир. Йазынын ясас функсийаларындан бири олан тамамланма-гапанма мащиййяти
мящз Мцгяддимя васитясиля щяйата кечирилмяйя ъящд едилир
(24). Амма мараглыдыр ки, там шякилдя щяйата кечирилмир.
Чцнки Мцгяддимянин о бири сонуъу – Дастаны гапайан бир
сонлуьу йохдур. Мцгяддимя Дастаны йалныз башланьыъдан
гапаныша хидмят едир вя Йазынын низама салма ъящди дя
бунда юзцнц эюстярир. Шцбщясиз ки, Мцгяддимя бу бахымдан Йазынын эцъцнц эюстярян бир амил кими цзя чыхыр.
Йазы Дастанын гурулушуну эцъляндирмякля ейни заманда юз эцъцнц дя нцмайиш етдирир. Мцгяддимядян савайы орасы да вар ки, Йазы Дастанын ъцмля системиня баъарыгла «ял эяздирмишдир». Дастан бизя чатан нцсхя вариантында – бу ися 16-ъы ясрин мящсулудур – ъцмля сявиййясиндя
йахшы бир синтактик ъилаланмадан кечмишдир. Дастандакы
ъцмляляр яксяр етибариля бюйцк бир формалашма просесинин
нятиъяси кими диггяти ъялб едир. Мцасир дилимиздя дя ишлянян
демяк олар ки, бцтцн ъцмля нювляри артыг Дастанда ишлянир,
ъясарятля демяк олар ки, мцасир дилимизин синтактик юзяйи
мящз Дастанда гойулмушдур. Вя бу мющтяшям, мцряккяб
юзяйи бу эцня «саламат» чатдыран ясас синтактик ващид, щеч
шцбщясиз, мящз ъцмля олмушдур, бу ишдя ясас аьырлыг мящз
ъцмлянин бойнуна дцшмцшдцр (25).
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Ъцмлянин айдын вя кяскин шякилдя ъцмляляр бирлийинин,
мцряккяб синтактик бцтювцн ичиндян сечилиб айрылмасы, мцстягиллик кясб етмяйя башламасы Йазынын ачыг-ашкар мцвяффягиййяти иди. Беля ки, мцряккяб синтактик бцтюв мяна вя мязмунъа бир-бириня уйьун эялян ъцмлялярин топлусу кими
цмуми ящвали-рущиййя, цмуми ащянэ билдирирди вя дил сявиййясинин беля бир бирлийи кими иътимаи сявиййядя коллективя уйьун эялирди. Онларын щяр щансы биринин инкишафы, йахуд статик
вязиййяти о биринин дя аноложи вязиййятини истяр эизли, истярся
дя ачыг шякилдя ортайа чыхарыр. Вя онларын щяр биринин дахилиндя дя уйьун вя мцряккяб просесляр эедир. Айдындыр ки,
шяхсиййятин ъямиййят дахилиндяки ролу вя мювгейи мцряккяб
гаршылыглы мцнасибятляря ясасланыр. Вя бу мцнасибятляр тяхмини бир аналоэийада ъцмля иля мцряккяб синтактик бцтювцн
мцнасибятини хатырламайа билмир.
Ъцмлянин мцряккяб синтактик бцтювцн ичиндян айрылыб
чыхмасы, сечилмяси, бир нюв «бойуну эюстярмяси» онун мцстягиллик газанмасына дялалят едир. Дил сявиййясиндя Ъцмлянин мцстягиллийи соисал мцщитдя шяхсиййятин мцстягиллийидир.
Йазы бу ики амилин икисини дя паралел вя бир-бириля ялагяли шякилдя инкишаф етдирир.
Амма о да тябиидир ки, Йазы бцтюв ъямиййятин тимсалында щяля юзцня етираф етибарлы арха щисс едя билмязди. Вя
ейни заманда о да тягрибян айдын олур ки, Йазы дилдя юзцня
тябии бир мцттяфиг газана биляр. Дилин инкишафы мялумдур ки,
тяфяккцрцн дяринляшмяси иля баьлыдыр. Бу инкишаф юз нювбясиндя цмумиййятля мяняви мцряккябляшмя просесини
шяртляндирир. Дилин бу ъцр инкишафы – шахялянмяси, йени формаларын ъилаланмасы, йени чаларларын юзцня йер тапмасы вя с.
йалныз Йазы шяраитиндя давам едя билярди. Вя беля оларкян
Дил вя Йазы иттифагы санки еля юз-юзцня баьланмалыдыр вя
баьланыр да. Вя еля бу «мцгавиляйя» ясасян Йазы Дили Мифин
ясарятиндян хилас етмяйя башлайыр. Илк эюрдцйц иш о олур ки,
Йазы, Ъцмляни Мифин – мцряккяб синтактик бцтювцн «батаглыьындан» чыхармагла юзцня етибарлы бир сыьынаъаг, мя-
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кан мцяййянляшдирир. Вя сонра яслиндя еля биринъи нювбядя
Ъцмлядян истифадя еляйяряк Миф гящряманларыны йашадайашада Миф цчцн юлдцрмяйя башлайыр. Башлайыр онларын, йяни
бу гящряманларын дахили алямлярини зянэинляшдирмяйя; зянэинляшмя просеси гящряманлара юзцнямяхсус сима верир вя
бу сималары иля дя онларын чоху сонралар наьыллара дахил
олурлар. Вя еля бу заман, йяни Дастандан чыхыб наьыла дахил
оланда, даща доьрусу Дастандан чыхма имканы ялдя едяндя бу гящряманлар щям дя юлмяйя башлайырлар.
…Чох-чох сонралар бу юлян дцнйа вя юлян гящряманлар виъданлы бейинляри вя исти црякляри йенидян ащянрцба кими
ъялб елямяйя башлады. Ренессансын Мифя гайыдышы чохдан
унудулмуш язиз бир истилийя гайыдыш кими бир чох сяняткары
дяриндян титрятди. Шиллер, бюйцк вя ишыглы Шиллер бу гайыдышын
щимнини йазды: «Йунан аллащларына» шерини.
Бу балаъа шедевр бизя еля эялир ки, бцтювлцкдя Ренессанс рущуну вя ренессанс мащиййятини чох эюзял якс етдирир. Вя диэяр тяряфдян щям дя ону эюстярир ки, Мифдян Йазыйа эедян йол бир о гядяр язаблы вя аьрылыдыр. Бу шедевр
щям дя бу аьрыны ачыб эюстярир. Шиллерин йунан аллащлары иля
баьлы нискили цмумиййятля романтик рущлу щяр шейи юзцндя
ещтива едир. Бу нискил сафлыг вя тямизлик, чыльынлыг вя ъясурлуг, нящянэлик вя зярифлик нискилиня дюнцр. О, эюзял алями
итирмиш шаир бцтцн йунан гящряманларыны бир-бир садалайыр,
онларын эюрдцкляри бюйцк ямялляри, гящряманлыглары хатырлайыр вя онлары мцасир щяйатда щеч ня иля мцгайися едя билмяйяндя бу иткинин аьырлыьы бир гядяр дя яйаниляшир. Шиллерин
гайыдыш ъанатымы о гядяр ещтираслы сяслянир ки, бцтцн шеир
санки Йазынын Миф гаршысындакы тювбянамясиня чеврилир.
…Щяр шей ися санки чох кичик бир шейдян башламышды.
Садяъя олараг Йазы инсаны йухудан, Тябиятин гойнунда
эетдийи о ширин вя о аьыр йухудан ойатмышды…
Йазынын йени гящряманлары онун Мифя гаршы ачыг вя
йа эизли щцъумунда бу вя йа диэяр дяряъядя, бу вя йа диэяр
шякилдя иштирак едирляр. Бу гящряманлар артыг юзляри иля, юз
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щиссляри-щяйяъанлары иля мараланмаьа башлайыр, юзлярини дярк
елямяйя чалышырлар. Ваъиб дейил ки, дярк едирляр, йа да дярк
елямирляр. Ваъиб одур ки, бу дяркетмянин лабцдлцйцндян
кечян илк пионерляр кими ъямиййятдян айрылдыгларыны артыг
баша дцшцрляр. Юзляриня, юз ичляриня нцфуз етдикъя ейни заманда ъямиййятя дя артыг кянар эюзля, кянардан бахмаьа
алышырлар. Йаваш-йаваш ъямиййятя гаршы дурмаьа башлайырлар.
Ъямиййятя гаршы дурмаг ися Мифя гаршы дурмаг демякдир.
Йазынын эцъц вя маневр елямя баъарыьы онда юзцнц эюстярди ки, о, Мифля Миф гящряманларынын ялиля вя кюмяйиля мцбаризя апармаьа башлады.
Йени гящряманлар кими айырдыьымыз гящряманлардан
хцсусиля Бейряйи, Банычичяйи, Селъан хатуну, Дяли Домрулу,
Дяли Гаръары, кафир гызларыны сечмяк мцмкцндцр. Дастанда
Йазынын мягсяд вя идеалыны мящз онлар щяйата кечирирляр.
Вя яслиндя Йазынын эцъц онларын эцъц иля мцяййянляшир.
Йазынын эцъ эюстяриъиси иди ки, о, бу «йени» гящряманлары думанлы мифик пярдя архасындан чякиб чыхармаьа чалышды. Онларын ялиндян тутуб зянэин мяняви дяйярликля, мцхтялиф психоложи чаларлар, мцряккяб сяъиййяляр, мягамлар аляминин гаршысына эятирди. Онлардан бязиляри бу алямин гапысындан кечиб ичяри дахил олдулар, бязиляри ичяри дахил ола билмядиляр. Ясасян гящряманлыг дастаны кими юзцнц эюстярян
бизим Дастанын еля бил айагларындан мифоложи яталятин пудлуг дашлары асылмышды. Кющня йекрянэ тясяввцрляр щяля хейли
мющкям иди вя Дядя Горгудун цздя эюрцнян чох мющкям
бир хофу бу гящряманларын ъаныны йаманъа алмышды.
Яэяр «йени» гящряманлар бу кющня тясяввцрлярля эизли-эизли, чох заман юзляриня дя там айдын олмайан бир шякилдя мащиййятя вармадан мцбаризя апарырларса, ону да
демяк лазымдыр ки, бязян бу мцбаризя чох айдын вя ачыг бир
тярздя, ъошьунлуг вя гязяб щиссляриня бцрцнмцш щалда цзя
дя чыхыр. Биз Дядя Горгудун Дастандакы формал, йяни цздя
олан мювгейи вя ролу иля яняняви тящлилдян танышыг, онун
Мифля ялагясини ися бурда гисмян мцяййянляшдирмишик вя яс-
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линдя бу ялагянин Дядя Горгудун Оьуз ъямиййяти цзяриндяки нцфузу цчцн ня демяк олдуьуну тясяввцр етмяк
чятин дейил. Дастанда Мифин идеалларыны щяйата кечирмякля
вя артыг чох заман горумагла мяшьул олан Дядя Горгуд
кцлли-ихтийар сащибидир. Онун пярястиши шцбщя доьурмур. Вя
Дядя Горгуд пярястиши бцтцн бойлардан гырмызы хятля кечир.
Бир бойдан башга бцтцн бойлардан! Бу бой Бейрякля баьлы
бойдур. Онун цзяриндя бир гядяр дайанмаьа дяйяр.
«Бейряк» бойунун цмумиййятля тядгигат цчцн неъя
зянэин материал вердийи шцбщясиздир. Бу дедийимиз мягамла
баьлы йеэаня дялил цчцн биз йеня дя бу бойа мцраъият етмяли
олуруг. Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы
бир бойун ян мцхтялиф йюнлярдян йозум мцмкцнлцйц,
башга сюзля бойун «тядгигя эялмяси» щеч шцбщясиз ки, онун
формалашма тарихинин гядимлийиня дялалят едян ъящятдир.
Дастаны хатырлайаг. Бяйляр Дядя Горгуду битящяр разы салырлар ки, Бейряйин елчилийиня эетсин. Банычичяк Бейряйя
бешиккяртмя нишанлы иди, амма инди неъя олмушдуса Банычичяйин гардашы Дяли Гаръар гыз гардашынын диляйяни юлдцрцрдц. Йеэаня цмид Дядя Горгуд иди. Йалныз о юз щюрмят вя
нцфузу, юз мяняви эцъц иля бу мясяляни мцсбят щялл едя билярди. Щяр щалда Ич Оьуз бяйляри беля дцшцнцрдцляр.
Шцбщясиз ки, бу бойдакы щадися вя мягамлар, щятта
айрыъа дейилмиш ифадяляр, сюзляр онун зянэин мязмун тутумуну, чохшахяли гурулуша малик олмасыны, чох дярин системли сяъиййясини башга йюнлярдян дя ачыб эюстяря биляр. Биз инди
бу дяринлийя эирмяк фикриндя дейилик. Бир гядяр ирялидя – Дядя Горгудун, Бейряйин вя башга персонажларын конкрет сяъиййясиня щяср едилян фясиллярдя бу барядя даща ящатяли шякилдя бящс едиляъяк. Инди ися бизи бир мясяля марагландырыр.
Дядя Горгуд култу бцтювлцкдя Миф култу ола-ола бу култа
тяъавцз едилир. Бяс беля ися бу тяъавцзцн мащиййятиндя, арха
планында ня дурур?
Суала ъаваб вермяздян яввял Дядя Горгудун елчилийиня гайыдаг. Бцтювлцкдя бу елчилик уьурлу олса да, бир сыра
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чятинликлярля мцшайият олунур. Дядя Горгуд Дяли Гаръарын
она мцнасибятини билдийиндян ишини яввялъядян ещтийатлы гурур. Оьуз бяйляриня беля дейир:
«– Йаранлар! Чцнки мяни эюндярирсиз, билирсиниз ки, ол
Дяли Гаръар гыз гардашынын диляйяни юлдцряр. Бары Байындыр
ханын товласындан ики шащбаз йцйряк ат эятирин. Бир кечи башлы
Кечяр айьыры, бир тоьлу башлы Дуру айьыры. Наэащ гачма-говма оларса, бирисини миням, бирисини йедям».
Дядя Горгудун беля ещтийаткарлыьы яввялъядян артыг
шцбщяйя салыр. Демяли, о юзц дя юз нцфуз даирясинин сярщядлярини дягиг билир. Эцъцнцн, тясиринин обйектлярини йахшы таныйыр (26) вя онун беля ещтийаткарлыьы бир даща сцбут едир ки,
Дяли Гаръар бу типли обйектлярдян дейил вя Дядя Горгудун
нцфуз даирясиндян кянардадыр.
Доьрудан да Дядя Горгудун шцбщяляри юзцнц доьрулдур. Эюрцш заманы Дяли Гаръар ону эюрян кими мцнасибятини билдирир.
«Дяли Гаръар аьзыны кюпцкляндирди. Дядя Горгудун
цзцня бахды. Айдыр:
– Ялейкяссалам! Ей ямяли азмыш, фели дюнмцш, гадир
Аллащ аь алнына гада йазмыш! Айаглылар бурайа эялдийи йох.
Аьызлылар бу суйумдан ичдийи йох. Сяня ня олду? Ямялинми
азды? Фелинми дюндц? Яъялинми эялди? Бураларда нейлярсян? –
деди».
Доьруданмы бу сюзляр Дядя Горгуда цнванланыр?
Инанмаг олмур. Дядя Горгуда бу шякилдя мцраъият, онун
шяхсиййятиня беля мцнасибят ян яввял охуъуну чашдырыр.
Амма Дядя Горгудун юзц дейясян беля «гябулдан» гятиййян чашмыр, юз шцбщясинин йериня йетдийини эюряндя еля бил
щарданса ялавя эцъ тапыр вя няъиб миссийасыны сонадяк йериня йетирмяйя чалышыр. Дядя Горгуд Дяли Гаръара беля дейир:
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«Дядя Горгуд айдыр:
– Гаршы йатан гара даьыны ашмаьа эялмишям.
Ахынтылы, эюрклц суйуну кечмяйя эялмишям.
Эен ятяйиня, дар голтуьуна гысылмаьа эялмишям.
Танрынын буйруьу иля, пейьямбярин гювлиля
Айдан ары, эцндян эюрклц гыз гардашын Банычичяйи
Бамсы Бейряйя дилямяйя эялмишям».
Вя бурада Дяли Гаръар лап ъошуб щиддятлянир. Атыны,
йараьыны тяляб едир. Дяли Гаръар силащланыб атына мининъя
«Дядя Горгуд тоьлу башлы Дуру айьыры минди дяхи дурмады,
гачды. Дяли Гаръар ардына дцшдц гова-гова. Дядям Горгудун алтындакы тоьлу башлы Дуру айьыр йорулду. Дядя Горгуд
кечи башлы Кечяр айьыра сычрады минди. Дядяйи гова-гова Дяли
Гаръар юн йеляк йер ашырды. Дядям Горгуд ардындан Дяли
Гаръар ирди. Дядянин цнсц цнцтдц, Танрыйа сыьынды, исмиязям
охуду».
Дядя Горгудун култу, демяли, Мифин култу тящлцкя
алтындадыр. Буну беля демяк азды – Мятндя Дядя Горгудун щяйаты реал сурятдя мящв олмаг тящлцкяси гаршысындадыр. Дяли Гаръарын яли иля Дядя Горгудун няинки реал мящви,
ейни заманда бунунла бирэя бцтюв Мифин мяняви мящви щазырланыр. Амма орасы да вар ки, Миф дя щяля Мифдир вя Дядя
Горгуд да щяля Дядя Горгуддур вя Дядя Горгуд нащаг
йердян «исмиязям» охумамышды.
Щадисяляр драматик нюгтяйя чатдырылыр. «Дяли Гаръар
гылынъы ялиня алды. Йухарысындан юйэя иля щямля гылды. Дяли бяй
диляди ки, Дядяйи тяпяря чала. Дядя Горгуд айытды:
– Чаларсан ялин гурусун! – деди».
Гачмаьа артыг реал шякилдя щеч бир йер галмамышдыр.
Йоллар щяр тяряфдян баьлыдыр. Вя йеэаня цмид йери йеня дя
Мифдир. Бурда да мюъцзя баш вермяйя билмир вя мюъцзя
баш верир. Миф, гоъа Миф, артыг эцъсцзляшмиш Миф еля бил ки,
сон, олан-галан эцъцнц бир йеря йыьыр вя …«Щагг-тяаланын
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буйуруьуйла Дяли Гаръарын яли йухарыда асылы галды. Зира Дядя Горгуд вилайят исси иди. Диляйи гябул олду».
Дяли Гаръар Дастан гурулушуна Йазы тяряфиндян салынан гящрямандыр вя дяли Гаръарын Миф дцнйасына беля
ачыг-ашкар щцъуму мцвяффягиййятсиз шякилдя баша чатса да,
бу фактын юзц Йазынын, щеч шцбщясиз, бюйцк ъясарятиндян
хябяр верир вя мцяййян мянада Йазынын реал эцъ имканынын
эюстяриъисиня дюнцр. Дяли Гаръарла олан бу сящнянин уникаллыьы бир тяряфдян Йазынын юз эцъцнц там вя бцтюв шякилдя бцрузя вермяк истямясини, амма диэяр тяряфдян Мифин артыг юз
хейриня гурмуш олдуьу Дастан гурулушуна хялял эятиря билмямясини сцбут едир. Амма щяр щалда бу конкрет мягама
эюря дя Йазынын имканы барядя артыг цзя чыхан вя диэяр мягамларда да цзя чыха биляъяк имкан барядя мцяййян
тясяввцр ялдя етмяк мцмкцндцр.
Мифя гаршы беля бир ачыг гийамын уьурсузлуьу Йазыны
илщамдан салмыр. О, юзцнцн эизли фяалиййятини башга истигамятлярдя дя эенишляндирмяйя чалышыр.
Дастанда айдын шякилдя щисс едилян ъящятлярдян бири дя
одур ки, доьулуб ятя-гана эялмякдя олан Йазынын эцъц динамик, аз да олса тядриъян артан эцъдцр. Бу эцъ тяфяккцрцн
интизама алышдырылмасындан тутмуш йени гящряманларын тярбийясиля мяшьул олмаьа гядяр бюйцк бир сащяни ещтива едир.
Ону да гейд елямяк ваъибдир ки, Йазы тяфяккцрц яслиндя
Йазынын юзцндян дя яввял йаранмышдыр. Йазы йаранандан
сонра кортябии шякилдя олан бу интизам юрнякляри топлады вя
онлары системляшдирмяйя башлады. Дягиг орийентирляр йаратды.
Заман вя мяканла баьлы олараг йайьын тясяввцрляри мющкямлятмяйя вя дягигляшдирмяйя тяшяббцс эюстярирди. Бир
сюзля, Йазы доьулдуьу андан ъошгун бир фяалиййятя башлады.
Бунун юзц онун эцъ эюстяриъиси кими гиймятляндириля биляр.
Йазынын Мифля мцнасибятляринин бир мягамы да онларын чох эизли шякилдя санки бир-бириля эцъ нцмайиш етдирмяк
бахымындан йарышыдыр. Бу эцъ нцмайишинин йарышы Дастанда
юртцлц бир шякилдя юзцнц эюстярир. Мясялян, эянъ Урузла ата-
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сы Салур Газанын мцнасибятляриндя бу йарышы излямяк мцмкцндцр. Даща дярин, эизли гатда Салур Газан ян цмуми
шякилдя, бцтювлцкдя Мифи тямсил едир, онун мянафе вя идеалынын горуйуъусу кими чыхыш едир. Уруз ися йени бир няслин
нцмайяндясидир вя юзцндя Йазы идеалларынын бир гисми йашадыр. Цздя онлар бир-бириня гаршы дурмурлар. Яксиня бир-биринин хиласкары кими чыхыш едирляр. Салур Газан дцшмян тяряфиндян ясир едилиб апарылан Урузу хилас едир. Бу хиласетмя
щадисяси бир даща тякрар едилир, амма бу дяфя иштиракчылар
йерлярини бир-бириля дяйиширляр: Уруз атасы Салур Газаны дцшмян ялиндян алыб еля бил ки, она олан боръуну гайтарыр. Бялкя дя яслиндя даща дярин гатда эедян вя Миф иля Йазынын эюзя эюрцнмяйян, амма ядяби мцбащисяси бу шякилдя давам
едир. Йазы санки щеч нядя Мифя борълу галмаг истямир, чалышыб няйин бащасына олурса-олсун Мифин «йахшылыьынын» явязини чыхыр. Бунунла эянълийиня бахмайараг юзцнцн потенсиал имканларыны да ятрафа вя бцтцн йени гящряманлара бир
даща нцмайиш етдирир. Бцтцн бунлар Йазыйа гаршы щяр шейдян ялавя, илк мярщялядя садяъя олараг симпатийанын артмасына эятириб чыхарыр.
Йазы да Миф кими, даща доьрусу Мифя гаршы мювгедя
дурараг юз ситуасийаларыны формалашдырмаьа чалышыр. Бу ситуасийалар онунла сяъиййялянир ки, онлар яввялъядян схем кими мювъуд олмурлар, яксиня гящряманларын эюзлянилмяз щярякятляриня ясасян санки щяйатын, шяраитин тялябиля юз-юзцня
йаранырлар. Ситуасийа гящряманы йох, гящряман ситуасийаны
формалашдырыр. Бу ъцр ситуасийалар, демяк лазымдыр ки, Дастанда чох зяиф шякилдя тязащцр едир. Бейряйин щябсдяки гярары вя щябсдян азад олмаг планы, Сары донлу Селъан хатунла Гантуралынын гырым кими цзбяцз дайанмасы, Дяли Гаръарын Дядя Горгуда мцнасибятини эюстярян сящня вя бир сыра
диэяр мягамлар гящряманларын яввялъядян планлашдырылмыш,
дяйишдирилмяси мцмкцн олмайан щярякятляриндян йаранмыр.
Гящряманлар юз тябиятляриня уйьун олараг, бундан чыхыш
едяряк гейри-типик вязиййятляр йарадырлар вя бу ъцр дина-
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низмляри иля щям дя Миф ситуасийаларынын стактиклийини бир даща габаглашдырырлар.
Мифин юз гящряманына доьру йолу ситуасийадан кечиб
эедир. Йазы ися ситуасийайа юз гящряманынын кюмяйиля чатмаьа чалышыр. «Ситуасийадан гящрямана» модели Мифин модели кими принсип етибариля динамик ола билмяз, чцнки бу
модел тякмилляшиб мющкямляндикъя ейни заманда гящряманын бцтцн щярякятлярини дя мящдудлашдырыр, ону ъанлы робота чевирир. Бу робот йалныз вя йалныз конкрет ситуасийа
ичярисиндя щярякят едир, онун фяалиййяти яввялъядян мцяййянляшдирилмиш фяалиййятдир.
Йазы бу планда там яксиня истигамятли моделдян,
«гящрямандан ситуасийайа» моделиндян истифадя едир. Даща доьурсу, бу модели эюз габаьындаъа юзц йарадыр. Дцздцр, бу модел щялялик кифайят гядяр бяркимяйиб, амма
онун эяляъяк перспектив динамизми еля бяри башдан дуйулур. Чцнки биринъи одур ки, юн планда бурда гящряман юзц
дурур. Онун щярякятляри вя фяалиййти цчцн щеч бир мящдудиййят гойулмур. Щярякятдян ися щярякят доьар. Ня гядяр
зяиф вя чятин сезилян щярякят олурса-олсун, онун шахялянмяси
цчцн зямин варса, о, инкишаф едяъяк. Йазынын эцъц дя бу
эяляъяк инкишафын мющкям рцшейминдядир.
Мифля Йазынын эцзли мцбаризяси беляъя биринин эцъц о
биринин зяифлийинин цмуми фонунда ъяряйан едир. Бир мягамда юз данылмаз эцъцнц сахлайан вя горуйан Миф о бири
мягамда бу эцъц сахлайа билмир. Бир мягамда Йазынын
цстцнлцйц щисс едилирся, бу ъящят дя бцтцн Дастанын рущуна
вя гурулушуна там вя бцтюв шякилдя сирайят етмир. Эцъ вя
эцъсцзлцк бурада бир-бириня гайнайыб-гарышмыш, бир-бирини
чульамыш кимидир. Эцъ вя эцъсцзлцк эениш мянада алсаг
Дастанын чохсятщли, мцряккяб бир организм олмасына ян
йахшы дялилдир.
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Эизли Дядя Горгуд
Заман кечдикъя вя инсан юз билдикляриня, юйряндикляриня тябии ещтийаъ сайясиндя йенидян гайыдасы олуркян, щяр
щансы юйрянмя мягамынын йени-йени гатларынын ачылма
имканына вя имканын сонсузлуьуна бир даща инаннырсан.
Бу йени-йени гатлар бизим тясяввцрцмцзц эенишляндирир вя
яслиндя Дастанын даща бцтюв, даща дярин тящлили цчцн шяраит
йарадыр. Бу гатлар яввял бир истигамятдян таныдыьымыз гящряманлары, персонажлары, гиймятляндирдийимиз щадисяляри,
мягамлары инди тамам башга бир тяряфдян ачыб бизя эюстярир.
Гящряманларын юзляри дя, онларын бу вя йа диэяр щярякятляри дя йени бир ишыг алтында эюрцнцр. Мялум олур ки, охуъу гайрайышынын «шцбщя» прежекторуну йандыранда бир чох
эизли мятлябляр ашкарланыр вя бир чох щягигятляр цзя чыхыр.
Щцсейн Ъавидин мисраларыдыр:
Шцбщядир щяр щягигятин атасы,
Шцбщядир ящли - щикмятин бабасы,
Шцбщя етмякдя щяглидир инсан!
Шцбщя етмякдя щяглидир инсан!
Доьрудан да бязян ян ади, аксиоматик щаллар беля
шцбщя сцзэяъиндян кечяндян сонра бир гядяр дя ъилаланыр,
бир гядяр дя айдынлашыр (27). Айдынлашмасына вя бцтцн дяринлийиля эюрцнмясиня хцсуси ещтийаъ олан ябяди мяняви дяйярляримиздян бири дя бир персонаж кими Дядя Горгудун
юзцдцр.
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Ядябиййат аляминдя беля бир мяшщур бянзятмя вар.
Эюрцнмяйян тяряфи эюрцнян тяряфиндян бюйцк олан щяр
щансы бир шей айсбергя – океанда цзян нящянэ буз даьына
бянзядилир. Дядя Горгуд да беля бир айсберги хатырладыр.
Дастанда юзцнц эюстярян Дядя Горгуд айсбергин цздя
олан, эюрцнян щиссясидир. Бу Дядя Горгуд, щадисяляри щюкмян тамамлайан вя щадисяляря бязян мцдахиля едян, Оьуз
иэидляриня юйцд вя нясищят, Оьуз башчыларына мяслящят верян
аьсаггал, мцдрик бир пейьямбярдир (28). О, щядд-булуьа
чатанлара, иэидлик эюстярянляря ад гойур, щяр шейя гиймят
верир, эяляъяк щадисяляри яввялъядян эюрцр, гайибдян хябярляр сюйляйир, йяни щям дя сещр сащибидир. Онун сюзц дя, сазы
да Оьузлар тяряфиндян уъа тутулур, мцгяддяс сайылыр. Яслиндя бу Дядя Горгуд Оьуз дцнйасынын мяняви башчысы
кими кющня ганун-гайданын, Миф цсули-идарясинин горуйуъусудур. Бу Дядя Горгуд щамымызын индийя гядяр таныдыьымыз Дядя Горгуддур. Истярсяниз кащиндир, истярсяниз шамандыр, истярсяниз озандыр, бир сюзля мяняви, рущани башчыдыр.
Цздяки, эюрцнян Дядя Горгуд эизлиндя галмыш Дядя
Горгудла мцгайисядя онун бир нюв нигабы кими чыхыш едир.
Дастанда юзцнц эюстярян цздяки Горгуд нигабы ясасян дяйишмяздир. Дядя Горгуд – Дяли Гаръар мцнасибятини чыхмаг шяртиля, Дастандакы Дядя Горгуд сабит вя бирхятли бир
мювгедя дурур. Нигабын дяйишмязлийи ясас етибариля онун
заман параметриня гаршы етинасызлыьыны, ондан асылы олмамасыны шяртляндирир (29). Оьуз аляминя мящз беля бир сабит,
дяйишмяз пейьямбяр лазымдыр. Бцтцн заманлара уйьунлашан, мяняви рящбяр ваъибдир.
Бунунла йанашы, унутмаг лазым дейил ки, дяйизмяз
нигаб щям дя дярин гатда олан Дядя Горгуду кянар эюздян эизлятмяк мягсядини дя эцдцр. Бу дярин гатдакы Дядя
Горгуд сон дяряъя динамик, ъанлы, бцтцн щадисялярин бялкя
дя ъямини ялиндя ъямляшдирян бир гцввядир. Эизли Дядя Горгудун щярякят даиряси чох эенишдир, амма о юз нигабынын –
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цздяки Дядя Горгудун алтында еля эизляня билиб ки, демяк
олар ки, эюрцнмцр. Бу чевик фяалиййят барядя йалныз бу вя
йа диэяр нятиъя, бу нятиъяйя эятирян йоллар, бу нятиъялярин
бир-бириня мцнасибяти иля ялагядар олараг фикир йцрцмяк
мцмкцн олур.
Бир гядяр башга йолла да эедя билярик. Беля бир мцлащизя иряли сцря билярик ки, Дастандакы Дядя Горгуд, йяни цздя олан, эюрцмлц Дядя Горгуд Оьуз аляминин али башчысы
Байындыр ханын нигабыдыр. Дастандакы Байындыр хан Оьузларын дцнйяви башчысы кими сон дяряъя статикдир вя беля бир
башчынын яслиндя реал щакимиййяти ялиндя сахлайа билмяси
гярибядир. Башчыларын – щям мяняви, щям дя дцнйяви башчынын бир симада бирляшмяси, ейнилийи чох гядим бир дюврцн
яламятидир десяк, сящв етмярик. Суал доьур. Беля бир ейнилик
Байындыр вя Дядя Горгуда да шамил едиля билярми? Онсуз
да онларын Оьуз аляминя тясир даиряляри бир-бирини цзви сурятдя тамамлайыр. Онсуз да принсип етибариля Байындыр хан олмайан йердя Дядя Горгуд юзцнц щям дя дцнйяви башчы кими апарыр. Байындыр хан о гядяр ъансыздыр ки, санки ичи бош,
амма долмаьа щазыр эялибдир. Вя о да тябиидир ки, бу гялиб
мящз Дядя Горгудла долдурулур. Сонра, долдураландан
сонра Дядя Горгуд юзцнц бу дяфя нигаб кими Байындыр ханын Дядя Горгудла долдурулмуш мязмунуна эейдирир. Беля бир мцряккяб дяйишмя яслиндя Дядя Горгудун юз-юзцнцн
нигабына чеврилмяси фикрини бир даща долайысы иля тясдиг едир.
Фикримизи бу истигамятдя бир аз да давам етдирсяк,
башга мараглы нятиъяляря дя эялмяк олар. Байандыр ханын
статиклийи вя Дядя Горгудун култу ясас веряр дейяк ки, яслиндя онлар бир-биринин явязляйиъиляри кими чыхыш едирляр. Байындыр хан Дядя Горгуду, Дядя Горгуд Байындыр ханы
тямсил едир. Бу фикирдян дя мянтиги сурятдя о чыхыр ки, Дядя
Горгуд вя Байындыр хан яслиндя бир симанын ики эюрцнцшцдцр (30). Бир-бириня мцнасибятдя форма вя мязмун бирлийи
кимидирляр. Мязмун функсийасыны Байындыр хан дашыйанда
форма, башга сюзля десяк – нигаб функсийасыны Дядя Гор-
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гуд юз цзяриня эютцрцр. Вя, яксиня, Дядя Горгуд мязмун
кими ортайа чыханда онун нигабыны Байындыр хан цзцня тахыр.
Бу тягдим едилян моделин бир цстцн ъящяти дя бялкя
ондадыр ки, о эизли Дядя Горгудун инди эюряъяйимиз кими
Мифя гаршы эизли «цсйаны»ны мяняви сферадан дцнйяви сферайа кечирир. Бу «цсйан» Мифин ичиндя щазырланмышды. Йяни
ону Мифин нцмайяндяси Дядя Горгуд щазырламышды. Амма
бу «цсйан»ы Дядя Горгуд юзц тамамлайа билмязди – Мифя
щялледиъи зярбянин кянардан – дцнйяви мцщитдян ендирмяйи
даща тябии вя даща мягсядяуйьун эюрцнцр. Вя зярбя ендирян гцввянин эащ Дядя Горгуд, эащ да Байындыр хан нигаблары алтында чыхыш етмяси Мифля мцбаризянин неъя эярэин
вя мцряккяб бир шяраитдя эетдийиня ян йахшы сцбутлардан
биридир.
Демяли, эизли Дядя Горгуддан данышаркян биз ейни
заманда Байындыр хандан данышмыш олуруг. Вя яслиндя эизли Дядя Горгуд Байындыр хан олан кими эизли Байындыр хан
да ашкар Дядя Горгуддур – дейирик вя бу ики башчыны бир
симада бирляшдиририк. Йалныз беля оларкян Дядя Горгудун
мяняви эцъц реал эцъя кечя биляр вя йалныз беля оларкян
яввялъядян нязярдя тутулдуьу кими Миф реал шякилдя истинад
нюгтялярини итиря биляр.
Охуъу йягин Дастаны охуйаркян диггят вериб ки, Дядя Горгуд тясвир едилян щадися вя ситуасийалара чох бюйцк
бир хясисликля дахил едилир. Бу шякилдя санки ону горуйурлар –
сюзцнцн, щярякятляринин кясярдян дцшмямясиня чалышырлар.
Бунунла йанашы, Дядя Горгудун ачыг шякилдя дя щадисялярдя иштирак етмяси барядя сюз демяк мцмкцндцр. Цздяки
Дядя Горгудун бу вя йа диэяр Оьуз бяйи, Оьуз ъянэавяри
иля мцнасибяти дяриндяки эизли Дядя Горгуд тяряфдян чох
инъя бир шякилдя тянзим едилир – бу, шцбщясиздир!
Беляликлля – Дядя Горгуд вя Оьуз Алями? Гаршылашдырма?! Бялкя онлары гаршы-гаршыйа гоймаг юзц бир тясадцф
олду?
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Хейр, бу гаршылашдырма щеч дя тясадцфи характер дашымыр. Тякъя Дядя Горгудун Тяпяэюзля мцнасибятини йада
салсаг, бу ъцр гаршылашдырмайа инанмаьымыз цчцн кифайят
едяр. Йада салаг.
Дастанда Тяпяэюз Оьуз ящлини еля бир щала салыр ки,
онун ялиндян йедди дяфя гачмаьа ъящд едирляр. Амма Тяпяэюз имкан вермир, щяр дяфя юнцн алыр, Оьузу йериня гайтарыр.
Оьузлар эедиб Дядя Горгуду чаьырырлар, ону Тяпяэюзля данышыг апармаьа эюндярирляр. Бу, чох мараглы бир
мягамдыр. Дядя Горгуд гярибяди ки, там тяърид олунур.
Яслиндя Дядя Горгуд кянар бир сейрчи кими бурада Оьуз
алями иля Тяпяэюз арасында васитячи ролуну ойнайыр. Онун
Тяпяэюзя илк мцраъиятиндя дя буну айдын шякилдя щисс елямяк мцмкцндцр.
« - Оьул, Тяпяэюз! Оьуз ялиндя зябун олду, буналды.
Айаьын торпаьына мяни салдылар. Сяня кясим верялим дерляр деди».
Дядя Горгуд Оьузун нцмайяндясидир, амма тамам кянар бир адам кими данышыр. Еля бир бу «дерляр» сюзцня эюря бу айрылыг диггяти ъялб едя биляр. Еля бил Дядя Горгудун Оьуза щеч бир дяхли йохдур. Оьуз алямини бюйцк
Тябиятдян айрылмыш мядяни бир алям саймаг мцмкцндцрся,
Дядя Горгуд алямин Тябиятдян там шякилдя чыхмасыны тямин едян щялялик бирляшдириъи бир гцввядир. Кортябиилийи, хаосу, анормаллыьы, щардаса Тябиятя гайыдышы тямсил едян Тяпяэюзля дя тясадцфи дейил ки, мящз Дядя сазиш баьлайыр.
Дядя Горгудун бцтювлцкдя Оьуза мцнасибятинин бу
гейд едилян тяряфи щяддиндян артыг мараглыдыр. Онун юзцнц
Оьуздан бу шякилдя кянарлашдырмасы щалы яслиндя диэяр гящряманларла давранышынын бир сыра мцяммалы ъящятлярини анламагда кюмяк едя биляр. Вя онун юзцнц бу ъцр апармасы
бир ачар кими Дядя Горгудун эизли миссийасынын цзяриндяки
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тор пярдяляри эютцрмяйя дя имкан йарадыр. Бу пярдяляр эютцрцлдцкдя о заман Дядя Горгуд да юзцнцн эюрцнян вя
эюрцнмяйян тяряфляринин цзви сурятдя бирляшмясиндян ибарят
олаъаг, Дядя Горгудун сирри дя сирликдян чыхаъаг вя мялум олаъаг ки…
…Сирр ня вахтса ачылаъаг сирдися, демяли, щеч яввялъядян сирр кими йарадылмайыб. Адамын сирри ола биляр, даьындашын, дярянин-дцзцн, йерин-эюйцн сирри ола биляр вя йягин
ки, вар. Вя йягин ки, даь да, дяря дя, йер дя, эюй дя, бир сюзля юз ичиндя сирр эяздирян щяр бир шей вахт эялир ки, бу сирри
дашымагдан йорулуб безир, садяъя олараг сирсиз-мцяммасыз
йашамаг истяйир – юз билдийи кими, яввялъядян алнына йазылан
кими. О заман ки, бу сирдян йаха гуртармаг истяйянин
вахты эялир, бяли, о заман сян бу сирри кимя ися, няйя ися етибар едиб дяриндян няфяс алырсан, эуйа ки, аьыр бир йцкц чийниндян атыб асудяляширсян. Вя еля о анда дцнйадакы сирляри
дашымаьа щазыр олан йени-йени «гурбанлар» мейдана чыхыр.
Бу тяърцбясиз, бу чий гурбанлар сирри щявясля вя севинясевиня црякляринин башына сыхыб тяляся-тяляся эяляъякляриндя
онлары эюзляйян безикмиш анларындан хябярсиз о ана доьру
эедирляр…
Щеч шцбщясиз ки, яввялъядян беля бир щал нязярдя тутулмайыб ки, Дастан бир сирр кими йарадылсын. Даща чох
Дастаны хцсуси шякилдя шифрялянмиш мялумат кими гябул
етмяк олар. Илк бахышда сирр кими эюрцнян щяр ня варса Дастанын дярин, ич гатларындан ашкар едилиб чыхарыла биляр. Ким
билир, бялкя дя узаг бир кечмишдя кимся цмид еляйиб ки, бир
вахт эяляъяк, бу шифрянин ачарыны тапыб Дастанын эюзля эюрцнмяйян дяринликляриня енмяк мцмкцн олаъаг.
Артыг айдындыр ки, Дядя Горгуд Миф дцнйасындан
Дастан васитясиля Оьузлара эюндярилмиш пейьямбярдир. Бу
мянада Дядя Горгуд бцтювлцкдя Дастан бойу мифоложи
тясяввцрц тясбитляйир, Миф идейаларынын вя Миф програмынын
тяблиьчисиня чеврилир. Бир сюзля, Дядя Горгуд бир пейьямбяр
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кими башдан-баша Мифин тюрямясидир вя бир пейьямбяр кими
Мифин мянафейинин ян ясас горуйуъусудур.
…Бцтцн дяйярли ядяби нцмуняляр кими, Дастан да няйинся гырылдыьы йердян, сындыьы нюгтядян башланыр. Щяр бир
бой садяъя олараг няйинся, щансы бир бой щадисянинся гялямя алынмасы дейил, яслиндя щансыса эярэин мягама йетишян
драматик бир щалын, мягамын ачылмасы тясвиридир. Яслиндя
еля щям айры-айры бойларын, щям дя бцтювлцкдя Дастанын
эюрцнмяйян тяряфи тясяввцрлярин, ягидялярин, дахили алямлярин, яняня вя тяърцбянин, бир сюзля индийядяк ращат эедян ня
варса щяр шейин сынмасындан доьан вя йа доьмаг истяйян
гярибя вя эюзлянилмяз бир фаъиянин цзяриндя гурулур. Бир чох
яняня вя тяърцбядян кечмиш фактлар индийядяк олан кими
артыг бцтюв ъямиййятдян кечя билмир вя буна эюря дя цзя
чыхмаг цчцн юзцня йоллар ахтармаьа башлайыр. Беля бир йол
ахтарышы айрыъа фярдя эятириб чыхарыр. Ейни заманда фярд юзц
дя ондан кечяси, ондан кечмяк истяйян, ондан кечмяйя
щазырлашан бу йолларын аьырлыьына таб эятиряъяк дяряъядя олмалыдыр. Амма мифоложи алямин «фярди» буна щазыр дейил.
Лакин о да айдындыр ки, бу фярд артыг ичяридян тярпядилиб –
Йазы бу фярд иля мцяййян щазырлыг иши апарыб, бир нюв «ишляйиб». Вя еля буна эюря дя Миф артыг бцтцн эцъцнц, гцдрятини ишя салмаьа мяъбурдур. Тябиидир ки, Миф фярдя доьру
апаран бу йолларын гаршысыны кясмяйя, фярдин дахилиндяки
мяняви потенсийаны цзя чыхмаьа, ойанмаьа гоймамаьа
ъящд едир, фярдин коллективиндян айрылмасына имкан вермямяйя чалышыр. Вя о да шцбщясиздир ки, бу ишдя онун биринъи
комякчиси пейьямбяри сайдыьы Дядя Горгуддур.
«Дядя Горгуд» айсбергинин эюрцнмяйян тяряфи иля
эюрцнян тяряфи арасында бир сядд дурур. Дядя Горгудун
бюйцк сирри бу сяддин йаратдыьы тязадын ичиндя эизляниб.
Нядян ибарятдир бу сирр? Бу суалын ъавабы Дастанын
бир-бириля ялагяли вя ялагясиз щиссяляриндян, ян дярин мязмун
гатларындан Дядя Горгудун юзцнцн иштирак етдийи вя бязян
дя иштирак етмядийи нюгтялярдян эялир.
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Бу сирр кяляфини ещтийатла вя арамла ачмаг лазымдыр.
Дядя Горгуд култу йатмыш пялянэи хатырладыр. Онун бцтцн
мащиййятиня ишыг салыб диггятля юйрянмяк истяйи ня гядяр хейирхащ вя няъиб бир истяк олса да айрыла биляъяк пялянэин дя
инстинклярини унутмаг лазым дейил.
Пейьямбяр Дядя Горгудун эюрцнмяйян фяалиййятини
ишыгландырмаздан яввял илкин олараг беля бир факты йада салмаг пис олмазды. Дядя Горгудун ян ваъиб вя йягин ки,
узун бир заманын тяърцбясиндян кечмиш щяйати нятиъяляриндян бири будур: «Язялдян йазылмаса гул башына гяза эялмяз».
Бу ифадя Дастанын мцгяддимясиндяндир. Бу вя йа
диэяр нясищятляри, кяламлары иля Дядя Горгуд тякъя охуъуйа
дейил, бцтцн Оьуз дцнйасына мцраъият едир. Ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, Оьуз дцнйасынын Горгуд дюврцндя бу
кими категорик щюкмляри щяр ъцр бядии бязякдян кянар, метафорлашмадан узаг, мцстягим шякилдя дярк вя гябул едирдиляр. Бу мясялянин бир тяряфи. Диэяр тяряфдян – Дядя Горгуд ейни заманда Оьузун гайибдян дцрлц хябярляр сюйляйяни, Щягг-тяаланын кюнлцня илщам етдийи, ня деся баша
эялян бир пейьямбяридир. Щяр щалда буну Мцгяддимя беля
дейир вя бу, Дастанда да тясбит олунур. Бяс беля ися онун
Оьузлара мцраъиятля дедийи «Язялдян йазылмаса гул башына
гяза эялмяз» кяламы иля щяр шейи яввялъядян хябяр вермяк
истедады – оракуллуьу бир-бириля неъя уйушур? Беля чыхыр ки,
Оьузун пейьямбяри, туталым ки, Бейряйин башына эяляъяк
бялалары, еляъя дя диэяр гящряманларын щяйат йолларында
гаршыларына чыхаъаг бир чох мцдщиш щадисяляри яввялъядян
билир. Мцгяддимяйя инансаг, бу, беля дя олмалыдыр. Бяс беля
ися, гящряманларын алын йазыларыны, талелярини охуйа билян
(охумалы олан!) пейьямбяр неъя олур ки, еля щямин Бейряйи
бцтцн тящлцкялярдян, мящрумиййятлярдян горуйа билмир?
Бялкя горумаг истямир? Еляъя дя диэяр гящряманларла баьлы
ейни суалы вермяк олар. Ачыг-ашкар мянтигсизлик дейилми?
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Ян азы цздя беля бир мянтигсизлик эюрцнцр, щисс едилир! Дярин
гатда ися бунун да юз ясасы, юз сябяби йох дейил.
Яслиндя бу тале йазысындан хябяри олан, амма яввялъядян бу барядя бялкя дя билярякдян сусан пейьямбярин бир
мягсяди ола биляр. О, Бейряйи талейин кешмякешляриля тякбятяк сяфяря эюндярмякля, онун дахилян мцряккябляшмясиня,
гябул олунмуш вцсят вя монументаллыгдан тяъридиня, психоложи ъящятдян рянэарянэ бир шякилдя формалашмасына реал
имкан вя шяраит йарадыр. Бейряк образы бцтцн мащиййяти,
бцтцн мяняви варлыьы иля Миф сялтянятиня мейдан охуйур.
Миф юзц беля бир гящряман йарада билмязди. Йаратмазды!
Беляси йалныз вя йалныз Йазы мядяниййятинин йетишдирдийи вя
бу мядяниййятя хидмят едян бир гящряман ола билярди. Беля
бир гящряман мящз Йазынын мцряккяб йаддасахлама, психоложи эярэинликляр механизминин яйани нцмуняси кими мейдана чыха билярди.
Дейилянляр тябии олараг беля бир дягиг вя мянтигли суал
гаршысына эятирир. Бяс Бейряйин беля психоложи-мяняви мцряккябляшмя йолуну эетмяйиня сябяб, даща доьрусу, сябябкар
ким олду? Ким онда беля бир щявяс вя иддианы йаратды? Ъаваб айдындыр. Щяр шейи яввялъядян билян, эяляъякдян дцрлц
хябярляр сюйляйян, амма сусмаьы цстцн тутан пейьямбярдир!
Сахласайды, мящз Дядя Горгуд Бейряйи Миф цчцн
тящлцкяли олан бу йолдан сахлайа билярди. Ону да Оьуз аляминин бир чох гящряманлары кими кор-кораня механики гящряманлыглар эюстярмяйя йюнялдя билярди. Дядя Горгуд беля
етмир.
Бейряк язаб чякмяйя, дахилян бюйцмяйя вя дяриня инкишаф етмяйя, бир сюзля мянявиййатъа зянэинляшмяйя дцчар
едилир. Онун щябсдян башлайараг сондакы юлцмцня гядяр
кечдийи доланбаълы, чяк-чевирли щяйат йолу беля бир мяняви
тябяддцлат цчцн чох йахшы бир формал шяраит щазырлайыр. Бу
мяняви тябяддцлат ися артыг Йазынын кцлли-ихтийар олдуьу им-
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канлар вя дяйярликляр мяканыдыр. Йазы сялтянятиня хас ъящятдир. Йазы мядяниййятинин атрибутудур.
Беляликля, айсбергин эюрцнмяйян тяряфинин бир щиссясинин цзяриня зяиф дя олса бир ишыг дцшцр. Вя биз ашкаръасына
эюрцрцк ки, Дядя Горгуд Мифин пейьямбяри ола-ола, Мифя
мяхсус дцнйанын бир цзвцнц Мифя гяним кясилмиш Йазыйа
верир. Бир гядяр дя дягиг десяк, Йазыйа гурбан верир.
Бялкя еля бу сябябдяндир ки, даща сонра Дядя Горгуд Бейряйин елчилийиня эетмяйя, еля бил ки, эцъля мяъбур
едилир. Бялкя пейьямбяр бейряйин йалныз она эюрцнян эяляъяк талейиндя индидян щеч бир реал формал рол ойнамаг истямир – кюлэядя галмаьа цстцнлцк верир? Бялкя дя о, Бейрякля баьлы бцтцн эяляъяк ойунлардан индидян чыхмаг истяйир? Бцтцн бу суаллар ортайа чыхан шцбщялярин, саф-чцрцк
едилян ахтарышларын нятиъяси кими доьур вя онларын ъавабы бир
о гядяр дя айдын дейил. Айдын олан башга шейдир. Айдын
олан одур ки, Дядя Горгудун елчилийя эетмяйя эцъля разы
салынмасы епизоду Горгуд – Бейряк мцнасибятляри сырасында щеч дя тясадцфи дейил. Бу епизоду йалныз цздя олан
тясвир щесабына йозмаг щеч ня вермяз. Яслиндя бу епизод
йалныз даща дяриндя – эизли шякилдя йашайан Миф – Горгуд –
Йазы мцнасибятляри фонунда юзцнцн мянтигли изащыны тапа
билир.
Дядя Горгудун даща бир эизли фяалиййяти Дирся хан иля
оьлу Буьаъын эярэин вя мцряккяб мцнасибятляринин фонунда ъяряйан едир. Бу мцнасибят цмумиййятля ата вя оьул
арасында эедян гядим бир мцбаризянин ясасында формалашмышдыр. Бу гядим мцбаризя бир чох халгларын дастанларында
бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапмышдыр. Оьулдан эяля
биляъяк бяла гядим инсанын мифоложи тясяввцрцндя ян ясас
йерлярдян бирини тутур. Йунан мифолоэийасында Крон вя
Зевс, Лай вя Едип мцнасибятлярини йада салаг.
Зевсдян яввял баш аллащ онун атасы Крон иди. Крона
мялум олур ки, онун юлцмцня ондан ямяля эялян оьлан
ушаьы баис олаъаг. Она эюря дя доьулан ушагларыны йейир.
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Зевс доьуларкян анасы Эейа Крона Зевсин явязиня даш верир вя Крон ушаг билиб дашы удур. Зевс башга бир йердя бойа-баша чатдырылыр вя доьрудан да яввялъядян талейин йаздыьы кими атасы Кронун щакимиййятиня сон гойур.
Лай – Едипин атасы биляндя ки, онун юз оьлу бюйцдцкдян сонра онун гатили олаъаг вя доьма анасына евляняъяк,
щяля ушаг вахтында Едипи юлдцртмяк истяйир. Едип ися гярибя
тясадцф нятиъясиндя саь галыр. Ону башга бир адам тярбийя
едиб бюйцдцр. Талейин гярибялийи онда олур ки, Едипя дя мялум оланда ки, о юз атасыны юлдцрцб анасы иля евляняъяк, бу
бяладян узаглашмаг цчцн бюйцйцб тярбийя олундуьу вя
йанлыш олараг доьма билдийи евдян, икинъи сыьынаъаьындан
гачыр. Амма тясадцфян ясл атасы Лай иля гаршылашыр, ону танымайыб юлдцрцр вя ясл анасы иля евлянир. Еля билир ки, талейи
алдадыб.
Чох мараглыдыр ки, «Дирся хан» бойунда бу гядим
мотивин бир шахяси йашайыр. Дирся ханын йолдашлары Буьаъы
атасынын эюзцндян салмаг цчцн мящз йунан мифляриндя
олан «тящлцкялярдян» истифадя едирдиляр: «оьлун сяни юлдцрмяк истяйир» вя «оьлун анасына ял узатмышдыр» йаланларындан истифадя едирляр. Бу ики йалан мотив охшар йунан мифляриля ямялли-башлы сясляшир (31).
Яслиндя ата иля оьул арасындакы гядим мцбаризяйя
ясасланан бу мцнасибят (32), цмумиляшдирсяк, кечмиш иля
индинин мцбаризясинин шцурундакы бядииляшдирилмиш формасыдыр. Шцбщясиз ки, бурада кечмиш Мифи, инди ися Йазыны тямсил
едир. Гялямя алынан, дцзцлцб-гошулан, Дастан йарадылан
дювр цчцн оьулдан, башга сюзля, мцасир замандан эяля
биляъяк бяла щятта ещтимал олунурса, бунун юзц щюкмян тябии шякилдя кечмишя пярястишя апарыр. Башга ъцр десяк, Мифя
пярястишя апарыр. Буну беля баша дцшмяк лазымдыр: кечмиш
заманларда беля ола билмязди, оьулдан бяла эялмязди. Ол
заман башга бир замандыр.
Инсанлыьын гядим бир дюврцнцн – гызыл дюврцнцн фетишдирилмясинин изляри ися Дастанда башга шякилдя йашайыр. Тез-
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тез ишлядилян «ол заманда оьул ата сюзцнц ики елямязди. Елясяйди, ол оьулун цзцня бахмазларды» ифадяси буну айдын шякилдя эюстярир.
Демяли, яслиндя кечмишин, йяни Мифин пейьямбяри
олан Дядя Горгуд щадисялярин еля бир сяпкидя инкишаф етмясиня эятириб чыхарыр ки, Кечмиш Индини эцнащкар сайыр вя ъазаландырыр. Вя о да яламятдардыр ки, бу щалын юзц Дядя
Горгудун «хейир-дуасы» иля баш верир. Дирся хан оьлуну ов
заманы охла вураркян онун бу щярякятиня щям дя Дядя
Горгудун иштиракы гатылыр. Ситуасийайа диггят едяк:
«Оьлан кейики говаркян бабасынын юнцндян эялиб эедярди. Дирся хан Горгуд синирли гаты йайын ялиня алды. Цзянэийя галхыб…»
Цмумиййятля Дастан бойу хясисликля анылан Дядя
Горгудун бу мягамда, бу драматик ситуасийада бу ъцр
хатырланмасыны тясадцфи саймаг олмаз. Дирся хан юзц кечмишин мцъяссямяси вя тюрямясидир, демяли, о щям дя Миф
ордусунун садиг ясэяри кими Дядя Горгудун ялиндя бир
алятдир. Бцтцн эцъц вя гязяби иля индийя гаршы йюнялдилмиш бир
алят. Силащ! Синирли гаты йай!
Бу мягамы еля бу ъцр дя изащ едиб бунунла кифайятлянмяк оларды. Бялкя ону да ялавя етмяйя дяйярди ки, ясл
щягигят вя бундан доьан мяняви цстцнлцк Кечмишин йох,
Индинин тяряфиндя олуб вя сонда мялум олан кими Кечмиш
Индини эцнащландырмагда сящв едиб. Бу сящв тякъя Дядя
Горгудун сящви дейилди, бу сящв бцтювлцкдя Мифин сящви,
даща доьрусу, мящвя эетдийини артыг анлайан Мифин бир нюв
агонийасы иди. Бураъан демяк мясялянин йарысыны демякдир.
Яслиндя ися Дядя Горгуд Дирся ханын охуну щядяфя йюнялдяряк башга, даща эизли, тамам башга бир мягсяд дя эцдцрдц.
Мягсяд ися бундан ибарятдир. Дирся хана юз оьлуну
мящв етмяйя имкан вермяк олмаз. Дирся хан юз оьлуну
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йалныз йараламалыдыр. Бу ня цчцн беля олмалыдыр? Она эюря
ки, мящз беля олдугда бцтцн сонракы сцжет доланбаъларына,
дахилян чякилян вя пешманчылыгдан доьан язаба, бир сюзля,
мяняви дяринляшмяйя йол ачыла биляр. Зяиф дя олса, сцжетдя
мцряккяблик йаранар. Сцжетдя ися ибтидаи мцряккяблик юзцнц эюстярирся, мцряккябляшмяйя мейл варса, бу артыг Йазынын ишидир. Демяли, бурда Йазынын изи вар, Йазынын мющкямлянмяси, инкишафы цчцн шяраит вар. Тяпяэюздян, Басатдан, Гантуралыдан, Салур Газандан, Дяли Домрулдан – бир
силсиля Оьуздан вя бир силсиля кафирдян фяргли олараг бурда
щиссийатын ойанышындан данышмаг мцмкцндцр. Атанын юз
ямялиндян чякдийи изтираб, оьулун юз етибары вя дяйаняти иля
бу изтирабы даща да цзя чыхармасы, эюрцмлц елямяси, ананын
бцтцн варлыьы иля киши башланьыъына, доьма оъаьына сядагяти
Мифля мцгайисядя йени олан дяйярликлярин тяряннцмц дейилми? Вя бцтцн бунлар юз нювбясиндя Йазы мядяниййятинин
– бцтцн фярди щисс-щяйяъанлары, юзцнямяхсуслуглары, дяруни
дуйьулары йашатмаг цчцн йаранан бюйцк бир мядяниййятин
формалашмасына тякан вермирми?! Белядирся о заман Дядя
Горгуд йеня дя – билярякдян вя йахуд билмядян Миф цчцн
йох, Йазы цчцн «ишляйир», Йазынын дяйирманына су тюкцр.
Дядя Горгудун Оьуз аляминя икили мцнасибяти йухарыда эюстярдийимиз кими онун Тяпяэюзля олан сющбятиндян
дя айдын билинир. Башга сцбутлар да эятирмяк мцмкцндцр.
Бу сцбутлардан бири диггяти хцсусиля ъялб едир.
Мялумдур ки, Дастанда Дядя Горгуд ясас етибариля
мяняви бирляшдириъилик функсийасыны йериня йетирир. Онун щяр
бойун сонунда эялиб бой гящряманынын шяряфиня дедийи сюзляр дя мящз беля бир мягсядля дейилян сюзлярдир. Щяр бойун
сонунда о дцнйа вя онун етибарсызлыьыны юлцб эедян, щялак
олан иэидлярин тимсалында цмумиляшдирир, саь галанлара
мяслящят вя нясищятляр верир. Бяйлярин тяряннцмц Дядя Горгудун арзусуна, дуасына гарышыр. Бу мягамла ялагядар бир
ъящят хцсуси мараг доьурур.
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Мцхтялиф бойларын гящряманлары бязян щям тябиятъя,
щям дя Оьузда тутдуглары мювгейя эюря бир-бириндян фярглянирляр. Бу гящряманлар бир-бириля Дастан бойу эюрцшмясяляр дя, онларын бир-бириня гаршы тутдуьу бязян зидд мцнасибятлярини диэяр мягамлардан айдын шякилдя эюрмяк олур.
Басатла Бейряйи эютцряк.
Щяр бири гящряман олан бу эянъляр мцхтялиф, бир-бириля
ялагяси олмайан бойлардан кечирляр. Басат Оьузу Тяпяэюздян хилас едир. Бейряк юз талейи уьрунда мцбаризя апарыр вя башга бир бир бойда щям дя Ич Оьузун мянафейиня
сатгынлыг етмядийиня эюря щяйатыны гурбан веряси олур. Бейряк бу щярякятиля Дыш Оьуза гаршы дурур. Дыш Оьуз бяйляринин башчысы Аруз Гоъа иди вя Аруз Гоъанын да оьлу…
Басат иди. Демяли, Бейряк щям дя Басата дцшмян кясилир.
Бейряйин юлцм айаьында юз иэидляриня мцраъияти дя бу мягама айдын ишаря едир. Орадакы Басатла баьлы сюзляр щеч дя
тясадцфи дейил. Бейряк дейир:
«Йиэитлярим!
Аруз оьлу Басат эялмядян,
елим – эцнцм чапылмадан,
Гайтабанда дявялярим бозлатмадан
Гарагочда газылыг атым кишнятмядян
Аьъа гойунларым мяркяшмядян
Аьъа цзлц гызым-эялиним якшяшмядян
Аьъа цзлц кюрклцмц
Аруз оьлу Басат эялиб алмадан
Елим- эцнцм чапылмадан
Газан мана йетишсин!...»
Демяли, Басат эялиб Бейряйин елини-обасыны чапыб талайа билярди, арвадыны ясир едиб апара билярди. Бу парча ачыгайдын шякилдя онларын арасындакы Дастанын цст гурулушундан билинмяйян, амма эизлиндя мювъуд олан дцшмянчилийя
ишаря едир.
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Бяс Дядя Горгуд бу дцшмянчилийя неъя мцнасибят
бясляйир? О йеня дя щадисялярин ахарындан кянарда дурур.
Щеч бир шейя дяриндян мцдахиля елямир. Йалныз сонда, бойун ахырында гящряманы мядщ етмяк вахты эяляндя биз йеня
дя Дядя Горгудун мцнасибятини эюрцрцк. Бу мцнасибят
ися эениш мянада эютцрдцкдя мцнасибятсизликдян башга бир
шей дейил.
Доьрудан да неъя ола билир ки, Дядя Горгуд Бейрякля баьлы бойун сонунда эялиб Бейряйи тяряннцм едир, Басатла баьлы бойда Басаты? Бу онун цмумиййятля Оьуз аляминя
лацбали, саймазйана мцнасибятинин ифадяси дейилми? Яввялахыр Йазынын гялябясиня инанан бир мцдрикин Миф аляминя
етинасызлыьы дейилми?
Яэяр беля ися, о заман Мифин сяфири, Миф идейаларынын
фяал тяряннцмчцсц вя горуйуъусу нигабыны цзцня тахмыш
пейьямбярин чох эизлиндя галан, амма бу вя йа диэяр щадисянин ахарына реал истигамят верян щярякятлярини ня ъцр
гиймятляндирмяк лазымдыр?
Бу пейьямбярин ясл мярамы ня иди? Нийя о, юзцнцн
Оьуз алямини бу йени мядяниййятя говушдурмаг ъящдлярини
бу гядяр юрт-басдыр етмяйя, эизлиндя сахламаьа чалышырды?
Вя онун мифоложи кечмиши, Оьуз дцнйасынын яски тясяввцрлярини ичяридян даьытмасы нийя бир цсйанкар чыльынлыьы иля йох,
ясл аьсаггал тямкини иля ещтийатла, аста-аста щяйата кечирилир?
Эюрцндцйц кими бу суалларын щяр бири юз-юзлцйцндя
щям дя бир ъаваб кими сяслянир. Дядя Горгудун эизли фяалиййятиня ишыг салан, бу фяалиййятин механизмини, сябябини
онун цздяки щярякяти иля уйьунлашдырмаьа чалышан бу суаллар вя ъаваблар ян ваъиб олан бир мясяляни кюклц шякилдя орталыьа чякир. Мифин пейьямбяри бцтцн ямяли иля, бцтцн варлыьы
иля цзц эяляъяйя истигамятлидир. Йазыйа ряьбяти вя Йазыны Миф
галасындан ичяри кечирмяк ъящдляри онун бир пейьямбяр
кими ня гядяр узагэюрян олдуьуну бир даща эюстярир. Дядя
Горгуд мящз еля бу узагэюрянлийиня эюря юз фяалиййятини
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неъя дейярляр, шяраитя уйьунлашдырмаьа – легал вя йарылегал
шякилдя гурмаьа башлайыр.
Бцтцнлцкля эютцрсяк, Дастанда ян бюйцк миссийа Дядя Горгудун цзяриня дцшцр. Она эюря ки, мящз юз култуна
дяйя биляъяк бцтцн тящлцкяляря бахмайараг Дастаны демяк
олар ки, юз чийниндя Миф аляминдян Йазы аляминя апарыр.
Наьыл елядийи щадисяляр, мягамлар, гящряманларла бир йердя. Мифдян ня гядяр айрылыр, Йазыйа ня гядяр йахынлашыр –
бцтцн бунлар бялкя о гядяр дя ящямиййятли дейил. Ящямиййятли олан одур ки, бир шейин аьырлыьыны яввялъядян биля-биля
ону йериндян галдырмаьа ъящд едясян.
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Бейряйин талейи
Гамьан оьлу Байындыр хан – Оьуз елинин пирани вя
мцдрик аьсаггалы бир юзял бащар эцнцндя йеня дя бцтцн
Оьуз бяйлярини ятрафына йыьыб бюйцк бир шянлик гурмушду.
«Ич Оьуз, Дыш Оьуз бяйляри Байындыр ханын сющбятиня дцзцлмцшдц». Сющбятя дцзцлянляр ичярисиндя ики шювкятли, адлысанлы бяй дя варды. Онлардан биринин ады Байбура бяй, о биринин ады Байбеъан бяй иди…
Вя сцжет ахары бирдян-биря, юзц дя кяскин шякилдя илк
бахышда санки дурьун бир тясир баьышлайан бу тясвир вя дейим сятщиндян чыхарылыр, ити учан ох кими мягсядли вя конкрет бир истигамятя доьру сямтлянир. Бу бяйлярин икисиня дя
ювлад лазымдыр: бириня гыз, о бириня оьул…
Еля анламаг олармы ки, щяр ики бяйин – щям Байбеъанын, щям дя Байбуранын щеч бир ювлады йохдур? Щятта
бялкя Байбеъан бяйин гыз ювлады арзусунда олмасыны гадына вя гадынлыьа хцсуси мцнасибятиля, щятта матриархат тясяввцрляриля ялагяляндирмяк дя ъялбедиъи эюрцнярди. Бялкя дя
беля йанашмада щягигят тохуму йох дейил. Амма мясялянин беля бир тяряфини дя унутмаг олмаз ки, Байбеъан бяйин оьлу вар вя охуъу онунла Дастанын даща эениш контекстиндя, сонракы щадисялярин ъяряйаны заманы таныш олур.
Бу, Дядя Горгудун юзцйля беля сюз-сюзя эялян, дяли гардаш
адыйла Оьузда мяшщур олан, гыз гардашыны диляйяни юлдцрян
Дяли Гаръардыр.
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Диэяр тяряфдян ону да гейд едяк ки, Байбура бяйин
дя гызлары вар. Бейряк он алты илин ясирлийиндян гайыдандан
сонра булаг башында юз баъылары иля эюрцшцр. Вя бу ики бяйин
аиля тяркибляринин вязиййятини биляндян сонра Байбура бяйин
оьул, Байбеъан бяйин ися мящз гыз истямясини аилянин ъинси
дольунлуьуна наил олмаг цчцн едилян арзу кими дя анламаг мцмкцндцр. Вя бялкя дя беля анлам даща доьру олар.
Доьрудан да «ол заманда» бяйлярин алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди». Бяйляр сюзя тапынанда, яллярини галдырыб дуа
едяндя артыг мялумдур ки, Сюз дя онларын истяйини йериня
йетиряъяк. Байбеъан бяйин юзц дя мящз буна ямин олдуьундан ъясарятля бяйляри шащидлийя дявят едир. Бяйлярин йанында о да Сюзя сюз верир ки, гызы олса, гызыны Байбура бяйин
оьлуна (артыг оьланын да анадан олаъаьына щеч бир шцбщя
йохдур) «бешиккяртмя йавуглу версин». Беляликля дя бунунла щяля анадан олмамыш, амма варлыглары артыг шцбщя
доьурмайан оьланла гызын – Бейрякля Банычичяйин анадан
олмадан яввялки талеляри башланыр, онларын никащынын ясасы
гойулур. Байбеъан бяй бяйляря беля дейир:
«- Бяйляр, Аллащ-тяала мана бир гыз веряъяк олурса, сиз
таныг олун, мяним гызым Байбура бяйин оьлуна бешиккяртмя
йавуглу олсун».
Яслиндя Байбеъан бяй Аллащ-тяалайа йох, Сюзя тапыныр. «Аллащ-тяала» бу мятндя Сюзцн, ондан о йана Сюзцн
аид олдуьу мифин сифряляшмиш тязащцр формасыдыр. Байбеъан
бяйин Сюзя вердийи сюзц йадымызда сахлайаг…
***
Шцбщясиз ки, эцълц дахили драматизминя, эярэин сцжет
доланбаъларына малик олмасына эюря «Байбуранын оьлу
Бамсы Бейряк» бойу щям Дастанын цмуми системиндя,
щям дя бцтювлцкдя эютцрсяк, шифащи вя йазылы ядяби нцму-
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няляримиз сырасында хцсуси йер тутур. Бу бойун сцжети бир
хятли вя садя дейил, бир нечя гат иля щярякят едир. Амма бу
бойун цстцнлцйцнц дя йалныз бу кейфиййятляр тяшкил етмир.
«Бейряк бойу» бир чох дяйярли милли ядяби мотивлярля йанашы,
дцнйа халгларынын фолклорунда вя мифолоэийасында эениш
сурятдя ишлянян сяййар – бейнялмилял истигамятляр, мотивлярля
дя зянэиндир. Вя бу мцхтялиф гатлар бойун дольунлуьуна,
камиллийиня, нящайят бцтювлцйцня гятиййян хялял эятирмир,
яксиня Дастанда бядии тамлыьа хидмят един бир щал кими
юзцнц эюстярир.
Дастандакы бцтцн бойлара хас олан цмуми пярчимлядиъи нюгтяляр, штамплар, бойдан-бойа кечян сурятляр, стереотип вязиййятляр, ситуасийалар, бир сюзля мцхтялиф бойлары
дяриндяки мащиййят планында бир тама, бир мяхряъя эятирян
амилляр «Бейряк» бойундан да гырмызы хятля кечир. Бу
цмумиликля ялагядар илк нювбядя диггяти мязмун гатына
аид едиля биляъяк ейни сурятляр ъялб едир. Ону да гейд елямяк ваъибдир ки, «Бейряк» бойунун диэяр бойларла бу ъцр
ейниляшдириъи ъящятляринин олмасы иля йанашы, бу бойун щям
дя сон дяряъя спесифик хцсусиййятляри дя йох дейил. «Бейряк»
бойу илк нювбядя онунла уникалдыр ки, бурада Дядя Горгудун юзц мцстягил бир персонаж кими иштирак едир, сцжет
ахарына, мязмуна орадан чыхарылмасы мцмкцн олмайан
бир образ кими дахил едилир. О дягигя беля бир суал доьур:
Бяс наьылчы, щадисяляри, сюзляри дцзян Дядя Горгуд, персонаж, образ олан Дядя Горгуддан ня иля фярглянир? Бунлар
бир-бириндян неъя вя ня шякилдя тяърид олунурлар? Бойу
бойлайан, сюзц сюйляйян Дядя Горгуд юз-юзцня кянар,
сейирчи эюзля неъя баха билир? Бу суаллар щям дя она эюря
мараг доьурур ки, дцнйа мифоложи вя ядяби-поетик системляриндя бу щалын аналогларыны мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бир сыра дастанларда онларын мцяллифи, щям дя ясярин
гящряманы, персонажы кими фяал вя йа гейри-фяал шякилдя иштирак едир.
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«Бейряк» бойу иля ялагядар, Бейряйин накам, фаъияли
талейинин ачылмасы, ону мящвя эятирян сябяблярин айдынлашмасы иля баьлы бизи марагландыран мясяляляри тягрибян бу
шякилдя цмумиляшдирмяк мцмкцндцр. Бойун цздя, формал
ифадя планында олан сцжети, башга сюзля десяк, щадисялярин
айдын шякилдя, асанлыгла, эюзля изляня билян ахары иля, дярин
гатда, эизлиндя галан вя орадан йа бир сюз, йа да бир ъцмля
васитясиля цзя чыхарылмасы мцмкцн олан арха планын, дяриндяки мязмунун сых ялагяси вар. Бу ики планын яслиндя бирэяляшдирилмиш шякилдя бир-бирини тамамлайараг бир, ващид дольун мянзяря, камил систем тяшкил етмясини сцбут етмякля ейни заманда илк бахышда мянтигсиз эюрцня билян бцтцн
«мянтигсизликляр»и изащ етмяк олар. Амма гейд едяк ки, илк
нювбядя гаршылашдырмадан башламаг лазымдыр – цздя олан
формал сцжет, ифадя планы иля эизлиндя галмыш (вя йа билярякдян эизлядилмиш) мотивлярин, дярин мязмун планынын гаршылашдырылмасындан. Бунларын, бу ики планын бир-бириня мцнасибятини айдынлашдырандан сонра, бяли, бир чох эизли мятлябляр
дя ачыглана биляр.
Шцбщясиздир ки, эизлиндя, дяриндя галмыш мотивляр цздя
олан сцжетин, ифадя гаты иля баьлы бир чох мягамларын даща
ясаслы вя бцтюв шякилдя гавранылмасы цчцн йахшы бир ясасдыр.
Мящз бир, йа ики сюзля, йа штрихля, йа да деталла ади, эюзяэюрцнмяз эярэин бир щяйат щадисясиня гяти, дюнмяз бир шякилдя
ишаряетмя щалы, беля бир тялатцмлц, эизли гатын мювъудлуьуну
вя онун ясярин психоложи ъящятдян адекват дяркиндя йени бир
мярщяля тяшкил етмясини гябул етмяйя эятириб чыхарыр. Эюзяэюрцнмяз гаты бу ъцр «наращат» едян ишаряляр адда-будда
шякилдя олсалар да, юз араларында позулмаз бир информасийа
системи йаратмыш кимидирляр. Буну икинъи информасийа системи
кими гябул етсяк, демяк олар ки, о, цздя олан, илкин дярк
едилян, демяли тябии ки, биринъи информасийа системинин яслиндя дольунлуьуну тямин едян бир васитядир, арсеналдыр. Вя
ян ясасы одур ки, нящайят етибариля бу ики информасийа системинин яслиндя дольунлуьуну тямин едян бир васитядир, арсе-
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налдыр. Вя ян ясасы одур ки, нящайят етибариля бу ики информасийа системляри щяр икиси бирэя шякилдя ващид монументал
вя тябии ки, даща дольун, даща камил, даща ящатяли вя даща
цмуми бир информатив систем тяшкил едирляр.
Беля бир мцлащизя йцрцтмяк олар ки, икинъи информасийа системинин эизли тягдимат планында верилмяси бялкя дя
Дастан поетикасынын спесификлийиндян иряли эялир. Бялкя дя
икинъи информасийа системи бурада яслиндя илкин вя ясас бядиилик планыдыр. Бядиилийин бу мярщялясиндя вя бу сявиййясиндя
бцтюв-бцтюв ситуасийалар вя ъанында драматизм моментляри
йашадан вязиййятляр санки юзцнцн «эюзясохмадан», эюзяэирмядян йашайыр, бир нюв суалты цзцр. Бядиилийин бу ъцр тягдиматы спесифик дювр вя спесифик ядяби мцщит цчцн мягбул
сайыла биляр вя бизим инди дешифря елямяйя мяъбур олдуьумуз мятлябляр дя бу дювр вя бу ядяби мцщитдя сон дяряъя
айдын мятлябляр ола биляр. Йяни инди эизлиня чякилян щяр щансы
бир мясяля, цсул вахт варды ки, ашкардан ашкар иди. Инди тяяъъцбля вя чятинликля гябул едилянляр ися вахт варды ки, адидян
ади иди. Вя инди Бейрякля Банычичяйин анадан олма мюъцзяляри дя Дядя Горгуд дюврцндя бир оьланла бир гыз ушаьынын
Сюзцн эцъц иля тябии шякилдя щяйата эялмяляри иди. Сюзя тапындынса, Сюзцн гцдрятиня сыьындынса, диляйин щасил олаъаг.
Щасил олур да. Вя Бяйбура бяйин оьлу, Байбеъан бяйин дя
гызы анадан олур. Бяли, доьрудан да «ол заманда бяйлярин
алгышы алгыш, гарьышы гарьыш иди».
…Ай доланыр, заман кечир, Бейряк эялиб он беш йашына чатыр. Тясвир едянин, наьылчынын, башга сюзля мцяллифин
симпатийасы ачыг-айдын шякилдя бу эянъ гящряманын тяряфиндядир. Динляйиъи (вя йа охуъу) мцхтялиф сябябляр васитясиля
Бейряйи, щятта щяля ады гойулмайан, адсыз Бейряйи севмяйя
щазырланыр. Ад гойандан сонра ися бу севэи бир гядяр дя
яйаниляшир. Бу севэийя эятирян сябябляр сырасында Бейряйя
адгойма мярасимини вя бу мярасими шяртляндирян щадисяляри, Бейряйин Банычичякля шяхсян танышолма сящнясини,
йолдашларына-наибляриня црякдян эялян сямими танышолма
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сящнясини вя с. эюстярмяк олар. Бейряйин сонракы мящрумиййятляри ися сюзцн ясл мянасында бир Одисеййадыр. Онун
он алты илин дустаьы олмасы, йурдуна дюняркян эизлянмяйя
мяъбур галмасы, бир нюв кяшфиййат апарыб дост-дцшмянини
танымаг истямяси, нящайят – киши кими шящид олмаьы цстцн
тутмасы она гаршы мящяббят щиссини эетдикъя дяринляшдирир.
Эянъ Бейрякля илк танышлыгдан башлайараг адамын
цряйини язиъи бир щисс ращат бурахмыр. Бейряйин щяйат, щявяс,
ъошьунлуг вя инам долу эянълик вя йеткинлик ъаьларынын архасынъа бир гаранлыг кабус сцрцнмякдядир. Вя сян дя бцтцн
гялбинля буну ачыг-айдын шякилдя щисс едирсян. Бейряк ящвалатынын щеч сонуна да чатмамыш беля бир аьыр щисс сяни ращат
бурахмыр: Бейряк юляъяк, Бейряк мящвя мящкумдур. Бу
билэи физики аьры гядяр яйанидир. Ня цчцн ахы беля олмалыдыр,
нийя Бейряк, щеч бир башга гящряман йох, мящз Бейряк
юлцмя мящкумдур?! Бялкя юлцм няйинся, онун эюрдцйц
щансы бир гябащятинся мцгабилиндя чякдийи ъязадыр – Дастанда бядии трансформасийадан бу ъцр кечирилир?! Йеэаня
мцсбят гящрямандыр ки, щяйаты Дастанда юлцмля битир. Нийя? Ня цчцн бу, белядир?! Ня цчцн бу дейян-эцлян вя шадлыг
едян, вуран-йыхан вя йери эяляндя щийляэяр, йери эяляндя
ишини билян (бязирэанларла алыш-вериш сящнясини йада салаг) щяйат щявясли, йашамаг ещтираслы эянъин талейи беля бир накамлыг йолуна гядям гойуб?! Вя неъя олур ки, бу эянъин
щяйат йолунун сону еля яввялъядян беля ачыг-ашкар щисс
едилир? Нийя мящз Бейряк юлцмя – йяни ъязайа мящкум
едилиб?! Нийя? Ня цчцн? Сябяб?
Бир аьыллы шаир ящвалынын щансыса йягин ки, гярибя бир
мягамында беля йазыб: суал вермя, суалларын ъавабы йох…
Башга бир шаир: «шцбщядир щяр щягигятин бинасы, шцбщядир
ящли-щикмятин атасы, шцбщя етмякдя щяглидир инсан…» дейиб.
Бир-бириляриндян хябярсиз, бир-бириляриндян узаг (щям заманъа, щям дя мясафяъя) шаир олан бяндяляр бир-бириля сющбят едирмиш, суал вериб ъаваб алырмышлар.
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Верякми Бейряйин суалыны, вермяйякми, вармы онун
ъавабы, йохму онун ъавабы. Ким билир? Мцяллифми билир, Дядя Горгудму билир, бялкя Бейряйин юзц билир бу ъавабы?!
Ясрлярдян кечиб башсыз атлылар кими ъавабсыз эялиб чыхыб бу
эцнцмцзя. Щеч дейясян иллярин ильымында онун юзцнц щеч
эюрмяйибляр – бизи аьрыдан бу суалы…
Бир гядяр яввял дедийимиз кими, Бейряк суряти сон дяряъя дярин бир мящяббятля, сямимиййятля, бялкя дя гярибя бир
нявазишля, нискилля гялямя алыныб. Амма еля бялкя дя бунунла ялагядар бунунла баьлы олараг Бейряк бир чох диэяр
сурятлярля мцгайисядя монументал эюрцнмцр. Онда защири
нящянэлик йохдур. Беля дейяндя няйи нязярдя тутуруг?
Салур Газан, Басат, Буьаъ, Гантуралы, Бякил, Имран, Дяли
Домрул, Уруз вя башга Оьуз ъянэавярляри бир сурят кими
монументал шякилдя тягдим едилмякляриля Бейрякдян ня иля
фярглянирляр?!
Монументал кими сяъиййяляндирдийимиз сурятлярин тясвириндя эцълц стереотипляр вя цмумиляшдирилмиш ъизэиляр, дахили, дярин мяняви алямдян чох хариъи мцщит, шяраит, ситуасийанын дигтя елядийи вязиййят вя мягамлары йашатма щаллары
ясас вя апарыъыдыр. Бу ъцр сурятляр юз црякляриндян, ичляриндян эялян сясин эцъцня щярякят елямирляр, онлар Мифин роботларыдыр. Миф еля бир кукла театрында олан кими онларын
ипини юз ялиндя сахлайыр, онлара бу вя йа диэяр щярякяти елямяляри цчцн йол эюстярир. Онларын монументаллыглары яслиндя
Мифин монументаллыьыдыр, Мифин дямир ситуасийаларынын
бцтювлцйцдцр. Бу гящряманларда фярди вя юзцнямяхсус щеч
бир шей йохдур вя йа чох аз шей вар. Басат йарадылырса, йалныз мцяййян мягсяд цчцн беля едилир – Тяпяэюзц мящв елямяк цчцн вя Оьуз аляминя Тябиятя дюнцшцн гейри-мцмкцнлцйцнц яйани шякилдя нцмайиш етдирмяк цчцн! Салур Газан Оьузун горуйуъусу, сяркярдяси, Мифин щярби вякили
кими йалныз конкрет, яввялъядян мцяййянляшдирилмиш ситуасийалардан кечирилир. Дяли Домрул Кечмишля (ата-анасы иля)
Индини (арвадыны) гаршылашдырыб мцгайися етмялидир. Уруз
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тяърцбясизлийин символу кими даим башгаларына юрняк цчцн
дярс олмалыдыр вя с. вя и. а. Миф беля истяйир. Миф юз щакимиййятинин горунмасыны мящз бу монументал сурятлярин фяалиййяти васитясиля щяйата кечирир.
Бейряк ися монументал сурят дейил. Чцнки Бейряк
мящз юз дахилиня атдыьы ришя иля диггяти о саат ъялб едир вя
мящз еля буна эюря дя Бейряк бу сайдыьымыз сурятлярдян
даща чох инсани сурятдир. Даща чох дуйулан сурятдир. Монументал сурятляр Бейрякдян фяргли олараг даща чох дярк
едилян сурятлярдир. Яэяр биз бу ъцр монументал сурятляря
епик сурятляр кими бахсаг (беля бахыш ися принсип етибариля
мцмкцндцр), о заман гейд етмялийик ки, Бейряк артыг епик
сурят дейил. Дцздцр, Бейряк епик сурятлярля бир заман вя
мякан кясийиндя, бир ситем дахилиндя галыб. Амма Бейряк
артыг епик (вя монументал) сурятин яламятлярини юзцндя
сахламыр. Бейряк онлардан бир аддым иряли эедиб. Бейряк
онлардан даща чох инсанлашыб. Рянэарянэ мащиййят вя мяняви йцк кясб едиб. Севинмяк, изтираб чякмяк, щисс етмяк,
шяхси мцлащизя вя ряйя малик олмаг, алдатмаг вя садиг галмаг, бир сюзля, йашамаг, щягиги мянада йашамаг щцгугу
ялдя едиб. Буна эюря дя Бейряк йени гящряманлар кими илк
нювбядя Йазынын гялябясидир. Мящз Йазы Бейряйя юз ичиня
эедян йолу эюстяриб вя мящз Йазы мядяниййятинин эцъц иля
Бейряк юзцнямяхсуслуг кясб едиб, мянян зянэинляшиб, ситуасийанын дямир мянэянясиндян чыхыб юзц юз щярякяти иля
бцтцн Миф чярчивялярини, Миф щядягялярини вуруб даьыдыб.
Бейряйин щяйаты Дастанда щям цздяки форма гатында,
бир нюв эюрцмлц сцжет ахарында излянилир, щям дя бу щяйатын
бир чох нюгтяляри, мягамлары охуъуйа (динляйиъийя) бирбаша
шякилдя ютцрцлмцр: охуъу бу эизлинликляри бярпа етмяйя мяъбур галыр. О да мараглыдыр ки, фокус олараг Бейряйин щяйатынын эизли нюгтялярини эютцряндя бир сыра диэяр персонажларын
да эизли, дярин мащиййятляри ачыглана билир. Чцнки Бейряйин
талейи онун юзцнцн ачыг вя эизли шякилдя ялагядар олдуьу
адамларын талейиндян аралы дейил – бу талеляр рянэбярянэ ип-
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лярин кяляфи кими гярибя бир нюгтядя гайнайыб гарышыб. Вя бу
нюгтя Бейряйин щяйатыдыр.
Бязян бу накам гящряманын щяйат талейи юз ялиндя
олуб юз истяйинъя бу талейи идаря едир. Бязян дя тале кяляфинин ипи Бейряйин юзцндян дя хябярсиз башгаларынын ялиня кечиб. Йунан аллащлары йунан гящряманлары иля истядикляри кими
ойнайырдылар. Еляъя дя Оьуз дцнйасында да талеляр адамлардан узагда, онлардан хябярсиз гурулуб даьыла билирмиш…
Бейряйин накам щяйат йолунда онунла баьлы адамлар
ичярисиндя бизи марагландыран щям Оьуз дцнйасы иля аз, йа
чох ялагяси олан, щям дя Оьуз дцнйасына гаршы дуран
адамлардыр. Бу адамлар адамлар Оьуз дцнйасынын ичиндя
олан, бу дцнйанын там сялащиййятли, доьма цзвляри дейилляр.
Амма ян азы Оьуза йахынлыг-узаглыг дяряъясиня эюря онлары бир-бириндян щюкмян фяргляндирмяк лазымдыр. Оьуз
дцнйасы иля ялагяси олан адамлар Оьуза йахын адамлардыр
вя онлар Оьуз дцнйасына гаршы дуран адамлардан фярглянирляр. Бялкя бу фярглянмя юзц ачыг вя эизли шякилдя юзцнц
эюстярир. Гярибя бир якслик юзцнц эюстярир. Ялагяси оланлар
яслиндя Оьуза эизли шякилдя гаршы дурурлар, гаршы дуранларын
гаршыдурмасы ися ачыг шякилдя щяйата кечирилир.
Оьуз дцнйасы иля ялагяси олан персонажлардан илк нювбядя, шцбщясиз ки, бизим мювзу иля, йяни Бейряйин талейи иля
ялагядар олараг Байбеъан бяйи, Дяли Гаръары, Банычичяйи,
Йаланчы оьлу Йалынъыьы эюстярмяк олар. Бу сурятляр тутдуглары мювгейя эюря Ич Оьуз дцнйасы иля гисмян баьлыдырлар.
Ян йахшы щалда ола биляр ки, бу гящряманлар Ич Оьуза дейил,
Дыш Оьуза дахилдирляр.
Тясадцфи дейил ки, Дастанда Оьуз бяйи кими тягдим
едилян, Оьуз бяйляри сырасында кечян Байбеъан бяйин адына
«мялик» титулу ялавя едилиб ишлядилир. Щеч бир башга Оьуз бяйинин адынын йанында «мялик» сюзц ишлядилмир. Йадымыза салаг: «Байбура бяйин оьланъыьы Бейряк Байбеъан мялийин гызыны алды».
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Байбура – бяй, Байбеъан – мяликдир. Бу да тясадцфи
щал дейил. Оьуз дцнйасына, бялкя Ич Оьуза йахынлыг дяряъясини эюстяря билян сон дяряъя ваъиб фяргляндириъи яламятдир.
Ону да унутмайаг ки, «мялик» титулу Дастанда, бир-ики бу
кими щал истисна едилярся, йалныз кафир адлары иля йанашы ишлядилир. Мясялян, мцгайися един: Шюклц Мялик, Гара Тякур Мялик, Гара Аслан Мялик вя с. Бу деталын юзц, ня гядяр кичик
олса да ящямиййятлидир, чцнки Байбеъан вя онун тяряфдарларынын тямиз Оьуз дцнйасы иля ялагясинин зяифлийиня ишаря едир.
Бу щал яслиндя Байбеъанын оьлу Дяли Гаръарын да Дастандакы аьласыьмаз «щярякятлярини» анламаьа кюмяк едир, дяли
гардашын тямиз Оьуз нцмайяндяляриня, щятта тямиз Оьузун
мцдрик аьсаггалы Дядя Горгуда мцнасибятини дярк етмяйимизя йени бир ишыг салыр.
Байбеъан мялийин аилясинин вя йа тайфасынын тямиз
Оьуз бяйляриня, тямиз Оьуз дцнйасына (Ич Оьуза – ?) мцнасибяти доьрудан да Дяли Гаръарын Дядя Горгудла эюрцшцндя бялли олур, цзя чыхыр. Гыз гардашыны Бейряк цчцн истямяйя эялян Дядя Горгудла о бири елчиляр арасында щеч бир
фярг гоймайан Дяли Гаръар Дядя Горгуду щятта юлцмля
щядяляйир вя щятта бу щядясини, гярибядир ки, аз галыр йериня
дя йетирсин. Бу щал Оьуз дцнйасынын ващид системиндя Оьуз
контекстиндя чох гярибя вя аьласыьмаз, мянтигяэялмяз бир
щадисядир. Бялкя Дяли Гаръар рущи хястядир вя онун цчцн
киминля сющбят елядийинин щеч бир ящямиййяти йохдур?! Беля
дейил. Щяр щалда мятндян о да айдынлашыр ки, Дяли лягяби
Гаръара рущи гцсуруна эюря дейил, бялкя гящряманлыгларыйла, дялиганлыьыйла баьлы олараг верилиб. Чцнки рущи бир дялинин чятин ки, йахын досту, йолдашы олайды. Мятн ися дейир: «
Мяэяр, султаным, Дяли Гаръар дяхи аь бан евини, аь отаьыны
гара йерин цзяриня гурдурмуш иди. Йолдашлары иля бута атыб
отурарды…»
Дядя Горгуд юзц дя юзцня гаршы ола биляъяк ещтирамсызлыьы яввялъядян ещтимал кими гябул едир, мящз буна эюря
дя Байындыр ханын тювлясиндян ики шащбаз, йцйряк аты – бир
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кечи башлы Кечяр айьыры, бир дя тоьлу башлы Дуру айьыры тяляб
едир, наэащ гачма-говма оларса, цмидини бу атлара баьлайыр. Еля бил ки, Дяли Гаръардан йалныз вя йалныз бу ъцр щярякят едяъяйини эюзляйир.
Диэяр тяряфдян орасы да мараглыдыр ки, Дяли Гаръар
Дядя Горгудун мягсядини щятта билмямиш ону еля сюзлярля
«саламлайыр» ки, еля бу сюзляриля дя о, Дядя Горгуда пярястиш аляминдян, дядя Горгудун тимсалында ися Сюзя пярястиш аляминдян айрылыр.
«Дядя Горгуд – Дяли Гаръар» мцнасибяти «елчилик»
мотивиндян кянарда бизим билмядийимиз шякилдя артыг формалашмыш мцнасибятдир. Елчилийин бура дяхли йохдур. Дяли
Гаръар Дядя Горгуду мящз Дядя Горгуд кими тящгир
едир. Ня цчцнц – сиррди!.. Дастанын эюзяэюрцнмяз сирляриндян бири. Щямян сящняни – Дядя Горгудла Дяли Гаръарын
эюрцшцнц бир даща йада салаг:
«Дядям Горгуд эялди, баш ендирди, баьыр басды. Аьыз
дилдян эюрклц салам верди. Дяли Гаръар аьзын кюпцкляндирди,
Дядя Горгудун цзцня бахды: Айдыр: Ялейкяссалам! Ей ямяли азмыш, фели дюнмцш, гадир Аллащ алнына гада йазмыш! Айаглылар бурайа эялдийи йох. Аьызлылар бу суйумдан ичдийи йох.
Сяня ня олду? Ямялинми азды? Фелинми дюндц? Яъялинми эялди? Бураларда нейлярсян? – деди».
Дяли Гаръарын Дядя Горгудла бу ъцр давранышы биздя
беля бир тясяввцр йарадыр ки, Оьуз дцнйасынын Ич Оьуз вя
Дыш Оьуз дейя икийя бюлцнмясиндян башга ону Дядя Горгуда мцнасибятя эюря дя икийя айырмаг олар. Тямиз Оьуз
дцнйасыны Дядя Горгуда сюзсцз пярястиш сяъиййяляндирир. Бу
Оьуз дцнйасынын мяняви байраьы, тапындыьы, мцгяддяс билдийи мяняви сяъдяэащы вар. Бу дцнйа формалашмыш, йяни юз
сон мяняви тяъяссцмцнц Сюздя вя онун дцзцмляйиъи, информасийалашдырыъы мащиййятиндя тапмыш вя бунунла да бирляшмиш, тамлыьа наил олмуш мяняви бир дцнйадыр.
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Дядя Горгудла Дяли Гаръар мцнасибятини йадымызда
сахлайаг… Бу мцнасибят бцтцн зянэин мяняви алям сащибляриня щюкмдар мцнасибятидир вя ядябиййат тарихимиз бойу
юзцня мцхтялиф шякилдя йер тапмыш «сяняткар вя щюкмдар»
мцнасибятинин Дастандакы щямян гядим дюврцня мяхсус
спесифик тязащцрцдцр.
Дяли Гаръарын щярякяти онун атасы Байбеъан бяйин
щярякятляриля сясляшир, даща доьрусу онлары тамамлайыр. Бу
мцддяа илк бахышда ъясарятли щюкм кими сяслянся дя, она
инанмаг чятин олса да, щягигятдя белядир. Биринъи ону гейд
едяк ки, бу щюкмц она эюря ъясарятли адландырмаьа ъясарят
едирям ки, Байбеъан мялик дастанда епизодик сурят олмагдан башга, щям дя кифайят гядяр статик сурятдир. Формал,
цздяки сцжет ахарына ясасян биз Байбеъан мялийи щярякятдя
эюрмцрцк вя яэяр белядирся, онда оьлу Дяли Гаръарла ону
ня бирляшдирир? Мящз бу суал бизи формал сцжетдян, ифадя гатындан кянара чыхарыр, онун мяьзиня, мащиййятиня нцфуз етмяйя, щадисялярин эизли ъяряйанына дахил олмаьа эятириб чыхарыр. Еля Бейряйин талейиня бахыш да мящз бу суалын ъавабындан, даща доьрусу, суалын гойулушундан асылы олараг
дяйишир вя бу талейин накамлыьы, тялатцмлц бир ахара дцшдцйц дя бу заман ашкар олур.
Инди артыг вахты эялди вя эялин, Байбеъан мялийин Сюзя
вердийи о сюзц йадымыза салаг. Байбеъан мялик беля демишди:
«– Бяйляр, Аллащ-тяала мана бир гыз веряъяк олурса, сиз
таныг олун, мяним гызым Байбура бяйин оьлуна бешиккяртмя
йавуглу олсун…».
Вя бу сюзлярдян сонра Байбеъан мялик Дастанын
ойун «сящнясиндян» чыхмышды, онун йериня бу сящняйя оьлу
Дяли Гаръар эялмишди. Бялкя дя беля эцман етмяк олар ки,
Байбеъан мялик Бейряйин елчилийи заманы артыг щяйатда йохдур. Она эюря дя бу ишин, йяни Банычичяйин яря верилмясинин
мясулиййяти онун гардашы Дяли Гаръарын ющдясиня дцшцр.
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Байбеъан мялик щяйатда олса да, олмаса да, о вя Дяли Гаръар яслиндя бир позисийанын, бир мяслякин, бир идейанын тяряфдарлары вя давамчыларыдыр. Бу идейа да мящз Дяли Гаръарын
щярякятляриндя реал шякилдя яйаниляшир. Беля ки, гыз гардашыны
диляйяни юлдцрян Дяли Гаръар, дяриндян диггят етсяк, яслиндя
атасы Байбеъан мялийин дигтяси иля щярякят едир, онун бизим
билмядийимиз, бизя эизли ирадясини щяйата кечирир. Вя беля бир
давранышын (позисийанын) ня цчцн, ня сябябя мящз бу шякилдя формалашмасы суалынын ъавабы ися бир гядяр сонра ортайа чыхыр.
Дяли Гаръар – гыз гардашынын Бейряйя эетмясинин гаршысыны ала билмяйян Дяли Гаръар ня едяъяйини билмядян щятта
еля аьласыьмаз тялябляр иряли сцрцр ки, онлары йериня йетирмяк
мцмкцн олмасын. О беля дейир:
«Мин буьра няр эятирин ким, майа цзцн эюрмямиш ола.
Мин дяхи айьыр эятирин ким, щеч гысраьа ашмамыш ола. Мин
дяхи гойун эюрмямиш гоч эятирин. Мин дя гуйругсуз, гулагсыз кюпяк эятирин. Мин дяхи ири биря эятирин мана».
Бу аьласыьмаз шяртляр Дяли Гарчарын сон цмид йери
кими сяслянир. Ачыг-ашкар шякилдя Дяли Гарчар гыз гардашыны
Бейряйя яря вермяк истямир. Амма нящайятдя бяйлярин,
Дядя Горгудун сяйиля онун яли щяр йердян цзцлцр вя йалныз
мяъбуриййят гаршысында галараг бу ишя разылыг верир. Дядя
Горгуд Дяли Гаръарын бцтцн тяляб етдиклярини верир, шяртляриня ямял едир вя беля бир чыхылмаз вязиййятдя галан Дяли
Гаръар баъысынын Бейряйя яря эетмясинин гаршысыны щеч ъцр
ала билмир. Вя Дяли Гаръар «эялди, эейясин эейди, евиня эетди, аьыр дцйцн йараьын эюрдц». Дяли Гаръарын той тядарцкцня башламасы ялинин демяк олар ки, щяр йердян цзцлмясиля
баьлы иди. Амма щяр йердянми яли цзцлмцшдц Дяли Гаръарын?!
Йары хошлугла, йары эцъля Банычичяйи Бейряйя алан Дядя Горгуд шад-хцррям эери дюнцр, той мцждясин Байбура
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бяйя верир. Бундан сонракы щадисяляр яслиндя эизли вя чох
дяриндян ахан ъяряйанлар васитясиля тянзим едилир. О ъяряйанларын дяринликляриня баш вурмаг щюкмян лазымдыр, тясяввцр едя билирикми ня гядяр сирли мятляб йатыр онун дяринликляриндя?!
Мятндя охуйуруг:
«Оьуз заманында бир йиэит ки, евлянся ох атарды. Оху
ня йердя дцшся, онда эярдяк тикярди. Бейряк хан дяхи охун
атды, дибиня эярдяйин тикди…»
Амма щадисяляр еля беля, илк бахышдакы бу алдадыъы
сакитликля давам етмир. Щадисяляр гярибя, амма даща дярин
гатда ясасландырылмасы мцмкцн олан тялатцмлц бир ахара
дцшцр. Йеня мятни изляйяк:
«…Бейряк гырх йиэитлян йейиб-ичиб отурарларды. Йарымасын, йарчымасын кафирин ъасусу бунлары ъасуслады. Варыб
Байбурд бяйиня хябяр верди.
Айдыр:
– Ня отурарсыз, султаным? Байбеъан мялик яввял сяня
веряъяйи гызы Бозатлы Бейряйя верди. Бу эеъя эярдяйя эирир –
деди».
Айыраг вя диггятимизи бу ъцмляйя йюнялдяк:
«Байбеъан мялик яввял сяня веряъяйи гызы Бозатлы Бейряйя верди».
Яслиндя бу бир ъцмля Бейряйин накам талейини анламаг цчцн бир ачардыр. Инди щяр шей айдын олур. Айдын олур
ки, Дяли Гаръар нийя гыз гардашыны диляйяни юлдцрцрмцш, нийя
о, Дядя Горгудун гаршысына аьласыьмаз шяртляр гойурмуш
вя бялкя дя бу шяртляри иряли сцряркян беля дцшцнцрмцш: «Зор
эцъцня вермяйя билмядим, бялкя бу тялябляри йериня йетиря
билмядиляр». Демяли, бу бир ъцмлядян айдын олур ки, Байбеъан мялик Оьуз бяйляриня вердийи Сюзя – гызыны Бейряйя
веряъяйи барядя андына хилаф чыхыб. Даща сонра ня заманса,
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Дастанда эюстярилмяйян бир вахтда о, гызыны Байбурд бяйиня – кафир бяйиня яря вермяйя вяд вериб. Йягин ки, Дяли
Гаръарын да бу вяддян хябяри вар вя инди артыг биз бу айырдыьымыз ъцмлянин кюмяйи иля бцтювлцкдя «Байбеъан мялик
Дяли Гаръар» позисийасынын цзяриня ишыг салмыш олуруг. Бу
бир ъцмля бу позисийаны дярк елямяйин ачарына чеврилир. Бу
бир ъцмля эизли бир мотив кими икинъи информасийа системинин
ясасыны тяшкил едир. Вя бу бир ъцмля Бейрякдян хябярсиз
онун талейи иля ойнайанларын бяд ямялляринин бир ифадяйя сыьышдырылмыш семантик йцкц, мяьздир. Мащиййят планына, о сыхылмыш дяринлийя атылан мющкям бир нярдивандыр.
Бейряйин талейи иля ойнайанлар кимлярдир?
Йеня дя ъанлы адамлардан ибарят мющкям вя сабит
бир хятт алыныр: Байбеъан мялик – Дяли Гаръар – Байбурд
щасарынын бяйи. Бу цчлцкдян ибарят чевря ясас чеврядир,
мятндян кечян бир сыра о бири адамлар ися бу чеврянин йа билярякдян, йа да билмяйярякдян эенишляндирянлярдир. Бу сонунъуларла ялагядар илк олараг Йаланчы оьлу Йалынъыг, Бейряйин тойуну ъасуслайан ъасус, кафир гызы йада дцшцр. Бунларын да Бейряйин талейи иля баьлы конкрет фяалиййятляри вар.
Беляликля, эизли мотивляр бу шякилдя цзя чыхыр, икинъи информасийа системи пассивликдян чыхыр, сцжетин дахили тяркиб компоненти кими ябяди фяалиййятя башлайыр – Дастанла охуъу
арасында информасийа ютцрмя вя информасийа гябулетмя каналы хейли эенишлянир. Мане олан мягамлар «кцйляр» азалыр.
Ян ясас оланлардан бири ися одур ки, нящайят, Дяли Гаръарын
«мянтигсиз» щярякятляри мянтигли мяна кясб етмяйя башлайыр. Дядя Горгуддан тяляб елядийи аьласыьмаз шейляр мялум олур ки, сон цмид йеридир. Амма бу сон цмид дя доьрулмур. Дяли Гаръарын бцтцн тялябляри йериня йетирилир вя беляликля дя Байбеъан мялик тяряфя йалныз о галыр ки, вердийи
вядя ямял елясин, гызы Бейряйя версин. Амма бунунла беля
бу азмыш кими онлар йеня дя тяслим олмаг истямирляр. Ким
дейя биляр ки, Бейряйин той хябярини Байбурд щасарынын бяйиня ъасуслайан ъасус онларын ирадясийля щярякят елямир?! Вя
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мцхалиф гцввя бу шякилдя ачыг гаршыдурмадан эизли мцгавимятя кечир, Бейрякля артыг кафир ялийля цзцлцшмяк истяйир.
Ялбяття, бу, бир эцмандыр, амма орасы да вар ки, индиъя
данышдыьымыз икинъи информасийа системинин диэяр компонентляриля цзви сурятдя сясляшян, онлары тамамлайан вя долайысы иля онларын щягигиликлярини тясдиг едян бир эцмандыр.
…Вя дивара гыснадылмыш бу адамлар сон тядбиря ял
атырлар, яслиндя зоракылыг вя хяйанят йолуна гядям гойурлар.
Байбурд щасарынын бяйи ъасус васитясиля она эюндярилян бу
хябяри алар-алмаз о саат Бейряк наибляриля кеф мяълисиндяйкян пусгу гурур, онун башынын цстцнц алдырыр, йухудайкян кафирляр онун отаьына эирир, бир наибини гылынъдан кечирир, отуз доггуз наибля Бейряйи дустаг апарырлар. Бейряк
намярдликля ясир едилиб оьурланыр. Онун щяйатынын он алты или
гцрбятин пайына дцшцр. Елиндян-обасындан, атасындананасындан, севдийи вя иснишдийи адамлардан айры, гцрбятдя,
зинданда кечирдийи он алты ил – ондан хябярсиз онун талейи иля
ойнайанларын Бейрякдян оьурландыглары щяйат парчасы!..
«Байбеъан мялик – Дяли Гаръар – Байбурд щасарынын
бяйи» сазиши там шякилдя онларын юзляринин арзу елядикляри кими олмаса да, щяр щалда гисмян мцвяффягиййятля баша чатыр.
Щяр щалда бу да интигамын бир формасыдыр. Щяр щалда бу шякилдя дя мцяййян мцддятя (ким билирди бу мцддятин юмрц
ня гядяр олаъаг – он алты ил, йохса ябяди?! Бу мцхалиф цчлцк
юз илкин арзусуна чатырды: Банычичяк Бейряйя яря верилмирди.
Бейряйин сярэярдан талейинин доламбаълы йолларындан
бири бу ъцр гуртарыр. Дцшцнцрям, йягин ки, Бейряйин алнынын
гырышлары чох вя гарышыг олуб. Щяйатынын йоллары да, талейи дя
бу гырышлар кими…
Беляликля, биз эюрдцк ки, Бейряйин талейи бирдян-биря
тамам башга, бцтцн о бири персонажларын талейиндян фяргли
йени вя язаблы бир йола гядям гойур. Бу йол онун ясирликдя
кечирдийи иллярин йолудур. Йягин ки, беля дейяркян сящв етмярик: Бейряйин щяйатынын ясл эцнляри мящз онун ясирлийиля
башланыр. Мящз бу заман Бейряк юз дахилиндя бой атмаьа,
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мянян зянэинляшмяйя, ялавя психоложи чаларлар кясб етмяйя
башлайыр. Бцтцн бунлар барядя йеня дя хясисликля верилян
ифадя вя ъцмлялярдян хябяр алырсан. Цмумиййятля ися охуъу
(динляйиъи) Бейряйин щяйатынын ясирлик дюврцнцн ян цмуми
нюгтяляриля таныш едилир, ясас сцжет ахары йеня Оьуза гайыдыр
вя бурада баш верян башга щадисялярин цзяриня ишыг салмаьа
башлайыр. Яслиндя бу щадисяляр дя билаваситя Бейряйин талейиля ялагядар щадисялярдир вя мящз бу щадисяляр нятиъя
етибариля бу талейин там вя бцтюв алынмасыны шяртляндирир.
Бейряйин бу бцтюв талейи щям Оьуз елиндяки, щям дя ясирликдяки щадисялярин тясириля формалашыр. Йягин ки, он алты илин
ясири олан Бейряк ясирликдян гуртулма йоллары барядя бцтцн
гятиййятиля фикирляшмязди, яэяр Оьузда щадисялярин ъяряйаны
барядя бязирэанлардан хябяр алмасайды. Мящз бу аъы хябярдян сонра Бейряйин ясл Одиссейасы башланыр…
Адамда беля бир тясяввцр йараныр ки, ясирликдя олан
Бейряк азадлыг барядя щеч дцшцнцб-дашынмыр. Бялкя бу
щагда Дастанда садяъя олараг мялумат верилмир?! Бялкя
яксиня, беля фикирляшмяк кюкцндян йанлышдыр вя Бейряйин бцтцн фикри-зикри еля азадлыг щясрятиндя ъямляниб! Бялкя дя
Бейряк нечя дяфялярля ясирликдян гачмаьа ъящд эюстяриб вя
онун бу ъящдляри баш тутмайыб?
Бу «бялкя»ляри якибляр, амма онлар битмяйиб вя бу
типли мязмун долдуруб онлары кифайят гядяр узада билярик.
Амма мятнин йеня дя чох хырда, дяфялярля цзяриндян ютдцйцмцз бир нюгтяси йеня дя башга шей дейир:
«Мяэяр кафир бяйинин бир бикр гызы варды. Бейряйи севяр
иди. Щяр эцн Бейряйи эюрмяйя эялирди. Ол эцн (йяни Бейряйя
Оьуздан хябяр эялян эцн – нишанлысы Банычичяйин тойунун олмасы барядя мялумат алдыьы эцн) йеня эюрмяйя эялди. Бахды
эюрдц Бейряк сяхт олмуш.
Гыз айдыр:
- Нечин сяхтсян, ханым йиэит! Эялдийимъя сяни шян эюрярдим. Эцлярдин, ойнардын. Шимди нолдун? – деди».
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Диггятимизи бу нюгтяйя йюнялдяк: эялдийимъя сяни шян
эюрярдим. Эцлярдин, ойнардын… Ясл Бейряк бу ифадянин, бу
ъцмлянин архасында еля бил ки, щийляэяръясиня гымышыб бизя
эюз вурур. Бу Бейряйи щяля биз танымырдыг. Няинки бу Бейряйи танымырдыг, щятта бцтцн Дастанда беля бир гящряман –
икиляшя билян, дахили психоложи йцкя малик олан башга бир сурят йохдур. Биз беля бир гящряманла растлашмаьа щазырланмамышдыг щятта.
Бу тязя Бейряк кимдир? Ясирликдя беля юз сярт йерини,
дустаг нясибини йумшаг вя ращат оъаг кянары иля дяйишмяси,
щяр бир аьыр вязиййятдян чыхыш йолуну тапмасы баъарыьы ону
сон дяряъя щяйати вя реал бир образа – йашайан инсана чевирир. Амма сон вя бялкя дя яслиндя илк Оьуз хябяри ону юз
орбитиндян чыхарыр. Йаддашыны силкяляйир. Бейряк юз талейинин
гатилиня чеврилмя йолунун лап яввялиндя эялиб дурур, юз алын
йазысыны еля бил ки, юзц йазмаьа башлайыр. Оьуздан эялян
хябяр онун бцтцн ращатлыгларыны биръя анда позур, щечя
дюндярир. Бейряйин гялбиндян санки пцскцря-пцскцря алов
чыхыр:
«– Неъя сяхт олмайайым?! Он алты илдир ки, сянин бабанын дустаьыйам. Атайа, анайа, гощума, гардаша щясрятям
вя щям бир гара эюзлц йавуглум варды. Йаланчы оьлу Йалынъыг
дерляр бир киши варды. Вармыш йалан сюйлямиш. Мяни юлдц демиш. Гыз она варар олмуш – деди».
Нядир бу – ъянэавярлик дуйьусуму вя йа мяняви бир
боръ щиссими Бейряйи артыг ращат бурахмыр, ону гяти аддым
атмаг – Оьуз елиня гайытмаг барядя дюнмядян дцшцндцрцр вя Бейряйин кафир гызы иля сонракы диалогу да онун беля
бир гяти аддым атмасыны билаваситя шяртляндирир.
…Кафир гызыны мян мясум вя эянъ, тямиз вя бакиря
бир гыз кими тясяввцр едирям. О гыз мяним эюзляримин юнцндядир. Бялкя дя, даща доьрусу йягин ки, Бейряк онун илк
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мящяббяти иди. Бялкя дя вя даща доьрусу йягин ки, Бейряйя
саф бир мящяббятля говушмаг арзусу онун бцтцн гялбиня
щаким кясилмишди. Бу мящяббятин вя бу говушманын йолунда дура биляъяк тарихи, сосиал вя мяняви янэялляри билмирди вя билмяк дя истямирди эянъ кафир гызы. Онунку мящяббяти иди, бир дя бу мящяббятиня мящяббятля верилян ъаваб.
Онунку щалаллыг цзяриндя, дцзэцнлцк цзяриндя гурулан
мцнасибят иди. Одур ки, кафир гызы Бейряйя беля бир йол тяклиф
едир:
«– Яэяр сяни щасардан ашаьа орьанла салландыраъаг
олурсам, бабана, анана саьлыгла вараъаг олурсан, мяни бундан эялиб щалаллыьа гябул едиб алырмысан?»
Бизим Одиссейя дя еля бу лазым дейилдими?! Бу сюзлярдян сонра гящряманымыз юз талейини нящайят ки, юз ялиндя
щисс едир. Вя еля зянн едир ки, бу тале иля истядийи кими даврана биляр. О билмир ки, талейи диэяр талелярля, бцтцн Оьуз
дцнйасындан онун бейниня, гялбиня яср-яср, дамъы-дамъы
сцзцлцб орада гярарлашмыш сонсуз-сайсыз талелярля сых баьлыдыр вя о юз щярякятляриндя щеч бир заман сярбяст вя азад ола
билмяз. О билмир ки, щардаса щяр шейи еля индидян, бялкя дя
лап еля яввялъядян эюрян Мцяллиф вар. Мифин идейасыны щяйата
кечирян Мцяллиф! Буну билмядийиня эюря дя:
«… Бейряк анд ичди:
– Гылынъыма доьранайым! Охума санъылайым! Йер кими
кяртиляйим! Торпаг кими соврулайым! Саьлыгла вараъаг
олурсам Оьуза эялиб сяни щалаллыьа алмазсам!»
Бейряйин бу андыны йадымызда сахлайаг.
Кафир гызы – бу эянъ вя садядил гыз ашиг олдуьу Бейряйин сюзляриня инаныр вя «бир орьан эятириб Бейряйин ясирликдян гачмасынын «тясвири» верилир, ъцмлянин архасында ися кафир гызынын йягин ки, сайсыз-щесабсыз кафир эюзятчиляри арасын-
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дан тялаш вя щяйяъанла кечиб бялкя горха-горха, бялкя ъясарятля цряйинин арзусуна ряьмян, атасына вя ел-обасына якс
эедяряк севэилисиня кюмяклик эюстярмяйя эетмясини эюрмямяк олмур.
Бейряйин башына эялян сонракы щадисяляр ясас сцжет
хятти васитясиля мялум едилир. Кафир гызынын кюмяйиля щасардан ашан Бейряк саь-саламат Оьуз елиня эялиб чыхыр. Бундан о йана баш верян щадисялярин ъяряйаны цмумдцнйа мифоложи ахарына говушур вя беляликля, «Бейряк» бойу охуъу
цчцн щям дя юз бейнялмилял тяряфи иля ачылыр. Бейряйин юз баъылары иля эюрцшц, кющня архадашлары тяряфиндян танынмамасы,
охатма йарышында галиб чыхмасы вя нящайят нишанлысы Банычичяйя юзцнц танытма цсулу вя бу мягамда илк эюрцш заманы иля баьлы бязи кющня сирлярин ачыгланмасы ейниля Одиссейин башына эялянляри хатырладыр. Йунан мифолоэийасынын мяшщур гящряманы Одиссей дя юз доланбаълы щяйат йолунда тяхминян вя бязян дя ейниля бу ъцр нюгтялярдян кечир.
Йунаныстанын Итаки адасынын щюкмдары Одиссей дцнйа мядяниййяти арсеналына бирдяфялик дахил олуб. Юзц дя
Одиссей мящз йунан мифолоэийасынын нцмайяндяси кими
цмумбяшяри мювгейя чыхыб. Одиссей бяшяри мифоложи мядяниййятдя конкрет вя мцяййян бир идейанын йунан тямсилчиси
иди. Охшар тямсилчи Азярбайъан мифоложи системиндя дя йарадылыб. Бу да Бейрякдир.
Одиссей Тройа мцщарибясиндя иштирак едян гящряманлардандыр. Щятта Тройа галасынын 10 ил мцщасирядян сонра
алынмасы да мящз онун адыйла баьлыдыр. Мцщарибя йолу иля
галаны ала билмяйян йунанлар мящз Одиссейин мяслящяти иля
щямян мяшщур «Тройа аты»ны дцзялдирляр. Тахтадан нящянэ
ат дцзялдиб, бу аты щядиййядир дейя гала гапыларынын аьзына
гойурлар вя юзляри дя эуйа мцщасиряни галдырыб вятянляриня
эери дюнцрляр. Бу тахта аты галанын ичиня эятирян тройалылар
щеч бир хябярдарлыьа бахмырлар вя билмирляр ки, бу тахта атын
ичиндя сечмя йунан ясэярляри эизляниб. Эеъя йарысы бу ясэярляр атын ичиндян чыхыб гала гапыларыны ачырлар вя эеъя гаранлы-
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ьында эизлиъя шящяря йахынлашан йунанлары Тройайа бурахырлар. Шящярин ахыры бу шякилдя чатыр. Одиссей юз щийляэярлийи,
щяйат щадисялярини дяринлийиняъян билмяйи, тале мцряккяблийи, башына эялян бялаларын мцхтялифлийи, сярэярданлыьын щяр
цзцнц эюрмяйи иля диэяр бирхятли стереотип шякилдя йарадылмыш
сурятлярдян сечилир. Тройа мцщарибясиндян вятяниня гайыдан
Одиссейин эямилярини Тройанын алынмасына эюря она нифрят
едян дяниз аллащы Посейдон еля бир туфана салыр ки, Одиссей
ъаныны эцъля гуртарыр, ъаныны гуртарыр амма бу она баща
баша эялир, он ил дянизлярдя о ададан бу адайа, бу маъярадан о маъярайа цзя-цзя, долаша-долаша галыр. Эащ аьлы,
узагэюрянлийи, эащ щийляси, эащ да гящряманлыьы иля (амма
орасы да вар ки, бцтцн бунлар Олимп аллащларынын диггятли
нязаряти алтындадыр) бцтцн бу бялалардан йан гача билир. Нящайят, Вятяниня дюнцр.
Бурада бир мягамы айрыъа гейд елямяк лазымдыр, бир
заман Одиссей туфандан саламат чыхан йолдашлары иля эялиб
Полифемин – Тяпяэюзцн йашадыьы адайа чатыр. Вя Одиссей бу
епизодда ейнян Басат кими щярякят едир. Демяли, Одиссей
юзцндя Басатла Бейряйи бирляшдирир. Горхулу бирляшмядир.
Щяр щалда Бейряйин юлцмц иля баьлы бойда онун Басатдан
ещтийат елямяси вя Газана юлцм айаьында «аьъа цзлц кюрклцмц Аруз оьлу Басат эялиб алмадан, елим-эцнцм чапылмадан Газан мана йетишсин» хябярини эюндярмяси Басат вя
Бейряк мцнасибятляринин дя чох дяриндя йашайан мцнасибят
олдуьуна, тядгигата эяля билян, тящлиля лайиг олан мясяля олдуьуна ишарядир. Бу дярин мцнасибятлярин нцмайяндяляри –
Басат вя Бейряк, дедикляримизин санки сцбуту кими чох дярин бир гатда Одиссейдя бирляширляр. Инди бу мцнасибяти щяртяряфли ачмаг, ачыг дейяк ки, бир гядяр чятин эюрцнцр. Амма о дя шяксиздир ки, «Одиссей» мяканы бу гящряманларын
говушма мяканы кими щеч дя тясадцфи дейил. Бялкя Басат да
вахтиля Банычичяк щясрятиля йашайыб? Бялкя Басатын елчиляри
дя Дяли Гаръарын йанына эедибляр, амма Дяли Гаръарын аьласыьмаз сынагларындан чыха билмяйибляр. Дастанын щяля
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ачылмайан гатларындан, инанырам ки, ня вахтса бу суалларын
да ъавабы эяляъяк.
Вя Одиссей Полифемля «ишини» гуртардыгдан сонра еля
бил ки, йенидян Бейрякляшир. Юз доьма адасына эяляркян йахынлары тяряфиндян танынмыр вя танынмаьа да тялясмир. Онун
да арвадына Бейряйин нишанлысы кими мцштяри чыхан чохдур.
Одиссей дя бу эянъ мцштяриляря галиб эяляндян сонра арвады
Панелопаны Бейрякля Банычичяк мцнасибятляриндя олдуьу
кими озцнцн мящз Одиссей олдуьуна инандырмаг мяъбуриййяти гаршысында галыр. Панелопа иля Одиссейин сиррини артыг
бу дцнйада билян галмайыб, бу сирр онларын йатаг отаьындакы чарпайынын сирридир. Бу чарпайы вахтиля бюйцк бир аьаъы
кясяряк о аьаъын кютцйцндяъя дцзялдилиб, сарай да бу отаьын давамы кими тикилиб. Одиссей мящз бу сирри ачдыгдан
сонра Панелопа ону таныйыр вя гябул едир.
Бейрякля Банычичяйин сирри ися онун Банычичякля нишандан яввялки эюрцш сящнясидир. Банычичяк, буна ихтийары олмаса да, юзцнц Бейряйя эюстярир, амма буну башга ад алтында едир. «Ол гыз еля адам дейилдир ки, сяня эюрцня» дейир
вя Бейряк ону ат чапмагда, ох атмагда, эцляшмядя мяьлуб едяндян сонра юзцнц ачыглайыр, Банычичяк олдуьуну билдирир. Яслиндя бу сирр Бейряйин йох, Банычичяйин сирридир ки,
Бейряк бцтцн бу айрылыг илляриндя ону цряйиндя сахламышды.
Банычичяк эяряк Бейряйя юзцн эюстярмяйяйди, амма эюстярир. Вя бу да Банычичяйин сирриня чеврилир.
Йяни дедикляримиздян ясас мягсяд будур ки, цмуми
глобал ъящятлярин ейнилийи иля йанашы Бейряк дя, Одиссей дя
шцбщясиз ки, юзцнямяхсус локал ъизэилярля бир-бириндян фярглянирляр ки, бу да сон дяряъя тябии бир щалдыр.
Хошбяхтлик вя сяадят щяр ики гящрямана – щям Одиссейя, щям дя Бейряйя чякдикляри язаб-язиййятин явязи кими
верилир. Одиссейин сярэцзяштляри дя, «Бейряк» бойунда Бейряйин башына эялянляр дя онларын формал гялябяляри иля битир,
тойла, шадлыг вя севинъ ящвалы иля сона чатыр. Амма яслиндя
бу бялкя дя Бейряйин мяняви мяьлубиййятинин дя башланьыъы
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иди?! Одиссей юз ращатлыьынын ичиндя галыр. Амма Бейряйин
тойу – Бейряйин интигамына гарышыр. Бейряк тойуну йарымчыг кясиб ясирликдя галан отуз доггуз йолдашыны да Байбурд
щасарындан хилас етмяйя дюнцр. Йада салаг:
«Бейряк, Йейняк, Газан бяй, Гарабудаг, Дяли Дондар, Газан оьлу Уруз бяй – бунлар щасара йцрцш етдиляр.
Бейряк отуз доггуз йиэидинин цзяриня эялди. Онлары саь вя
ясян эюрдц, Аллаща шцкцр еляди. Кафирин кялисасын йыхдылар, йериня мясъид йапдылар. Бан банлатдылар. Язиз Танры адына хцтбя охутдулар.
Гушун ала чатыны, гумашын урусуну, гызын эюйчяйини,
доггузлама чыьраб чыха, Ханлар ханы Байындыр хана пянъйек
чыхардылар.
Байбура бяйин оьланъыьы Бейряк Байбеъан мялийин гызыны алды. Аь бан евиня, аь отаьына эери дюндц. Дцйцнц
башлады».
Диггят едяк. Нящайят ки, Сюз, «Байбеъан мялик –
Дяли Гаръар – Байбурд щасарынын бяйи» цчлцйцндян интигам
алыр. Байбеъан мялийин Оьуз бяйляриня ичдийи андыны индии
йада салаг. Сонра онун юз вердийи сюзцндян гачма ъящдлярини дя хатырлайаг. Сюзля бу ъцр ряфтар щюкмян ъязаланмалыдыр. Ъяза да будур: «гырх эцн, гырх эеъя той-дцэцн елядиляр. Бейряк йиэитляриля мурад верди, мурад алды». Бяли ъяза
Бейряйин севэилисиня говушмасыдыр!..
Нящайят ки, Сюзцн ирадяси, щюкмц щяйата кечир. Бу,
гурбанлар, мящрумиййятляр бащасына баша эялся дя, нящайятдя щягигятя чеврилир. Бяс бизим гящряманымызын – Бейряйин Сюзя вердийи сюз ня ъцр олур?! Онун кафир гызына ичдийи
анд ня цчцн унудулур?! Бу кафир гызы эюрясян ели-обасы,
доьма йурду Оьуз йиэитляри тяряфиндян даьыдыландан сонра
щарда юзцня арха-кюмяк тапыр вя щеч бу арха-кюмяйи тапа
билирми?! Ону бу шякилдя – агибяти гаранлыг, талейи накам,
щяйаты йарымчыг тясвир етмякдя (яслиндя – тясвир етмямякдя,
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хясисликля икинъи информасийа системинин ющдясиня бурахмагда, дяринликлярдя итирмякдя) Мцяллифин мягсяди нядир?
Бейряйин унутганлыьы вя йа садяъя, гурдуьу узун планын нятиъяси олан щийляси эюз йашлары вя изтираблары цзяриндя
гурулаъаг сяадят цчцнмц йол ачмышдыр?! Эцнащсыз, бакиря
кафир гызы щяр шейдян атадан, анадан, нясилдян, архадан,
щяйандан мящрум бу гыз щараларда сярэярдан эязиб ахырда
щансы сящрада сон гцввясини кюмяйя чаьырыб юлмяк
истямяйяъякди, амма йеня дя йеря сяриляъякди?! Вя йахуд бу
гыз бялкя Оьуз бяйляриндян щансынынсы шяраб пайлайан, киши
зювгцнц охшамаг цчцн сахланан нювбятчи гурбаны кими
юмрц бойу эизли-эизли кеф мяълисляриндя гайьысыз-сайьысыз
шяраб ичян, яйлянян задяэанлар арасындакы Бейряйя алтданалтдан баха-баха ичиндя йашайаъагды юз юмрцнц – гцрбятдя,
кимсясиз вя заваллы… Йа еля олаъагды, йа да беля олаъагды.
Йалныз Бейряйин бу эцнащсыз гыза вердийи сюз щеч бир заман
йериня йетмяйяъякди. Бцтцн елини-обасыны мящяббятиня
гурбан верян завалы кафир гызынын мцкафаты бу олаъагды.
Вахт эяляъяк вя Сюз бу щайыфы Бейрякдя гоймайаъаг,
Сюз юз интигамыны Бейрякдян алаъаг (33), щялялик ися о,
хошбяхтдир – мурад верир, мурад алыр. Амма щяр шейи эюрян
вя билян вя ян ясасы йадда сахлайан Мцяллиф вар вя Бейряйин
дя тале улдузу артыг сюнмякдя олан, даща доьрусу сюнмяли
олан шам кими сон дяфя кюзярир, ятрафа эцълц ишыг салыр.
Амма о да айдындыр ки, бу ишыг артыг сюнмцш бир улдузун
сонракы гаранлыг ичиндяки щяйатыдыр, бялкя дя яслиндя юлцмцнцн щяйатыдыр. Бейряк артыг мящкумдур. Буну даща чох
щисс етмяк олур, бу сянин, мяним, онун цряйинин барышмамаг ещтирасында, гане олмамаг щиссиндя йашайыр. О щяля эцлцр, севинир, йашайыр. Амма Сюзя вердийи вядя хилаф чыхдыьы, мясум вя тямиз бир гызы алдатдыьы, демяли Оьуз дцнйасынын вя дюврцнцн (еляъя дя бцтцн дюврлярин) мяняви вя
яхлаги кодексиня зидд щярякят етдийи цчцн Бейряк артыг
мящкумдур. Она сары артыг «эцлля» атылыб. Амма бу эцллянин щялялик анъаг сяси ешидилир, эцллянин юзц ня заман она
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дяйяъяк, онун щяйатыны щарада вя неъя битиряъяк, талейинин
зяфяр аддымларыны неъя дайандыраъаг – ъаваб о бири бойдан
эялир.
Дастандакы бойлар, дюня-дюня гейд етдийимиз кими,
бир-бириля ачыг вя эизли ялагя телляри иля бирляшир. Бу ялагянин
формалары мцхтялиф олур. Ачыг шякилдя нязяря чарпан ялагя,
эизли ялагя формаларындан фярглянир. Ачыг ялагя бойдан-бойа кечян персонажларда, бир чох щадися, ситуасийа, вязиййят
охшарлыгларында, тящкийя тярзинин ейнилийиндя, нящайят, Дядя
Горгудун юзцнцн бир тящкийячи кими бирляшдириъи мащиййятиндя юзцнц эюстярир. Эизли ялагя ися илк нювбядя икинъи информасийа ахынынын бир систем тяшкил етмяси иля, башга сюзля десяк, бир чох бойлара сяпяляниб цздя ъяряйан едян щадисяляря
ващид дяринлик фокусундан бахмаьа имкан вермяси иля нязяри ъялб едир. Эизли ялагянин мащиййятинин, онун формаларынын, хцсусиййятляринин цзя чыхарылмасы, шцбщясиз ки, Дастанын тамлыьынын, бцтювлцйцнцн бярпасы ишиндя бюйцк кюмяклик эюстяря биляр. Индийя гядяр Бейряйин талейи иля баьлы дедикляримиз бойлар арасындакы бу эизли ялагянин – икинъи информасийа системинин бир ганады иди.
Диэяр бойда – «Ич Оьуза Дыш Оьузун аси олуб Бейряк юлдцйц бой»да о бири, икинъи ганад ачылыр. Вя ясас
мягсядя доьру - Бейряйин талейинин агибятини ачыгламаьа
доьру бу мющтяшям учушун сон мярщяляси башланыр.
***
«Бейряк юлдцйц бой»ун сцжети, бу бойда тясвир едилян
щадисяляр диэяр бойлардан щям мязмунъа, щям дя дахили
рущуна эюря фярглянир. Оьуз дцнйасынын дахилиндя баш верян
мцнагишяляр бу бойда илк дяфя олараг фаъия иля нятиъялянир.
Илк дяфя олараг билярякдян Оьуз гящряманлары цз-цзя дайанырлар, гылынъ-гылынъа эялирляр. Мцяллифин ирадяси белядир. Бяс
беля бир фаъияли щала сябяб нядир?

188

Газан евини йаьмалайанда (34), йяни щярби гянимяти
бюляндя адятян Ич Оьуз бяйляриля йанашы Дыш Оьуз бяйлярини
дя йаьмаьа ъаьырарды. Бу дяфя Дыш Оьуз бяйлярини чаьырмыр.
Яслиндя бу юзц бир ядалятсизликдир. Вя Дыш Оьуз бяйляри башда Ат аьызлы Аруз олмагла Газана аси олурлар. Онлар
Бейряйи дя юз мяълисляриня дявят едирляр. «Бейряк биздян гыз
алмышдыр» дейя еля эцман едирляр ки, Бейряк дя онлара
гошулаъаг, Газан хана, Ич Оьуза аси олаъаг. Амма йанылмышдылар. Бейряк Оьузда мцяййян ъянэавярлик кодексляринин садиг дашыйыъысы иди вя бу сынаг мягамында да кишилийиня, мярдлийиня хяйанят етмир. Газан хана сядагятиндян кечя билмяйян Бейряк Ат аьызлы Аруз Гоъа тяряфиндян гятля
йетирилир. Бу, Дастан бойу йеэаня щалдыр ки, мцсбят планда
тягдим едилян Оьуз задяэаны бойун сонунда юлцр. Бу юлцм
бир тяряфдян Бейряйи мярдлик вя гящряманлыг, кишилик вя дяйанят мцъяссямяси кими эюйляря галдырыр, мцгяддясляшдирир,
диэяр тяряфдян ися…
Нийя мящз Бейряк?.. Бу суалын аьырлыьы юлчцлмяздир.
Бейряйин юлцмц иля Мцяллиф щансы идейаны, щансы принсипи тясдигляйир? Бялкя дя бу сормаг истядикляримиз артыг риторик сяъиййя дашыйыр вя биз дя йаваш-йаваш Бейряйин тале
сиррини ачыглама мягсядимизя чатмаг цзряйик.
Доьурдан да нийя мящз Бейряк?
- Бяли, мящз Бейряк! Мящз Бейряк, щеч бир диэяр гящряман йох, мящз Бейряк юз талейини бу шякилдя битирмялийди.
Чцнки щеч бир диэяр гящряман Сюзя вя Сюзцн гурдуьу етик
нормалара вя кодексляря бу ъцр гаршы чыхмамышды. Сющбят
симпатийа бяслянян гящрямандан эедирся, щеч бир диэяр
гящряман Сюзя итаятдян бойун гачырмамышды. Тякъя Бейрякдян башга! Тякъя Бейряк олду ки, мягтядир Мифин йаратдыьы епик гурьулара цсйан етди, тякъя Бейряк Сюзя гаршы
чыхды. Яслиндя Бейряйин эцнащыны Бейряйин юзц щазырламышды. Сюз вя Сюзя табе Мцяллиф ися Миф эюстяришини ясас тутараг
Бейряйи ъязасыз гоймур. Вя о тцфянэ ки, яввялдян дивардан
асылы галмышды, нящайят ки, атыр.
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Сюз Бейряйи аддым-аддым изляйир. Сюз ону баьышламыр.
Мифя цсйан, Сюзя етинасызлыг щавайа учуб эетмир, унудулмур. Етик-мяняви етикет, коллектив цзвляри гаршысындакы
боръ, мясулиййят щиссляри, башгасына «эюрк олсун» ниййяти
Бейряйин тимсалында нцмуня шяклиня, нцмуня сявиййясиня
галдырылыб тяблиь едилир. Бейряйин фаъияси щяйати, баша дцшцлян
фаъиядир. Епик фаъия йох, даща чох ядяби фаъиядир – йяни ола
биляси фаъиядир вя Бейряк мящз беля ола биляси бир щяйат
парчасынын щесабына бцтцн диэяр епик персонажлардан фярглянир юз юлцмц, юз талейи, юз фаъияси олан бир инсан кими доьмалашыр. Бейряк бир гурбан иди, мяняви тамлыьы щям бирбаша, щям дя долайысы иля тясдигляйян гурбан. Бейряйин мящви
лабцд иди. Бунунла Мцяллиф Сюзля бундан сонра да ола
биляъяк ади ряфтара, етинасызлыьа гаршы чыхырды. Бунунла Йалана тапынмаьын сон нятиъяси эюстярилирди. Вя бу ядяби цсул –
Бейряйи мящв олмаьа эятирян йол яслиндя Оьуз дцнйасынын
реал щцгуг нормасына галдырылырды. Мифин йасаьына даща бир
вя чох ваъиб йасаг дахил едилирди – Сюзя гаршы, демяли, Мифя
гаршы цсйан йасаьы! Вя ейни заманда Мифин эцъц дя бу талейин фонунда юзцнцн нцфузуну ишя салыр вя бир эянъин щяйатыны йарыда гойа биляъяк дяряъясиндя олдуьуну щамыйа –
бцтцн Оьуз ъямиййятиня нцмайиш етдирирди.
Бейряйин накам талейинин икинъи ганады бу шякилдя,
беля бир язиййят вя язабла ачылыр вя Бейряйин узаг дцнйанын
азад вя вцгарлы гарталы кими олумсузлуьа учушу беля башлайыр.
Йадымыза салаг Бейряйин талейинин щяйатдан яввялки
доьулушуну. Бейряйин талейинин фаъияйя эятирян йолларыны вя
сябяблярини, нящайят – Бейряйин фаъиясини. Бир бойун гящряманлыг зирвясини эюстярян, диэяр бойун гаршысында ися эцнащкар, мцгяссир кими бойнуну яйян талейини. Бу тале чох
шей даныша билярмиш. Сюзлц бир адаммыш бу тале. Бизя данышды, биз дя йаздыг.
Йадымыза салаг вя йадымызда сахлайаг!..
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Цч ъанавар галынлыьында гафтан
«Ол гызын цч ъанавар галынлыьы
гафтанлыьы варды…»
«Китаби-Дядя Горгуд»
Дастанын гурулушунда ачыг вя эизли мягамларын ашкарланмасы йалныз мязмун вя сцжет гаты иля мящдудлашмыр,
ейни заманда бу просес мязмун вя сцжетин тягдимат цсулуну да ящатя едир. Бундан ялавя Дастан ейни заманда
юзцндя образйаратма кими мцряккяб бир йарадыъылыг актынын да бцтцн мярщялялярини бирляшдирир. Амма ону да гейд
етмяк ваъибдир ки, бу мцхтялиф мярщяляляр Дастан гурулушунда ейни щугугда чыхыш елямирляр. Образйаратманын илкин
мярщяляси, онун бир нюв ибтидаи формасы ян садя мцгайися
елементляринин ахтарылыб тапылмасы вя тягдим едилмясидир.
Бялкя дя мцгайися едилян елементлярин мцяййян мярщяляйядяк тясадцфян йанашы ишлядилмясидир. Мящз бу илкин мярщялядян сонра образйаратама хцсуси дяркетмя васитясиня
чеврилмяйя башлайыр. Биринъи мярщяля Дастанда образа хцсуси олараг йер верилмямясиля, икинъи мярщяля ися хцсуси олараг йер верилмясиля баьлыдыр. Дедикляримизи бу китабда охуъунун артыг гаршылашдыьы вя Дастана тятбиг елядийимиз тядгиг цсулу иля баьласаг, биринъи мярщяляни даща чох Мифля,
онун ядяби арсеналы иля, икинъи мярщяляни Йазы иля вя онун
ядяби-бядии яняняси иля ялагяляндирмяк олар.
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Тябии олараг бурадан беля чыхыр ки, Дастанда мящз
Дастан гурулушуна сяъиййяви олан образлар сонрадан классик ядябиййатда ишлянян образлардан принсип етибариля сечилир.
Вя цмумиййятля, Дастанын бядии гурулушуна даща чох мцряккябляшмядян узаг, айдын, эюрцмлц, садя образлар хасдыр. Ади бянзятмяляр, метаморфозалар, мцгайисяляр няинки
Дастан гящряманларынын талейини, бу талейин кешмякешлярини
анламаьа кюмяк едир, ейни заманда мифоложи интеллектуал
потенсийасынын да сярщядлярини дягиг мцяййянляшдирмяйя
имкан верир.
Дастанда образйаратманын илкин мярщяляси сцжет гатынын мющкям ялагя васитяляриля бирляшмясинин нятиъяси кими дя
юзцнц эюстярир. Бурада сцжет о гядяр ясас, о гядяр илкиндир
ки, ону хцсуси олараг бязямяйя ещтийаъ йохдур, даща дягиг
десяк, бу бязяк яшйаларыны, декорасийаны иъад елямяк барядя щеч дцшцнцлмцр дя. Амма йарадыъылыг акты инкишаф етдикъя щям бцтюв гурулушун, щям дя кичик-кичик мягамларын
тякрар олунма ещтималы да артыр. Бу тякрар бюйцк бир ядяби
материал сащясиня дя «сяпиля» биляр, эялиб бир нюгтядя сыхылмыш шякилдя юз-юзц иля цзбяцз дайана да биляр. Бядиилик дедийимиз о дяйярлик ня заман башланыр?! Ъаваб будур! Ня
заман ки, тякрарын хцсусиййятиндян, нювцндян, ящямиййятиндян асылы олмайараг ондан гачмаг тяшяббцсц едилир, о
заман бядиилик башланыр вя образйаратма йарадыъылыг акты
кими инкишаф йолуна гядям гойур. Демяли щяр шейин ясасы
ейни заманда тякрардан башланыр – щадисялярин, мягамларын, мялуматларын, сюзлярин тякрарындан.
Мифин образлары Йазынын образларындан, гейд етдик
ки, принсип етибариля сечилир вя бу щалын юзц тябиидир. Мифоложи
дцнйаэюрцшц щадисяляри олдуьу кими, бязяк-дцзяксиз эюрян
вя эюрдцйц кими дя тягдим едян (35) бир дцнйаэюрцшц, Миф
цчцн ясас олан тямиз тясвир иди. Вя бядиилийин илк шярти сайылан
образлар да юз мяншялярини бу тямиз тясвирдян алырдылар. Образлылыг тямиз тясвир кими! Бу тясвирин сыхылма вя бир дейим
гялибиня эирмя механизми. Йазыйа, Йазы тяфяккцрцня, Йазы

192

дейим тярзиня кечмя механизмидир. Йалныз тясвир, юзц дя,
бир нюв «узунуна» инкишаф едян тясвир, эениш тясвир сырф Миф
тюрямясидир. Инкишафы вя онун истигамятини излямяк истясяк,
демялийик ки, Миф образы тясвирин узунуна инкишафынын сыхылмасы вя дяриня инкишафла явязлянмяси нятиъясиндя юз спесификлийини итириб Йазы образына кечя билир.
Узунуна инкишаф едян вя йахуд эениш образлар билаваситя тясвирля ялагядя олан, тясвирдян доьан, ондан айрылмайан, амма ейни заманда юз дахилиндя потенсиал шякилдя
мцряккябляшмя елементляри сахлайан образлардыр. Бу образлар ян садя бянзятмяляря, мцгайисяляря гядяр юз спесификлийини сахлайыр вя бу мцгайися вя бянзятмяляр башлайан
заман бу образлар йаваш-йаваш Йазынын тясири алтына дцшмяйя башлайыр.
Дастанда «эениш» образлар ясас етибариля антитезаларяксликляр цзяриндя гурулур. Бунлардан бязиляриня диггят
едяк.
…Газан йаьмаланмыш йурдунун хябярини гурддан
аларкян она беля мцраъият едир: «Гарангу ахшам оланда эцнц доьан!..»
Вя йахуд Дастанда мцхтялиф мягамларда раст эялдийимиз горху щалынын ади тясвири дя мящз якслик цзяриндя
гурулур. «Башында олан бит айаьына енди (дярилди)».
Бу типли образ ян гядим образ нювц сайылмалыдыр. Беля
ки, ян садя шякилдя мцхтялифликляри гаршы-аршыйа гоймагла ади
тясвирин индийянядяк мцяйянляшмиш релсиндян чыхмаг артыг
образлар аляминя доьру атылан илк аддымдыр.
Башга тез-тез растлашдыьымыз бир образ да будур: «Ат
айаьы кюлцк, озан дили чевик олур». Бу образ да антитеза цзяриндя гурулуб, амма артыг бу образда эяляъяк мцряккябляшмя цчцн кифайят гядяр мцнбит зямин дя вар. Бу дейимин
ики мцхтялиф тяряфи бир-бириля щям дя мцгайися едилир.
Башга бир мягамда тясвир едилян обйектин адынын
дягиг тапылмамасы да образ йарадыъылыьынынын бир голу кими
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юзцнц эюстяря билир. Дастанда беля бир щала да раст эялмяк
мцмкцндцр:
…Салур Газан дцшмянля дюйцшмямишдян яввял оьлу
Уруза ямр едир ки, о чякилиб гырагда дурсун. «Уруз бабасынын сюзцнц сымады. Гайыдыб эери дюндц. Йердян уъа даьлар
башына йолдашларын алыб чыхды».
Бу тясвир дахилиндя образлылыг цчцн щазыр вязиййятдя
олан ифадя «йердян уъа даьлар башы» ифадясидир. Бизя беля эялир ки, бурадакы тяйин («йердян уъа» даьын щазыр шяклини ъызан ади тясвир цчцн ишлядилян тяйин дейил. «Йердян уъа даь»
артыг дцнйа ъисимлярини бир-бириндян фяргляндирмяйя чалышан
инсанын йери дярк елядийи обйектля цзбяцз дурушудур. Бу
обйектин дярки щям дя она эюря чятиндир ки, онун яввялки
дярк едилян обйектя, йяни даьа бянзяйиши вар. «Йердян уъа
даь» щяля сонадяк дярк едилмяйян обйектдир, чцнки бу тясвир дахилиндя ады йохдур. Онун ясл ады – «тяпя» ады бир гядяр сонра иъад едиляъяк!
Миф образлары кими гейд едя билдийимиз образлар сырасына тяглиди сюзлярин васитясиля дцзцлян образлары дя ялавя
елямяк мцмкцндцр. Салур Газанын гурда, даща сонра гара кюпяйя мцраъиятиня бир даща нязяр салсаг, беля образларын Дастанын гурулушуна асанлыгла дахил едилдийини, орда
бир нюв «мящрям» шякилдя ишляндийини эюрярик: «…Ганлы
гуйруг цзцб чап-чап удан!». Бу, гурда мцраъиятдир.
«Гарангу ахшам олан ваф-ваф црян!».
«Аъы айран тюкцляндя чап-чап ичян!». Бу ъцр дя гара
кюпяйя мцраъият едилир.
Артыг сяс тяглиди потенсиал шякилдя даща бир обйектин
варлыьыны тясяввцр етмяйя имкан верир. Бу ися тяфяккцрцн,
бясит дя олса, мцряккябляшмясинин эюстяриъисидир. Сонракы
мцгайися цчцн ачылан имкандыр.
Мцгайися вя бянзятмя образлы дейим тярзинин ъаныдыр.
Ейни заманда даща мцряккяб мцнасибятин формалашмасындан хябяр верир. Миф образы бу мцгайисяни веря билмязди. Амма орасы да вар ки, бунунла йанашы, тясяввцр етмяк
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ня гядяр чятин олса да, яслиндя мцгайися дя, бянзятмя дя
Миф образынын дяринлийиндя онун эизли гатында йаранырды.
Эизли мцгайися юзцнц тяхминян бу ъцр дейим тярзиндя
эюс тярир.
«Габ гайалар ойнамадан йер обрялди.
Гары бяйляр юлмядян ел бошалды…».
Гайаларын ойнамасы вя йерин обрялмяси, бяйлярин юлмяси вя елин бошалмасы бу парчада классик мцгайися образлары кими гаршы-гаршыйа гойулмур. Бурада бир обйектин тясвири тякрар диэяр обйектин хатырланмасы иля дягигляшдирилир.
Даща доьрусу, дягигляшдирмяйя ъящд едилир.
Дастанда образлылыьын мяншяйиндя дуран вя мцхтялиф
мягамларда тякрар едилян гялиб ифадялярдян бири дя будур:
«Бу эяз оьлан шяраб ичяркян ичмяз олду».
Эюрцндцйц кими, просесин тясвир едилмяси санки билярякдян узадылыр, просеси там ящатя етмяк цчцн доланбаълы
бир йолдан истифадя едилир, нятиъядя биз узунуна инкишаф етмиш, даща доьрусу инкишаф етмякдя олан бир образла гаршылашырыг. Дцздцр, образлылыг бурда щяля чох зяиф щисс едилир,
амма дейим тярзинин хцсусиляшмяси эюз габаьындадыр вя
бунун юзц образлылыьа эедян йолун яввяли кими гиймятляндирилмялидир.
Мифин образлары Йазы цчцн щяля образ дейил, Йазы онлары ясл образ сайа билмяз, олса-олса онлар образлылыьа щазырлыг мярщялясини якс етдирирляр. Бу щазырлыг мярщялясиндя мцгайися дя, бянзятмя дя мцмкцн гядяр эизли шякилдядир, щяля
ки, просесин вя йа мягамын тясвиринин ади эюрцм ракурсундан чыхарылма тяшяббцсц едилир. Бцтцн бунлар да тябии ки, дейим тярзинин хцсусиляшмясиня эятириб чыхарыр. Дейим тярзи хцсусиляширся, артыг Миф образы вар, онун образ кими алынмасындан сющбят эедя биляр. Вя Миф образы да бир кюрпц олуб
сяняткарлыьын диэяр даща йцксяк олан сащилиня ики тяфяккцр
типини бирляшдиряряк бир васитя кими атылыр.
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Йазы образйаратмада тамамиля йени бир дцнйаэюрцшцнцн ифадясидир. Йазы тярзи йени мядяниййят типи кими принсип етибариля образйаратма просесиня щисседиляъяк бир мцряккяблик эятирир. Йазы образлары Миф образларындан фяргли
олараг дяриня инкишаф едян образлар тясири баьышлайыр. Образын дяриня инкишафы мцгайися вя бянзятмя просесляринин ъилаланыб тясвир сявиййясиндян хцсуси олараг фяргляндирилмясиля
баьлыдыр. Миф образы да тясвир сявиййясиндян фяргляндирилирди.
Амма о дяряъядя йох. Бу фярглянмя мящз Йазы образында
хцсуси бир бцтювлцйя вя камиллийя чатдырылды. Йазынын бу эцн
бизя бяхш етдийи бядии имканлардан истифадя еляйиб десяк,
мящз бу шякилдя алмаз брилйанта чеврилди.
Вя артыг инсан йаддашы хцсуси бир чевикликля ишлямяйя
башлайыр. «Товла-товла шащбаз атлар, гатар-гатар гызыл
дявяляр» дейяркян артыг бу дейимин дяринлийиня дя ишаря
едилир. «Гузьун дилли кафир» гузьун дилинин анлашылмазлыьыны
йаддашда сахламаьы тяляб едир. Образйаратма гурулуш
бцтювлцйцндян мяна дяринлийиня гядям гойур. «Гузьун
дилли кафир» образы иля ялагядар бир мараглы ъящятя дя диггят
йюнялтмяк олар.
Бир сыра халглар юзцня дцшмян билдийи халглары адландыраркян мящз диллярин анлашылмазлаьына ясасланыблар. Барбар вя йа вар-вар гядим ромалыйа эюря тамам анлашылмаз
бир шякилдя данышан, дилляри йалныз «бар-бар», «ва-ва» кими
ешидилян бцтцн диэяр халгларын адыдыр. «Немес» руса эюря лал
(немой) сайылмалы бир халгын адыдыр. Чцнки о халгын нцмайяндяляринин дили анлашылмыр. Дастанда да гыраг, дцшмян бир
тайфайа тяхминян ейни мцнасибятля гаршылашырыг. Кафирин дили
тясадцфян гузьун дили иля – анлашылмаз чыьырты иля ейниляшдирилмир. «Гузьун дилли кафир» ифадяси бу бахымдан йанашсаг,
даща бир йозума имкан верир. Бир тяряфдян кафир артыг мянфи чалар кясб етмяйя башлайан гузьуна бянзядилир. Диэяр тяряфдян бу бянзятмя бир гядяр дя дяринляшдирилир. Кафирин дили
дя гузьунун анлашылмайан гышгырыьына охшадылыр. Образын
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бу дяринлийи йалныз Йазы имканларынын веря биляъяйи мцряккябляшмя нятиъясиндя мцмкцн олур.
Йазынын Дастанда тягдим етдийи ян эюзял, бакиря образлардан бири барядя хцсуси данышмаг лазымдыр. Йадыныздаса, Газан бяй пис бир йуху эюрцр, овуну йарымчыг гойуб
йурдуна – дцшмян тяряфиндян тар-мар едимиш йурдуна гайыдыр. Амма йурду тар-мар едилмишдир. Эюзля эюрдцйцня
инанмаг истямир. Йурду иля хябярляшир. Дастанда образйаратма сиглятиня гиймят вермяк цчцн бу хябярляшмядян бир
суалы айырмаг кифайятдир. Газан сорушур: «Сяни йаьы ня йердян дарымыш, эюзял йурдум?!»
Йаьы тяряфиндян санки дарагла даранмыш йурд! Неъя
бюйцк, даьыдыъы тязйигя мяруз галмышдыр бу йурд? Вя неъя
бюйцк, дярин тяфяккцрля бядииляшдирилмиш шякилдя бу тязйигин
яйани тясвири верилир. Санки о йурддан туфан кечди, гасырьа
кечди вя торпаг цстцндя ня вардыса даьытды, дарагла дарыды,
йерля бир еляди. Иэидляри щарда иди дадына чатмады? Гызы-эялини щансы узаг елляря ясир эетди? Сяни йаьы ня йердян дарыды,
эюзял йурдум?!..
Бяли, Йазы образлылыьа йени бир мащиййят верди. Ейни
заманда Йазы образ васитясиля дцнйаны, ятраф мцщити дярк
етмяйин дя мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдирди. Буну хырдаласаг тяхминян беля бир схем чызмаг мцмкцндцр. Яэяр Дастанда щяр щансы бир гящряман щяр щансы бир ъанлыйа (гуша,
вящши щейвана вя с.) бянзядилирся, демяли: 1) бу ъанлы барядя
артыг хцсуси мялумат ялдя едилиб, бу ъанлы юйрянилиб, 2) адам
щяля там юйрянилмяйиб, онун юзцнцн юзцнц дяркетмя просеси эедир. Бир «юйрянилмямиш» диэяр «юйрянилмиш» васитясиля
дярк едилир.
Дастанда бу дяркетмя мярщялясинин ифадя планындакы
тязащцрцня кифайят гядяр раст эялмяк мцмкцндцр.
Йазы тярзинин веря биляъяйи ян парлаг вя классик образ
щям абстракт, щям дя конкрет ъящятляри бир дейим дахилиндя
бирляшдирмиш образдыр. Гантуралынын атасы Ганлы Гоъа кафир
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елиня оьлу цчцн гыз ахтармаьа эедир. Селъан хатунун мямлякятиня – Трабзона эялиб чыхыр.
«Мяэяр Трабзон тякурунун бир ярзин эюрклц мящбуб
гызы варды, саьына-солуна ики гоша йай чякярди. Атдыьы ох йеря
дцшмяздт. Ол гызын цч ъанавар галынлыьы гафтанлыьы варды, щяр
ким ол цч ъанявяри басса, йенся, юлдцрся, гызымы она верярям
– дейц вядя елямишди. Басамаса башын кясирди».
Сары донлу Селъан хатун кими эюзялин вцсалына йетишмяк асан мясяля дейил. Бунун цчцн цч ъанавара, йяни цч
вящши щейвана – гоьан аслана, гара буьайа вя бир дя гара
буьрайа галиб эялмяк лазымдыр. Бу, реал мянзярянин тясвиридир. Вя бу реаллыьын цзяриндян Йазы гартал ганадларыны ачыб
бядиилик фязасында юз учушуна башлайыр.
Цч ъанавар галынлыьында гафтан! Тяфяккцрцн сярбяст
вя пярвазлы учушунун бядии тябии нятиъяси! Селъан хатуну горуйан, она чатмаг цчцн галиб эялмяли олдуьун цч ъанавар
гызы оьландан айыран гафтана дюнцр.
Селъан хатуна сащиб олмаьын чятинлийи – бу мцъярряд
намялумлуг цч вящши щейванын тимсалында реаллашдырылыр.
Бялкя дя сонралар йазы эюрцб инанды ки, гящряманын юз севдийи гызын вцсалына чатмаьы цчцн цч вящши щейвандан ибарят
манея – цч галын гафтана – палтара бянзядилян манея кифайят дейил. Вя «палтар» мотиви диэяр дастанымызда «Ясли вя
Кярям» дастанында тякрар едилдикдя артыг манеянин мязмуну дяйишдирилир, мистик елементлярдян – Яслинин палтарындакы дцймялярин юз-юзцня баьланмасындан истифадя едилир.
Цч ъанавар вя бу ъанаварларын гафтана дюнцб Гантуралыны
Селъан хатундан аралы сахламасы, Гантуралынын бу аьыр
юлцм-дирим йолундан кечмяси бакиря вя ясрарлы бир дцнйанын эюзял ильымы кими артыг узагда галыр. Мющтяшям образдыр: цч ъанавар галынлыьында гафтан!..
Дяриня инкишаф едян образлар йаваш-йаваш санки ятягана долурлар, юзлярини Дастан гурулушунда даща сярбяст
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щисс етмяйя башлайырлар. Йазы юзцнцн бцтцн щялялик садя арсеналыны онларын истифадясиня верир. Вя бу мярщялядя дил елементляри даща ъясарятля Йазынын кюмяйиня эялмяйя башлайырлар. Бунунла ялагядар бир сыра тямиз дил васитяляринин,
хцсусиля «кими» гошмасынын хцсуси ролуну гейд етмяк лазымдыр. Амма ону да гейд етмяк ваъибдир ки, «кими» вя
образйаратмада фяал иштирак едян диэяр дил елементляриня
эятирян йол «узунуна» инкишафдан «дяриня» инкишафа кечид
йолудур. Вя бу йол щеч дя асан йол дейил. Бу йолун бариз
нцмунясини беля бир мисалын тимсалында эюрмяк мцмкцндцр. Он алты илин айрылыьындан сонра Бейряк вятяня – Оьуза
эялиб чыхыр. Бабасынын йурдуна йахынлашан заман эюрцр ки,
чобанлар йола даш йыьырлар.
«Бейряк айдыр:
– Мяря чобанлар! Бир киши йолда даш булса йабана атар.
Сиз бу йолда бу дашы нечцн йыьарсыз?
Чобанлар айдыр:
– Мяря! Сян сяни билирсян, сянин бизим щалымыздан
хябярин йох, – дедиляр».
Чох мараглы ифадядир: «сян сяни билирсян». «Сян сяни
билирсян» дяринлийиня инкишаф йолунда дуран вя конкрет мцнасибяти эюрцмлц етмяйя «чалышан» бир образдыр. Мятн сятщиндян кянара чыхмаьа ъан атан образдыр. «Сян кянар
адамсан, бизя дяхлин йохдур, сянин кими адамын бизим щалымыздан хябяри ола билмяз» – чобанлар мящз буну демяк
истяйир. Узунуна инкишаф етмиш, амма дяринляшмяйя потенсиал имканы олан бир образ!
«Кими» гошмасына эятирян дейим тярзиня даща бир мисал кими бу парчаны тягдим елямяк олар. Газан хан йурдуну, халгыны дцшмян ясирлийиндян гуртармаг цчцн кафир цстцня щцъум чякян яряфядя бу кафир Газанын оьлу Урузу
она гаршы эюндярир. Газанын оьлуна мцраъиятдя дедийи сюзляр арасында бу сюзляр дя вар. «Асманлы эюйдя гара булуд
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олубан кафирин цзяриня эурлайайым. Аь илдырым олуб шагыйайым. Кафири гамыш кими од олубан йандырайым» вя с. вя и.а.
«Гара булуд олубан», «аь илдырым олуб», «од олубан» ифадяляри мящз бянзятмя просесинин Миф мярщялясиня
аиддир. Башга ъцр десяк, бянзятмяйя Миф пянъярясиндян бахышдыр. Бянзятмянин бцтцн елементляринин бу дейим дахилиндя иштиракы эюз юнцндядир. Вя о да айдындыр ки, бу дейим
яслиндя юзцнцн мащиййят планы иля бирэя тязащцр едир. Мащиййят планы бу дейимин имканынын эюстяриъисиня дюнцр вя
яслиндя эизли шякилдя тяфяккцрдя «кими» гошмасынын тясяввцр
едилмясиня шяраит йарадыр. «Гара булуд олубан» – «гара булуд кими», «аь илдырым олуб» – «аь илдырым кими», «од олубан» – «од кими» тясяввцр едилир. Мисал эятирилян ахырынъы
ъцмля ися «кими» иля «олубан» сюзлярини щятта юз ичиндя бирляшдирир: «Кафири гамыш кими од олубан йандырайым»,
«Кими» гошмасы Йазы елементи кими, Йазынын сырави
ясэяри кими дяриня инкишаф едян образын йаранмасына реал
шяраит йарадыр. «Кими» щяр щансы бянзятмяни гат-гат мцряккябляшдирир. Бу мцряккябляшмя тяфяккцрцн даща интенсив вя даща зяриф иши цчцн ваъиб бир инкишаф мярщялясиня дюнцр. «Кими» артыг «классик» бянзятмя вя тябии ки, образлылыг
йарадан явязедилмяз бир васитяйя чеврилир. Дастанда Йазынын эцъцнц эюстярян бу васитянин артыг ъилаланмыш ишинин дя
шащиди олмаг мцмкцндцр:
«Дяниз кими йайханыб эялян кафирин ляшкяридир.
Эцн кими шылдайыб эялян кафирин башында ишыьыдыр.
Улдуз кими парлайыб эялян кафирин ъидасыдыр.»
Вя йахуд
«Бейряк эедяли…
Гарьы кими гара сачын йолдунму гыз,
…Эцз алмасы кими ал йанаьын йыртдынмы, гыз?..» вя с.
вя и.а.
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Йазы «кими» гошмасынын васитясиля бянзятмя просесинин бир щиссясини – биринъи щиссяни йаддашын дяринликляриндян чыхармаьа, ахтарыб тапмаьа сювг едир. Мцгайися цчцн
имкан йарадыр. Узаг бир тябият щадисяси иля реал, йахын бир
щадисяни вя йа мягамы гаршылашдырыр. Бясит вя садя йолла эетмякдян имтина едир вя бядиилийин мцряккяб, ахтарышлы, язаблы
йолуна гядям гойур. Алимлярин дедийи кими, яэяр мцгайися
варса, артыг орда тарих башлайыр. Бу чох кичик, бялкя дя лап
еля эюзяэюрцнмяз йолдур. Ону няинки эюзля эюрмяк, тясяввцр беля елямяк чятиндир. Амма бянзятмялярин эятирдийи
тарихилик нящайят етибариля ясрлярин тарихиня дюнцр, о бюйцк
тарихя говушур.
Яслиндя Йазы техника бахымындан «кими» гошмасынын
веря биляъяйи «классик» бянзятмядян дя иряли эетмяйя чалышыр.
«Цч ъанавар галыньылы гафтанлыг» образы буна йахшы мисалдыр. «Цч ъанавар галынлыьы гафтанлыг» демяк цчцн щяр ъцр
дил шяраитинин мювъудлуьуна бахмайараг бу дейим дахилиндя «кими» гошмасы санки «унудулур», тяфяккцр мцмкцн
гядяр мцъяррядляшир. «Цч ъанавар галынлыьы гафтанлыг» образы дейим тярзинин али дяряъядя хцсусиляшмясидир. Йазынын
мятн мцстявисиндян юзцнцн дя эюзлямядийи бир йцксяклийя
пярваз етмяси, галхмасыдыр. «Кими» бу мярщялядя лазым олмур, о артыг бянзятмяни мащиййятъя ъилаламыш, онун мязмунунун формалашдырмыш, бунунла да юз ишини эюрцб гуртармышдыр.
Миф образындан Йазы образына кечид мярщялясинин изляриня Дастанын эениш гурулушу иля баьлы бязи диэяр мягамларда да раст эялмяк олур. Дастанда тящкийя цсулу иля диалог
цсулуну гаршылашдырмагла, бунларын щяр биринин дахили мязмунуну мцгайися етмякля буна ямин ола билярик.
Унутмаг лазым дейил ки, Дастанын ясас йарадыъысы
Мифдир. Щадисяляри о дцзцб-гошур, о, нягл едир. Йазы йалныз
мцдахиля етмякля, бязян чох эцълц шякилдя мцдахиля етмякля Дастан гурулушунда иштирак едир. Бу мцдахиля бязян
юзцнцн йцксяк щяддиня чатыр вя Йазы да Мифля бярабяр
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йарадыъы сявиййясиня галхыр. Амма неъя олурса-олсун, Йазынын мцдахилячи мювгейи щямишя ону икинъи дяряъяли бир мювгедя сахлайыр. Неъя олурса-олсун Йазы Мцяллиф дейил.
Тящкийя вя диалог барядя, онларын щяр биринин Дастан
дахилиндя юз мцстягил «щяйатлары» барядя данышмагла Дастанда артыг гурулуш дцзцмцндя Миф вя Йазы арасындакы
мцнасибятляря тохунмуш олуруг.
Айдын мясялядир ки, щяр щансы бир мятн йа тящкийя
цсулу иля, йа да диалогларла, йа да бунларын бир-бирини явяз
етмясиля тягдим едилир. Мятн тягдиматынын башга цсулу йохдур.
Тящкийя Дастанда башдан-баша Мифин сферасыдыр. Диалог ися епик щекайятя ъанлылыг вя чевиклик, щяйатилик вя эярэинлик верян тягдимат цсулу кими йягин ки, сонракы мярщялянин мящсулудур вя бу бахымдан Йазыйа аиддир вя яслиндя Йазынын Дастан архитектоникасына йеритдийи юзцнямяхсус цсулудур. Белядирся, онда йягин ки, бизим ялимиздя олан
Дастанын даща гядим пройексийасында бу ики тягдимат
цсулу инди эюрдцйцмцз кими ейнищцгуглу вя бярабяр олмамалыдыр. Йягин ки, йарандыьы илк дюврлярдя Дастан демяк
олар ки, башдан-баша тящкийядян ибарят олуб. Буну сцбут
едян ъящят щям дя одур ки, Дастанда бир чох мягамларда
тящкийя иля диалог бир-бирини мязмунъа тякрар едир. Дцздцр,
диалог Дастанын ъанына еля йеридилиб ки, онун илкин олмадыьыны, икинъи олараг йарадылдыьыны чятинликля гябул етмяк
олур. Амма Миф вя Йазынын юзцнямяхсус хцсусиййятлярини,
дастан бойу тясбит етдикляри вя тясбит етмяйя чалышдыглары
принсипляри хатырласаг, ейни заманда тящкийянин нормал, кянар мцдахилясиз, ряван, башга сюзля десяк садя мащиййятя
малик олмасыны, диалогун ися тящкийяйя нисбятян мцяййян
мянада мцряккябляшдириъи сяъиййясини буна ялавя елясяк,
эюрярик ки вя инанырыг ки, щяр неъя олурса-олсун, диалогу
мящз тящкийя «доьмалы» иди. Тящкийя дя ону доьур.
Онларын Дастан бойу дяфялярля бир-бирини тякрар етмяси, бир-бирини ямялли-башлы излямяси йеня дя Йазы иля Мифин
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ябяди мцбащисяси кими сяслянир. Дастанын ялимиздя олан
мятниндя санки диалог апарыъыдыр, санки диалог «мейдан
сулайыр», тящкийя дя онун архасына дцшцб. Амма бу щал
тяхминян бюйцйцн кичийи габаьа бурахыб онун щярякятляриня эюз гоймасы тясяввцрцнц йарадыр. Бялкя дя щям дя о
тясяввцрц йарадыр ки, бюйцк йениъя аддымламаьа башлайан
ушаьа йеримяйи юйрятмяк вя ону йыхылмаьа гоймамаг
цчцн эюзцндян гачырмамаг истяйир, бир нюв эендян дя олса
о ушаьы нязарятдя сахлайыр. Вя демяк артыгдыр ки, щяр дяфя
олан кими бу мягамда да бюйцк – Мифдир, ушаг ися – Йазы.
«Дирся хан» бюйундан бир парчайа диггят едяк. Дирся хан ювладсызлыг уъундан арвадына гязяблянир, чцнки бяйлярин тянясиня мяруз галмышдыр. Щяр икиси бунун сябябини
ахтарыр, арашдырыр вя нящайят, чыхыш йолуну тапырлар:
«Дирся ханын хатунуна гящяр эялди, гара гыйма эюзляри
ган-йаш долду, сюйлямиш, эюрялим, ханым, ня сюйлямиш:
- Щей Дирся хан! Мяня гязяб етмя! Инъиниб аъы сюзляр
сюйлямя! Йериндян Уру дурэил! Ала чадырын йер йцзцня дикдирэил! Атдан айьыр, дявядян буьра, гойундан гоч юлдцрэил! Ич
Оьузун, Дыш Оьузун бяйлярин цстцня йыьнаг етэил! Аъ эюрсян,
дойурэил, йалынъаг эюрсян донатэил! Борълуйу боръундан
гуртарэил! Тяпя кими ят йаь, эюл кими гымыз саьдыр! Улу той
ейля! Щаъят диля! Ола ким бир аьзы дуалынын алгышыйла Танры бизя бир йетман яйал веря! – деди.»
Принсип етибариля мясяля мялумдур. Ювлад газанмаг
цчцн дягиг йол эюстярилир. Амма йеня дя бу ъцр айдын фяалиййят програмындан сонра Миф еля бил ки, юзц ону бир даща
тякрар етмякля тясдигляйир, щягигилийиня зяманят верир, санки
«имзалайыр». Мятнин ардына бахаг: «Дирся хан диши ящлинин
сюзц иля улу той еляди, щаъят диляди. Атдан айьыр, дявядян буьра, гойундан гоч гырдырды. Ич Оьуз, Дыш Оьуз бяйлярин цстцня
йыьнаг етди. Аъ эюрся дойдурду, йалын эюрся донатды. Боръ-
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луйу боръундан гайтарды. Тяпя кими ят йыьды, эюл кими гымыз
саьдырды…» вя с. вя и. а.
Эюрцндцйц кими, Дирся ханын арвадынын сюзляриля тящкийя демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Мифин Йазыйа бу ъцр «нязаряти» Дастан бойу бир нечя башга йердя дя габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.
Цмумиййятля, тящкийя вя диалог гурулушларынын бир-бириня мцнасибятляриндян дя кянарда мялумат тякрарына Дастанда сых-сых раст эялмяк олур. Бунунла ялагядар бир мараглы ъящятя диггяти йюнялтмяк мягсядяуйьун оларды.
Миф чох заман вязиййяти еля гурур ки, онун Мцяллиф
кими билийи персонажларын билийиндян сечилмир, фярглянмир, бу
биликляр цст-цстя дцшцр. Щятта бязян адама еля эялир ки, Миф
билярякдян юз мялум вя даща эениш билийиндян тяърид олмаьа чалышыр.
…Байбура бяй юз оьлу Бамсы Бейряйин баш кясиб ган
тюкдцйцндян, гящряманлыг эюстяриб бязирэанлары басгынчылардан хилас етдийиндян хябярсиздир. Охуъуйа ися бир гядяр
яввял бу барядя мцфяссял бир мялумат верилиб. Байбура бяй
онун тапшырыьы иля сяйащятя чыхан вя инди эери дюнян бязирэанлары гябул едяркян, бязирэанлар онун йанында щямин
гящряман иэид оьланы эюрцрляр, билмирляр ки, бу оьлан Байбура бяйин оьлудур вя яввялъя ону саламлайырлар – йцйцрцб
ялини юпцрляр. Байбура бяй яввялъя ону йох, оьлунун ялинин
юпцлмясиндян бярк наразы галыр вя гейзля бунун сябябини
сорушур. Бязирэанлар дя щямин мялуматы, йяни Бейряйин
гящряманлыьыны бир даща онун цчцн тякрар едирляр. Охуъунун бу мялуматдан артыг хябяри вар иди вя онун цчцн
бу, информасийа сяъиййяси дашымыр, тямиз тякрар олур. Бу да
кифайят дейилмиш кими Байбура бяй дцбаря, бу дяфя артыг
севинъини эизлямядян: – Мяря, мяним оьлум башмы кясди,
ганмы тюкдц? – дейя сорушур. Вя охуъу йенидян эерийя
гайтарылыр, артыг нечянъи дяфя санки йавашыдылмыш кадрда
олан кими мялум сящня бир даща эюз юнцндя, тясяввцрдя
ъанландырылыр вя беляликля дя охуъу цчцн юз информативлийини
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тамамиля итирир. Лакин бунунла йанашы башга бир шей йавашйаваш охуъу цчцн информативлик кясб етмяйя башлайыр. Бу
да Байбура бяйин билмядийи бир мясяляни билмяк тяшяббцсцндя олмасы, йяни онун бир сурят кими мятн дахилиндя тябии
вя обйектив давранышыдыр. Мцяллиф, башга сюзля десяк, Миф дя
йалныз беля бир обйективлийя инам йаратмасы хатириня юз билийиндян тяърид олмагдан, щадисяни нечянъи дяфя тякрар етмякдян чякинмир. Миф – Мцяллиф юзцнц персонажын йанындаймыш кими апарыр, санки ъямиййят цзвцнцн сявиййясиня
дцшцб ону сябирля мятня, мятнин идеолоэийасына дахил едир.
Беляъя ата юз ювладына сябирля щяйат тялими верир.
***
Тящкийя, диалог да бир-бирини тякрар едя-едя, бир-бирини изляйя-изляйя сон нятиъядя бир мягсядя хидмят едирляр.
Ъямиййят цзвцнц мятнин ичиня салмаьа, мятни вя мятнин
дашыдыьы иътимаи мязмун дяйярликлярини она мцмкцн гядяр
дяриндян ашыламаьа чалышырлар. Миф бу шякилдя ъямиййят цзвцнцн бейниндя тутдуьу щяйат позисийасыны бир даща мющкямлятмяйя, тякрарлар васитясиля бу «дярслярин» унудулмамасына чалышыр.
Дастандакы «ябядиляшдирмя» просесинин даща бир
мющтяшям голу вардыр ки, о гол Мифля Йазынын мцнасибятини
тамам йени бир истигамятдян – бядиилийя кечид истигамятиндян ачыр. Бу, щаггында бир гядяр эениш сющбят ачмаг истядийим, елми ядябиййатда «синтактик параллелизм» ады иля
мяшщур олан чох мараглы бир ядяби-бядии васитясидир.
Тцркдилли шеирля, фолклорла баьлы синтактик параллелизм
анлайышындан чох истифадя едибляр. Дастанын ян мцхтялиф тядгигатчылары заман-заман бу цсулдан сюз ачмыш, онун имканларыны, гурулуш вя нювлярини системляшдирмяйя чалышмышлар
(36). Синтактик параллелизм няинки тцркдилли епик абидялярдя,
щятта диэяр дил системли халгларын да шифащи йарадыъылыгларына
хас олан ядяби бир цсул кими диггяти ъялб едир. Вя бцтцн мя-

205

гамларда синтактик паралелизмин ян илкин бядии вязифяси бизим инди алышдыьымыз вя чох заман мяншяйи барядя фяргиня
вармадыьымыз, бядии ядябиййатын апарыъы, ясас сцтунларындан бири олан гафийяни йаратмагдыр. Гафийянин ися йаранмасы, юз нювбясиндя башга бир ядяби-бядии амилин – вязнин
формалашмасы нятиъясиндя баш верир. Демяли, синтактик паралелизм шеир дили цчцн ясас олан гафийяни вя вязни мейдана
эятирян мцщцм ядяби васитя кими нязярдян кечирилмялидир.
Биз истярдик ки, синтактик паралелизм, онун мащиййяти, Дастан дахилиндяки вя демяли, Миф вя Йазы мцнасибятляриндяки
мювгейи барядя, еляъя дя онун мцстягил бир ядяби-бядии гурулуш кими нювляри барядя данышаг.
***
Гейд етмяк лазымдыр ки, синтактик параллелизм Дастан
гурулушуну башдан-айаьадяк ещтива едир. Йягин Дастан
бир дил материалы кими йалныз вя йалныз бу типли гурулушун
санки ичиня йерляшдирилиб, щяр ня варса синтактик паралелизмля
няфяс алыр. Бяс синтактик тягдиматын паралеллик ясасында гурулмасы ня иля сяъиййялянир? Ня ъцр цзя чыхыр?
Айдындыр ки, щяр щансы бир мятн илк нювбядя айры-айры,
мцстягил ъцмлялярдян тяшкил едилир. Ъцмля, мятни тяшкил едян
ян йцксяк сявиййяли синтактик ващиддир. Мятни тяшкил едян
ъцмляляр юзляри бир-бириля сых грамматик вя ейни заманда
мязмун бахымындан ялагяли олмалыдырлар. Беля бир ялагя олмаса, о заман цмумиййятля мятнин тяшкилиндян данышмаг
йерсиз олар. Вя яслиндя беля бир ялагя, айдын мясялядир ки, яввял-ахыр юз-юзлцйцндя уйьун ъцмля гурулушларына эятириб чыхаран бир щалдыр. Уйьун, башга ъцр десяк, паралел ъцмля
гурулушлары ися юз нювбясиндя мятнин ъаныны, ясасыны тяшкил
едир.
Ъцмлялярин бир-бири иля уйьунлашмаьа, щямащянэляшмяйя ъанатымы Мифин йаратмаьа башладыьы инсан ъямиййятиндя тамам башга бир сявиййядя эедян просеслярин щямин
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ъямиййят цзвцнцн тяфяккцрцндя трансформасийайа уьрамыш
яксидир десяк, сящв етмярик. Ъцмляляр санки Хаосдан – гатмагарышыг бир мяхяздян чыхыр, узагдан-узаьа бир-бириня бахыб щямин кечмиш ейни мяхязи унутмамаьа чалышыр, хатырлайыр, бир-бирляриня доьру тялясирляр. Хаосдан чыхан бу ъцмляляр мцяййян сащман йаратмаьа ъящд едирляр. «Хаосдан –
сащмана (космоса)» дил тяфяккцрцнцн дя ясас инкишаф истигамяти мящз бу йол олур.
Ъцмлялярин бир-бириня йахынлашмасы просеси билаваситя
Йазынын нязаряти алтында эедир. Гафийя дя, вязн дя Йазынын
сон мягсяд кими эцддцйц вя ялдя елямяйя чалышдыьы гиймятсиз бядии дяйярликлярдир. Йазы Дастан бойу буна неъя наил
олур? – Бу суала ъаваб цчцн юнъя синтактик параллелизм нядир дейя дцшцнмяк вя буну арашдырмаг лазымдыр. Йалныз
бундан сонра Дастанда онун йери, мювгейи барядя там тясяввцр ялдя етмяк мцмкцндцр.
Дастанда синтактик гурулушу йа тамамиля, йа да гисмян ейни олан ъцмляляр бир-бириля бирляшиб ъцмляляр бирлийи,
башга сюзля десяк, мцряккяб синтактик бцтюв кими цслуби
бир ващид йарадырлар. Бу ъцмля бирликлярини нязярдян кечиряк
вя бу заман онларын грамматикаларынын бир-биринин эцзэцдяки кими якси олмаларыны эюрярик:
«Бейряйи одасына йетирдиляр. Ъцббясин цзяриня юртдцляр».
«Он ики мин кафир гылынъдан кечди. Беш йцз Оьуз йиэитляри шящид олду».
«Сян бцтляриня йалварырсан. Мян алямляри йохдан вар
едян Аллащыма сыьындым».
Бу ъцмля бирликляри кифайят гядяр садя гурулуша маликдирляр. Бу садялик ъцмлялярин цмуми охшар, паралел синтаксисини даща айдын эюрмяк цчцн йахшы имкан йарадыр.
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Бундан ялавя бу мцряккяб синтактик бцтювляр кямиййят бахымындан да «йцклянмиш» дейилляр. Мцряккяб синтактик бцтювляр даща чох ъцмляни вя ъцмляляри юз сярщяди дахилиндя
бирляшиб, бир-бириня паралеллийини тямин едя билирляр:
«Гара-гара даьлардан хябяр ашды. Ганлы-ганлы сулардан хябяр кечди. Галын Оьуз елляриня хябяр варды. Ушун Гоъанын аьбан еви юнцндя шивян гопду. Газа бянзяр гызы-эялини
аь чыхарыб гара эейди».
Вя йахуд:
«Гаршы йатан гара даьдан бир оьул учурдунса, деэил
мана? Гамян ахан йцйряк Судан бир оьул ахытдынса, деэил
мана. Арслан иля гаплана бир оьул йедирдинся, деэил мана.
Гара донлу, азьын динли кафирляря бир оьул алдырдынса, деэил
мана».
Вя йахуд да:
«Аь саггаллы бабамы аьлатмышсан. Гарыъыг аь бирчякли
анамы бозлатмышсан. Гарындашым Гыйаны юлдцрмцшсян. Аьъа
йцзлц йенэями дул елямишсян. Ала эюзлц бябяклярин юксцз
гоймушсан».
Гурулушуна эюря щям садя, щям дя мцряккяб олан
бу синтактик бцтювляр принсип етибариля синтактик паралеллик
ясасында формалашмышдыр. Бир-бириня мязмунъа вя грамматик гурулушъа уйьунлашма ъанатымы нящайят етибариля бу
ъцмлялярдя, демяк олар ки, ейни вя йахуд йахын щеъа мигдарына эятириб чыхармышдыр. Вязнин дя ясасы, йаранышы мящз
бурадан башлайыр.
Диэяр тяряфдян орасы да вар ки, ейни грамматик гялибляр айры-айры сюзлярин дя ейни грамматик формаларла битмясини шяртляндирир. Беля тябии бир шяраитдя ися гафийя доьулмаьа
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башлайырды. Йазы цчцн вязнин дя, гафийянин доьулмасы, бойа-баша чатмасы ваъиб шярт иди. Амма дастанда о бу ваъиб
амиллярин, шяртлярин икисиня дя, йяни щям доьума, щям дя
бойа-баша чатмайа ейни дяряъядя наил ола билмяди. Вязн
дя, гафийя дя доьулду, юз илкин, ибтидаи формаларыны алды, амма бойа-баша чатдырыла билмяди. Еля буна эюря дя Дастандакы шеирлярдя йер-йер вязн позьунлуьуна вя йербяйер дя
гафийя уйарсызлыгларына, халг арасында дейилян кими, «гулаг»
гафийяляриня – грамматик формаларын гафийялянмяйиня раст
эялирик.
Ола биляр ки, ачыг-ашкар шякилдя классик вязн бцтювлцйц
дя, гафийя уйарлыьы да мятня ял эяздирмякдя олан Йазынын
ниййятини чох тез цзя чыхарды вя чох эцман ки, ясас мягсядини эюздян гачырмаьа, итирмяйя чалышан Йазы Мифин сайыг
вя диггятли бахышларынын алтында ъцрбяъцр «щоггалар» дцшцндц. Сонралар Йазынын бу ъцр «из аздырмасы» бядиилик яламяти
кими, цслуб рянэарянэлийи кими гялямя верилди. Мясялян, о
щоггалардан бири кими ону гейд етмяк олар ки, Йазы мцряккяб синтактик бцтювцн дахилиндя гафийя йаратмагда олдуьуну санки эизлятмяк цчцн бир-бириня щямащянэ эялян
ъцмляляри бир-бириндян аддым-аддым узаглашдырмаьа башлады. Бир нюв пилляли параллелизм кими нязяри ъялб едян бир гурулуш йаратды:
«Ат тяпдиляр. Бейряйин аты гызын атыны кечди. Ох атдылар.
Бейряк гызын охуну йарды».
«Ат тяпдиляр» вя «ох атдылар» гурулушлары «Бейряйин
аты гызын атыны кечди» вя «Бейряк гызын охуну йарды» гурулушларынын санки ъанына йеридилиб. Паралел ъцмляляр бир-бириндян
бир аддым узаглашдырылыб вя бу шякилдя Мифдян бядиилийя,
башга сюзля десяк, хцсуси олараг иъра едилмиш дцзцм гайдаганунуна кечид эизлядилиб.
Бязян бу ъцр «юрт-басдыр» да кифайят етмяйиб. Вя Йазы паралел ъцмляляри бир-бириндян даща бир аддым узаглашдыр-
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маьа мяъбур олуб. Бялкя Миф эюрмяди, сезмяди, дуйуг
дцшмяди цмидля:
«Гайтабанда гызыл дявя бундан кечди.
Тюрцмляри бозлайыб беля кечди.
Тюрцмчцйцм алдырмышам, бозлайайынмы?
Гара гочда газлыг ат бундан кечди.
Гулунъуьу кишняйиб беля кечди.
Гулунъуьум алдырмышам, кишняйяйимми?»
Вя йахуд башга бир мисалда да бир гядяр эениш гурулушда беля бир гафийя эизлятмясини мцшащидя елямяк мцмкцндцр:
«Бойну узун бядюй атлар эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя минядин варса, эюзял йиэит, деэил мана!
Савашмадан, урушмадан алы веряйин, дюнэцл эери!
Аьайылдан тцмян гойун эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя шишлийин варса, деэил мана.
Савашмадан, урушмадан алы веряйин, дюнэцл эери!
Гайтабандан гызыл дявя эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя йцклятин варса, деэил мана.
Савашмадан, урушмадан алы веряйин, дюнэил эери!
Алтун башлы бан евляр эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя одан варса, деэил мана.
Савашмадан, урушмадан алы веряйин, дюнэцл эери.
Аь цзлц, ала эюзлц эялинляр эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя нишанлын варса, йиэит, деэил мана,
Савашмадан, урушмадан, алы веряйин, дюнэцл эери.
Аь саггаллы гоъалар эедярся, мяним эедяр.
Сянин дя ичиндя аь саггаллы бабан варса, йиэит, деэил мана!
Савашмадан, урушмадан алы веряйин, дюнэцл эери!»
Бу мцряккяб синтактик бцтювлярин гурулушлары кифайят
гядяр гялизляшдирилиб. Онларын бир-бириня щямащянэлийини эиз-
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лятмяк цчцн, гафийя йаранмасыны, башга сюзля десяк, йени
тяфяккцр тярзиндян хябяр верян бядиилик нцмунясинин мейдана эялмясини эюздян йайындырмаг цчцн Йазынын бу ъцр
гейри-легал иши нятиъя етибариля мцасир цслуби рянэарянэлийя,
гафийяляндирмя имканларынын эенишляндирилмясиня эятириб чыхарды. Бу эцн артыг мцасир шеирдя далбадал гафийялянян мисралара раст эялмяк хейли чятиндир. Гафийялярин еффекти онларын
бир-бириндян дягигликля юлчцлмцш узаглыьындан йараныр вя
бядиилийин ясас шярти олан эюзлянилмязлик (37) бу гафийя цчцн
чох йахшы сыьынаъаг йериня чевриля билир. Миф беля сыьынаъагларда эизлянян бядиилик васитялярини эюрмцр вя йахуд эюрмяк
истямир вя онлар да юз эяляъяк легал йашамаларына шяраити
мящз бурада щазырламаьа башлайырлар.
Даща бир эизлядилмиш сыьынаъаг кими паралелизмин хцсуси бир нювцндян – тярсиня паралеллик ясасында йарадылан
гурулушдан данышмаг олар. Бу синтактик параллелизм нювц
ики ъцмля мяканында формалашыр. Бу ъцмляляр еля бир шякилдя
гурулур ки, икинъи ъцмлянин синтактик гурулушу биринъи ъцмлянин синтактик гурулушуну яксиня шякилдя тякрар едир. Бу
цсул Дастан йаранышындан чох-чох сонралар, Йазы эцъ йыьыб
фикирляря вя дцщалара сащиб олдуьу бир дюврдя – классик ядябиййат дюврцндя даща эениш йайылды. Бу цсулу илк дяфя бюйцк сяняткарлыгла щяйата кечирян шаирлярдян бири Нясими олду. Онун бир гязяли башдан-баша якс параллелизм ясасында
гурулмуш бейтлярдян ибарятдир. О гязял будур:
Нушин лябин ля’ли, ля’ли лябин нуши
Ширин эюрцрям ъандан, ъандан эюрцрям ширин.
Ъана, цзцнцз айи, айи цзцнцз, ъана
Рянэин чц кцли-ящмяр, ящмяр чц кцли-рянэин.
Щяр кимся сяни эюрмяз, эюрмяз сяни щяр кимся
Кяндин чякядир щиъран, щиъран чякядир кяндин.
Щяр Ким сюзцн ешитди, ешитди сюзцн щяр Ким
Тящсин гыладыр яз ъан, яз ъан гыладыр тящсин.
Ъана, Нясимини эюр, эюр Нясимини, ъана
Цстцн гамыдан сюзц, сюзц гамыдан цстцн.
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Айдындыр ки, Дастанда бу ъцр дягиг юлчцлц, йерли-йериндя, эцзэц кими якс едян паралел гурулуша, юзц дя яксиня
гурулуша раст эялмяк мцмкцн дейил. Ня заманса юзцнцн
мцкяммял формасына чатмаьа Дастандакы бязи пяракяндя, йайьын гурулушлар бялкя дя щеч цмид етмирдиляр. Амма
орасы вар ки, щяр щалда бу йайьын формалар олмасайды, Нясиминин мцкяммял паралеллик цзяриндя гурулмуш вя артыг сырф
бядии мягсядя хидмят едян бейтляри дя йаранмазды. Дастандакы йайьын формаларын ися беля мцкяммял бядиилик йадларына беля дцшмцрдц. Дастандакы бу формалар щяля сырф сыьынаъаг арзусунда идиляр – бцтцн бунлар щяля ки, цмуммцдафия сяъиййяси дашыйырды. Вя щяля ки, онлар доьрудан да Мифин ъидди нязяриндян эизлянян йени тяфяккцр формаларынын сыьынаъаьы иди.
…Бейряк кейики гова-гова бир чямянлийя эялиб чыхыр.
Билмир ки, бир аздан бешиккяртмя нишанлысы Банычичякля эюрцшяъяк. «Ня эюрдц, султаным?! Эюрдц эюй чайырын цзяриндя
бир гырмызы отаг тикилмиш».
Бу мисала бир гядяр дя диггятля бахаг. Мисал ики щиссядян ибарятдир. Биринъи щиссяйя – «Эюрдц эюй чайырын цзяриндя бир гырмызы отаг тикилмиш» ъцмляси дахилдир. Бу ъцмлялярин гурулушу бир-бириля Дастан сявиййясиндя яксиня параллелизм мцнасибятиня ясасланырлар. Классик яксиня паралелизмдян хейли фяргли олса да, яслиндя бу мисал эяляъякдяки мцкяммял цслуби фигурун ясасыны, юзяйини йарадыр. Онун ибтидаи вариантыдыр.
Демяли, бурадакы ъцмлялярин синтактик гурулушлары
бир-биринин яксини тяшкил едир. Доьруданмы бу белядир?! Илк
бахышда, еля бил ки, беля эюрцнмцр.
«Ня эюрдц, султаным?!» Бу биринъи ъцмляйя дахил олан
цзвляр – тамамлыг, хябяр вя хитабын сырасы икинъи ъцмлядя
якс шякилдя гурулмалыдыр. Инди икинъи ъцмляйя диггят едяк:
«Эюрдц эюй чайырын цзяриндя бир гырмызы отаг тикилмиш».
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Яксиня паралелизмин шяртиня эюря, икинъи ъцмля «султаным» хитабы иля башланмалы иди. Амма формал олараг икинъи
ъцмлядя беля бир хитаб йохдур. Бундан яксиня параллелизм
позулурму?!
Шифащи нитгдя хитаб ики ъцмлянин сярщядиндя эяляндя
ону доьрудан-доьруйа бу ъцмлялярдян щяр щансы бириня аид
елямяк чятинляшир. Хитаб щям яввялки, щям дя сонракы ъцмляйя аид ола билир. Вя яэяр мцасир график имканлардан чыхыш
едиб «султаным» хитабыны яввялки ъцмляйя баьлайырыгса, бу о
демяк дейил ки, онун сонракы ъцмляйя аидлийи йохдур. График имканлары кянара гойуб интонасийаны бир гядяр дяйишсяк, данышыьа йахынлашдырсаг, «султаным» хитабынын йерини
беля дя мцяййянляшдиря билярик: Ня эюрдц?! Султаным, эюрдц
эюй чайырын цзяриндя бир гырмызы отаг тикилмиш.
Демяли, яслиндя хитабын бу шякилдя щям яввялки, щям
дя сонракы ъцмляйя хидмят етмяси, яксиня паралелизми позмур, яксиня, ону мцмкцн гядяр эизлятмяйя хидмят едян
бир щал кими диггяти чякир. Тясяввцр едяк ки, яксиня паралелизмин икинъи ъцмлясинин биринъи компонентини биз мязмундан вя дилин мянтигиндян чыхыш едяряк бярпа едирик:
Ня эюрдц султаным?! Султаным, эюрдц эюй чайырын цзяриндя бир гырмызы отаг тикилмиш.
Икинъи ъцмлядяки «эюрдц» ися яслиндя биринъи ъцмлядяки «эюрдц» хябяринин ейнидир. Бурада щеч бир «бярпайа» ещтийаъ йохдур вя яслиндя щяр ики ъцмлядяки «эюрдц» хябярляри
яксиня паралелизмин бел сцтунуну тяшкил едир, ня гядяр дяринликлярдя эизлянся дя, ону танымаьа имкан верир. «Эюрдц»
хябяри бу мисалда яксиня паралелизмин танынма ишарясидир.
Вя нящайят, бизим ямялиййатымызын сон, цчцнъц мярщяляси. Биринъи ъцмлядяки «ня» явязлийи икинъи ъцмлядя яксиня
паралелизмин гурулма принсипиня уйьун олараг сонда ишлянмяли иди. Вя бурада явязлик там шякилдя дейил, бир нюв гийафясини дяйишмиш шякилдя ишлянир. Бир гядяр дяриндян диггят етсяк, эюрярик ки, икинъи ъцмлядяки сон мягамда йерляшян ифадя – «эюй чайырын цзяриндя бир гырмызы отаг тикилмиш» ифадяси
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яслиндя биринъи ъцмлянин «ня» явязлийиня верилян ъавабдан
башга бир шей дейил. «Ня» явязлийи юз информатив тутумуну
мящз бу ифадя иля додурур. Вя мящз бу ифадя принсип етибариля «ня» явязлийинин семантик (мяна) ейни, бярабяри кими
чыхыш едир. Демяли, чевря гапаныр. Икинъи ъцмля чох эизли шякилдя, дярин бир гатда биринъи ъцмлянин синтактик-семантик
гурулушуну тярсиня шякилдя тякрар едир.
Эюстярдийимиз кими, бу типли тякрар ачыг шякилдя щяйата кечирилмир вя бу щал йеня дя Йазы иля Мифин мцнасибятляринин Йазынын хейриня олмадыьы бир мярщяляни якс етдирир.
Паралелизмин бцтцн нювляринин Дастанда ишлянмяси бядии ядябиййатын сонракы инкишаф мярщяляляриндя бу бядии формалардан бол-бол, юзц дя мягсядяуйьун шякилдя истифадяси
цчцн ялверишли имкан йаратды. Йазы бу формалары ъилалайа-ъилалайа, санки нявазишля язизляйя-язизляйя даща да камилляшдирди. Заман кечдикъя синтактик паралеллик ясасында бирбириня йахынлашан ъцмляляр садяъя мяна-мязмун уйарлыьындан мющкям бир грамматик уйарлыьа кечдиляр. Ъцмлялярин
яввялиндяки вя ортасындакы грамматик уйарлыг юз эцъцнц
ъцмлялярин сон мягамына ютцрмяйя башлады. Ъцмлялярин
сон мягамы уйарлыьын ясас мяркязиня чеврилди вя бядиилийин
ясас шяртляриндян бири олан гафийя бу шякилдя формалашмаьа
башлады. Яввял-яввял грамматик гафийяляр, йяни сюзцн кюкц
йох, она ялавя едилян грамматик формаларын уйарлыьы баш
алыб эетди. Сонра Йазы юз мювгейини эцъляндирдикъя, Мифин
мяняви ясарятиндян гуртулуб ятя-гана долдугъа бядиилийин
дя бу вя диэяр шахяляри инкишаф етдирилди. Гафийя сюзцн дяринлийиня апарылды, еля бил нашы ялиндян, бядиилийин сирриня малик
олма асанлыьынын иллцзийасына тутлма тясяввцрляринин сащибляриндян узаглашдырылыб эизлядилди. Йазы бунунла бядиилийя малик олманын о гядяр дя асан бир иш олмадыьыны нцмайиш етдирмяйя чалышды. Гафийя сюзцн кюкцня, гурулушун тякиня
чякилди.
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Грамматик гафийя сюз кюкц гафийясиндян яввялки бир
щал кими бу сонунъунун бядии вцсятини щазырлайыб щяйата
эятирян, она няфяс верян мцнбит зямин олду.
Беля бир мисала диггят едяк:
«Оьул!
Дянлийи алтун бан евимин гябзяси оьул!
Газа бянзяр гызымын, эялинимин чичяйи оьул!
Эюряр эюзцм айдыны оьул!
Тутар белим гцввяти оьул!»
«Гябзяси», «чичяйи», «айдыны», «гцввяти» сюзляри грамматик гафийянин ян бариз нцмуняляридир. Ъцмля сонундакы
бу типли уйарлыг Йазынын диггятиндян гачмады вя о бунда
эяляъяк эцълц бядиилик елементлярини сезя билди. Вя еля Дастанда да о эяляъяк эцълц бядиилийин илк нцмунялярини йарадыб бир юрняк кими орталыьа чыхарды. Ясл гафийяли вя дягиг
вязнли мисралар да йаратды. Бялкя дя она эюря беля етди ки,
бу мисралар артыг юз ъилаланмыш шякилляриндя ачыг-ашкар эюрцня билсинляр вя о бири кцлчя щалындакы ъцмляляря эяляъякдя
эедяъякляри сон мягсяди яйани тярздя эюстярсинляр.
…Бейряк он алты илин щябсиндян гуртараркян боз айьырыны тапыр, онунла эюрцшяндя юз щиссини бу ъцр ифадя едир. Юрняк ола биляъяк бядии бир шякилдя беля дейир:
«Ат демязям сана, гардаш дерям
Гардашымдан йей!
Башыма иш эялди, йолдаш дерям
Йолдашымдан йей!»
Йазынын Дастанда эцъц анъаг буна вя бунун кими
бялкя даща бир нечя садя нцмуняйя чатды. Вя Йазы бу нцмунялярин тимсалында йеня дя щямишяки кими щям юз эцъцнц
эюстярди (онлары йаратды), щям дя юз эцъсцзлцйцнц нцмайиш
етдирди, онлары эизлятмяйя, юрт-басдыр елямяйя, бюйцк мят-
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нин ичиндя «яритмяйя» чалышды. Йазы вя Миф юз мцбаризялярини
нязярдян кечирдийимиз бу истигамятдя мящз бу ъцр давам
етдирдиляр…
***
Дастандакы образлар васитясиля, образйаратма механизмини дуймаг йолу иля Оьуз дцнйасынын бир сыра иътимаи
дяйярликлярини дя дярк етмяк мцмкцндцр. «Яски донун бити,
юксцз оьланын дили аъы олур» дейяркян йетимлийя вя онун аъы
нятиъясиня цмумиляшдирмя ъящди иля верилян гиймятля растлашырыг. «Яввял-ахыр узун йашы уъу юлцм» ешидяркян Оьуз щяйатын лабцд сону барядя дцшцнцр вя тябии олараг, бу дцнйада бцтцн ишляри эюрцб гуртармаг ваъиблийини нязярдя тутан
бу мцддяаны Дядя Горгудун дилиндян алыб юз эцндялик
фяалиййятини гурмаг ишиндя ясас кими гябул едир. Образлылыг
яхлаг, давраныш кодексинин дя формалашмасы просесиндя иштирак едир. «Мяря Ушун Гоъа оьлу, бу отуран бяйляр щяр бири
отурдуьу йери гылынъыйла, ятмяйиля алыбдыр». Ушун Гоъайа дейилян бу сюзляр Оьузда ад-сан газанмаьын ики реал йолуну
эюстярир: гылынъ, эцъ йолу, чюряк вермяк, сяхавят йолу. Йери
гылынъла, йа да чюрякля алмаг кими образ ися щеч шцбщясиз ки,
гядим Оьузун тясяввцрцндя формалашмагда олан иътимаи
бир норманын даща еффектли дяркиня эятириб чыхарыр. Бунлар
вя бунун кими цмумиляшдириъи сяъиййядя олан диэяр мцддяалар ачыг-ашкар шякилдя образлашма просесинин нятиъясиндя мейдана чыхырлар. Бунларын мащиййятиндя щеч шцбщясиз
ки, бянзятмя вя мцгайися чаларлары йох дейил.
Вя йахуд образлылыг системиня бир гядяр дя эениш бахсаг вя она цмумиййятля мятнин ади, нейтрал ахарындан азъа да олса, кянара чыхан щаллары да дахил елясяк, онда беля
бир хцсусиййяти дя дедикляримизя ялавя етмяк лазым эяляр.
Дастанда Оьуз бяйляри садаланаркян онлардан бязисинин
адындан яввял эялян епитет Дастан дахилиндя юз мцяммалы
вязиййяти, мятндя ачыгланмамасы вя ясасландырылмамасы иля
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яслиндя Дастандан чох-чох кянара чыхан даща эениш Оьуз
контекстинин реаллыьына бир даща инам йарадыр. Мясялян,
«ики гардаш бябяйин юлдцрцб зялил эязян Дюзян оьлу Алп Рцстям» вя йахуд «дистурсузъа (йяни иъазясиз) Байындыр ханын
йаьысын басан, алтмыш мин кафиря ган гусдуран, аь-боз атынын
йеляйиси цзяриндя гар дурдуран Гяфлят Гоъа оьлу Ширшямсяддин», «Щамидля Мардин гял’ясин тяпиб йыхан, дямир йайлы
Гыпчаг Мялийя ган гусдуран, эялибян Газанын гызын ярлийя
алан, Оьузун аь саггаллы гоъалары эюряндя ол йиэиди тящсинляйян… Гараэцня оьлу Гарабулаг» вя даща кимляр, даща
кимляр… Бцтцн бу йиэитляр вя онларын бизя епитетлярдя гысаъа верилян, санки бир анлыьа эюстярилян ясас сифятляри барядя
Дастан эениш мялумат вермир. Хясисликля вя сон дяряъя
цмумиляшдирилмиш, санки йай кими ичиня сыхылмыш бу мялуматлар сыхылдыгъа бир тяряфдян образлылыг йаранышында иштирак
едирляр, диэяр тяряфдян дя ади епизодик чякилян бу гящряманларын щяр биринин юз щяйаты, юз талейи олмасы, йяни даща
эениш Оьуз аляминдя онларын щяр биринин юз йери, юз «дастанлары» олмалары барядя хябяр верирляр. Образлылыг бу шякилдя уъсуз-буъагсыз эениш Оьуз контестиня чыхарыр вя яэяр бизим Дастанда бу гящряманларын щяйат йолу, эюстярдикляри
иэидликляр юз тясвирини тапмырса, епитетляр васитясиля мцряккяб
вя иэидлик долу талеляр еля бил ки, бир даща йада салыныр, яслиндя бялкя дя йада салынмыр, Оьуз аляминин динляйиъиси олан
цчцн сон дяряъя таныш бир мювзуйа бир даща гайыдылмыр. Яслиндя таныш олмайан мювзулар Дастаны йарадыр. Бялкя дя
епитетлярин архасындан тутгун бир думан ичиндяймишляр кими
бизя эюрцнян вя бялкя дя эюрцнмяк истяйян вя бялкя дя эюрцнмяйян вя бялкя дя эюрцнмяк истямяйян бу гящряманларын щяр биринин юз Дастаны вар. Вя биз дя щяля о Дастаны
охумамышыг, танымырыг?!

217

***
«Азярбайъан ядябиййатынын инкишафы бойу ян
мющтяшям образ щансыдыр?» суалына ъаваб вермяк лазым
эялярся, илк нювбядя йадыма Гантуралы, онун вцсалына
чатмаг истяйи, Сары донлу Селъан хатун вя бу вцсалын
гаршысыны кясян цч юлмяз вящши ъанавар дцшяъяк. «Ол гызын
цч ъанавар галынлыьы гафтанлыьы варды» образы тяфяккцрцн
Йазы мядяниййятиня ъанатымынын эюстяриъиси олараг дяриня
ишляйян мцряккяб бир просес кими инсанын йарада билмя
имканыны чох эюзял шякилдя нцмайиш етдирир. Йазы юзцнцн
сонракы ян мющтяшям чаьларында беля бир ъцр мялащятдя, бу
ъцр бакиряликдя бир образы бир даща йарада билмяйяъяк. Цч
ъанавар галынлыьында гафтан сирли бир манея кими бу эцн дя
эизли «Дядя Горгуд»у там шякилдя ачыгламаьа, онун бцтцн
дярин гатларыны бирбябир ашкарламаьа щяля дя имкан вермир,
бцэцнкц инсан тяфяккцрц о узаг кечмишдя йарадылмыш мцряккяб вя мцряккяб олдуьу гядяр дя садя щяйат материалыны йягин ки, сонадяк дярк едя билмялидир вя бунун юзц
дя сон дяряъя тябии щалдыр. Сонадяк дярк едя билмямяк бир
даща йенидян дярк етмяк ещтирасыны бизим ъанымызда биздян
дя хябярсиз йашадыр. Буэцнкц эизли вя сирричиндя «Дядя
Горгуд» артыг ашкар «Дядя-Горгуд»а дюнцр вя бу ашкар
«Дядя Горгуд»ун да юз нювбясиндя эизли мягамлары доьулур, беляъя бу мющтяшям Дастан бир тяряфдян ашкарландыгъа, о бири тяряфдян йени сирляр мяканына дюнцр. Юз талейи олан щяр бир шейин йягин ки, мящз еля беля бир щяйаты
олмалыдыр.
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II ЩИССЯ

АНАВАРИАНТЛАРА
ДОЬРУ

Охшарлыглар вя фяргляр
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын сирричиндялийи вя
бу сирричиндялийин тцкянмязлийи заман кечдикъя бир даща
тясдиг олунур. Эизли «Дядя Горгуд»дан ашкар «Дядя Горгуд»а апаран бу йол эюрцнцр, щеч заман тамамланмайаъаг вя ня йахшы ки, тамамланмайаъаг. Дастандакы сцжетлярин, мязмун хятляринин, бядии образларын чоху доланыбдоланыб дцнйа ядябиййатынын мифоложи кечмишиндяки шащ
епосларла бязян ачыг-ашкар, бязян дя эизли шякилдя йеня дя
сясляшир. Дцнян бу сясляшмялярин бязиляри эюрцнмякдя (бялкя
дя ешидилмякдя?) иди. Гятиййятля дейя билярик ки, бу эцн эюрдцкляримизин сайы артыр вя нящайят, сабащ инанмаг олар ки,
бу сясляшмяляр чохалыб-чохалыб бцтцн Дастанын гурулушуну
сармыш бир вязиййятдя эюрцняъяк.
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Ону да гейд едяк ки, «тябият-мядяниййят», «нормаанормаллыг», «кющня-йени», «сядагят-мцкафат», «аьсаггалэянъ», «сынаг-инам» кими анавариантларын цздяки, формал
гатдакы вариантлары бир дастан дахилиндя щансы реаллыглары верир? – биринъи щиссядя биз бу барядя данышмышыг. Амма мцхтялиф мифлярдяки вариантлары да гаршылашдырмаг мараглы эюрцнцр. Онун цчцн дя эенетик хятт илкин олараг йунан мифляриня апарыр.
XIX ясрин яввялляриндя алман алими Дитсин мялум
«Тяпяэюз-Полифем» гаршылашдырмасы йунан вя тцрк абидяляриндя ян цздяки варианталрын тядгигинин цзяриндя гурулмушду. XX ясрин орталарында беля бир тядгигя эялян вариантларын сайыны артыран ясярляр мейдана чыхды. Азярбайъан
алими Яли Султанлынын йунан вя тцрк епик системлярини дяриндян тядгиг етмяси бир сыра йени ашкар вариантлар сечиб айырмаьа имкан верди (38). Вя аддым-аддым ашкарланан Дастан бу эцн даща дяриндя галмыш, унудулмуш йени-йени вариантлары тутушдурмаьа, бу вариантларын ана бятниня – доьулдуглары илкин мяхязя, анаварианта доьру йол алмаьа имкан верир.
Анавариант нядян йараныр?
Мцхтялиф халгларын мифоложи системляриндяки щяр щансы
бир сцжет хятти щяр щансы бир образ охшарлыг тяшкил едя биляр.
Бу охшарлыг онларын щяр бириндя вариантларын мювъудлуьундан хябяр верир. Бир вариант, ики варианта, цч варианта… артыг эениш мцгайисяляр цчцн йол ачыр. Охшар ъящятляри вя фяргли
ъящятляри айырмаьа имкан верир. Вя нящайят мцхтялиф епослардакы ейни вариантлар сонлу чохлуглар кими мцяййян бир
цмумиляшмянин ичиндя ярийиб эедир… Бу цмумиляшмяйя эялян йоллар дянизя ахан чайлар кими чох ола биляр, аз ола
биляр. Йухарыдакы суала ъаваб версяк, мящз бу цмумиляшмя
щямин конкрет вариантлары юзцндя ещтива едян щямин анавариантдыр.
«Эизли Дядя Горгуд»ун бу нювбяти охунушунун алтады «Анавариантлара доьру» кими гейд олунуб. Дянизя эе-
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дян ики нящянэ чайдан – йунан вя тцрк мифляриндян вариантлар кими данышан бу китаб системли шякилдя бюйцк Анавариантларын щялялик мящз бу илкин абстрактлыг дяряъялярини
нязярдя тутуб. Анавариантлыг цчцн йунан вя тцрк мифляри юз
конкрет варлыгларында ня верирляр? Бу вариантларла кифайятлянмяк олармы, йохса башга мифоложи системлярдян – Шумер,
Чин, Щинд, Мисир мифолоэийаларындан бу вя йа башга анаварианта эирян вариантлары арамаьа дяйяр? Щеч шцбшясиз, яэяр
дяйярся, йеня дя башга, йени бир тядгигатын мювзусу кими
бу барядя сющбят ачмаг олармы? Суаллар вя онларын эятирдикляри проблемляр тцкянмяздир. Индилик ися бу бу ики нящянэ чайы – йунан вя турк мифоложи чайларыны Анаварианта
ахан сулар кими алмаг, онларын дяринликляриня баш вурмаг,
бир-бириля тутушдурмаг ясас ишимиз олаъаг. Ону да гейд
едяк ки, бу мягсяддян доьан эизли бир алтмягсяд дя
варымыздыр. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын тцрк тяфяккцрцнцн, тцрк дцнйа мядяниййятинин ващид гядим мифоложи системинин цзви сурятдя тяркиб щиссяси олмасыны цзя чыхармаг мящз щямин алтмягсяддир. Бу алтмягсяд Дастанын сиррини ачмаьа йюнялиб вя бу бахымдан щяр ики мягсяд еля билирям няъиб хейирхащ ямялляр сырасына йазыла биляр.
Ону бир даща гейд едяк ки, йухарыда дедийимиз вариантлар сон мягамда анаварианты ямяля эятирир. Амма
мараглы олан да будур ки, мцхтялиф ядябиййатларда мцяййян хятдя юзцнц эюстярян охшарлыглар онлары мящз бир-бириня
вариант кими айырмаьа бизя ясас верир. Бу вариантларда охшарлыгларла йанашы, щюкмян фяргли ъящятляр дя олмалыдыр. Охшарлыглар бу дедийимиз хятляри вариант кими сечир, фяргляр ися
онларын щяр бирини милли юзцнямязсуслугларыны ачыб эюстярир.
Охшарлыглар вя фяргляр ики щалын ортайа чыхмасыны шяртляндирир.
Биринъи щал будур: вариантлар арасында яэяр фяргли ъящятляр чохдурса вя охшарлыглар нисбятян азлыг тяшкил едирся,
беля бир фикря эялмяк олар ки, бу хятт (истяр сцжет, истяр образ
олсун) даща гядим заманларын ядяби мящсулудур. Яксиня,
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вариантлар арасында охшарлыг чохдурса вя фярг аздырса, хятт
нисбятян йенидир.
Икинъи щал будур: вараинтлар арасында фярг чохдурса,
охшарлыг аздырса, хятт нисбятян йенидир, юзцнямяхсуслугларла зянэиндир. Йох, яэяр охшарлыглар аздырса, хятт даща гядимдир, бялкя дя анавариант бятниндян о дяряъядя айрылмайыб вя бурада дифференсиасийа щисс едилмир.
Вариантларын бир-бириня мцнасибятиндян йаранан бу
щаллар ейни заманда онларын гядимлик вя йенилик сявиййялярини дя мцяййян дяряъядя ачыб эюстярир.
Мясялян, Тяпяэюз вя Полифем вариантларындакы охшарлыглар вя йахуд Бейряк вя Одиссей вариантларындакы охшарлыглар Агамемнон вя Салур Газан вариантларындакындан, йахуд Щеракл, Адмет, Дяли Домрул вариантларындакындан даща чохдур.
Бу сонунъулар охшарлыгларла йанашы кифайят гядяр
фяргли ъящятляря дя маликдирляр. Бу фяргляр юзцнц ян мцхтялиф
истигамятлярдя бцрузя верир. Ейни функсийанын мцхтялиф образлара пайланмасы (Одиссей, Басат, Бейряк), мцряккябляшмя (Адмет, Щеракл, Дяли Домрул), щятта иътимаи вя шяхси
мянафе кими ортайа чыхан якс гцтбляр (Антигона, Бейряк),
Милли мянсубиййятин вердийи яхлаг вя давраныш тярзляри
(Гантуралы, Парис) вя с. вя и.а. айдындыр ки, юзцнямяхсуслуглар йарадан, щяр бир милли дастанын юз тяравятини горуйан,
бядии тяфяккцрц ъилалайан вя эярэинликдя сахлайан мясялялярдяндир.
Бцтювлцкдя «Китаби-Дядя Горгуд» дастаны бир кюрпцдцр. Инсан ъямиййятини бир гядим дюврдян о бири дювря
кечирян кюрпц тябиятдян мядяниййятя кечид кюрпцсц. Нящайят Мифдян Йазыйа кечид кюрпцсц! Бу контекстдя еля билирям ки, чох шей айдынлаша биляр, щяллини тапа биляр. Вя бу
функсийа щям сцжет хятляриндя, щям образларын дяриня вя эениня шахя атмасында, щям дя дил-цслуб сявиййясиндя юзцнц
эюстярир. Бу глобал мясяля бизим индики тядгигимиз васитясиля
бир балаъа юз гапалы цзцнц ачыб эюстяря биляр. Бир ан сянин
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бу илащи эюзяллийин бир парчасына бахмаг имканын вар. Фцрсяти гачырмаг олмаз зянн едирям. Кюрпцйя чыхдыгса, о бири
сащиля йетишмямиз лазымдыр. Вариантлардан анаварианта
апаран бу йол о бюйцк Горгуд кюрпцсцнцн бир аддымыдыр,
бялкя дя ачыг дейяк, биринъи аддымыдыр.
Айры-айры вариантларын вердийи охшарлыг вя фярглярин
тящлилиня кечяк.
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Одиссей, Басат вя Бейряк
Рянэарянэ вя чохшахяли йунан мифляри мцяййян силсиляляря бюлцнцр. Мялумдур ки, Одиссей вя онун сярэцзяштляри
иля баьлы яфсаняляр Тройа силсилясиня дахилдир. Тройа мцщарибяси гядим йунанларын тясяввцрцндя шцъаят вя горхаглыг,
мярдлик вя сатгынлыг, эцъ вя зяифлик, щийляэярлик вя садялик,
эюзяллик вя чиркинлик кими анлайышларын тоггушдуьу, адамларын аллащлар тяряфиндян мящяк дашы кими бу мейарлара эюря
сярф-нязяр едилдийи бир щадисядир. Тарихлийи иля ХЫХ ясрдя
алман археологу Шлиманын Кичик Асийада Щомер дастанларындан сонра газынтыларла тапдыьы Тройа шящяринин йерля
йексан едилдийиня ишаря едян фактларла сцбут олунмушдур
(39).
Мцхтялиф йунан шящярляри арасында тарихи дюврдя бир
чох мялум мцщарибялярин баш вермяси елм аляминя йахшы
бяллидир. Тройа мцщарибясинин бунлардан фярги одур ки, бу
мцщарибянин сябяби, башланьыъы, эедиши вя нятиъяси щяр щансы
тарихи сяняддян дейил, бядии-мифоложи йарадыъылыг нятиъясиндя
мялум олуб. О узаг дюврдя гядим дцнйанын яфсаняви кор
шаири, зяманясинин вя зяманялярин дцщасы олан Щомер бу
мцщарибяни инсанларын йаддаш тарихиндя ябядиляшдирян ики
поема йазды: «Иллиада» вя «Одиссейа» поемаларыны. Бир чох
йунан аллащлары, йарымаллащлары, сяркярдяляри, айры-айры шящярлярин, адаларын щюкмдарлары бу поемаларын юлмяз гящряманлары олдулар. Онларын башына эялян ясрарянэиз вя гор-
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хунъ щадисяляр щяр ики поеманын ясас майасыны, сцжет хяттини
тяшкил етди.
Мцяллиф гяляминя мянсуб олмасына бахмайараг, щяр
ики ясяр майасыны яски йунан мифляриндян алмышды. Вя щям
бу мифлярин, щям дя поемаларын ясас гящряманларындан бири
гядим Йунаныстандакы Итаки адасынын щюкмдары гящряман
Одиссей иди.
Ону да гейд едяк ки, Одиссей Тройа мцбарищясинин
сябябкары олан эюзял Йеленайа вахтиля елчи дцшян йунан
сяркярдяляриндян бири олмушду. Йелена Менелайы сечдикдян
сонра санки эяляъякдяки гасырьаны сювг-тябии щисс едяряк бцтцн диэяр елчилярля бирэя бу эюзяли горумаг, онун тяяссцбцнц чякмяк цчцн анд ичмя мясялясини ортайа атан да
мящз Одиссей олду. Йунанлар арасында дярин зякасы, щийляэярлийи, дюйцш мящаряти иля сечилян Одиссейин Тройа мцщарибясинин гялябя иля битмясиндяки ролу да мисилсиздир. Вя
она юлмяз шющрят, олмазын язаб-язиййят дя эятирян еля Тройа мцбарибяси заманы эюстярдийи шцъаятляр олду. Мцщарибядян сонра башына эялянляри бир бюйцк дастан кими йазан
лазым иди. Щомер дя Одиссейаны йазды вя Одиссейа анлайышы
бу эцн дя мцхтялиф халгларын тясяввцрцндя узун-узады сцрян маъяраларла долу бир щяйат парчасынын симфолудур.
Щяр шейин, щяр олаъаьын бир сябяби вар. Олимпин сащиби
Баш аллащ Зевсин гардашы дяниз вя ахар сулар аллащы щейбятли
Посейдон Одиссейя дцшмян кясилмишди вя онун Тройадан
эери дюнян эямилярини дяниздя о ададан бу адайа, бу ададан о адайа аздыра-аздыра сахламышды, щеч ъцр имкан вермирди ки, о, доьма Итаки адасына цзцб эялсин. Ня цчцн? Сябяб бир иди. Посейдон тякэюз нящянэ Полифемин атасы иди вя
Одиссей Полифеми щийляэярликля алдадыб кор елямишди.
Щийляэярлик Одиссейин ян габарыг хассийяти иди. Ону
илк нювбядя мящз мащир, щийляэяр бир сяркярдя кими таныйырдылар. Ким иди он ил ганлы савашларда галиб эяля билмяйян
йунунлара бюйцк, йох, нящянэ вя ичибош бир тахта ат дцзялтдириб эуйа мцщарибяйя сон гойараг чыхыб эедян гошундан
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бу шящяря йадыэар гоймаьы тяклиф едян?! Ким архайын иди ки,
бу Тройа атыны, данайлыларын (йунан гябиляляриндян биринин
ады) бу щядиййясини мцщасирядя олан тройалылар гябул едяъякляр? Ким иди бу нящянэ атын ичиндя сечмя дюйцшчцляр
эизлядиб онлара эеъя щамы архайын йатан заман атын ичиндян чыхмаьы вя Тройанын дямир гапыларыны ачмаьы, гаранлыгда астаъа эери дюнян мцщасирячиляри шящяря бурахмаьы
юйрядян? Ким иди, Одиссей дейилдими? Одиссей иди. Вя онун
бцтцн дцшцндцкляри щяйата кечди.
Тройа талан едилди, юлдцрцлян юлдцрцлдц, ясир эедян
ясир эетди вя таланчылар ялдя етдикляри гянимятлярля доьма
шящяр вя йерляриня эери дюнмяйя башладылар. Щяр шей битди,
мцщарибя баша чатды, эюзял Йелена яри Менелайа гайтарылды
вя бизим гящряманымыз да юз дюйцшчцляри иля бирэя доьма
Итаки адасына доьру йелкян галдырды. Еля бу заман да онун
дяниз маъяралары башлады. Полифем бу маъяраларын башланьыъына тякан верди вя атасы Посейдон бу маъяраларын режиссоруна дюндц.
Йунан вариантыны давам етдирсяк, Одиссейин эямисини
тале эятириб Тякэюз нящянэ Полифемин адасына чыхарыр. Вя
бурадан да Одиссей – Полифем вя Басат – Тяпяэюз мцнасибятляринин паралеллийи башланыр. Одиссей Йунаныстанда вя
Басат Оьузда ейни ъцр щярякятляр едирляр. Онлар ейни йолла
Полифеми – Тяпяэюзц кор едир, ейни йолла ону алдадыб, гоч
дярисини башларына тутуб маьарадан байыра чыхараг ъанларыны гуртарырлар. Дцздцр, бу паралеллярин юзцндя дя фяргли,
щям дя ъидди фяргли ъящятляр йох дейил. Амма мцбаризя
цсуллары, галиб эялмя йоллары щяр ики вариантда, демяк олар
ки, там ейнидир.
Одиссей образы Щомер гялями иля ъилаланыб бядии бир
кейфиййят газанмыш олса беля, Щомердян яввял дя о, йунан
мифоложи системиндя гящряманлар арасында юз йери, чякиси
олан бир персонаждыр. Щомер бу персонажы мящз мифолоэийадан эютцрмцшдцр. Полифемля олан мцнагишя онун щяйатынын садяъя олараг бир епизодудур. Онун эюзял Йеленайа
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евлянмяк щявяси, Тройа мцщарибясиня эетмякдян йайынма
истяйи, сонрадан мцщарибядя иштиракы ваъиб олан мцхтялиф
гящряманлары щийля иля бу мцщарибяйя гатмасы, Агамемнонла, Ахиллесля чох заман долашыг мцнасибятляри, нящайят
мцщарибядян сонра ададан адайа сярэярдан кими эязиб
долашмасы вя Полифемля мцбаризяси, ъадуэярляря, ифритяляря
ясирлийи, илк ъанлы кими йералты дцнйайа енмяси вя юлмцшлярин
рущу иля сющбят елямяси, ян сонунда аллащлары эюз йашы, йалварышлары иля йумшалдыб доьма евиня гайытмасы зянэин вя
ейни заманда маъяралы бир щяйатын йашанмыш мягамларыдыр.
Одиссейин маъяралары бунунла битмир. Евиня чатандан сонра да ону йени сынаглар эюзляйир. Арвады Пенелопайа елчи
дцшмцш эянъ задяэанларла мцнагишя, оьлу Телемахла эюрцш,
дцшмянляриня галиб эялмяси бцтцн язаб вя изтирабларынын
сонунун йетишмяси вя ян сонда доьрудан да сырф, тямиз мифоложи агибят – долашыб илишдийи адалардан бириндяки ъадуэяр
Сирсейадан олан оьлу Телегон тяряфиндян ахтарылыб тапылыб
юлдцрцлмяси. Билмядян юлдцрцлмяси.
Оьуз вариантына эялян Басат «Китаби-Дядя Горгуд»ун, мян дейярдим, ян информатив образыдыр. Юзцндя
чох бюйцк мяналар эизлядян образдыр. Бир Басатын цзяриндя
Оьуз ъямиййятинин кечдийи мцхтялиф инкишаф мярщялялярини
бярпа елямяк мцмкцндцр. Цз-цзя дуран ики заман вар.
Гядим оьузларын тябиятля гайнайыб гарышдыглары заман вя
йени инсан мцнасибятляри, ъямиййятдахили мцнасибятлярин йарандыьы заман. Биринъидян икинъийя кечид мифоложи контекстдя мящз Басат образында юз бядии ифадясини тапмышдыр.
Басат, мян дейярдим, бядии олдуьу гядяр онунла йанашы
мцяййян функсийа дашыйан елми образдыр. Тяпяэюзля мцбаризя онун дашыдыьы функсийанын чох ящямиййятли бир мягамыдыр. Бу мцбаризя вя бу гялябя иля Басат ъямиййятин эерийя
эедяъяйи йолун ещтимал беля олуна билмязлийини бир даща
габардыр. Эерийя эедян йол щям дя Тяпяэюзцн тямсил етдийи
хаотик, сащмансыз, бялирсиз тябиятя гайыдыш демяк оларды.
Басат юзц бу Тябиятин гойнундан чыхмышды.
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Басат юзц аслан йатаьында бюйцмцшдц вя инсанлар
арасына эятириляндян сонра да дяфялярля бюйцдцйц йеря –
Тябиятя гайытмаг, гачыб эери эетмяк истямишди. Санки ъямиййятдяки буховлар ону сыхыр, санки бцтцн рущу азадлыг
щясрятиля тарыма чякилирди. Азадлыг ися Тябиятдя иди.
Инсан Тябиятя галиб эялмялиди, онун гойнундан чыхмыш олса да, артыг эерийя йол йохдур, йалныз Мядяниййятин
ичиня, йалныз иряли, ъямиййятин юз ичиндян чыхардыьы ганунгайдаларын, йасаг вя гадаьаларын йолу иля иряли. Басат беля
бир Мядяниййят йолунун йолчусуну тямсил едян гящрямандыр.
Мядяниййяти тямсил едян гцввянин Тябияти тямсил едян
гцввяйя – Тяпяэюзя галиб эялмяси, ону кор етмяси вя онун
«биз гардашыг, мяня гыйма» йалварышларына бахмайараг,
башыны кясмяси эерийя эедян йолун бирдяфялик гапанмасыны
эюстярир. Мядяниййятдян Тябиятя гайыдылмыр. Сащмандан
хаоса эедян йолу бирдяфялик баьламаг лазымдыр. Дядя
Горгуд беля дя едир.
Одиссей Полифеми кор едир вя хилас олуб гачыб эедир –
бу онун бясидир. Мифоложи функсийа кими онун бундан артыг
вязифяси йохдур. Одиссейдян фяргли олараг Басат ися Тяпяэюзц щям дя юлдцрцр. Башыны кясир. Тякэюзц мящв етмякля
анормал, хаотик бир сащмансызлыьа гаршы мцбаризя апарылырса (буну щяр ики гящряман едир), башын бядяндян айрылмасы,
юзц дя хцсуси гылынъла айрылмасы даща гядим мифоложи тясяввцрляря апарыб чыхарыр. Башын бядяндян айрылмасы каинатдакы сащмансызлыьы сащмана эятирмянин ишаряси ола биляр –
бу шякилдя Сяма Торпагдан айрыла биляр, нятиъядя Оьузда
сащман йаранар вя с. вя и.а.
Беляликля, Басат Тяпяэюзля баьлы мцяййян функсийаны
йериня йетирир, ялавя мифоложи семантик йцк дашыйыр. Одиссей
цчцн ися Полифем йалныз сонракы маъяраларын сябяби кими
чыхыш едир. Мящз онун кор едилмяси атасы Посейдону Одиссейин дцшмяниня чевирир вя доьма адасына гайытмасыны он ил
янэялляйир.
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Йунан вариантында Одиссей цчцн Полифем сябябдир.
Оьуз вариантында ися Тяпяэюз бцтцн ъямиййят цчцн нятиъя
ролунда чыхыш едир.
Бу шякилдя вариантлар бир-бириня щям йахынлашыр вя бу
шякилдя онлар бир-бириндян щям дя узаглашыр. Йягин ки, бу
ики образын мащиййяти Тяпяэюз вя Полифем образларынын мцгайисяси заманы бир гядяр дя ачылаъаг. Щяр ики образы – Полифеми Одиссейдян вя Тяпяэюзц Басатдан айырмаг сон дяряъя чятиндир.
Вариантлар ися щягигятян гардаш вариантларыдыр. Йунан
Одиссей вя Оьуз Басат щяряси бу вариантын бирини чийниня
алыб зяманямизяъян чякир.
Полифем – Тяпяэюзля «щагг-щесабы чцрцтдцкдян» сонра Одиссей вя Басат бир-бириндян айрылырлар.
Одиссейин мифоложи функсийасыны Оьузда щям дя Бейряк йериня йетирир. Бейряк Дастанда эянъ вя йени типли гящряманлар кими айырдыьымыз зянэин дахили ич дцнйасы олан бир
персонаждыр. Одиссей санки ики хятти тяк юзцндя бирляшдирир:
Басат хяттини вя Бейряк хяттини. Басат-Одиссей варианты Бейряк-Одиссей варианты иля йунан мифиндя тоггушур, бир хятт
ямяля эятирир вя яслиндя мифоложи образларын бу тоггушмасы
долайысы иля Оьуз мифиндя Бейряк-Басат гаршыдурмасыны
анламаг цчцн дя бир ачар олур.
Бейряк он алты илин айрылыьындан сонра хябяр тутур ки,
нишанлысыны башгасына яря верирляр вя ясирликдян гачыр.
Одиссей ийирми ил айрылыгдан сонра Итаки адасына дюнцб арвады Пенелопайа елчи дцшян эянъ задяэанларла гаршылашыр.
Бейряйи Оьуз бяйляри танымырлар.
Одиссейи дя щеч ким танымыр.
Бейряк Йаланчы оьлу Йалынъыьа Бейряйин йайыны чякиб
ох атмаьы тяклиф едир.
Одиссей эянъ задяэанлара юз йайыны чякмяйи, охуну
атмаьы тяклиф едир.
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Йаланчы оьлу Йалынъыг Бейряйин йайыны дартыб охуну
ата билмир.
Эянъ задяэанлардан да щеч бири Одиссейин йайыны
чякиб охуну ата билмирляр.
Бейряк дя, Одиссей дя севэилиляри тяряфиндян бирдянбиря танынмырлар. Айрылыг илляри онлары кифайят гядяр дяйишмишдир. Щяр бири сирр ачмаг мяъбуриййятиндя галыр. Бейряк
алтун цзцйцн сиррини (тарихини) Банычичяйя ачыр, Одиссей ися
йатаг отаьындакы чарпайынын сиррини Пенелопайа данышыр. Алтун цзцйц Банычичяйин бармаьына тахмамыш, Бейряк она
йарышмада галиб эялиб, юпмцшдц. Одиссейин йатаг отаьынын
сирри ися онда иди ки, бурадакы чарпайы яслиндя бюйцк бир
аьаъын кютцйцндян дцзялдилмишди, бцтцн сарай да бу чарпайынын ялавяси кими тикилмишди, аьаъын кютцйцнц чыхармамышдылар.
Щяр ики гоъа, кор атайа муштулугчу эедир вя щяр ики
гящряман атасы иля эюрцшцр.
Вариантларын бу цздя олан эюрцмлц хятляри иля йанашы
Бейряк вя Одиссейи чох дярин гатда да бирляшдирян бязи ъящятляр вар. Бу ъящятляр она эюря дярин гатда эизли шякилдя
галыб ки, гейд едилян бу паралеллик там дейил, хятляр бязян
гырылыр вя анъаг ассосиасийалар бу хятляри бир вариантын шахяляри кими гябул етмяйя ясас верир. Щаггында данышдыьымыз
уйьун ъящят щяр ики гящряманын юлцмц иля баьлыдыр.
Бейряк Салур Газана сядагятиня эюря Басатын атасы
Ат аьызлы Аруз тяряфиндян гятля йетирилир. Щяр щалда Дастанын илкин охунушу беля бир сябяби ортайа гойур.
Одиссейи Сирсейанын ясирлийиндя оларкян Сирсейадан олмуш вя цзцнц эюрмядийи оьлу Телегон билмядян юлдцрцр.
Бейряк мифоложи системин ганунларына уйьун олараг
бу ганунлардан кянара чыхдыьына эюря Миф тяряфиндян ъязаландырылыр. О ясирликдя оларкян кафир гызы иля ялагяси олмуш,
севиб севилмиш, анд ичмиш, амма ящдиня хилаф чыхмышды
(«Бейряйин талейи» щиссясиня бах).
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Одиссейдя дя буна бянзяр бир уйьунлуг нязяря чарпыр. Ясирлик, сещрбаз гадын (кафир гызы), ялагя, кечмиши унутма хятляри онунла да баьлы юзцнц эюстярир.
Ящдя хилаф чыхма Кечмиши, Сюзц вя онун тямсилчиси
олдуьу Мифи, йарадыъыны алдатма ъящди, йарадыъынын итаятиндян, нязарятиндян гуртулма ещтирасы щяр ики гящряманы ъязасыз гоймур.
Кечмиши Телегонун симасында Одиссейдян, Аруз Гоъанын симасында ися Бейрякдян юз интигамыны алыр.
Доьма талеляр, доьма алын йазылары санки ики доьма
гардаш кими ъясур вя кялякбаз Одиссейи мяьрур вя бянзярсиз Бейрякля бирляшдирир. Бцтцн диэяр мифоложи гящряманлардан мцряккяб дахили алямляри иля фярглянян бу ики гардаш
гящряман бизим тясяввцрцмцздя бир-бириндян айрылмыр, вариантларын узунюмцрлцйцнц бир даща тясдиг едир.
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Полифем вя Тяпяэюз
Щям йунан, щям дя Оьуз мифляриндян анадан тякэюз
доьулан бядщейбят, нящянэ, бир сюзля, шяр мцъяссямяси олан
сиклоплар эялиб кечир. Онларын инсан ъямиййяти иля ялагяляри
мцряккяб шякилдя гурулур, бирмяналы дейил. Онларла мцбаризя яслиндя гуртулуш мцбаризяси дя адландырыла биляр. Бир
щалда бу бцтюв ъямиййятля, топлумла баьлы гуртулушдур,
диэяр щалда фярдля. Оьуз ъямиййятини Тяпяэюздян гуртулуш
эюзляйир, Одиссейи тякэюз Полифемдян.
Бир мясяля диггяти хцсуси ъялб едир. Йунан вя Оьуз
мифоложи системляриндя тякэюзлцлцк бялкя дя юз-юзлцйцндя
дящшятли бир шей дейил. О щятта гейри-адилик реаксийасы доьурмаг цмидийля дя тягдим едилмир. Щяр шей гайдасындады.
Щятта беля бир дцшцнцш цчцн дя ясас вар. Нолар, биринин ики
эюзц олар, о биринин тяк эюзц. Доьрудан да дейясян беля
фярг Аруз Гоъаны да, башгаларына да бир о гядяр наращат
етмир. Щятта бир гядяр иряли дя эетмяк олар: тякэюзляря фяргляндикляри цчцн юз естетикасы олан эюйчяк мяхлуглар кими дя
баха билмяк, принсипъя бу мифоложи системляр тяряфиндян
рядд дя едилмир. Бялкя дя Тяпяэюз доьуларкян «ня эюзялдир,
ора бах, ора бах, тяпясиндя бир эюзц вар» дейян оьузлар тапыла билярди.
Тякэюзлярин газандыьы мянфи чалар, принсип етибариля
гябул едилмямяляри илк нювбядя онларын щаннибаллыглары иля
баьлыдыр. Онлара илк нювбядя адам яти йемяклярини баьышламырлар. Бунда ися ачыг-ашкар шякилдя гядим адятин реликт-
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ляриня гаршы апарылан бу щалда ядяби бир мцбаризянин изини
эюрмямяк мцмкцн дейил.
Щяр ики бядщейбяти, щям Полифеми, щям дя Тяпяэюзц
бирляшдирян чох ъящят вар: хариъи гийафя, амансызлыг, фювгялбяшяр, вящши ещтираслар… Амма фяргляр дя йох дейил.
Алман алими Дитс щяля 1815-ъи илдя йазырды ки, Тяпяэюз
Полифемя нисбятян даща дольун образдыр, чцнки Дастанда
онун щяйаты там шякилдя, доьулушундан юлцмцня гядяр излянир (40). «Одиссейа»дакы Полифем ися анъаг Одиссейин фяалиййяти фонунда эюзя эюрцкцр. Доьрудан да Одиссей вар –
Полифем вар, Одиссей йохдур, Полифем дя йохдур. Полифемин
мяншяйи щаггында анъаг о мялумдур ки, Полифем дяниз Аллащы Посейдонун оьлудур, юлцмц щаггында билэи ися ня поемада вар, ня дя эениш мифоложи контекстдя.
Тяпяэюзля мцбаризя юлцм-дирим мцбаризясиди. Йа Тяпяэюз, йа Оьуз! Мцбаризянин майасы, идейасы будур.
Полифемля мцбаризя ися йалныз гачыб ъан гуртармаг
мягсяди эцдцр. Онун юлцмц Одиссейи марагландырмыр.
Чцнки Одиссей бу сиклоплар адасында эялди-эедяр гонагдыр.
Амма Полифемдян фяргли олараг Тяпяэюз цзцня аь олдуьу
ъямиййятин ичиндян чыхыб, еля бил бу ъямиййятин йарасы, ириниди. Вя Басат да бу ъямиййятин ичиндян чыхыб, ичиндя дя
галмалыды.
Тяпяэюз вя Полифем вариантлары щям дя еъазкар доьум хяттиндя бирляшир. Бири дяниз аллащынын оьлу, о бири пяри
оьлудур.
Бцтцн шяр гцввяляря галиб эялмя цмидинин символу кими сонунда Тяпяэюз ъяза алыр – юлдцрцлцр. Полифем дя ъязасыз галмыр. О да ейнян Тяпяэюз кими кор едилир. Кор едилмяляринин сябяби щяр икисинин нанкорлуьудур. Тяпяэюз ону
бюйцдян, она исти оъаг верян Оьуз елиня нанкор чыхыр.
Полифемя ися Одиссей баш аллащ Зевсин адыны верир, онун щимайясиндя олдуьуну билдирир вя бунун явязиндя гонагпярвярлик эюзляйир. Ябяс йеря. Полифем бцтцн гонагпярвярлик
ганун-гайдаларыны позур, Зевся кцфрляр йаьдырыр.
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Тяпяэюзцн юлцмц иля бцтцн мяшяггятляря сон гойулур, бцтцн ишэянъя вя изтираблар битир. Полифемин алдадылыб
мяьлуб едилмяси ися Одиссейин ишэянъя, язаб вя язиййятляринин анъаг башланьыъы олур.
Охшар ъящятляр кифайят гядярдир. Фяргли ъящятляр дя
йох дейил. Бу ики образ арасында охшар ъящятляр даща чох
формал гатда, цздядир, фяргли ъящятляр ися даща дяриндя эизляниб. Амма щяр икисинин йалварыш долу боьуг сяси ясрлярин
сцкцтцнц дялиб гулаьымыза чатыр. Тяпяэюз щяля дя Басата
«биз гардашыз, мяня гыйма» пычылдайыр. Дяниз кянарында
гайалыгларын цстцндя аьрыдан гыврылан кор Полифем щяля дя
атасы вя йеэаня цмиди дяниз аллащы Посейдона интигамынын
алынмасы цчцн щайгырыр.
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Едип вя Буьаъ

Едип мцряккяб йунан мифоложи системиндя Фив силсилясиня дахил олан гящрямандыр. Бир персонаж кими мяшщурлуьу
ондадыр ки, ян мараглы вя эярэин бир сцжет хяттинин ясасында
дурур. Бу сцжет хятти – Едип вя валидейнляри, Едип вя ювладлары истигамятляриндя чох аьыр вя енишли-йохушлу йоллардан
кечир вя щятта бюйцк алман психо-аналитики Зигмунд Фрейдин формалашдырдыьы «Едип комплекси» цмумиляшдирмясиндя
елми буэцнцмцзя дя эялиб чыхыр. Едип сирричиндя бир образдыр вя Дастанда бу сирричиндялийя йахын эяля билян гардаш
образ кими мящз Буьаъ диггяти ъялб едир. Тябии ки, бу ики
гящряманын мцгайисяси бцтцн хятляр цзря апарыла билмяз –
йахынлашан хятляр ися, ялбяття, йох дейил.
Фив щюкмдары Лайа оракулдан эялян хябяр будур:
доьма оьлун сяни юлдцряъяк, анасы иля евляняъяк. Бу дящшятли хябярдян сарсылан щюкмдар йени доьулмуш оьлу Едипи
юлдцрмяйи гула ямр едир. Гул Едипя аъыйыр, ону саь гойур,
Лайа ися йаландан дейир ки, онун ямрини йериня йетириб.
Дирся хана гырх намярд хябяр эятирир: оьлун сяни юлдцрмяк истяйир, анасына ял узадыр. Дирся хан оьлуну ов ады
иля алдадыб даьлара апарыр вя охла вуруб йаралайыр. Еля билир
юлдцрцр.
Щяр ики башланьыъын ясасында гядим бир адятин, щятта
рявайят вя наьылларын йарандыьы дювр цчцн гядим бир адятин
йасаглыьыны бир даща тясбит едян давраныш дурур. Инсанын тя-
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биятин ичиндя гайнайыб гарышдыьы о узаг заманын мящсулу
олан валидейнля никащынын (ъинси мцнасибятин) гаршысыны бирдяфялик кясян давраныш!
Гярибя бир бянзярлик бундан сонра мящз бянзярсизликдя йашамаьына давам едир.
Йунан гящряманлары талейин ялиндя ойунъагдырлар вя
оракул ня ъцр демишдирся, о ъцр дя олур. Едип бюйцйцб гярибя доламбаълардан кечир, талейи алдатмаьа чалышыр, амма
йеня дя фырланыб-фырланыб эялиб ясл атасыны юлдцрцр вя анасы иля
евлянир.
Оьузда ися мясяля бир гядяр башга шякилдядир. Гящряманлар дямир кими ситуасийайа дахил едилсяляр дя, яслиндя бу
ситуасийа ичиндя азад щярякят едирляр – юз талелярини юзляри
давам етдирирляр. Буьаъ гырх намярддян щям юз интигамыны, щям дя атасынын интигамыны алыр.
Йунан мифи биткин бир системдир. Едип вя валидейнляри
мцнасибятинин аъысы Едип вя ювладларына кечир. Юзц юз ъязасыны верян Едип ювладлары Етеокл вя Полиник тяряфиндян дя
рядд едилир. Едипин ювладлары лянятлянмиш бир няслин нцмайяндяляри кими бир-бирини гырыр, гызы эюзял Антигона мящв
олур вя с. вя и. а. Бцтцн бунлар бюйцк вя мющтяшям йунан
драматурглары, сонракы дювр Авропа сяняткарлары тяряфиндян бядии тягдиматда дяфялярля щяйат цзц эюрцб.
Буьаъын бяхти бу барядя эятирмяйиб. Онун талейи,
тяяссцф ки, бейинляри вя щиссляри лярзяйя салан сянят ясярляри
йаратмаьа щеч кими вадар етмяйиб. Буьаъ натамам Едипдир вя Дирся хан натамам Лайдыр. Онларын талейи хошбяхт
сонлугла битир. Хошбяхт сонлуглар ися бу дцнйада аз адамы
дцшцндцрцр. Бядбяхт вя бядбяхтлийи иля нящянэ Едип вя
хошбяхт, хошбяхтлийи иля дя щеч бир тяряфя гол-будаг, шахя
ата билмяйян Буьаъ! Диэяр Оьуз гящряманлары кими онун
ады щеч о бири бойлардан да ешидилмир. Буьаъла башланан
проблем Буьаъла да битир.
Демяли, бязи ясас нюгтялярдя йунан мифоложи системиндяки Едип вя онунла баьлы маъяралар Оьуз мифолоэийасын-
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дакы Буьаъ вя онун башына эялянлярля бирляшир. Бунлар ата
иля конфликт нюгтяси, анайа мцнасибятля баьлы щягигят вя
йалан нюгтяляри, билмязликдян баша эялян гязавц-гядяр ейнилийи вя даща кичик, эцъля узлашдырыла билян бязи башга мягамлардыр. Айрылмалар да юз нювбясиндя мящз бу вариантларын охшарлыьы цзяриндя гурулур. Дяриндян диггят етсяк,
эюрярик ки, бу айрылмалар щяр щансы узаг вя щяр щансы башга
хятлярдя олан айрылмалар кими дейил. Едипин анасы Иокастанын юзцнц юлдцрмяси иля Буьаъын анасынын оьлуну саьалтмасы вя сонра да ата иля оьулун арасындакы анлашылмазлыьы
тякидля арадан эютцрмяси ейни мифоложи юзцлдян уъалан, амма мящз айрылмаларыдыр. Вя йахуд атанын гязавц-гядярдян
гачмаг ъящди щяр ики вариантда яввялъя ювладын мящвиня
чалышмасы иля баьланыр. Баш аллащ Зевсин атасы Кронун юз
ювладларыны йемясини вя бунун сон мягамда щеч бир нятиъя
вермямясини, Зевсин буна бахмадан она йеня дя галиб
эялмясини хатырлайаг. Амма аталарын – Лайын вя Дирся ханын талеляринин сонракы давамы бир-бириндян айрылыр. Лай
оьлу тяряфиндян таныныб билинмядян юлдцрцлцр. Йунан
мифолоэийасынын чох таныш бир мотиви ишя дцшцр. Дирся хан ися
ясирдцшся дя, юлдцрцлмяйя йахын олса да, мящз оьлу тяряфиндян хилас едилир. Вариантлардакы беля сонракы айрылмалар
аз галыр яввялдяки бирляшмялярин ичиндя еля ярийир ки, нящайятдя бунлары бир-бириля эенетик ялагяси олан вариантлар кими
эютцрмямяк мцмкцн олмур. Йягин ки, тиположи ялагяляр даща артыг сайда бирэяликляр ортайа гойарды. Амма эюзалдадан ейниликлярдян мющкям айрылмалар даща чох сюз дейирмиш.
Щяр шейдян юнъя ися Едип вя Буьаъ сюз дейирляр. Бири
язиз атасындан, язиз анасындан, бялалы башындан, юз дярдиндян сюз дейир, о бири ися ата иля цзбяцз дура билмя тящлцкясиндян анасы иля ял-яля йан кечмя хошбяхтлийиндян. Щансы тяряфдян бахырсан бах – бири дярддян хошбяхтлийя ъан атыр,
о бири хошбяхтликдян дярдя.

237

Адмет, Щеракл вя Дяли Домрул
Щям йунан, щям дя Оьуз мифолоэийасынын ян
мараглы сцжет доланбаъларындан бири дя аиляичи мцнасибятлярин «ювлад-валидейн» вя «яр-арвад» хятляриля баьлыдыр.
Мянъя щеч бир мифоложи систем гядим йунанларда вя оьузларда олан кими бу мясяляни мящз бу шякилдя ишыгландырмыр.
Ящямиййятли олан одур ки, дидактик вя инди артыг щамы цчцн
айдындан айдын олан бу мясяляляр илкин йарандыглары вя
формалашдыглары заман, даща сонралар ися мифлишдикляри заман щеч дя бирмяналы олмамышлар. Гядим дцнйа сакинляри
ана-оьул, ата-оьул, яр-арвад мцнасибятлярини, бу мцнасибятляр йарандыглары вя йарадылдыглары замандан бяри чох
мцхтялиф истигамятлярдян анламаьа чалышыблар. Оьуз вя
йунан мифляри бу мцнасибятляри санки бизим цчцн тамам
йени бир тяряфдян тягдим едир. Вя бу спесифик тягдимат йеня
дя гоша шякилдя ики вариантда, юзц дя щансынын яввялинъи,
щансынын сонракы олмасыны анламаьа имкан вермяйян бир
тярздя цзя чыхыр.
Адмет Фессалийа вилайятиндя бир шящярин щюкмдарыдыр.
Бюйцк йунан гящряманы, баш аллащ Зевсин юзцнцн оьлу
олан Щераклла ону сямими, чыльын бир достлуг бирляшдирир.
Адмет юз евиндя гящряман достуну щямишя бюйцк ляйагятля гаршылайыб гонагламыш, тямтяраглы йемя-ичмя вя мусиги мяълисляри бу достлуьун ябяди сюнмязлик рямзиня чеврилмишдир. Бу дяфя ися Адметя гонаг эялян Щеракл ямяллибашлы тяяъъцблянир. Адмети санки дяйишдирибляр. Дцздцр, о
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йеня дя кющня достуну чал-чаьырла, эцляр цзля гаршыламаьа
чалышыр. Амма алынмыр. Сцни давраныш о саат цзя чыхыр. Чцнки Адметин бюйцк дярди вар – Щеракл эялмяздян бир гядяр
яввял севимли арвады Алкестаны юлцм аллащы Танат онун
ялиндян алыб вя инди йералты дцнйайа апармагдадыр.
Танат яслиндя Адметин ардынъа эялиб. Амма аллащларын, хцсусиля дя Аполлонун Адметя щямишя инайяти олуб
вя аллащлар разылыг верирляр ки, яэяр Адмет юлмяк истямирся,
ъаны йериня ъан тапсын. Анъаг бу щалда о, юлцмдян гуртула
биляр. Йягин ки, гярибя сясляняъяк, амма щюкмдарын илк
эцманы атасы вя анасы олур. Адмет юз явязиня юлмяк риъасы
иля анъаг онлара мцраъият едир. Мараглыдыр ки, бу риъа иля
онлара мцраъият етмяси инди бизи дцшцндцрмяли вя нядянся
щеч гярибя дя эялмямялиди. Бу мягамда дцшцндцрян вя
гярибя эялян Адметин вя еля Дяли Домрулун да бу риъа иля
анъаг (!) валидейнляря мцраъият етмяси олмалыдыр. Гуллар,
ясирляр, нюкярляр, яйан-яшряфляр, нящайят ади адамлар нядянся щеч йада дцшмцр. Бу няди, гядим дцнйа демократийасыдырмы? Йяни эцъцн демократийасы о вахтлар белями
эюстярирмиш юзцнц?! Йягин ки, беля имиш! Вя инди ки, сюз
гядим дцнйа демократийасындан эетди, бу барядя бир гядяр
ирялидя даща эениш сюз ачаъаьымыза бахмайараг, бир
щадисяни дя йада салмаг йериня дцшяр. Оьуз елиндя Тяпяэюзя верилян гурбанлар, хатырлайырсынызмы, неъя ядалятли,
ясл демократик бюлэц иля сечилиб айрылырды? Гядим демократик тясяввцрлярин мифолоэийадакы иникасы гаршысында щягигятян щейранлыг дуймамаг мцмкцн дейил. Амма мятлябя
гайыдаг вя гейд едяк ки, доьрудур, эцъцн демократийасы
бу шякилдя юзцнц эюстярмяйиня эюстярир, амма демократийанын эцъц дя она чатыр ки, севэилиляр бир-бириндян айрылыр.
Адмет вя Дяли Домрул щеч бир башга адамдан щеч ня
уммадан юз ата-аналарындан рядд ъавабы алдыгдан сонра
мящз арвадлары тяряфиндян ян йцксяк юдцлля – щяйатла
мцкафатландырылырлар. Бу щяйатын ися щямишя олдуьу кими о
бири тяряфиндя юлцм дайаныр. Айрылыг вя юлцмц мящз онларын
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юмцр-эцн йолдашлары юз бойунларына эютцрцрляр, бюйцк
Мящяббятин тянтяняси кими юз щяйатларыны ярляриня гурбан
веря билирляр.
…Будур, юлцм аллащы Танатын сойуг няфяси артыг аз
галыр Алкестаны бирдяфялик бу ишыглы дцнйадан айырыб апарсын,
севэили ярини, балаларыны ябяди эюзц йашлы гойсун. Арвады иля
сон дяфя видалашан Адмет ня гядяр чалышса да ки, досту
Щеракл онун кядяриндян хябяр тутмасын, йесин, ичсин, хош
кечсин, бу, беля олмур. Нюкярляр щягигяти Щеракла ачырлар.
Бюйцк гящряман сарсылыр. Гонагпярвярлийи щяр шейдян цстцн
тутараг дярдини ондан эизлядян достунун щярякяти ону мцтяяссир едир вя о, юлцм аллащынын юзц иля саваша эирмяйи гярара алыр, она тякбятяк дюйцшдя галиб эялир вя Алкестаны азад
етмяйи тяляб едир. Адмет бу мящрумиййятя лайиг дейил.
Инсан юлцмцн юзц иля дюйцшцр – щяйат наминя, йахын
бир кимсянин дярдиня шярик олуб ону бу дярддян гуртарыб
хошбяхтлийя айтармаг наминя юлцмя галиб эялир.
Щераклын бу аьыр йцкцнц Оьузда Дяли Домрул чякир.
Бу персонаж юз тимсалында Щераклы вя Адмети бирляшдирир.
Басат вя Бейряк, хатырлайырсынызса, ейни заманда Одиссей
ола билмишдиляр. Инди ися Дяли Домру лики персонажын
бирэялийини нцмайиш етдирир. О щям Щеракл кими Язрайылла –
Танатла мцбаризяйя чыхыр, щям дя Адмет кими атасына,
анасына юз йериня юлмяйи тяклиф едир. Индийядяк Гоша эялян
вариантлар бу мягамда айрылырлар. Адмет арвадындан бу
йахшылыьы гябул едирся, Дяли Домрул буну гябул етмир. Вя
Дяли Домрул Аллаща щяр икисинин – щям юзцнцн, щям дя
арвадынын ъаныны алмаг цчцн тямяннада булунур.
Беляликля, щям цст гатда, щям дя алт гатда охшарлыг вя
фяргляр ачыг-ашкар шякилдя эюзя чарпыр. Фяргляр сырасында цст
гатда йунан вариантында цзя чыхан ата вя ананын агибяти
барядя бир шей дейилмирся, Оьуз вариантында ата да, ана да
ъязаландырылыр. Дяли Домрул Аллаща итаят единъя онун атасы
вя анасы яр-арвад явязиня о дцнйайа эюндярилир.
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Алт гатда да айрылан мягамлар йох дейил. Онлардан
бири Милли психолоэийамызы даща йахшы анламаг цчцн бир
ачар ола биляр. Бялкя щяля бу эцнцмцз цчцн нцмуня дя ола
биляр. Щераклын юлцм аллащы иля савашы язиз достунун мянафейи цчцндцр. О, Алкестаны Танатын пянъясиндян алырса буну анъаг вя анъаг таныйыб билдийи бир шяхсин мянафейи цчцн
едир. Бурада ясас мясяля долайысы иля олса да йеня дя шяхси
мянафе иля баьлыдыр. Бунун там якси олараг Дяли Домрулу
Язрайылла дюйцшя мяъбур едян сябяб онун юз дилиндя беля
сяслянир: «Йа гадир Аллащ, Язрайылы мяним эюзцмя эюстяр.
Савашым, чякишим, диряшим, йахшы йиэидим ъаныны гуртарым.
Бир даща йахшы йиэид ъаныны алмасын…»
Бу сон сюзляря диггят чякмяк истярдик. «Бир даща
юлцм олмасын – ъанлар алынмасын» – Оьуз фялсяфяси будур вя
Дяли Домрул мящз бу амал уьрунда мцбаризя апарыр.
Дцздцр, Язрайыла мяьлуб олур, амма мянян она галиб
эялир. Щераклын гялябяси ъисмани ъящятдян вя шяхси мцнасибятлярдян о йана эетмир. Дяли Домрул ися щятта юз мяьлубиййяти иля беля мящз иътимаи мянафенин мцбаризи олур. Бу
эцн дя ялбяття ки, беля мцбаризяни шяхси мянафедян цстцн
тутанларын тарихдя – щям мифоложи, щям дя реал тарихдя
йашама щаглары вар.
Щеракл, Адмет, Дяли Домрул, аталар, аналар, севэилиляр…
Аиляичи вя аилядышы мцнасибятляр ня гядяр узаг вя ня
гядяр йахын имишляр. Вя биз щамымыз – узаг йунанлар, йахын
оьузлар бир-биримизя неъя дя охшайырмышыг.
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Сары донлу Селъан Хатун вя Эюзял Йелена
Беля рявайят еляйирляр ки, Тройалы аьсаггаллар онларын
шящяриня он иллик мцщарибя, ган-гада, мящрумиййят эятирмиш эюзял Йеленанын эцл ъамалыны эюрдцкдян сонра бир сясля
демишляр: бяли, бцтцн бу язиййятя, юлцм-итимя дяйярмиш.
…Отуз ики кафир бяйи Сары донлу Селъан хатунун
эюзяллийиндян вяъдя эялиб она йетишмяйин йолуну кясян цч
ъанаварла юлцм-дирим савашына чыхмыш вя щялак олмушду.
Йягин ки, йеня дя дяйярмиш.
Бу ики эюзялляр эюзялинин тярифини ня гядяр десян узатмаг олар вя еля онларын юзцнцн дя онларла тямасда оланларын да башына эялян гяза-гядяр дцнйанын юзц гядяр гоъа
ящвалат вя рявайятлярин ясасыны гойур. Эюзяллярин агибятиндяки охшар ъящятляр мцхтялиф ъоьрафи вя мцхтялиф заман
кясийиндян чыхыб бир цмуми йола дцшцр вя гярибядир ки, бу
мцхтялиф мифлярдя бу ики гадын ады гядяр, йанашы гойулдуьу
заман унудулмуш йахынлыьыны бирдян-биря гяфлятян эюстярян
икинъи ад ъцтлцйцня тясадцф елямяк чятиндир. Сары донлу Селъан Хатун – Эюзял Йелена! Еля йанашы гойулмалары кифайятдир. Вариарт кими формалашмыш олмасалар да, хятт уйьунлугларына шцбщя ола билмяз.
Эюзял Йелена рясмян Спарта щакими Тиндарейин вя
Леданын гызыдыр. Гардашлары, баъылары вардыр. Амма яслиндя
Йеленанын вя онун гардашларындан бири олан Полидеквин
атасы баш аллащ Зевсин юзцдцр. Йелена бюйцйцб дцнйайа эюзяллийи иля сяс салмыш бир гыза чевриляндян сонра онун хош-
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бяхтлийинин дя, мяшяггятляринин дя ясасында еля щямян мцдщиш эюзяллийи дурур. Мящз Эюзял Йелена Тройа мцщарибясинин ясл мифоложи сябябиня чеврилир.
Йягин ки, тарихян баш вермиш бу щадисянин реал иътимаи-сийаси ясасы, халгларын вя синфи мцнасибятлярин тякамцлцндян доьан сябябляри дя йох дейил. Амма бу эцн дя ашиг
олан вя бу эцн дя мящяббят аловунда говрулан ъидди вя
гейри-ъидди щяр бир адам цчцн Тройа мцщарибясинин ясл
сябябкары йеня дя Йеленадыр вя севдийи адам цчцн ялдя
юряйи дя вар ки, беля бир йолда щятта мцщарибяляр апармаьа
дяйяр. Тройа аьсаггаллары щягигятян щаглы имишляр.
Эюзял Йелена вя Сары донлу Селъан хатун да юзляринин
тале вя агибят охшарлыгларындан башга ейни заманда о бири
мифоложи персонажларын вя щадисялярин щярякят вя инкишаф
бянзярликлярини дя тямин едирляр. Бизим наьылларда эюйдян
йеря цч алма дцшцр, гядим йунан мифляриндя ися Приамын
оьлу Парис йеэаня алманы ян эюзял илащяйя вермя сечими
гаршысында чашыб галыр. Кимдир эюзялляр эюзяли – Щера, Афина, йохса Афродита?
Парис сечим гаршысындадыр. Фясад алмасы юз сащибясини
эюзляйир. Амма щийляэяр Парис юз сечимини тямяннасыз
елямяк фикриндя дя дейил. Буну дуйан илащяляр щяр бири она
юз щядиййялярини вяд едирляр. Щера она бцтцн Асийа цзяриндя
щакимиййят (Тройанын кичик Асийада йерляшдийини дя унутмайаг), Афина она щярби гялябяляр вя шющрят, Афродита ися…
Эюзяллик вя мящяббят илащяси даща ня вяд едя билярди ки?
Афродита яэяр алма она верилярся, Париси дцнйанын ян эюзял
гадынына – эюзялляр эюзяли Йеленайа говушдурмаьы вяд
едир. Париф юз талейини юзц сечир – Парис эюзял Йеленаны сечир.
Оьуз Дастанындан Гантуралынын евлянмяк барясиндяки фикирлярини йада салаг. Атасынын «Ня ъцр гыз истярсян?»
суалына гящряманлыьы вя ъясурлуьу иля сечилян бир гыз истядийини билдирян Гантуралы сонра бу ъящятляри щягигятян дя
Селъан хатунда тапыр. Вя Парисдян бир шейдя фярглянир – Парис цстцнлцйц эюзяллийя, хариъи, защири эюрцнцшцня верир,
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Гантуралы ися щцняря, шцъаятя. Бу, Париси вя Гантуралыны бир
персонаж кими бир-бириндян айыран ъящятдир. Амма бирляшдирян ъящят дя йох дейил. О да будур ки, онларын икиси дя зяиф
ъинсля баьлы сечим гаршысында дурурлар.
Парис Афродитанын тящрики иля бцтцн гонагпярвярлик
ганунларыны позараг евиндя гонаг галдыьы Менелайын арвады Эюзял Йеленаны юз вятяниня – Тройайа гачырыр. Вя
бунунла да яслиндя гядим Елладада хцсуси гиймятляндирилян
бцтцн гонагпярвярлик ганунларыны позур.
Гантуралы атасынын, анасынын йалварышларына мящял
гоймадан кафир бяйи иля разылашмайа ясасян онун гызы Сары
донлу Селъан хатунун вцсалы йолунда дуран цч ъанаварла
саваша чыхыр, онлара мярданяликля галиб эялир, амма йеня дя
кафир бяйи вя кафирляр тяряфиндян ящдя вяфа эюзлямяйиб гызы
фактики олараг Оьуза гачырыр. Бурада да гачырылма мягамы
вар. Амма бу гачырылманын шяраити иля о гачырылманын шяраити разылашаг ки, ейни дейил.
Гачырылмыш эюзялляр саваша сябяб олурлар. Йунаныстанда Тройа мцщарибяси баш верир – йунан щюкмдарлары, гящряманлары Эюзял Йеленаны эери гайтармаг цчцн Менелайын
вя гардашы Агамемнонун ятрафында бирляшиб Тройайа щцъум едирляр. Тройаны мцщафизя едян Илион галасы мцщасиряйя
алыныр. «Илиада» йараныр.
Бизим Дастандакы кафирляр еля бил бирдян айылырлар. «Цч
ъанавар басдыьы цчцн язиз гызымы апарды» дейя дизиня дюйян
кафир бяйи гачгынларын архасынъа дюйцш дястяляри эюндярир.
Селъан хатун кюнцл вердийи Гантуралы иля бирликдя дцшмян
(артыг дцшмян!) тярфля цз-цзя дайаныр, дюйцшдя галиб эялир вя
онлар бу кичик «Тройа савашы»ндан сонра уьурла евляриня
дюнцрляр.
Йунан мифиндя Тройа даьыдылыр, юлян юлцр, галанлар ися
ясир дцшцб гул едилир. Йелена гайтарылыр – аллащлар гонагпярвярлик гайдаларыны позанлара бунунла щям дя яхлаг дярси
верирляр.
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«Дядя Горгуд» дяхи яхлаг дярси верир – сюз вериб
ямял елямяйяня, Трабзон тякуру олан кафир бяйиня. Гантуралыйа «Цч ъанавар бассан, гызымы сяня веряъяйям» вядини
верян кафиря.
Щям Йелена, щям дя Селъан яслян Кичик Асийа иля
баьлыдыр, ола биляр ки, сайсыз-щесабсыз мифлярдян кечян илащялярин дяйишдирилмиш вя персоня едилмиш образларыдыр. «Доьма
евдян севэили тяряфиндян гачырылма» мотиви кими айыра биляъяйимиз бу хятляр, ачыг дейяк ки, цст гатда аз охшарлыглар
верир. Охшарлыглар дедийимиз гядярдир. Амма ясас мясяля
бу аз охшарлыглара дайанараг дярин гатдакы мотив хейриня
ишляйян мягамлара доьру йюнялмякдир. Ясас мягсяд мотиви габартмаг, охшарлыглары фиксялямяк вя нящайятдя севэилиляри мурада йетишдирмякдир. Сонра гой лап ганлы мцщарибяляр баш версин. Тройа аьсаггаллары кими Оьуз бяйляри дя
Сары донлу Селъан хатуну эюряндя, онун иэидлийини ешидяндя, еля билирям «ящсян» дейибляр.
Амма бцтцн заманлар цчцн тящлцкяли бир йол да йаваш-йаваш эюз юнцндя ъанланыр. Эюзяллик вя мящяббят бу
тящлцкяли йолла эедяркян архасынъа йандырдыьы щяр шейя, бцтцн вя щяр ъцр мящрумиййятляря, гана, язаб-язиййятя щагг
газандырма щаггына малик вя сащиб олмаьа башлайыр.
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Салур Газан вя Агамемнон
«Ким кими хатырладыр» цсулу иля эетмяйя давам
елясяк, илкин йада дцшянляр арасында щеч шцбщясиз ки, Оьуз
елинин гящряман сяркярдяси Газан хан вя Йунан гящряманы, Микен шящяринин щюкмдары Агамемнон олаъаг. Агамемнон вя Салур Газан ачыг-ашкар шякилдя юз-юзлцйцндя
охшарлыг нцмайиш етдирсяляр дя, бу охшарлыг гейд едяк ки,
йеня дя ян цмуми пландадыр, даща чох структур гатда юзцнц эюстярир. Фяргли ъящятляр ися яслиндя бу структурун ичиндяки мязмунла баьлыдыр. Салур Газанын да, Агамемнонун
да ъямиййятдахили апарыъы мювгеляри онлары бирмяналы шякилдя бирляшдирир. Щяр икиси лидердир. Мцщарибяляр апармаьа гадир сяркярдялярдир. Сюзляри кечир, истядикляриня наил ола билирляр. Ня гядяр адамын, бцтюв ъямиййятин цмид йеридирляр. Салур Газан оьузларын башында йаьы цзяриня эедирся, Агамемнон да йунанларын баш команданы кими Тройа шящяринин цзяриня щцъум чякир. Щяр биринин щяйати мцряккяб,
драматик-фаъияви мягамларла зянэиндир. Охшарлыглар эюрцндцйц кими, анъаг цмуми шякилдя юзцнц эюстярир. Бурада
цмуми олан мящз структур хятлярдир. Амма фяргли ъящятляр
даща чох диггяти бу ики мцдщиш персонажын ящатяси иля ялагядар ъялб едир.
Салур Газан да, Агамемнон да щюкмдар вя башчы
кими щяр бири мцхтялиф хятлярля бир чох башга персонажларла
ялагяйя эирирляр. Эюряъяйик ки, бу ейни ялагяляр мцхтялиф
мяканларда – Елладада вя Оьузда кейфиййятъя айры-айры,
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щятта бир-бириня якс нятиъяляр верир. Салур Газан вя оьлу
Уруз мцнасибятини Агамемнон вя оьлу Орест мцнасибяти
санки давам етдирирся, Салур Газан вя арвады Бурла хатун
мцнасибяти, Агамемнон вя арвады Клитемнестра мцнасибятинин там яксидир. Бурла хатун сядагят рямзидирся, Клитемнестра Тройа мцщарибясиндян зяфярля гайыдан яри Агамемнону неъя юлдцрмяк барядя планлар гурур вя юз ашнасы
иля бирэя чиркин ниййятини щяйата кечирмяйя наил олур.
Салур Газанын гардашы Гараэцня вя Агамемнонун
гардашы Менелай щяр бири юз мифоложи системляриндя кифайят
гядяр, йяни о бири гящряманларын фяалиййяти фонунда кифайят
гядяр донуг вя бирмяналыдырлар. Бу китабын яввялиндя гейд
елядийимиз монументал сурятлярдир. Щяр бирини щяр шейдян
юнъя гардаша мящяббят вя итаятля сяъиййяляндирмяк олар.
Онларын мцгайисяси иля ялагядар диггяти даща чох
оьуллар ъялб едир. Мотивдяки охшарлыьа мящз бу персонажлар
санки даща артыг хидмят эюстярирляр. Онлары – эянъ Урузу вя
эянъ Орести чох шей бирляшдирир. Щяр шейдян юнъя бу дярин
ата мящяббятидир. Уруз атасы уьрунда кафирля дюйцшцр, юлцмя беля эедир, Орест атасынын интигамыны ян йахын ган гощуму сайылан анасындан алыр, анасыны вя онун тязя ярини –
Еэисфи юлдцрцр, интигам илащяляри елинниляр тяряфиндян тягиб
олунур, язаб-язиййятляря гатлашыр. Гярибядир ки, бу эянълярин
адларынын фонетик гурулушу да бир дилчинин диггятини ъидди
шякилдя юзцня чякмяк дяряъясиндя йахындыр. Орест – Урус!
Мянъя бу сюзлярдяки самит дайаг нюгтяляринин ейнилийи эяляъяк тядгигляр цчцн чох шей дейя биляр.
Уруз атасыны билмядян, танымадан онунла дюйцш
мейданында цзбяцз эялир, атасыны хилас етмяк явязиня аз галыр онун ганыны тюксцн. Хатырлайырсынызмы, билмядян-танымадан атасы Одиссейи дя оьлу Телегон юлдцрмцшдц. Атасы
Лайы оьлу Едип юлдцрмцшдц. Бу мотив йунан мифи цчцн сон
дяряъя характерикдир. Амма Оьуз мифиндя бу траэедийайа
эедян йолун гаршысы санки кясилмишдир. Уруз атасыны хилас
едир, Едип вя Телегон эедян йолла эетмир. Атасыны хилас
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едян о бири Оьуз гящряманы Буьаъла бир йердя Орестин йолуна дцшцр. Буьаъ, Уруз вя Орест мифолоэийанын, яэяр беля
демяк мцмкцнся, гялбиндя ата мящяббяти дашыйан юлмяз
гящряманларыдыр, ата щаггы, ата ситайиши уьрунда щяр бир
зцлмя-язаба дюзянлярдир. Эюрцндцйц кими, Салур Газан вя
Агамемнонун охшар ъящятляри онларын юзляриндян даща
чох, йахын ящатяляринин онлара мцнасибятиндян дя чыхарыла
билир.
Агамемнон хошбяхт иди. Вяфасыз вя дюнцк арвады
тяряфиндян гятля йетирилирся дя, оьлу Орест интигамыны алды.
Салур Газан да хошбяхт иди. Щям арвады вяфалы чыхды,
щям дя оьлу Уруз.
Бири юлдцрцлдц, о бири саь галды. Щяр икиси йашады.

248

Бейряк вя Антигона

Мараглыдыр ки, бязян ейни мотивя мцхтялиф мифлярдяки
охшарлыглардан даща чох бу мифлярдя ейни парадигмада
(гаршылашмада) дуран фяргляр эятириб чыхарыр. Мотив ейнилийиня апаран йол, беляликля, охшарлыгларын цзяриндя гурула
билян кими, фярглярин дя цзяриндя гурула билир. Фяргли ъящятлярин эятирдийи ейни мотивдян данышаркян йунан мифолоэийасынын накам гызы Антигона вя Оьуз гящряманы Бейрякдян, онлары бир-бириня эизли гатларда баьлайан ъящятлярдян
йан кечмяк мцмкцн дейил.
Антигона бяхтсиз, талейи аъы бир персонаждыр. Еля тякъя
ону демяк кифайятдир ки, о, Едипин вя Иокастанын лянятлянмиш ювладыдыр. Онларын билмядян ишлятдикляри о мцдщиш
эцнащын бир аьырлыьыны да Антигона дашымаьа мящкумдур.
Талейин ялиндя ойунъаьа дюняряк атасыны юлдцрян вя анасына евлянян, ондан ушаглар доьуран Едип бир гядяр яввяллярдя дедийимиз кими, юз ъязасыны юзц верир. Анасы вя арвады
Иокаста мясялядян аэащ оландан сонра юзцнц юлдцрцр. Едип
ися юзцнц кор едир, эюзлярини чыхарыр. Кор олуб дидярэин щяйат сцрмяйя башлайыр. Вя бу дидярэинлийини онунла бюлцшян
йеэаня адам сядагятли вя бичаря гызы Антигона олур.
Дидярэинлик Бейряйин дя алнына йазылыб. О, он алты ил
кафир бяйинин Байбурд щасарында ясирликдя галыр.
Атасы Едип юлдцкдян сонра Антигона Фив щюкмдары,
дайысы Креонтун оьлунун нишанлысы олур. Едипин оьланлары
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бир-бириля мцщарибя апаранда онлардан бири – Етеокл Фив шящяринин мцдафиясиня галхыр. Антигонанын о бири гардашы
Полиник ися шящяря щцъум едян йедди ъянэавярдян биридир.
Шящяр фятщ олунмур. Щяр ики гардаш дюйцш мейданында щялак олур. Вя бу гардаш даьы азмыш кими Антигонаны щяля
бундан сонра да бюйцк бир сынаг эюзляйир…
Бейряйин башы гейлц-галдадыр. Он алты илин ясирлийиндян
Оьуза дюндцкдян сонра о, нящайят нишанлысы Банычичяйя
говушур. Вя санки онун асудя щяйаты башлайыр. Амма щадисяляр башга ъцр ъяряйан едир. Эцнлярин бир эцнц Дыш Оьуз
бяйляри Ич Оьуза гаршы цсйана галхыр.
Йунан мифиндя – гардаш гардаша гаршы галхмышды.
Ейни дилдя данышан, ейни аллащлара тапынан йунанлар Фив
мцщарибясиндя цзбяцз дуруб юлцм-дирим савашына чыхмышдылар. Оьузда да тяхминян ейни ситуасийа йараныр. Ич Оьуз,
дыш Оьуз иътимаи сявиййяйя кючцрцлян дя еля щямян гардашлардыр. Антигона орада ики гардаш арасында галырса, Бейряк дя бурада Дыш Оьузла Ич Оьуз арасында галыр. Бу цсйана Бейряк дя тящрик едилир. Вя щяр икисини бундан сонра
щямян дедийимиз о бюйцк сынаг эюзляйир.
Креонт бир щюкмдар кими тябиидир ки, Фив шящяринин
мцдафиячиси олан Етеокла вя шящяря щцъум едян Полиникя
ейни мцнасибят бясляйя билмяз. Бу гардашларын щяр бири юз
талейини юзц сечмишди. Дцздцр, онларын икиси дя щялак олур,
амма бири дярин щцзнля анылыб шяряфля торпаьа иапшырылан
гящрямана дюнцр, о бири ися хаин вя намярддир, йунан
адят-яняняси иля дяфн едилмяйя лайиг дейил, ъяназяси гурдгуша йем олмалыдыр. Бу гярар Креонтун – шящяр щюкмдарынын гярарыдыр вя ким бу гярары позарса, о, язаблы юлцмя
мящкумдур – дири-дири аьзы щюрцлмцш Даш маьарайа салынаъаг.
Дыш Оьуз бяйляри йыьышыб Бейряйя онлар тяряфя кечмяйи
тяклиф едирляр. Мянтиг садядир: Бейряк онлардан гыз алмышдыр. Банычичяйин атасы Байбеъан бяй Дыш Оьуз бяйи олуб.
Амма яэяр кечмязся?.. Ат аьызлы Аруз Гоъа бяйлярин бу
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тяряддцдцня беля бир гятиййятля сон гойур: «Бизя мцт’и
олурса хош, олмаз ися мян саггалын тутайын, сиз гылыъ ашырын,
паралайын, арадан Бейряйи эютцрялим».
Яслиндя щям Антигона, щям дя Бейряк иътимаи боръ
анлайышы иля шяхси мянафе анлайышынын арасында галмыш персонажлардыр. Креонтун гярары – хаинин басдырылма йасаьы
Антигонаны сечим гаршысында гойур. О йа Креонтун гярарына итаят етмялидир вя бунунла дювлят, иътимаи мянафенин
горуйуъусу олмалыды, йа да бу гярары сайа салмайыб гардашынын ъяназясини торпаьа тапшырмалы, онун ращатлыг тапмайан рущуну вяфалы бир баъы кими ращат етмялиди. Антигона йа вятяндаш, йа да гощумлуг щиссини унутмайан бир
фярд олмалыдыр.
Бейряк дя сечим гаршысындадыр. Бейряк йа Газана аси
олмалы, Дыш Оьуз бяйляриня гошулмалы, бунунла иътимаи боръ
вя дювлят мянафейи анлайышларыны рцшейминдяъя боьмалыдыр,
йа да о, шяхси мянафедян – бу щалда юз щяйатындан ваз
кечиб нящайятдя иътимаи мянафейя садиг галмалыдыр. Бейряк
йа юврят йанында хошбяхт бир щяйат, сакит бир кцнъ-буъагда
сцрцб эедяъяк бир юмцр сащиби олмалыды, йа да вятяндаш
кими юлмялидир.
Антигона юлцмц сечир. Гардашыны дяфн едир. Аиляси
гаршысында боръуну йериня йетирир, шяхси мянафейини иътимаи
мянафедян цстцн тутур.
Бейряк дя юлцмц сечир. О, Газан хана дюнцк чыхмыр.
Щяйатыны исти бир йувада баша вуран яли ясалы гоъайа чеврилмякдянся, иътимаи боръуну дярк едиб Газан хана, Оьузун
бцтювлцйцня сядагятини билдирян бир Вятян оьлу кими шцурлу
шякилдя юлцмя эедир.
Антигона вя Бейряк! Щяр икиси щялак олур. Амма щеч
бири мящв олмур.
Антигона вя Бейряк! Бу гядяр мцхтялифлик вя бу
гядяр бянзярлик. Ики бюйцк якслик гювси-гцзещ кими щансыса
бир чевряни гапайыр вя онлары узаг вя йахын бир Юлцмсцзлцк
мягамында бирляшдирир.
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Аталар вя оьуллар
Айдын мясялядир ки, Миф йарадыъылыьы заманында
«аталар вя оьуллар» кими айырдыьымыз проблем мцстягим
анламдан тутмуш ан метафорик йозума гядяр чюзцлмяйя
щазыр олан вя буна имкан верян проблемдир. Метафорик чюзцм бу сирричиндя Дастанда йени нясил гящряманларла, йени
дцшцнцш тярзи иля кющня нясил гящряманлары, яски тип дцшцнцшц гаршы-гаршыйа гоймаг ясасыны верир. Миф заманы, Миф
дюврц тямиз, ясл йарадыъылыг дюврц иди вя бу дювр динамик вя
чевик просеслярля, бу просеслярин адландырылмасы вя излянилмяси иля – эюз габаьындаъа йаранмасы вя инкишафы мцшайияти
иля сяъиййяляня биляр. Кющнянин ичиндян Йени йаваш-йаваш
доьулмаьа башлайырды вя щяр щансы Йенинин мящз олдуьу
шякилдяки кими тязащцрц анлашылыр, гябул едилирди. «Сыхылмыш
семантик дцйцн»я бянзяр Йени бой атмаьа башларкян,
инкишаф йолуна гядям гойаркян Кющнянин хейир-дуасына вя
чох заман тязйигиня туш эялир, белядя бязян мцбаризя апармаьа да мяъбур галыр, юзцнцтясдигя гядяр язаблы-кешмякешли, мифялайиг бурульанлы бир йол кечирди.
Кющня иля Йени арасындаки мцнасибятляри ян чох аталарла (айдындыр ки, ейни заманда аналарла) оьуллар (= гызлар) арасында олан мцхтялиф типли ялагялярин майасындан
сыхармаг мцмкцн олур. Оьулун атайа щеч бир шейя бахмадан баьлылыьыны Орестин, Буьаъын, Урузун тимсалында айдын эюрцрцк. Атасы Агамемнонун гисасыны ян йахын ган
гощуму сайылан анасындан беля алмаьа чякинмяйян Орест
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ана щаггыны горуйан илащялярин – елиннилярин фасилясиз тягибиня мяруз галыр вя сонадяк, йяни бу тягибдян йаха
гуртаранадяк вя еля ондан сонра да щеч бир пешманчылыг
щисси-филан кечирмир. Тясадцфи дейил ки, Орестля йанашы бу
интигамы арзу едян вя ачыг шякилдя Орести бу гятля тяшвиг
едян онун баъысы Електра олур. Эюрцндцйц кими, Кющня вя
Йени йунан мифиндя бу образларын тимсалында чох динамик
вя гарышыг бир мцнасибятя эирмиш кимидирляр.
Атайа сядагят щисси Урузу вя Буьаъы бирляшдирир. Бири
атасыны дцшмян ясирлийиндян хилас едир, о бири атасыны онун
дост билдийи гырх намярддян дюйцшцб эери алыр, ясирлийя эетмясиня имкан вермир. Анасына ситайиш Салур Газанда бцтцн
парлаглыьы иля юзцнц эюстярир: елини-обасыны, арвадыны, оьлуну
ясирликдян гуртармаьа эялян Газан хан илк юнъя анасыны
эери гайтармаг барядя хащиш едир, шярт олараг, давасыздюйцшсцз эери дюняъяйини кафиря вяд едир.
Бунун там якси кими юзцнц эюстярян атайа-анайа
гясдетмя мотиви ики истигамят цзря ачылыр. Билярякдян гясд
едян оьуллар билмяйярякдян гясд едян оьуллардан фяргляндирилир. Йунанларын кечмиш баш аллащы Крон бцтцн ювладларыны онун баш аллащлыг йерини тутмамасы цчцн доьулан андаъа йейир, мящв едир, башга сюзля, Кющня Йенийя юз ичиндян чыхмаьа беля имкан вермяк истямир. Йалныз Зевс доьуларкян анасы Рейа ону эизлядя билир, Крона удмасы цчцн яскийя бцкцлмцш бир даш парчасы верир. Зевс бюйцйцр, Агибятин дедийиня, ъыздыьына уйьун олараг атасы Кронун сялтянятини, щакимиййятини, щакимиййятини даьыдыр, мящв едир,
юз щакимиййятини гурур. Бу, билярякдян едилян гясддир.
Вя йахуд бизим Дастанда – Салур Газанын юз дайысы
ат аьызлы Аруз Гоъаны мяьлуб едиб юлдцртмяси дя бу типли
мцнасибятя аид едиля биляр (41). Аруз Гоъа Дыш Оьуз
бяйлярини Ич Оьуза аси етмиш, цсйана башчылыьы бойнуна эютцрмцш, Бейряйи – Газанын садиг сяркярдяляриндян бирини
хаинликля юлдцрмцшдцр. Салур Газан да буна ъаваб олараг
саваш ачыр вя дайысы, башга сюзля, ана гощумлуьу хятти иля
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бюйцйц сайыла билян Аруз Гоъаны билярякдян юлдцрцр. Башга
сюзля, Кющняйя, кющня тясяввцрляря гаршы бу шякилдя бядииляшдирилмиш бичимдя мцбаризя апарырлар. Билярякдян Кющняйя гаршы чыхан Йени яслиндя ъямиййят цзвцнц онун ичиндян,
дахилиндян сарсытмаьы гаршыйа мягсяд гойур, яслиндя бу
шякилдя ъямиййят цзвцнцн мянявиййатында йени истигамятлярин, перспектив щисс вя дуйумларын баш галдырдыьыны, ойандыьыны бяйан едир, сыхылмыш семантик дцйцнлярин кющня тясяввцр вя етигадлар буховундан азад олмаьа ъан атдыьыны
эюстярир. Билярякдян яввялки мяняви язаба дюзмяйя гаршы чыхыр. Билярякдян цсйан едир. Кющняйя гаршы Йенилик байраьыны галдырыр. Шцурлу шякилдя, билярякдян Кющняйя гаршы чыхма щалы мцстягил бир истигамят кими щям Елладада, щям дя
Оьузда формалаша билир.
Икинъи истигамят ися билмяйярякдян атайа гясд едян
оьулларла баьлыдыр. Йунан мифолоэийасында буна ян йахшы
мисал кими Едипи вя Телегону эюстярмяк олар. Едип билмядян атасы Лайын гатили олур вя Телегон атасы Одиссейи узун
иллярин айрылыьындан сонра ахтармаьа башлайыр вя эязиб-эязиб
Итаки адасына эялир, бурада эюрдцйц илк адамла юлцм-дирим
савашына чыхыр, она галиб эялир вя ону юлдцрцр. Юлдцрдцйц
адам яслиндя ахтардыьы Одиссейдир. Иран мифиндяки Рцстям
вя Сющрабы да хатырламамаг мцмкцн дейил.
Оьуз мифляриндя Уруз атасы Салур Газаны дцшмян
ясирлийиндян азад етмяк мягсядиля кафирля саваша чыхыр. Кафир Урузла башара билмядийини эюрцб онун цстцня ясирликдя
галмыш Газаны эюндярир. Ата вя оьул дюйцш мейданында
цзбяцз дцрцрлар. Мцхтялиф тцрлц щярбя-зорба сящнясиндян
сонра мифоложи таныма мягамы баш верир.
Башга мифлярдя дя аталарла оьулларын гаршы-гаршыйа
дурмалары сонунда беля бир таныма мягамы иля битир. Бу
йюндян йанашсаг, йунан вя Оьуз мифлярини бир-бириня якс
семантикалы текстляр кими гябул етмяли оларыг. Драматик
нюгтя, йяни гаршы-гаршыйа дурма йунан мифиндя фаъия мягамына галдырылырса, Оьуз мифиндя эярэинлик щечя ендирилир,
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мцсбят емосийалар цстцнлцк тяшкил едир. Йунан мифиндя
тякбятяк гаршыдурмада Йени Кющняни танымыр вя йа танымаг истямир. Беля щал Кющнянин мящви иля нятиъялянир.
Оьуз мифиндя Йени, Кющнядя юз яламятлярини тапа билир,
ону таныйыр, онун ичиндян юз доьулушуну вя мцстягиллийини
тямин елямяйя чалышыр. Там инкар вя тябии явязетмя! Бунларын милли психолоэийа цчцн ящямиййяти данылмаздыр. Бизим
цчцн бир чох мягамларда унудулмуш мяняви орийентирлярин
мяхязиня баш вурмаг, мцгайисяляр йолу иля сяъиййявилийи цзя
чыхармаг, еля билирям, буэцнкц реал яхлаги дяйярляря щеч
олмаса узаг нязяриййя васитясиля дя олса, бязи ялавяляр едя
биляр.
Гаршыдурманын шиддят вя эярэинлик дяряъяси башга
мейарларда да мцяййянляшдириля биляр. Белядя аталар вя
оьуллар арасындакы конфликт ики йюндян эюрцняъякдир. Биринъи йюн – ичяридян бишян, щяр щансы – илк нювбядя мифоложи
мянтигин нятиъясиндя цзя чыхан конфликтдир. Крон – Зевс
мцнасибятляри буна мисал ола биляр.
Икинъи йюндян эюрцнян конфликт кянардан бир нюв механики шякилдя эятирилир. Бу гаршыдурма хариъи гцввяляр васитясиля йарадылыр вя яслиндя сцни конфликт кими гиймятляндириля биляр. Оьуз мифиндяки Дирся хан – Буьаъ гаршыдурмасы мящз бу сырадан олан конфликт сайылмалыдыр.
Амма щяр ики щалда гаршудурма вар. Бахмайараг
ки, биринъи щалда Мифин мянтиги ишя дцшцр вя гящряманлар
талейин, Миф йарадыъысынын ялиндя ойунъаг кими эюрцнцрляр,
икинъи щалда ися Миф йарадыъысы гящряманлары тящлцкяли
йоллардан санки юзц ялляриндян тутуб ещтийатла кечирир.
Биринъи щалда Йени, эцъцн щесабына галиб эялир. Икинъи щалда
Йени гялбинин щесабына галиб эялир. Мящяббятин щесабына
галиб эялир. Йаддашынын щесабына галиб эялир.
Зевс эцъя архаланыб Кронун сялтянятини тар-мар едир.
Буьаъ ата щаггындан кечя билмир. Йаддашы она ата
щаггынын мцгяддяс олдуьуну унутдурмур. Гаршыдурма
мотиви бязян чох спесифик шякилдя – йяни ня фаъия кулмина-
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сийасына чатдырылмыш, ня дя эярэинлийи там эютцрцлмцш шякилдя
щялл олунур. Щялл олунма мягамы йеня дя кянардан эялир.
Йухары гцввяляр Дяли Домрулун ата-анасынын ъаныны алырлар
– бунунла да гаршыдурма арадан эютцрцлцр. Проблемин
олмамасы, сцнилийи йеня дя юня чякилир. Ясас мясялядян –
Аллаща инам вя ситайишдян мотив бойу йан кечмямяйя бу
ъцр ъящд едилир.
Кющня вя Йенинин мифоложи системиндя чешидли мягамлара даьыдылмыш гаршыдурмалардан ян баризи, ян эюрцмлцсц
индиъя нязярдян кечирдийимиз «аталар вя оьуллар» гаршыдурмасыдыр десяк, бялкя дя сящв етмярик. Амма йягин онунла
да разылашарсыз ки, йалныз бу дейилдир.
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Банычичяк вя Пенелопа
Ейни ситуасийанын якиз персонажлары олан бу ики гадын
щяр шейдян юнъя мящз сядагят рямзи кими бядии шцурумуза
щякк олунмушдур. Банычичяк Бейрякля баьлы сцжет голунун
айрылмаз тяркиб щиссясидир, Пенелопа Одиссейин арвады,
Одиссейля баьлы щадисялярин иштиракчысыдыр.
Бейряк вя Банычичяк эюрцшцб севишмиш, бир-бириня
кюнцл вермиш, алын йазылары доьулушларындан беля яввял йазылмыш Оьуз эянъляридир. Нишанланмаларынын хцсуси тарихчяси
вар. Бир-бирини танымайан бу эянълярин издиваъы аталары
тяряфиндян онлар доьулмаздан яввял мцяййянляшибся дя,
Банычичяк онунла «эюй чямяндя» илк дяфя цз-цзя эялмиш бу
эянъин бешиккяртмя нишанлысы Бейряк олдуьуну биляндян
сонра ону сынамаг гярарына эялир. Ох атырлар, ат чапырлар,
эцляширляр. Бейряк щамысындан галиб чыхыр вя гызы юпцб алтун
цзцйц бармаьына кечирир. Бир дя он алты ил айрылыьындан сонра
дяйишмиш эюркяминя эюря ону танымайан Банычичяк «алтун
цзцйцн сирляри чохдур, сюйля» дейя тяляб едир.
Одиссей евиндян 20 илдир ки, айры дцшмцшдцр. Он ил
Тройа мцщарибяси давам етмиш, он ил дя Одиссейин башына
эялян маъяралар сцрмцшдцр. Евиня дюняркян ону да таныйан олмур. Арвады Пенелопа беля Одиссейи танымыр. Ондан
юзцнц танытмасы цчцн йатаг отаьындакы чарпайынын сиррини
ачмаьы тяляб едир.
Банычичяк сирричиндя бир гадын дейилдир.
Пенелопа да сирричиндя бир гадын дейил.

257

Сирр онлардан кянардадыр.
Вя сирр онлар цчцн ачылыр.
Банычичяк Бейряйи эюзляйя-эюзляйя чох язаб-язиййятя,
мящрумиййятя дцчар олмушдур. Ону яря вермяк истяйянляря
беля дейир. Бейряйин «юлдц-галды» хябярини эятиряня яря вараъаьам.
Пенелопа Одиссейин эялишини эюзляйя-эюзляйя она елчи
дцшмцш эянъ задяэанлары алдатмаг цчцн беля бир бящаня
тапыр: сящяр тохудуьуну эеъяляр эюз йашлары ичиндя сюкцр вя
беляликля ишин тамамланмасыны лянэидир.
Щяр ики персонаж Бейряк вя Одиссейля баьлы Мифин
онлар цчцн щазырладыьы дямир кими ситуасийанын ичиндядир.
Щяр ики персонаж инаныб севдикляри вя сядагятля эери дюнмялярини эюзлядикляри севэилиляри тяряфиндян яслиндя алдадылмышлар. Бейряйин ясир олдуьу Байбурд галасында кафир гызы
иля эцнц хош кечир. Бу барядя биз артыг демишик. Одиссей дя
ъадуэяр Сирсейанын адасында ясирликдяйкян онунла ешг маъярасындан сонралар оьлу доьулур. Дцздцр щяр ики хяйанят
ъавабсыз галмыр. Миф Бейрякдян дя, Одиссейдян дя интигам
алыр. Одиссейи цзцнц беля эюрмядийи оьлу Телегон билмядян
юлдцрцр. Бейряк ися Дыш Оьуз бяйляри тяряфиндян гятля йетирилир.
Беляликля, Банычичяк вя Пенелопа ейни мифоложи контекстдя охшар функсийалар дашыйан персонажлар кими «мифоложи ятрафлары»нын да тябии ки, охшарлыьыны тямин едирляр. Бу
персонажлар о гябилдяндирляр ки, садяъя адларынын йанашы чякилмяси кифайятдир, - охшарлыгдан тутмуш ейнилийя гядяр бцтцн мифоложи «суалтылар» о андаъа цзя чыхыр.
Амма эюрясян бизим бу адамлары бир-бириндян айырмайан зяманямиздя неъя, доьурданмы он ил, ийирми ил айрылыьы бир-бирини танымаьа эятириб чыхара биляр, йа йох?
Щяр щалда щям Банычичяйин, щям дя Пенелопанын севдиклярини танымамалары унутганлыглары дейил. Бяс нядир? Мифин шылтаьы ола билярми?
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Мифин ъязалары
Мифоложи системлярдя хцсуси образлар, персонажлар вар
ки, онлары айрыъа «язабкешляр» кими сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. Бу мифоложи язабкешляр йа узун мцддятли язаблы бир
йашама дцчар олурлар, йа да садяъя эюзлянилмядян юлдцрцлцрляр. Юлцмцн эюзлянилмязлийи хариъи фактор кими гиймятляндириля биляр, чцнки щяйатын битмяси чох заман дахили инкишаф мянтигинин цзвц щиссясиня дюня билмир. «Дядя Горгуд» дастанларында да, йунан мифолоэийасынын чешидли нцмуняляриндя дя мцхтялиф персонажларын беля бир аьыр, мяшяггятли юмцр йолуна гядям гоймалары вя йа юмцр йолларынын бирдяфялик кясилмяляри еля беля, щеч нядян, сябябсиз
олмур. Щяр шейин юз сябяби вар вя язаб чякян персонаж, демяли, ъязайа лайиг эюрцлцб. Миф йарадан Мцяллиф иътимаи
шцурун ирадясиля, ъямиййятин йени гурулмагда олан щяйатыны
бу вя йа диэяр шякилдя тянзим етмяк мягсядиля ъязавермя
щцгугундан да истифадя едир. «Мифин ъязалары» кими мцяййянляшдириля билян бу ъязалар яслиндя Мцяллифин ъазаларыдыр вя
беля бир йанашым щям дя Мцяллифля Мифин ейниъинсли, ейни
семантик эенезися малик олмасына да ишарядир.
Яэяр Бейряк гящряманлыгларла долу бир дастанда
гябилядахили вя йа ъямиййятдахили нифагын нятиъясиндя Юлдцрцлцрся, щеч шцбщясиз, бунун мифоложи да олса, бир сябяби
вар. Бейряк ону Байбурд щасарындан гачыран кафир гызына
вердийи сюзя няинки ямял етмир, щятта эери гайыдыб кафирин
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галасыны да даьыдыр, яслиндя кафир гызынын елини-обасыны мящв
едир, виран гойур.
Дирся хан гырх намярд тяряфиндян ясир едилиб дцшмян
елиня апарылырса, бу онун щансыса щярякятиня ъавабдыр. Демяли, нятиъя варса, онун сябябини арамаг лазымдыр. Дирся
ханын щагсыз олуб оьлуну юлдцрмяк истяйи беля бир сябяб
кими диггяти ъялб едя биляр.
Агамемнон Тройа мцщарибясиндян эери дюнян кими
арвады Клитемнестра тяряфиндян сойугганлыгла гятля йетирилир. Мифоложи эениш контекст Клитемнестранын бу щярякятини
садяъя башгасына уймасы кими дейил, даща дяриндя, мящз
интигам алмасы кими йозмаьа ясас верир. Йунан ордусуну
Тройа сащиллярини апармалы олан эямиляр сямт кцляйи эюзляйя-эюзляйя галмышдылар вя бу заман йунанлары дахили щярб
эярэинлийиндя сахламаг цчцн гяти аддым атмаг лазым иди –
ясэярляр щявясдян дцшя билярдиляр. Агамемнон – ордунун
баш команданы юз гызы Ифеэенийаны аллащлара гурбан верир
ки, сямт кцляйи яссин. Ифиэенийа щям дя Клитемнестранын гызы
иди вя беля бир йозум йеня дя «сябяб - нятиъя» икилийини бярпа етмяйя вя Клитемнетсранын мцдщиш щярякятини анламаьа
ясас верир.
Бу ъязайа лайиг эюрцлянлярин сийащысыны артырмаг чох
асандыр. Тяпяэюз – Полифем яэяр ъязайа чох айдын бир сябябин нятиъясиндя лайиг эюрцлцрлярся, Салур Газанын дустаглыьыны, Одиссейин башына эялян язаблы маъяралары илк дяфядян
изащ етмяк чятиндир. Беля щалларын мараг доьуруъулуьу ондадыр ки, бурада биз ъязаны эюрцрцк, онун сябябини йох.
Ахтармаьы баъарыг. Бу кими щаллар бизи ахтармаьа сювг
едир, нятиъяйя уйьун сябябляр арамаьа, бир нечя сябяб оларса сечмяйя чаьырыр. Бейнимизи мцяййян эярэинликдя сахлайыр.
Дастанда бир гайда олараг ъязалар эюрк олараг
верилир. Бязян ъямиййят цзвцнцн яхлаги сифятини «тяфтиш»
етмяк мягсядиля ъяза верилир (Дяли Домрулун ата-анасынын
ъаныны Аллащ-тяаланын алмасыны хатырлайаг), бязян онун
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ашыб-дашан енерэийасыны ъиловламаг мягсядиля ъяза верилир
(Дяли Гаръар вя Горгуд мцнасибятини хатырлайаг), бязян дя
ъязада долайысы иля эянъ нясля юрняк, нцмуня мягсяди дя
юзцнц эюстярир (Бейряйин агибятини йада салаг).
Мягсяд ися бцтцн щалларда бирдир: ъямиййят цзвцня
тясир етмяк, ону Мифин, мифик дцнйаэюрцшцнцн мцяййян етдийи гайда-ганунлар чярчивясиндя тярбийя етмяк. Йохса бу
беля олмазса – Ъяза ону эюзляйир. Беляликля Ъяза култу
юнямли тярбийя васитясиня чеврилир. «Эцнащларын ъязасы йох,
ъязаларын эцнащы йох» принсипи о узаг дювр цчцн ишляйя
билмязди. О вахтлар эцнащ ишлянирдися, ъяза эюзлямяк, ъяза
чякмяк лабцд иди. Мифин ъязасы ясассыз ола билмязди, биз инди
«сябяб-нятиъяни» ола биляр ки, бярпа едя билмирик. О узаг
заманлар цчцн ися буну бярпа етмяк щям мараглы нятиъяляря эятирир, щям дя Дастанын эизли гатларына енмя имканларымызы эенишляндирир.
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Итирилмиш паралелляр
Гярибя вя ейни заманда йягин ки, тябии бир ганунауйьунлугдан доьан щал кими диггяти беля бир шей ъялб едир.
Бязян мяхязи ейни олан ики истигамят, гол, мотив яввялдян
сонадяк юз паралеллийини мцщафизя едя билмир. Паралел хятлярдян бири гырылыр, итир, йералты сулар кими бязян мязмун гатына, бязян дя эениш охуъу-динляйиъи мяканына санки щопур,
йашамыны бу шякилдя дя олса давам етдирмяйя юзцндя эцъ
тапыр. Бу итирилмиш паралел голу (хятти, мотиви, истигамяти…),
давам едян паралел гол васитясиля бярпа етмяк, мяхязя
вармаг, бу мяхязи бцтцн рянэарянэлийи, щяртяряфлилийи иля цзя
чыхармаг, анавариант шяклиндя гейдя алмаг сон дяряъя
еффектли бир тядгиг йолу ола биляр. Беля бир итирилмиш паралеля
вахтиля, щяля ХЫХ ясрин яввялляриндя (тяхминян 1815-ъи илдя)
Тяпяэюз бойуну тядгиг едян алман алими Фон Дитс диггят
йетирмишди. Фон Дится эюря, Тяпяэюз юз аналогу Полифемдян онунла фярглянир ки, «Дядя Горгуд» дастанында бу
персонаж доьумундан юлцмцня гядяр аддым-аддым излянир
вя бир образ кими онун барясиндя йаранан тясяввцр беляликля, там вя дольун олур. Полифем ися Тяпяэюзля мцгайисядя йарымчыг образдыр, натамамдыр, чцнки о, орталыьа Одиссейля баьыл чыхыр, Одиссейя гядяр онун барясиндя ня «Иллиада» да, ня дя «Одиссейа»да щеч бир мялумат йохдур – доьулушу билинмир, юлцмц билинмир… Вя бунун ясасында Фон
Дитс бу эцн беля бизим Милли (бядии?) гцрурумузу ещтизаза

262

эятирян беля бир нятиъя чыхарыр: Тяпяэюз бир образ кими
Полифемдян даща гядимдир.
Ялбяття, гядимлик вя йенилик мясяляляри щямишя вя чох
заман ясассыз олараг бизи наращат едян мяслялярдян олса
да, анъаг еля инди дя эюркямли алман романтикиня бу бахымдан бязи етиразлар елямяк мцмкцндцр. Мясялян, «Китаби-Дядя Горгуд» контексти иля «Одиссейа»нын контекстинин
мцгайисяси щяля бурадакы персонажларын биткин сяъиййясини
вермяк цчцн кифайят дейил. Даща эениш йунан мифоложи
контестиндя Полифемин дя доьумундан юлцмцня гядяр, щятта накам мящяббятиня гядяр билэи алмаг олур вя с. вя и.а.
Амма бунлары щялялик бир тяряфя гойаг вя итирилмиш паралеля
гайыдаг. Эюрясян «сирричиндя» Полифемин мящз «Одиссейа»дакы эюрцнмяйян гатыны, айсбергин бу эизли тяряфини
Тяпяэюзцн давамлы эюрцмлцлцйцнцн фонунда цзя чыхармаг
мцмкцндцрмц? Суал будур!
Башга бир паралеля диггят йетиряк. Йунан мифолоэийасында Парис вя Менелай мцнасибятляринин бир мотив кими
бизим Дастанда юзцнц эюстярдийи мцшащидя олунур. Мифин
щеч ъцря, щеч бир вяъщля баьышламадыьы бир шей вар. Бу,
йолуна гойулмуш гонагпярвярлик гайда-ганунларынын
позулмасыдыр. Менелай ев сащиби кими она гонаг эялмиш
Париси гаршылайыр, язизляйир, гонаглайыр. Бяс Парис ня едир?!
Парис бунун гаршылыьында гядим Миф дюврц яхлагынын йенийени йаранан бир йасасыны позур: Менелай кичик бир сяфяря
чыхан кими Менелайын арвады Эюзял Йеленаны эютцрцб
гачырыр. Тройа мцщарибясинин башланмасына тякан верир.
Оьуз миф хяттиндя дя беля бир паралели, гейд едяк ки,
йунан мифинин дольун вя низамлы паралелинин артыг бир гядяр
позулмуш, вариасийалашмыш, там, биткин мотивя хидмятдян
йайынан хяттини эюрцрцк. Йадыныза салын Салур Газан вя
Шюклц Мялик мцнасибятлярини.
Газан хан евиндян узаглашыр, Дастан дилийля десяк,
«Ала, йа да ки, Гара даьа ова чыхыр». Мящз бу заман, ола
биляр ки, о гядим Миф дюврцнцн йасасыны позараг Шюклц
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Мялик Ич Оьуза щцъум едир, Газанын евини йаьмалайыр,
аилясини, оьлуну, арвадыны, анасыны ясир апарыр. Оьуз – гыпчаг мцщарибясиня тякан верир.
Бялкя о гядим Миф йасасы овда олан (евиндя олмайан) щюкмдарын, сяркярдянин, башчынын евиня, йурдуна щцъум чякмяйя гадаьа гоймушду? Цздя олан йунан паралелиня мцраъият едиб, бяли, Оьуз цчцн дя беля бир «гонагпярвярлик»дян кянар гадаьан олдуьуну гябул едя билярик.
Парис Эюзял Йеленаны гачырыр.
Шюклц Мялик Бурла Хатуну гачырыр.
Орада бу, Тройа мцщарибясиня эятирир.
Бурада Оьуз – гыпчаг мцщарибяси баш верир.
Менелай арвадыны эери гайтарыр.
Газан хан мцщарибяни удур, аилясини, оьлуну, арвадыны, анасын хилас едир.
Амма билинмир ки, Газан хан вя Шюклц Мялик мцнасибятляри яввялъядян ня ъцр олуб. Мараглы одур ки, эюрясян
бу хяттин дольунлуьу цчцн Менелай-Парис мцнасибятлярини
бура тятбиг етмяк олармы? Бурада да яввялки достлугдан
вя бу достлуьу позан намярдликдян сюз ачмаг олармы?
Бялкя ъаваб даща эениш тцрк мифолоэийасындан вя йа еляъя
тцрк халгларынын тарихиндян эяляъяк?!
Итирилмиш паралеллярин сайыны артырмаг да мцмкцндцр.
Бир дольунлуьун, камиллийин щесабына о бири натамамлыьы,
йарымчыглыьы бойа-баша эятирмяк, гурмаг, йералты сулары йер
цзцня чыхармаг вя щамысыны бир цмуми дянизя – анаварианта тушламаг бир чох эизли мятлябляри, неъя дейярляр, ашкарлайыр. Бу цсулун ящямиййятини гиймятляндирмямяк мцмкцн
дейил.
Эяляъяк тядгигляр мяканына итирилмиш паралеллярин бярпасы щесабына йахшы бир лаьым атмаг имканы эюз габаьындадыр.
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Агибят
Щяр ики мифоложи мяканда гящряманларын, персонажларын ялиндян тутуб онлары доланбаълы щяйат йолларыйла апаран,
бейинляриня билэи, црякляриня од, аьызларына сюз гойан бир
гцввя вар. Персонаж бязян кор-кораня бу гцввянин архасынъа дцшцр, она инамындан доьур ки, щяйатыны беля гцввяйя
етибар едир, сонуна гядяр бу гцввяйя етимад эюстярир. Бу
гцввянин ады Миф, башга сюзля, йяни персоналлашдырсаг –
Мцяллифдир. Миф вя мцяллиф бизим цчцн сон дяряъя ящямиййятли мифоложи анлайышлардыр, беля ки, онларсыз чох ваъиб бир
мягамы анламаг мцмкцн олмазды. Бцтцн персонажларын
яввялини-сонуну, психоложи дяйишмяляря сядд гуран бурульанлы, доланбаълы юмцр йолуну, яввялъядян ъызылмыш, мцяййянляшмиш сонлуьа эятирян вя щеч бир тяряфя «арадан чыхмаьа» имкан гоймайан талейини, Мцяллифин ялиндя бязян
ойунъаьа чеврилян щяйатыны беля бир мягам санки узагларда
дуруб эюзляйир. Бу мягамын ады Агибятдир. Биз ону бязян
алын йазысы, бязян тале, бязян бяхт, гисмят адландырырыг (42).
Амма бцтцн бу бир-бириня йахын, доьма мяляк мяналарын
щамысы мящз онун, Агибятин ичиндян чыхмышлар, онлар доьмушлар.
Щям йунан гящряманлары, щям дя Оьуз гящряманлары щяр бири юз агибятляриня доьру эедян йолдадырлар.
Едип агибятини чалышырса да, алдада билмир. Ону агибятиня
доьру апаран тале мяляйи хырда биъликляр гурса да, йеня дя
персонаж фырланыб-фырланыб о дцнйайа эетмяк цчцн она,
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мящз она айрылмыш о хырда, юзц бойда бошлугдан, юз
агибятинин ичиндян кечир. Едипя мялум олур ки, о юз доьма
атасыны юлдцряъяк, доьма анасына евляняъяк. Дящшятя эялян
Едип Агибяти алдатмаг мягсядиля бюйцйцб бойа-баша
чатдыьы евдян баш эютцрцб гачыр, ата-ана билдийи адамлардан узаглашыр. Амма яслиндя бу адамлар Едипин доьма
ата-анасы дейилляр. Едип сярэярдан эязиб, нящайят, юз
доьма, ясл ата-анасы щюкмранлыг едян Фив шящяриня эялиб чыхыр. Атасы Лайы юлдцрцр, анасы Иокаста иля евлянир. Агибят
беляликля онун алнына кодлашдырылыб йаздыьы йазыны щюкмян
щяйата кечирир.
Бейряк юз агибятиндян гачмаьа щеч чалышмыр да. Бейряк юлмялидир. Киминя юрняк олмаг цчцн – Вятян, ъямиййят
бцтювлцйцнц горуйан гящряман кими, киминя дя, кафир гызы
оланда нолар, сюз вериб сюзцня ямял етмядийи цчцн. Щяр ики
алын йазысы онун алнындакы ъызыглардадыр – Агибят дя ону
эюзлямяйиндя.
Щярдян адама еля эялир ки, Мцяллиф вя Миф, Агибят,
бунлар бир-бириля сых, гырылмаз ялагядядир. Агибятин гурдуьу, ъыздыьы схем, Йол няйин бащасына олурса-олсун кечилян йолдуса, Мцяллиф бу Йолла няйин бащасына олурса-олсун юз гурбаныны апараъагса, о заман-заман айры-айры
мцяллифлярин, мясялян, лап еля Дядя Горгудун ролу сон дяряъя ади, прозаик эюрцнцр. Онлар гейдиййатчы мювгейиндян
о гядяр дя узаьа эетмирляр. Щомер кимдир? Садяъя гялямя
аландыр. Дядя Горгуд да щямчинин, Мцяллиф – Миф, Йол иля
апаран Агибят ися щяр бир адамын, персонажын юз юлчцсцндя,
юз бой-бухунунда, юз истяйи, баъарыьы, арзусу, гисмяти
бойда бир бошлугдур. Сяни о тяряфя кечирян бошлуг. Кечириб
тезъя арханъа лай дивар щюрцлян бошлуг. Юзц дя бу лай дивар
еля тез, еля сцрятля вя еля мющкямъя щюрцлцр ки, адамын лап
щейрятиня эялир – сяни, мяни, ону, гядим яъдадымызы о узаг
замандан индийя гядяр сян демя бир о гядяр дя гиймятляндирмямишляр. Она еля эялир ки, бошлугдан кечиб о аьлыьа
доьру эедян кимдися щюкмян гайытмаг щясрятийля йаныб-
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йаныб говрулаъаг, эери гайытмагчцн ялляшиб-ялляшиб ня щоггалардан чыхмайаъагдыр. Ясла вя нящайят! Ясла эери гайытмамаг вя нящайят она – бюйцк Агибятя говушмаг сяадятиндян йан кечмямяк! Тале, гисмят, бяхт мялякляри вя
нящайят о бюйцк аьлыьа говушдуран Агибят – бунлары дуймаг, щисс елямяк цчцн бцтцн бу йолу кечиб эялмяйя, бялкя
эетмяйя (?) дяйярдими? Лай дивар бир анда дикялдилир. Еля
горхурлар, еля бил Бейряк вя Бейряк кимиляр эери гайытмаг,
няйися дяйишдирмяк, тязядян гурмаг, ат аьызлылара «ляббейк» демяк истярдиляр. О аьлыьы эюряндян сонрамы? Ясла вя
нящайят!!!
Агибяти алдатмаг мцмкцн олмур. Бцтцн Дастан
гящряманларынын агибяти алынларына ня ъцр ъызылмышдыса, ня
ъцр йазылмышдыса, о ъцр дя олур.
Агибят дя кимися алдатмаг цчцн ялляшиб-вурушмур. О
садяъя эюзляйир. Юзляри бойда бошлугдан кечянляри эюзляйир.
Вариантдакы тале, гисмят, бяхт эялиб Анавариантда
Агибятляшир. Анавариантдакы Агибят киминя бяхт йоллайыр,
щансы вариантдаса гисмят бяхш едир, киминся умаъаьыны она
верир вя Мифли башланьыъыны, илкин мягамыны щям горуйагоруйа, щям дя хяръляйя-хяръляйя ялиндяки ипин уъуна баьланмыш талеляри ойнатмаьына давам едир.
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III ЩИССЯ

МЯТНИН
СЕМАНТИК БОШЛУГЛАРЫ

Оьуз – бизим Атлантидамыз
«Дядя Горгуд» дастанларынын (Дастанын) ич, дярин
гаты, яввялки щиссялярдя дейилян кими, цздяки бир чох
анлашылмаз, гейри-мянтиги эюрцнян мятлябляри вя йахуд щеч
бир ялагяси щисс едилмяйян нюгтяляри, мягамлары айдын шякилдя дярк етмяк, анламаг цчцн доьрудан да бир ачар кимидир. Бу гярибяликлярин архасында мющкям мянтиги узлашмаларын дурдуьу шцбщясиздир. Цздя санки бир-бириня йахынлашмайан, бир-бириля щеч бир ялагяси олмайан персонажлар
щадися вя сцжет доланбаъларынын йени бахышдан дцзэцн гаврайышынын нятиъясиндя бирдян-биря бизя тамам тязя – Миф буховларындан, Миф мянэянясиндян нящайят ки, азад олмуш,
юз инсани сифятляриндян доьан мцнасибятляриндя эюрцнцрляр.
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Беля бир мягамы йада салаг. Дастанын цст гаты Аруз Гоъа
вя Газан мцнасибятляри барядя мялуматы еля бил хясисликля,
Миф атмосфериня уйьунлашдырылмыш бичимдя верир. Дяриндя
ися Дастанда ора-бура сяпялянмиш бир ъцмлядян вя йа сюздян, бир кичик епизоддан вя йа ситуасийадан чыхыш едиб ону
лайигинъя дяйярляндириб сондакы дцшманчылыьын даща дярин
сябяблярини ортайа чыхармаг мцмкцндцр. Байбеъан бяй вя
Байбурд Мялийин арасындакы, Шюклц Мялик вя Бурла хатун
арасындакы, Дяли Гаръар вя Дядя Горгуд арасындакы, Бейряк, Басат, Дяли Дондар арасындакы мцнасибятляр дя еляъя.
Бунлар да юз илкин мащиййятлярини хясисликля, мящз дярин,
эизли гатда ачырлар. Конкрет персонажлар арасында цст гатда
юзцнц эюстярмяйян вя йахуд чох зяиф шякилдя эюстярян мцнасибят вя ялагяляр санки мятндя семантик бошлуглар йарадырлар. Бу бошлуглар анъаг эизли гатда щяр щансы мязмунла
долдурула билир. Семантик бошлуьун бярпасы, «долдурулмасы» чох инъя йанашым тяляб едир. Бу иш еля апарылмалыдыр ки,
дярин гатдакы Миф нязарятиндян кянардакы Оьуз дцнйасынын ич мянтигиня хялял эялмясин. Китабын бу щиссясинин цмуми адынын да «Мятнин семантик бошлуглары» кими мцяййянляшдирилмяси мящз беля бир йанашманын вердийи имканлардан
истифадя олунмасы иля баьлыдыр.
Семантик бошлуглар тякъя персонажлар арасындакы мцнасибятлярдя юзцнц эюстярмир. Бязи сосиал мцнасибятлярин
тярзиндя, Оьуз ъямиййятинин инкишаф мейлляриндя вя мейлсизлийиндя, дахили интизамында, ъямиййят цзвляринин мяняви кейфиййятляриндя вя башга мягамларда да цздяки гат чох заман чох аз шей дейир вя йахуд щеч ня демир. Бу ъцр бошлуглар бизя беля эялир ки, дярин, эизли гатда долдурулмуш кимидирляр вя садяъя олараг онлары, йяни дяриндяки мювъуд
дольунлуьу цздяки бошлугла, амма йери эюрцнян, юзц барядя «сюз» дейян, дяйяри олан бошлугла ялагяляндирмяк,
бунлары бир-бириля баьламаг лазымдыр.
Семантик бошлуглар дейяндя мятнин цст дцзцмцндя
ортайа чыхан бир сыра дцшцндцрцъц ялагясизликляр нязярдя ту-
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тулур. Бу ялагясизликляр щяр шейдян яввял эизли гатда юзцнц
эюстяриб цст гата йол тапмайан вя йахуд йол тапа билмяйян
мягамлардыр. Бялкя дя унудулмуш мягамлардыр. Беля бир
анлайыш вар: эенетик йаддаш! Инди ъясарятля демяк олар ки,
яэяр эенетик йаддаш бир реаллыг кими мювъуддурса, о заман
тябии ки, дярин, эизли гата говулмуш, орадан щеч ъцр чыха
билмяйян эенетик унутганлыг, эенетик щушсузлуг да мювъуддур. Эенетик йаддашла йанашы эенетик щушсузлугдан да
данышмаг ваъибдир. Вя яслиндя бизим семантик бошлуглар
кими мцяййянляшдирдийимиз мятн олайлары бу ъцр щушсузлуьун ачыг-айдын бядии ифадя васитясидир. О узаг «Дядя
Горгуд» дюврцнцн бизя пычылдадыьы даща бир щягигят…
Бу эцн дя бязян бир чох мяняви бяшяри дяйярляри о
узаг Горгуд дюврцня апармаг неъя дя ъялбедиъи эюрцнцр.
Бу дяйярлярдян бири барядя бир гядяр ятрафлы данышмаг истярдик. Щяр бир дяйяр кими онун дя якс тяряфи йох дейил, йяни
биз гядим Оьуз ъямиййятиндя щяр щансы бир кейфиййяти вя йа
дяйяри мцтляг там шякилдя, бцтцн мянфи-мцсбяти иля, щяртяряфли эютцрмялийик. Чцнки йалныз беля оларса, обйектив щягигят ортайа чыха биляр.
Няся сон заманлар бцтцн бейинляри демократийа чошьунлуьу бцрцмякдядир. Йери эялди-эялмяди, биз бизи бу эцн
наращат едян проблемляри, мясяляляри гядим Оьузда да ахтарырыг, чох заман буэцнкц билдикляримизи механики олараг
о гядим вя сон дяряъя юзцнямяхсус ъямиййятя, сонракы
Милли дяйярляр янянясини давам етдирмяйян вя бялкя дя билярякдян давам етдирмяйян вя йахуд буна садяъя эцъц чатмайан ъямиййятя, сонракы тюрямяляри иля бцтцн (бялкя дя бу
бу сон дяряъя категорикдир?) мяняви ялагялярини кясмиш ъямиййятя шамил едирик. Еля бил бюйцк вя язямятли бир дцнйа
биздян юзцня лайиг щеч ня эюзлямядийиндян бирдяфялик эизлянмишдир. Онунла бизим арамызда доьрудан да семантик
бир бошлуг йаранмышдыр.
Оьуз бизим нискилли Атлантидамыз дейилми?
Оьуз бизим Атлантидамыздыр.
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Щаггында ятрафлы данышмаг истядийимиз мясяля мящз
демократийа вя онун якс тяряфи олан антидемократийадыр.
Оьузда бунлара йер олубму? Йохса биз биздян баш эютцрцб
гачмыш юз Атлантидамызы да буэцнкц тяърцбямизля «зянэинляшдирмяк» истяйирик? Еля она эюря дя…
…Нювбяти сящифялярдя Дастанда юзцнц эюстярян «демократийа» вя «антидемократийа» мясяляляриндян бящс едяъяйик. Ону да бяри башдан дейяк ки, бизи ильым кими юзцня
чякян бу сюзлярин дырнагда верилмяси ня тясадцфидир, ня дя
йанлышдыр.
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«Демократийа» вя «антидемократийа»
Доьрудан да Дастанда «демократийа»дан вя йахуд
да «антидемократийа»дан данышаркян бцтцн мясулиййяти иля
бу сюзляри дырнаг ичиня алмаг лазымдыр. Якс щалда бу сюзлярин вердийи анламалары механики шякилдя о узаг дювря
апармаг вя бу артыг мцяййянляшмиш анламларын буэцнкц
мащиййятляриндян, буэцнкц анламларындан чыхыш етмяк тящлцкяси иля гаршылашмыш оларыг.
Щяр шей ися садядян садядир. Мялумдур ки, «демократийа» сюзцнцн ясл мянасы халг щакимиййяти демякдир. Гядим Афинада антик дюврлярдя сечкиляр васитясиля ъямиййятин
мцхтялиф тябягяляри арасындан сечилиб дювляти идаря едян рящбяр даиряляр халгын щакимиййятини доьрудан да онун арасындан сечилдикляри цчцн ямяли шякилдя щяйата кечирмиш олурдулар.
Гядим Оьузда ися ня гядяр ъялбедиъи олса да, биз беля
бир щалла растлашмырыг. Ня вар – одур! Дастан сюзцн ясл мянасында задяэанлар щаггында вя задяэанлыг щаггында йазылмыш, задяэанлыг аб-щавасыны бцтцн ичиня, ъийярляриня алмыш
бир мятндир. Вя бу мятнин тясвир етдийи ъямиййятя дя мящз
бу ишыгдан бахмаг лазымдыр. Байындыр хан йеэаня щюкмрандыр. Салур Газан кцрякяни олдуьу цчцн онун варисидир.
Вя бура «кцрякяни олдуьу цчцн» ифадясини щюкмян ялавя
етмяк лазымдыр. Байындыр ханын оьлан ювладынын олмасы
щагда Дастанда щеч бир мялумат йохдур вя гызынын яринин
Байындыр ханын саьлыьында беля онун явязиндян гярарлар гя-
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бул етмяси, Оьузу идаря етмяси Ханын оьлан ювладынын
цмумиййятля олмамасына ачыг-айдын ишарядир. Юз нювбясиндя Салур Газанын да вариси Уруздур. Газаны хилас етмяйя эялян бяйляр танымадан-билмядян бир-бир онунла дюйцшя эиряркян Газан онларын щяр бириня «эет, бяйин эялсин»,
йяни «эет, Уруз эялсин» дейир. Уруз бяйлярин бяйидир, вялиящддир. Газаны Уруз явяз едяъяк. Бу шякилдя династик
щакимиййятин мювъудлуьу Дядя Горгудун «ахыр заманда
ханлыг эери Гайыйа дяйя, кимсяня ялляриндян алмайа, ахыр
заман олуб гийамят гопунъа» сюзляриндя дя юз яксини тапыр.
Ханлыьын, йяни щакимиййятин Гайы династийасында олмасыны
вя ону ялляриндя гийамятяъян мющкям сахламалары арзусуну Дядя Горгуд да ифадя едир.
Демяли, Дастанда, яэяр мясяляйя йаланчы вятянпярвярликдян йох, ъидди шякилдя йанашсаг, халг щакимиййятинин
изляриня беля раст эялмяк мцмкцн дейил. Бяс демократийа
елементляри неъя? Задяэанлар, бяйляр, ханлар бу гядим мякан вя заманларында ъямиййят цзвляри арасындакы мцнасибятляри неъя тянзим едирдиляр вя цмумиййятля, «демократийа», еляъя дя «антидемократийа» терминляри бу мягамда йяни Дастана аидиййятдя неъя гябул едилмялидир?
Даща мягсядяуйьун вя щягигятя уйьун олан одур ки,
биз юз гядим Дастанымызда доьрудан да бязян ачыг-ашкар
вя бязян дя эизли шякилдя яксини тапан ядалят вя ядалятсизликдян данышаг. Халг щакимиййятинин ясас функсийасы олан
ядалят принсипи ъямиййятин идаряолунма формасындан асылы
олмадан да юз мювъудлуьуну щифз етмя баъарыьына вя йа
чох заман мювъудсузлуьу иля дя юзцнц гаршы диггят вя
мараьы чякмяк имканына маликдир. Демяли, «демократийа»
йох – мящз ядалят, «антидемократийа» йох – мящз ядалятсизлик Оьуз ъямиййятиндяки иътимаи просесляри обйектив
шякилдя, тарихи тякамцл дюврляриня уйьун олараг излямяк
цчцн ясл ачар ола биляр.
Бяри башдан дейяк ки, бу щалларын щяр икисиня – щям
ядалятя, щям дя ядалятсизлийя Дастанда, тябии ки, Оьузда
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раст эялмяк мцмкцндцр. Юзц дя щяр ики щал мящз гядим
Оьуз ъямиййятинин дахили инкишаф мянтигиндян доьур, бир
чох щадися вя мягамларын йа башланьыъына, йа да кюклц,
ясаслы дяйишкянлийиня сябяб олур.
Конкрет мягамлары йада салаг. Ъямиййятин Гайы династийасы тяряфиндян ядалятли шякилдя идаря олунмасынын излярини йеня дя Дастанын эизли гатларында мцшащидя едирик.
…Тяпяэюзя кясим кясдиляр – эцндя йемяйя ики киши вя
онларла гойун верилмялидир. Дастанда охуйуруг: «Цч оьлу
олан бирин верди, икиси галды, икиси олан бирин верди, бири
галды…» Бярабярлик вя ядалят ъямиййят сявиййясиндя юзцнц
бу шякилдя эюстярир. Аьыр вя мясулиййятли мягамда бяй аиляси иля чобан аилясиня фярг гойулмур. Тяпяэюзля гаршыдурманын бу йолу бярабярлик, ядалят сцзэяъиндян беля кечмялидир
вя кечир.
Башга бир йердя, даща шяхси вариантда ися Бейрякля
наибляринин арасында баш веря биляъяк мцнагишя беля йолуна
гойулур. Бейряк юзцнцн гызыл гафтан эеймясинин наибляриня
тохундуьуну щисс едяряк дейир: «Бу эцн мян эейдим, йарын
наибим эейинсин, гырх эцня тякин сыраварди эейяйин…»
Ядалятин бярпасы бу шякилдя, илк ахышда бизя примитив
эюрцня билян шякилдя щяйата кечирилир. Амма бу примитивлийин ясасында вя архасында, щамыйа ейни эюзля бахмаг
истяйи, щамыдан бярабяр шякилдя тяляб етмяк ъиддилийи дурур
вя ону бу эцн дя эюрмяк, бу щалы буэцнкц ъямиййятимизин
дя ясас йашам принсипиня чевирмяк юзц актуалдыр.
Ядалят принсипинин якси олан ядалятсизлик дя, гейд етдик ки, Дастанда юзцнц эюстярир. Бунунла ялагядар узаьа
вя дяриня, эизли гатлара хцсуси олараг баш вурмаьа еля бир
ещтийаъ да йохдур. Ян сирли вя ян драматик он икинъи бойу
хатырлайаг. Щеч дцшцндцкмц Оьузичи мцнагишянин, йяни Ич
Оьузла Дыш Оьузун ганлы мцщарибяйя эятирян мцнагишянин
цздя, формал гатда тягдим едилян сябяби нядир?! Ялбяття!
Ялбяття ядалятсизликдир. Газан ханын ядалятсизлийидир. Оьузда артыг мцяййянляшмиш, бялкя дя Газан ханын юзцнцн гой-
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дуьу, бялкя дя садяъя давам етдирдийи, йох, давам етдирмяйя бир башчы кими борълу олдуьу гайдайа эюря о, Оьузда
бюйцк йыьнаг олан заман евини йаьмаладарды, башга сюзля
десяк, анъаг Бурла Хатун щалалыны алыб евиндян чыхар, ондан сонра Галын Оьуз бяйляри, йяни щям Ич Оьуз, щям дя
Дыш Оьуз бяйляри ким ня истярся о евдян апарарды. Щямишя
беля оларды. Амма сон дяфясиндя беля олмады. Дыш Оьуз
бяйляри сон дяфя бу йаьмайа дявят едилмядиляр. Йалныз Ич
Оьуз бяйляри бу лцтфкарлыьа лайиг эюрцлдцляр. Ядалятсизлик
дейилми? Ядалятсизликдир! Аъы, ганлы нятиъяси дя Дастандан
бяллидир.
Цмумиййятля, Газан ханла баьлы даща бир ядалятсизлик
щалыны гейд елямяк мцмкцндцр. Мящз онун башчыйа йарашмайан шылтаглыьы нятиъясиндя Оьуз сярщядини горуйан ъянэавяр Бякил Байындыр хана кцсцр, аз гала Оьуза аси олур,
щятта горудуьу сярщяди ачыб кафир елиня эетмяк истяйир, амма йеня дя щадисялярин эедиши еля тянзим едилир ки, мцнагишя
йолуна гойулур.
Ядалят вя ядалятсизлик! Оьуз Дастаны щяр ики щалы екиз
гардаш кими юз ичиндя йашадыр вя оьузлар юзляри дя бу эцня
еля бу гардашлар црякляриндя эялиб чыхыблар десяк, сящв елямярик.
Ядалят дя, ядалятсизлик дя тябии ки, сонралар демократик принсиплярин ъямиййятдя заман бойу бяргярар олмасыны шяртляндирян амилляря чеврилир. Вя бу щал, йяни щяр шейин
кцлчядян, илкин нцвядян, илкин мцнасибятлярин тямиз яхлагындан башландыьыны эюстярян бу инкишаф хятти – «ядалятдян –
демократийайа» апаран хятт бир даща беля бир щягигяти тясдиг едир ки, принсип етибариля щеч бир заман, щеч бир йердя
демократийа юлкяни, ъямиййяти доьмур. Юлкя вя ъямиййят
демократийаны доьур.
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Вядляр вя ямялляр
Дастан башдан-баша гящряманларын бир-бириня вердикляри вядлярдян ибарятдир. Амма Дастан башдан-баша бу
вядлярин йериня йетирилмясини эюстярян ямяллярдян ибарят дейил. «Гашынмайан йердян ган?» - Илк ибтидаи реаксийа йягин
ки, беля олар. Фягят, бцтцн гядим дастанларда олан кими,
бизим Дастанда да беля бир щал щяйат адлы даь селинин чаьлашмасына, йолунда ня варса даьытмаг ещтирасына, аьлыгаралы бцтюв вя бизя сон дяряъя таныш бир дцнйанын тясвириня
ъанатыма гяшянэ бир сцбутдур. Вяд верилир – ямял олуна да
биляр, олунмайа да биляр. Дастан йериня йетирилмяйян вядлярин айнасына дюнцрся, демяли, бейин ишлятмяк цчцн, сябябляри арамаг цчцн, мцхтялиф семантик йоллара дцшмяк цчцн
ясас вар. Щярби щийляэярлик? Бяли, Дастанда бунун бариз
нцмунясини Салур Газанын евини, йурдуну-йувасыны дцшмяндян хилас етмяк цчцн кафирля дюйцшдян габаг «сювдяляшмясиндя» эюрцрцк. Оьлуну, арвадыны, малыны-дювлятини
кафиря «пешкяш» едян Газан хан ондан йалныз анасыны
истяйир. Ня гядяр ъялбедиъи олса да, классик «ана мящяббяти»
хятти бурда инкишаф етмякдя, фантазийалары гидаландырмагда
аъиздир. Даща дярин бир сябяб вар, она эюря. Вя тяяссцф ки,
Газанын бир гядяр яввял онунла бирэя дюйцшя эирмяйя щазыр
олан Гараъа Чобана дедийи сюзляря индийянядяк мящял
гойан олмайыб. Газан ися Гараъа Чобана беля демишди:
«Мяря Гараъа Чобан, сябр ет, анамы кафирдян диляйяйим, ат
айаьы алтында галмасын».
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«Ат айаьы алтында галмасын» сюзляриня хцсуси олараг
диггяти чякмяк истярдим. Демяли, беля чыхыр ки, саваш онсуз
да баш тутаъаг. Кафир ананы верся дя, вермяся дя Газан дюйцшя эиряъяк. Садяъя, бурада гоъа бир адамын щярб мейданындан узаглашдырылмасындан сющбят эедир. Вя Газан кафиря
«анамы вер, савашмадан, вурушмадан эери дюнцм, гайыдым» дейяркян яввялъядян беля бир вядиня ямял етмяк барядя щеч дцшцнмцр дя. Беля оларкян бу бош вяди щярби щийляэярликдян савайы щеч ня адланндырмаг олмаз. Щярби щийляэярлик баш тутмур, эюрцнцр, гаршы тяряф дя Оьуз рущуна,
Газан тябиятиня аз-чох бяляд олан тяряфдир. Вя тябии ки, дюйцш башланыр.
Вяд верилмиш олдуьуна бахмайараг унудулур вя она
ямял дя яввялъядян йериня йетирилмязлик мязмуну иля долдурулур.
Вяд ися верилмишди, бу о демякдир ки, Сюз дейилмишди.
Сюзя хилаф чыхмаг, онунла ойнамаг Дастанда йасагдыр.
Беля щярякят едянляр ъязасыз галмыр. Ъяза мятн дахилиндя
верилир вя онун бюйцк тясир даиряси, башгаларына юрняк олма
претензийасы вар. Бейряйи хатырлайаг. Онун юлцмц бош йеря
дейилди. Кафир гызына вяди, ону алаъаьына анд ичмяси иди
Бейряйи юлдцрдц. Мятн ондан интигамыны бу шякилдя алды.
Вя Салур Газанын башга бир бойда артыг юзцнцн ясир
дцшмяси, кафир ялиндя эиров сахланмасы юз-юзлцйцндя Сюзля
беля етинасызлыьын сябяби дейилми эюрясян?!
Вядляр чох, ямялляр аз. Бу хятти дартыб-дартыб бу эцняъян эятирмяйя ня вар ки?
Бяли, вядляр верилмяйиндя, ямялляр… ися йа йериня йетирилмяйиндя, йа да йериня йетирилмямяйиндя давам едир. Бир
гядяр яввял щаггында бящс етдийимиз Салур Газанын нцмуняси зярярли нцмунядир, онун ардынъа дедийимиз кими, Бейряк вердийи вядя ямял етмир: кафир гызына евлянмяк вядини
верян Оьуз Одиссейи евиня эери дюнцр, атасына, анасына,
дейиклиси Банычичяйя, язизляриня говушур, эери дюнцб щцъум
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чякиб Байбурд щасарыны йерля йексан едир, достларыны щябсдян азад едир, вяд ися унудулур.
Дяли Гаръар Дядя Горгуда вяд верир. Баъысы цчцн
истядийи башлыьы вермязся, «инди юлдцрмядим, ол заман юлдцрярям» дейир. Дастанын ян сирли нюгтяляриндян бири…
Дядя Горгудун юзцня бу ъцр аси мцнасибяти бу эцн беля
ачмаг, онун дярин гатларыны цзя чыхармаг, гядим ъямиййятдя баш верян эизли чякишмя вя мцбаризяляря ишыг салмаг
сон дяряъя чятиндир.
Оьуз мцщитиндя вяд бязян ачыг-айдын тящдид шяклиндя
дя цзя чыха билир. Йадыныздамы, эянъ Уруз атасы Газаны
мящз бу шякилдя «горхутмаьа» чалышыр. Саьына бахыб «гасгас» эцлян, солуна бахыб «чох севинян» Газан хан гаршысында дайанан оьлу Урузу эюрцб «ялин-ялиня чалыб аьламышды». Эянъ Уруза бу чох аьыр эялир вя о, атасындан беля
щярякятинин сябябини сорушур: «Сябяб нядир, деэил мана!
Гара башым гурбан олсун, аьам сана. Яэяр демяз
олурсан…»
Вя бунун ардынъа Урузун тящдидля йоьрулмуш вяди
илдырым кими чахыр:
– «Галхыбаны йеримдян мян дурарам. Гара эюзлц
йиэитлярими бойнума аларам. Ган Абгаза елиня мян
эедярям. Алтун хача мян ялими басарам. Пилан эейян кешишин
ялин мян юпярям. Гара эюзлц кафир гызын мян аларам. Дяхи
сянин цзцня мян эялмязям…»
Аьыр тящдиддир. Вя ейни заманда вяддир. Бу вядин
айры-айры щиссяляри щяр бири юз-юзлцйцндя кифайят гядяр кяскин вя йетярлидир. Ян аьласыьмаз йоллар вя ян аьласыьмаз
ямялляр ортайа гойулур. Оьуздан беля эетмирляр вя беля йолун эерийя эялян щалы йохдур. Бу тящдидлярин щяр бири чох
эизли шякилдя йеня дя йасаглар системин йада салыр. «Няйи
етмяк йасагдыр?! Няйи етмяк олмаз?!» – Урузун сюзляри
ъямиййятдя мювъуд олан йасаглара билаваситя ишаря едир вя
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Уруз, хан бабасыны сордуьу соруйа ъаваб вермяк лабцдлцйц гаршысында гойур. Эюрцнцр, Оьузда бундан даща аьыр
щеч бир иш эюрмяк мцмкцн дейилмиш. Доьрудур, айдын
мясяляди ки, ня Газан она бу вяди йериня йетирмяк имканы
верди, ня дя онун юзц вядя ямял етмяк барядя ъидди дцшцнцб-дашынды, амма щярякят, фяалиййят щарайа гядяр эедя
биляр? – Урузун сюзляри бу мясафяни, Оьуздан чыхан вя
Оьуза гайытмайан бу истигамяти ачыг шякилдя яйаниляшдирди.
Инди гярибя эяля биляр, амма Аллащ-тяала да вяд
верянлярин арасындадыр. О да Дяли Домрула вяд верир: «ъаны
йериня ъан булсун, мян дя онун ъаныны азад едирям». Вя
вядини, дцздцр, бир гядяр башга шякилдя олса да, амма йеня
дя йериян йетирир. Оьулларына ъанларыны гыйа билмяйян гоъа
ата вя ананын ъаныны алыр, Дяли Домрулу, онун арвадыны
саламат бурахыр.
Щюкмян гейд елямяк лазымдыр ки, вяд Оьузичи бир
адама, юзц дя сядагят рямзи кими чыхыш едян бир адама вериляндя ямялдя йериня йетирилир. Салур газан онунла бир
йердя дцшмян цстцня эедян Гараъа Чобана вяд верир:
«Аллащ мяним евими гуртараъаг оларса, сяни ямирахур
елийяйин». Дейир вя вядиня ямял едир.
Гящряманлар онларын башыны евляндирмякля алдадыб
узаг-узаг горхулу сяфярляря эетмяйи унутдурмаьа чалышан
аталарына-аналарына вядляр верир, беля ситуасийалары эярдякдя
эялинля араларына гылынъ гоймагла щялл едирляр. Вяд верирляр:
аталарыны, гардашларыны, достларыны, силащдашларыны гцрбят ясирликдян гуртармайынъа эярдяйя эирмяням – дейирляр. Задяэан сюзц верилир вя задяэанъасына да вядя ямял едилир. Эянъ
Оьуз гящряманларындан Сяэряк беля едир, Бейряйин юзц юз
тойундан яввял беля давраныр.
Гяряз, вядляр вя ямялляр Дастанда щям юз-юзлцйцндя
юйрянилмяси, щям дя йени-йени охума буъагларыны цзя чыхармасы бахымындан мараглы тядгигат йюнц кимидир. Щям дахили эярэин бир алямя апаран ачарды, щям дя о дахили алямя
эедян йолу баьлайан гыфыл.
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Йяни доьрудан да о узаг вя о эюзял заманда беля,
бах еля бу ъцр, дцнянки, буэцнкц, сабащкы кими кимся кимися алдадырмыш, вяд вериб цмидли гойуб вядя ямял етмяйи
йаддан чыхарырмыш, йа еля яввялдян йериня йетирмяйи аьлына
беля эятирмирмиш… Лап еля дцнянки, буэцнкц вя сабащкы
кими щяр шей неъя дя сцрятля дяйишир. Вя чох шей неъя дя щеч
заман дяйишмир.
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«Ордун цстцня кими гойурсан?»
Дастанын илк охунушунда сирли, мцяммалы эюрцнян
бир чох мягамлары анламагда йеня дя Дастанын юзц кюмяк едир – мятн бир тяряфдя думана-сися бцрцнмцш кимидися, башга бир тяряфдя сяма юз эюздешян мавилийиндя, ачыглыьындады, бу думаны-сиси гован сярин мещ дя эюндяря билир.
Сирричиндя персонажлар, сирричиндя дейимляр, ифадяляр, сирричиндя ситуасийалар юз ачымыны ваъиб дейил ки, еля щямян сирли
мягамын ичиндяъя тапсынлар, бир сирин ачымы тамам башга
бир щадися иля ялагядар да баш верир, башга бир бойдан да
эяля билир. Садяъя Дастаны бир системя малик бцтюв кими
алмаг, бцтцн шахя вя истигамятляринин бир-бириля сых ялагясини
гябул етмяк лазымдыр. Юнямлиси будур!
Дастанын сирли нюгтяляриндян бири «Ич Оьуз – Дыш
Оьуз» гаршыдурмасы вя бунда Аруз Гоъанын ролудур. Бу
китабын биринъи щиссясиндя бу мцнагишяни мян «аванкулат»
адланан бир щадисянин иътимаи ишыьында ачмаьа чалышдым.
Доьрудан да Салур Газан вя Аруз Гоъа мцнасибятляри гядим «баъыоьлу вя дайы» мцнасибятляринин Дастана эялиб чатмыш якс-сядасы, Дастанда йерли шяраитя, яхлаг тярзиня уйьун
тязащцрцдцр. Щакими-дювран олан «дайы» култу щяр бир
гядим ъямиййятдя мцяййян инкишаф мярщялясиндя дяф едилир,
онун мящви ъямиййятин дахили инкишаф ганунауйьунлуьунун лабцд нятиъяси кими бир чох Мятнляря дя бядииляшдирилиб
сяпялянир. Мян йеня дя Оьуз ъямиййятинин дахилиндяки бу
гаршыдурманы вя онун Дастандакы ифадясини щямян гядим
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янянянин арадан эютцрцлмясинин иникасы кими гябул едирям.
Амма дцшцнцрям ки, инди семантик бошлуглары долдурма
заманы эялдийиндян бу мясяляйя бир-ики ялавяляр эятирилмясиня дя ещтийаъ вар.
Дастан авакулат просесини кифайят гядяр бядииляшдириб.
Щятта она бязи ялавя «бязякляр» дя вериб. «Салур Газан –
Аруз Гоъа» гаршыдурмасыны бир нечя истигамятдян «щазырлайыб». Ян садяси еля щямян бойдакы изащдыр: Салур Газан
щямишя евини йаьмаладанда Ич Оьузла йанашы Дыш Оьуз да
бу йаьмайа иштирак едярди, сонунъу дяфя Дыш Оьуз
бяйлярини беля бир йаьмайа чаьырмадылар. Дыш Оьуз кцсдц,
потенсиал мцхалифлик эцълянди, Аруз Гоъа ачыг-айдын цсйан
байраьыны галдырды. Вя сонракы ганлы щадисяляр… Мятндяки
ядяби-бядии изащат будур. Щамынын да диггятини индийянядяк бу изащат ъялб едиб. Юз-юзлцйцндя мянтиги изащды,
амма ня гядяр мянтигли олса да, йеня дя бурдакы бядиилийи,
сонрадан «ял эяздирмяни» эюрмямяк мцмкцн дейил. Вя
айдын мясялядир ки, Дастан, беля бир сон дяряъя мясулиййятли
мягамы йалныз бу йеэаня сябябля охуъуйа чатдырмазды. Бу
сябяб илк бахыш, бясит, цздян олан илк охунуш цчцндцр. Бяс
даща ня ъцр изащ елямяйя Дастан имкан верир?!
Ъаваб йеня дя башга бойдан эялир. Салур Газанын еви
йаьмаландыьы бойда Салур Газан ички мяълисиня сярхош
олуб бяйляря «йата-йата йанымыз аьрыды, дура-дура белимиз
гуруду. Йцрцйялим, а бяйляр! Ав авлайалым, гуш гушлайалым,
сыьын, кейик йыьалым…» дейир.
Гыйан Сялъуг оьлу Дяли Дондар, Гараэцня оьлу
Гарабудаг «бяли, бяйим, мяслящятди» дейя Газаны бир аз
да щявясляндирирляр. Бяйляр ичиндя йалныз Аруз Гоъа щям
«мяслящятди» дейир, щям дя чох ваъиб бир суал верир. Бу
суала да тяяссцф ки, индийянядяк хцсуси олараг фикир верян
олмайыб, щалбуки бу суал бир нечя ъящятдян мараглы эюрцнцр. Аруз Гоъанын суалы будур: «Амма сасы динли
Эцръцстан аьзында отурурсан, ордун цстцня кими горсан?»
Вя Газан беля ъаваб верир:
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– «Цч йцз йиэитлян оьлум Уруз мяним евим цстцня
дурсун!»
Беляликля Оьуз ъямиййятинин йухары ешелонундакы
даща бир ваъиб дювлятчилик цнсцрц диггяти ъялб едир. Горхулу
дцшмянля щямсярщяд оланда сяркярдяни ня мцддятя олурсаолсун, щара эедирся-эетсин щюкмян явяз едян олмалыдыр. Бу
чох шяряфли явязетмядир вя чох эцман ки вя еля лап йягин ки,
Аруз гоъа юз суалыны нащагдан вермямишдир вя йягин ки,
Салур Газандан алдыьы ъаваб да ону гане етмямишди, гане
едя дя билмязди.
Газан ханын дайысы, тяърцбяли Оьуз задяэаны мящз
юзцнцн орду башына гойулаъаьына ямин иди. Аруз Гоъа ъавабдан чох шей эюзляйирди. Ъаваб ися онун эюзлядийи кими
олмур. «Ордун башына кими горсан» суалы вя она верилян
ъавабдыр ки, сонралар араларында мцнагишя олаъаг Салур
Газанла Аруз Гоъаны бир-бириндян даща бир аддым аралайыр, узаглашдырыр. Онлары башга бир бойда дцшмян кими щярб
сящнясиндя цзбяцз гойур. Вя будур, Дастанын даща бир
ядяби изащы цзцнц думандан чыхарыб бизя эюстярир. Бу эцн
бу мягам бизя мянтигли эюрцнян даща бир сябябдир. Бялкя
йеня щансыса сябябляр, изащлар йох дейил. Бялкя эизли гатлардан бу мцнагишя иля баьлы даща нялярся чыхаъаг. Ола биляр.
Бу эцнлцк ися бу гядярди.
Бюйцк фаъиялярин, катаклизмлярин мяхязиндя неъя дя
эюзяэюрцнмяз, аьлаэялмяз кичик нюгтяляр дура билирмиш.
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Тяпяэюзцн интищар арзусу
Бу бюлцмцн ады яслиндя нятиъя кими мцяййянляшдирилиб. «Щяр бир нятиъянин ися бир сябяби йох дейил» щягигятини
нязяря алсаг, о заман бу икисинин, йяни щям сябябин, щям
дя нятиъянин бирляшмяси тяхминян беля бир башлыг верярди:
Азярбайъан ядябиййатында эцнащ комплексинин мяхязи вя
Тяпяэюзцн интищар арзусу.
Доьрудан да эцнащ щисси цмумиййятля, ядябиййатын
ян гядим нцмуняляриндян башлайыб юзц иля интигам, язабязиййят, тямизлянмя, тябяддцлат вя нящайят интищар кими
нятиъяляри дартыб эятирян чох мцряккяб вя щям дя чох инъя
бир психоложи дурумун адыдыр. Фокус кими ондан бир чох гыьылъымлар чыхыр вя онун башланьыъ сайыла билян бир чох мяняви-дяруни щиссялярля баьлылыьы эюз габаьындадыр. Щяля Есхил
вя Софокл, Шекспир вя Шиллер, Достойевски вя Толстой кортябии эцнащы йаваш-йаваш дяркедилмиш эцнаща чевириб ядябифялсяфи йарадыъылыгларынын ясасына гоймаьа башладылар.
Дядя Горгуд дастанлары да йягин ки, ону йарадан вя
йашадан ъямиййятин хошбяхтлийидир ки, беля бир мцщцм
ядяби-психоложи мягамдан йан кечмяди. Ядябиййатымызда
эцнащ щиссиндян, онун дашыйыъысындан данышасы олсаг, щеч
шцбщясиз, илк персонаж кими Тяпяэюз щаггында данышмалы
олаъаьыг.
Дастанын дярин гатыны даща айдын шякилдя анламаг
цчцн бязян бир ъцмля, бязян бир ситуасийа ящямиййятли рол
ойнайыр. «Байбеъан бяй яввял сяня веряъяйи гызы Бейряйя
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верир» сюзляринин кафир бяйиня ня ъцр тясир едяъяйини бир тяряфя гойаг, Оьуз ичиндя онларын мянасы бир чох эизли
мцнасибятлярин ачыгланмасына эятирир ки, бу китаб бойу
бунун дяфялярля шащиди олдуг. Вя йахуд кафир гызы ясирликдя
олан Бейряйя «Нечин сяхтсян, ханым йиэит? Эялдийимъя сяни
шян эюрярдим, эцлярдин, ойнардын…» дейир вя йеня дя бир чох
дярин мятлябляри ортайа гойур. Бу кими дейимляр бир фишянэ
кими гаранлыг эеъяйя ишыг салыб эюрцнмязляри эюрцмлц,
эизлиляри ашкар едир, семантик бошлуглары долдурур. Беля
дейимляр ичярисиндя индийянядяк диггятдян кянарда галмыш
бир дейим дя вардыр. Вя инди бу дейимин ачылма мягамы
эялди. Тяпяэюз юлцм айаьында Басата санки етираф едир, эцнащларыны бойнуна алыр. О беля дейир: «Аь саггаллы гоъалары
чох аьлатмышам. Аьсаггалы гарышы тутду ола, эюзцм сяни. Аь
бирчякли гарыъыглары чох аьлатмышам. Эюзц йашы тутду ола,
эюзцм сяни…» вя саиря вя илахыр. Бу сюзлярин мянасы эцнащы
дярк елямяк дейил дя нядир?! Вя бу етираф, дцздцр, мятнин
ичиндя йерини дцзэцн тапмаса да яслиндя юзцндян яввялки
парчанын сябябиня дюня билир. Юзцндян яввялки парча ися
яслиндя нятиъядир. Тяпяэюзцн, артыг эцнащыны анламыш Тяпяэюзцн юзц-юзцня ъяза вермяси барядя йериня йетирмядийи бир
истяйи вар. Бу онун интищар арзусудур. Вя Тяпяэюзцн
интищар арзусу – яслиндя бу персонажин бядии-мянтиги сонудур. Тяпяэюзц яслиндя Басат юлдцрмцр. Сян демя Тяпяэюз
Басата гядяр дяфян-дяфян юзц-юзцнц юлдцрцб:
«Галхыбаны йеримдян дурам дердим. Галын Оьуз
бяйляриндян ящдим позам дердим. Йенидян доьанын гырам
дердим. Бир эяз адам ятиня дойам дердим. Галын Оьуз
бяйляри цзяримя йыьылыб эяля дердим. Гачубяни Саллахана
гайасына эирям дердим. Аьыр манъылаг дашын атам дердим.
Яниб даш башыма дцшцбян юлям дердим».
Сон ъцмля Тяпяэюзцн интищар арзусуну ачыг-ашкар
шякилдя цзя чыхарыр. Ня цчцн? Нийя? Тяпяэюз щара, итнищар
арзусу, эцнащ щисси щара? Бунлар ня ъцр, ня цчцн бирляшдиляр? Нийя мящз Тяпяэюзля башланды ядябиййатымызын бу
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ваъиб мяняви вя тяяссцф ки, сонрадан бир чох щалда унудулмуш истигамяти?! Бялкя шяр гцввялярин яввялдяки бу пешманчылыг щисси онларын сонда, нящайятдя дя щеч бир шансларынын олмамасына ишарядир?! Бялкя хейир гцввяляриня бу
шякилдя хейир-дуа верилир?! Щяр щалда бизим тясяввцрцмцздяки шяр гцввяси Тяпяэюзля ясл Тяпяэюз – эцнащыны анлайан вя йашайан Тяпяэюз арасында семантик бошлуьу эюрмямяк олмур.
Эцнащ ишлямянин Оьуздакы ъязасы йунан мифляри иля
дя ейниляшир. Тяпяэюз ъязасына чатырса – Клитемнестра да
оьлу Орест тяряфиндян юлдцрцлцр. Иокаста вя Едип дя юзц-юз
ъязаларыны верирляр. Сонралар, христианлыг дцнйа дининя чеврилян заман эцнащ щиссинин ъязасы даща дяринляря говулду,
инсан ядябиййатда физики ъязадан даща чох мяняви язаба
дцчар едилди. Амма о илкин вя о бакиря башланьыъда щяр шей
садядян садя иди: эцнащ варса, ъязасыз галмамалыды, эцнащын ъязасы юлцмдцр!
Дастан йеня дя щяр илк бахышда сирли ъцмляси иля семантик бошлуглары долдурур, персонажлар барядяки тясяввцрляри бцтювляшдирир, мятни адекват дярк етмямиздя узаг
вя ъялбедиъи перспективляря йол ачыр. Бу йол иля гярибядир ки,
бу эцнцмцзя илкин олараг бядщейбят, бялкя дя эюзял вя
йапышыглы Тяпяэюз эялиб чыхыр. Эцнащыны дярк едиб интищар
арзусуну йериня йетиря билмяйян, ич дцнйасындан еля индиъя
хябяр тутдуьумуз, бунунла да эюзялляшян Тяпяэюз! Бу
бядщейбят барядя фикирляримизи саф-чцрцк елямяйя вя бир
даща йенидян дцшцнмяйя йягин ки, дяйяр.
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Гараъа Чобан вя Дцнйа аьаъы
Бизим Дастан да бцтцн гядим дастанлар кими мянсуб
олдуьу ядяби-иътимаи контекстин дамьасыны дашымаьа мящкумдур. Дастанларын щамысы тяхминян ейни принсипляр ясасында йараныр, структур гатларындакы бянзярликляря етибарлы
дайаг кими сюйкянир, семантикаларындакы мцхтялифликляри
даща дяринлярдяки ейниликляри «юрт-басдыр» елямяк цчцн иъад
вя инкишаф етдирирляр. Мараглыдыр ки, гядим халгларын дцнйаэюрцшлярини, ятрафдакы реаллыглара бахышларыны ян «ачылмыш»
шякилдя тяъяссцм етдирян «Дядя Горгуд» кими гядим дастанлар ейни заманда «сыхылмыш» щалда эизляниб глмыш реликт
инанъ вя етигад нюгтялярини, пярястиш едилян мягамлары да
юзцндя якс етдирир. Бу «сыхылмыш» семантик дцйцнляр ъцрбяъцр перспективляря доьру истигамятлянир. Ян дярин гатда
архетипляр кими мцяййянляшдириля билян бу «сыхылмыш дцйцнляр»я даь, чай, аьаъ вя бир сыра диэяр обйектляри аид етмяк
олар. Вя яслиндя бу сыхылмыш семантик дцйцнляр еля щямян
семантик бошлугларын ямяля эялмясини шяртляндирир.
Бцтцн дастанларда бу цч мякани нюгтя – даь, чай вя
аьаъ семантик инкишафын мцхтялиф йерляриндя мювъудлугларыны эюстярирляр.
Мифоложи тясяввцрляр даь, чай, аьаъ кими анлайышлардан тез-тез истифадя едир, сакрал вя реал дцнйалар арасында
гурулан мцнасибятлярдя онлара бир нюв структур-семантик
ялагячиляр кими, васитяляр кими йанашыр. Инсан бир чох
имтащан олунасы ъящятляри иля онлара бир мящяк дашы кими
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дяйир. Чин, Мисир, йапон, Иран, Оьуз, йунан мифляриндя щям
даь, щям чай, щям дя аьаъ мцгяддяс варлыглар кими дярк
вя гябул едилирляр. Тякъя еля Олимп даьыны – йунан аллащларынын игамятэащыны хатырламаг кифайятдир. Бурада йунан
аллащларынын игамятэащыны хатырламаг кифайятдир. Бурада
даь инсаны эюйлярля бирляшдирян, Аллаща узанан бахышларынын,
истяк вя арзуларынын узантысы олан мифик образ кими юзцнц
эюстярир. Оьуз мифолоэийасындакы Даь образы да кифайят
гядяр сакрал пярдяйя бцрцнмцш кимидир. «Гаршы йатан гара
даь» башына ова чыхан Оьуз бяйляри демяк олар ки, щямишя
эюзлянилмязликлярля цз-цзя эялирляр. Беляликля Даь вя онунла
цзбяцз дайанын Инсан, Чай вя онунла цзбяцз дуран Инсан,
нящайят Аьаъ вя Инсан гядим Дастанларын сцжет гатларына
мющкям шякилдя дахил олмуш мотивляр кимидирляр.
Бу архетипляр ичярисиндя Аьаъ архетипи диггяти хцсуси
олараг ъялб едир (43). Аьаъ адятян цч щиссядян ибарят, дцнйанын яввялини-ахырыны юзцндя бирляшдирян бир символ кими
ортайа чыхыр. Мифолоэийада Дцнйа Аьаъы, илкин Аьаъ щяр
щиссясинин дярин мянасы олан анимистик бир варлыгдыр. Библийада щяр шей мящз Аьаъын ятяйиндя башлады. Узаг Шярг
халгларынын, Сибир тцркляринин тясяввцрляриндя мифик Аьаъ
Эюйля Йери вя Йерин тякини бирляшдирян, шаманларын будагбудаг дырмашыб эюйлярин йухары гатына – Эюй танрынын йанына йол алдыглары бир нящянэ ъанлыдыр.
Зевс кюрпяйкян мцгяддяс Аьаъын ятяйиндя бяслянмишди. Аьаъ алтында башга бир йунан аллащы Аполлон доьулмушду.
Йухары вя ашаьыны, ъянняти – Эюйц, ъящяннями – йералты дцнйаны башы вя кюкц иля бирляшдирян Дцнйа Аьаъынын
«Дядя Горгуд» дастанларындакы бядии якс-сядасы Газан
хан, Гараъа Чобан мцнасибятляринин фонунда юзцнц эюстярир. Газан хан анасыны, евини-ешийини дцшмян ясарятиндян
гуртармаг цчцн дюйцшя эирмяк йаньысы иля йананда Гараъа
Чобан – бцтцн сонракы Оьуз ядябиййатынын бу илк ашаьы
тябягя нцмайяндяси – ханына сядагятини нцмайиш етдиряряк
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онунла бярабяр дцшмян цстцня эетмяк истяйир. Салур Газан
Чобаны бярк-бярк «бир гоъа аьаъа сарыйыр», онунла дюйцшя
эирмяйи юзцня сыьышдырмыр. Беля дейир: «Мяря Чобан! Гарнын
аъыгмамышкян, эюзцн гарармамышкян бу аьаъы гопары эюрэил.
Йохса сяни бурада гурдлар, гушлар йейяр».
«Бир гоъа аьаъ» дцнйанын сащманына ишарядир. Яэяр
йурдун-йуван даьылыбса, анан, арвадын, ювладын, йахынларын, язизлярин дцшмян ялиндя ясирдирлярся о заман Сян кимсян?! Сянин вя бу гоъа Аьаъын сакитлийиня биэаня галмаг
олармы?! Бу аьаъ йериндян – кюкцндян гопардылмалыды, беля
олмазса щяр шей адама еля эяляр ки, тябии бир ахарда кечиб
эедир. Аьаъын йериндян гопардылмасы дцнйанын, дцнйадакы
ишлярин сащмансызлыьына бир ишарядир, ганы ъошдуран, «иряли,
дцшмян цзяриня иряли» щяйяъан ишарясини щайгыран бир чаьырышдыр.
Аьаъын йериндян гопардылмасы бу шякилдя сащмансызлыьы габардырса, она Чобанын сарынмасы бир анлыг бахыш
ракурсунда Аьаъын башы иля кюкц арасында, йяни ики дцнйа
арасында, Йухары вя Ашаьы арасында галмыш Инсаны, онун о
заманлар йаранмагда олан тяряддцд вя шцбщялярини, гялб
вя бейин чырпынтыларыны эюстярир. Вя санки беля бир эюстяриъидян тезъя тялашланан Мцяллиф, Чобана о Аьаъы бир ан ичиндя кюкцндян гопартдырыр. «Гараъа Чобан зярб еляди, габа
аьаъы йериля, йурдуйла гопарды, архасына алды, Газанын ардына дцшдц».
Дцнйа Аьаъы вя Инсан. Сащмана ъан атан вя бу сащманы йаратмаьа гадир олан Инсан. «Сыхылмыш семантик дцйцн» бцтцн ядябиййатымызын ичиндян сцрятля кечиб бу эцнцмцзяъян эялир, ейни заманда мятндяки семантик бошлуьа
ишаря едир, онун долдурулмасына имкан йарадыр.
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Байбура бяйин эюзляри нийя ачылды?
…Бейряк артыг он алты илдир ки, ясирдир. Он алты ил щясрятиндя олдуьу оьлу Бейряйин дярдиндян Байбура бяйин эюзляри тутулур. Бу, Миф цчцн, онун гуруб йаратдыьы дцнйа
цчцн тябии бир щалдыр вя бу вя диэяр гящряманын кор олмасыны даща эениш ядяби контекстдя ардыъыл шякилдя мцшащидя
етмяк мцмкцндцр. Мцяййян сябябляр цзцндян королма
щалына «Короьлу» дастанында да раст эялирик: кор едилмиш
Алы кишини йада салаг. Йунан мифолоэийасында таныдыьымыз
кор Тиреси, кор Едип, кор Полифем дя бу гябилдян олан
образлардыр (44) . Дяриндян диггят етсяк, эюрярик ки, бу
образларын чоху цчцн, юзц дя тамамиля тябии шякилдя кор
олмалары вя йахуд кор едилмямяляри просеси онларда баш
веряъяк щансыса эяляъяк дахили-психоложи дяйишмянин ясасыны
гойур. Бу образлар цчцн хариъи алямя гаршы кор олмалары,
хариъи алямин ишыьындан мящрумлуг, юз ичяриндяки дахилипсихоложи дяйишмянин ясасыны гойур. Защири корлуг дахили
эюрмяйя – ирялини, баш веряъяйи яввялъядян эюрмяйя чеврилир.
Оракулларын, фалчыларын, шаманларын яксяриййятинин кор олмасы щеч дя тясадцфи дейил. Бу шякилдя гядим инсан йягин ки,
щансыса, бялкя щяля юзцня беля гаранлыг, шцбщяли бир нявазишля бу заваллылара аъыйыб – онларын физики шикястлийини мяняви
цстцнлцкля компенсасийа етмяйя чалышыб.
Кор Тиреси эяляъякдян хябяр верир, кечмишлярин цстцндян гаранлыг юртцйц чякиб аъы щягигяти Едипя мялум едир.
Кор олан кими Едип дя баш веряъякляри – «эюрмяйя»
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башлайыр – оьланлары Полиник вя Етеоклун мящвини габагъадан сюйляйир. Кор едилмиш Алы киши гярибя бир дахили фящмля
Чянлибелин йерини оьлуна нишан верир. Шаман кор дейился,
екстаз заманы ян азы юзцнц корлуьа гоймалы, юзцнц, юз
щярякятлярини кора охшатмалыдыр. Рус йазычысы Александр
Фадейевин «Удеэелярдян сонунъусу» ясяриндя беля бир заман образы дягигликля тясвир едилир. Юзцнц корлуьа вурма,
корлуг иллцзийасы йаратма ясл корлара – эяляъякдян хябяр
верян нящянэ корлара ситайишдян доьан бир кюлэя, онлары
биртящяр дя олса явяз етмяк ъящдидир. Демяли, нящянэ корларын бу функсийасы барядя мялумат мцасирлийя гядяр эялиб
чыхмышдыр. Няйя эюря кечмишдя ясл шаман кор олмалы иди?!
Няйя эюря яэяр кор шаман, Оракул эяляъякдян хябяр верирся
о хябярин щягигятя уйьунлуьу шцбщя алтына алынмырды?! Щягигяти демяк цчцн кор олмаг ня дяряъядя юзцнц доьрулдан
щалдыр?!
Шаманын, Оракулун кор олуб щягигяти демяси йягин
ки, онунла баьлыдыр ки, онларын щюкмц щяр эцн щамы кими
ятраф алямдя эюрдцкляриндян доьа биляъяк субйектив фикирдян азад олмалыдыр, ондан асылы олмамалыдыр. Эюрдцклярин
сяни чашдыра биляр, сян обйектив вя дцзэцн шякилдя эяляъяйи
прогноз едя билмязсян. Эюрмямяк, корлуг дахиля ачылан
йолла вя бу йола дцшян ишыгла явязлянир. Бу ишыг сяни индини
йох, эяляъяйи эюрмяйя апарыр.
Беляликля, биз защири корлуьун, гаранлыьын дахиля ачылан, эяляъяйя тушланан ишыгла явяз олунма метаморфозасыны
бцтцнлцкдя гядим мифик системин – Мифин универсал гайдаларындан бири кими дя гябул едя билярик. «Дядя Горгуд»
дастаны бу универсалийанын бир шахясини йашадыр. Бу шахя еля
олуб ки, универсалийанын классик типиндян фяргляниб, еля она
эюря дя айрыъа шахя кими галыб. Амма беля бир юзцнямяхсуслуг шяраитиндя дя бу шахя Мифин бу истигамятдяки бцтцн
эцъцнц дуймаьа имкан верир.
Дастандан мялум олур ки вя йухарыда биз буну гейд
елядик, бурадакы Байбура бяйин дя эюзляри кор олур. Ону да
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дедик ки, Дастан дахилиндя бунун айдын мифоложи изащы вардыр, бу изащ да чох тябии сяслянир. Бяс онун эюзляринин сонрадан ачылмасынын сябяби – бу сябябин эюрцнмяйян тяряфи?
Буну щансы мифоложи вя йа мянтиги ясасла мцяййянляшдирмяк олар? Йалныз ялдя олан мятндян – Дастандан чыхыш елясяк, бу суала беля ъаваб аларыг:
«…Бу мящялда бяйляр вя ханлар Бейряйи бабасына эятирдиляр. Бу йандан ешикдян бяйляр Бейряйин цзяриня йыьылдылар.
Газан бяй айдыр:
– Муштулуг, Байбура, оьлун эялди – деди.
Байбура бяй айдыр:
– Оьлум идийин ондан биляйим ки, сырча бармаьыны
ганатсын, ганыны дясмалына сцртсцн, эюзцмя сцряйин. Ачылаъаг олурса, оьлум Бейрякдир – деди.
Чцнки аьламагдан эюзляри эюрмяз олмушду. Дясмалы
эюзцня силъяк Аллащ-тяаланын гцдрятиля эюзц ачылды. Ата-анасы
эцлдцляр. Бейряйин айаьына дцшдцляр».
Эюрцндцйц кими, Байбура бяйин эюзляринин ачылмаьына сябяб оьлу Бейряк вя «Аллащ-тяаланын гцдряти» олур.
Инди бир анлыг беля тясяввцр едяк ки, бу сябябялярин щеч бири
йохдур вя Байбура бяйин дя эюзляри ачылмыр, о, кор олараг
галыр. О заман ня оларды? Мцхтялиф йозум перспективляриндян бири дя беля бир вариант ъызмаьа имкан верир: Мифин универсал гайдасы – щаггында данышдыьымыз щямин о метаморфоза бу мягамда да тятбиг едиля билярди. Йяни Байбура бяйин защири бир гаранлыьа дцчар олмасы, Мифин гайдасына ясасян, эятириб ону узагэюрян, эяляъяйи дуйан, эяляъякдян хябярляр верян бир нурани мяртябясиня галдырарды. Галдырмалы
иди. Бяс щал-щазырда Дастанда бу функсийаны ким йериня
йетирир?! Вя буна нийя йол вермяк олмаз?!
Сон суалда бцтцн ъаваб эизляниб. Дастан лап яввялъядян, щеч бир етираза йол вермядян дейир:
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«Рясул ялейщцссялам заманына йахын Байат бойундан
Горгуд Ата дерляр бир яр гопду. Оьузун ол киши тамам
билиъисийди. Ня дерся, оларды, гайибдян дцрлц хябярляр сюйлярди.
Щяг-тяала онун кюнлцня илщам едярди».
Демяли, Оьузун эяляъяйи эюрян, бцтцн фяалийят вя щярякятляри идаря едян бир фалчысы вар ки, о да Дядя Горгуддур. Вя беля эцман етмяк олар ки, Байбура бяйин корлуьу иля яслиндя Дядя Горгуд култуна эизли бир гясд щазырланырмыш. Шцбщясиздир ки, Дядя Горгуда едилян бу тяъавцз
ейни заманда Мифя гаршы едилян тяъавцздцр. Чцнки Дядя
Горгуд бцтювлцкдя Мифин образдакы тязащцрцдцр – бу ики
анлайыш бир-бириндян айрылмаздыр. Дядя Горгуд варса, онун
сюзцня итаят варса, онун щярякятляри артыг Оьузлар цчцн
давраныш юрняйидирся, дцшцнъяляри, тяфяккцрц юйрянмя мяктябидирся, икинъи Дядя Горгуда, юзц дя щяля неъя олаъаьы
бялли олмайан, Оьузлары тамам башга бир щяйат истигамятиля
апармасы щятта ещтимал беля едиляъяк йени бир йолэюстярян
мцдрикя ещтийаъ йохдур. Вя Дядя Горгуда бу шякилдя
гырым гойма идейасынын юзц Йазынын Миф галасы гаршысында,
щялялик мющкям дуран бир гала гаршысында гойуб тезъя дя
эизляндийи Тройа аты дейилми?!
Бу бюйцк «ойунун» гайдасы белядир ки, яэяр Байбура
бяй кор кими галмыш олса иди, Миф юзц мяъбур олаъагды ки,
она узаьы эюрмя, эяляъяйи хябяр вермя хассяси ята елясин.
Бир дцнйа цчцн, бир ващид мяняви-етик систем цчцн, нящайят, бир Дастан цчцн ики пейьямбяр чох дейилдими?! Шцбщясиз чохдур! Мифин бир пейьямбяри олмалыдыр – о да артыг
вар – Дядя Горгуд! Байбура онунла щакимиййяти бюлцшдцря билмяз. Беля бир иддиа Мифля Йазынын арасы кясилмяйян
мцбаризясиндян хябяр верян йени бир ишартыдыр. Шцбщясиз ки,
Миф бу дяфя дя эцълц чыхыр вя мювъуд ола биляъяк арзуедилмяз икищакимиййятлилийин гаршысыны алмаг цчцн… Байбура
бяйин эюзлярини ачыр. Эюзляри ачылмыш Байбура бяй тязядян
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мин-мин Оьуздан бири олур: эцлцр, севинир, йейир, ичир,
шадланыр – бцтцн бунлар онун хошбяхтлийи цчцн кифайятдир.
Байбура бяй артыг Дядя Горгуд цчцн вя демяли Миф цчцн
горхулу дейил. Эюзц ачыг вя шад Байбура бяй кор Байбуранын, фаъияси олан Байбуранын ъылыз пародийасыдыр вя беля
Байбура бяй Мифин Йазы цзяриндяки даща бир гялябясидир.
Даща бир семантик бошлуг да бу ъцр долдурулур.
***
Мян «Дядя Горгуд» дастаныны охуйаркян Мифи – ня
заманса эцълц Мифи, инди ися йаваш-йаваш зяифлямяйя доьру
эедян, йаваш-йаваш гоъалан Мифи йашлы, нурани бир гящряман, Йазыны ися юз чичякли чаьына гядям гоймуш эянъ вя
ещтираслы, мягсядиня чатаъаьына мющкям инам бясляйян,
цзцлмяз бир гыз кими тясяввцр едирям. Миф щяля ки, мцбаризя
апара билир, щяля ки, гялябя дя чала билир. Амма вахт эяляъяк
вя гоъа Миф кющня мцбаризялярдян йорулуб айрылаъаг, башыны эюзял вя зяриф Йазынын дизляри цстцня гойуб динъялмяк,
уйумаг истяйяъяк. Вя еля дя олаъаг ки, эянъ Йазы юзцня
классик бир идеал тапыб мцрэц дюйян гоъа Мифин башыны
дизляриндян эютцряъяк, бир дашын цстцня гойаъаг, чыхыб
эедяъяк вя бундан чох-чох сонра да еля олаъаг ки, ясрлярин
щансыса бириндя Йазы артыг юзц дя илк эянълийини итиряндя вя
солмаьа башлайанда бирдян вя гяфилдян анлайаъаг ки, Мифсиз кечян бцтцн эцнляр бошмуш, щядярмиш. Вя Йазы Мифя
говушмаьа, ону йашатмаьа, ону ойатмаьа тялясяъяк, амма Йазынын Мифя вердийи бу йени щяйат Мифин яввялки щяйаты
олмайаъаг. Сян демя Миф юлцбмцш. Мифин юлцмцндян сонракы щяйаты вахтында гиймятляндирилмяйянлярин сонрадан
дяйярсизъясиня фетишляшдирилмяси кими сольун бир фотокопийа
олараг галаъаг. Миф щясряти, Миф аьрысы Йазыны щямишя йандыраъаг…
…Щялялик ися щяр шей санки юз йериндядир, системин
бцтцн механизмляри, цзвляри заман-заман сынанмыш бир
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машынын щиссяъикляри кими сон дяряъя дягигликля вя фасилясиз
бир шякилдя ишляйир. Миф щакими-дюврандыр, о дяриндян вя
саьлам няфяс алыр, мянтиги чох заман бир габ кими примитивликляр вя гярибяликлярля долса да, садя вя инандырыъыдыр,
ъанатым йолу айдын вя лякясиздир. Щяля Миф юзцнц ващид бир
дцнйаэюрцшц, системли щяйат билэиси, бцтюв давраныш цсулу
кими щисс едиб сахлайа билир. Дцздцр, щярдян Йазы – бу эянъ
вя ещтираслы бу дяъял йени мядяниййят тярзи ону наращат
етмяйя чалышса да, бу, Мифин йалныз юзцндянразы вя илыг тябяссцмцня сябяб олур. Миф инаныр ки, о, басылмаздыр – алынмаз галалары кими, аллащлары, йарымаллащлары, сечмя гящряманлары кими…
Вя Миф щяр шейи, щяр кяси юз эюзяэюрцнмязлийиндян
идаря едя-едя ону ващид бир амалын, садя бир мягсядин йолчусуна дюндярмяйи баъарыр. Мифин щеч бир гялизликля иши йохдур, о юз сюзцнц дя айдын вя садя бир шякилдя дейир, вязиййятлярини дя сон дяряъя садя схемляр щесабына йарадыр, щяйат щадисялярини дя мцряккябляшдирмядян гурур. Миф инсанларын дахили дцнйасы иля хариъи тязащцрляри арасында артыг
йаранмагда олан фярги эюрмцр вя йа эюрмяк истямир. Беля
бир фярг Миф цчцн дюзцлмяздир. Беля бир фярг олмамалыдыр –
Миф дцнйасында аьын аь ады вар, гаранын гара. Йахшынын
ичиндяки йаманлыг, йаманын ичиндяки йахшы Миф цчцн
анлашылмаз вя йолверилмяздир. Бу ъцр психоложи йцклямяляри
о йалныз Йазынын фцсункар вя алдадыъы бахышларынын лап дяринлийиндян тязя-тязя сечмяйя башлайыб. Вя сечяркян о дцшцнцб ки, бу Йазы неъя дя щяр шейи мцряккябляшдирмяйи
севир. Вя сечяркян дя дцшцнцб анлайыб ки, яэяр бир заман
бу рянэляр бир-бириня гарышса, онда Каинатда йенидян Хаосун щакимиййяти башланаъаг. Узаг заманларда мяьлуб
едилмиш вя щардаса – бялкя еля лап йахынлыгда, бялкя еля юз
ичимиздя эизляниб йени бир бичимдя, тамам башга бир тярздя
юз вахтыны, саатыны эюзляйян мющтяшям вя гаранлыг гатмагарышыглыьын – Хаосун тянтянясиня ися йол вермяк олмаз
– буну Миф йахшы билир.
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…Амма бцтцн айдынлыьы, садялийи вя бцтцн сямимиййяти иля бирэя Мифин дя юз хырда «биъликляри» вар. Бу «биъликляр» тямиз бир мягсяд наминя едилсяляр дя (яслиндя бцтцн
биъликляр щансыса мягсяд наминя едилир), Миф инаныр ки, онларсыз кечинмяк мцмкцн дейил вя йалныз буна эюря онларын
кюмяйиня ял атыр. Вя сонра да санки юз ямялиндян утанырмыш
кими щямин щадисяни еля ъилалайыр, еля малалайыр ки, орда
няйин наминя, ян ваъиби ися щансы биълийин баш вермяси
йадда беля галмыр, силиниб эедир. Системин бцтювлцйцнц
горумаг цчцн, щадисянин ахарлы шякилдя диэяр щадисялярин
цмуми йатаьына йеридилмяси цчцн щяйата кечирилян бу гейриадиликляр сонрадан о гядяр адиляширляр ки, щятта бу гейриадиликляр артыг мювъудсузлуьу щеч ъцр мцмкцн олмайан
мяняви бир ещтийаъ амилиня дя дюнцрляр. Вя, эюрцнцр, Дастана «Байбура бяйин эюзляри нийя ачылды» кими суаллары щюкмян вермяк лазымдыр. Беля суалларын ъавабы бизи артыг нечянъи дяфя Мифля Йазынын эизли мцбаризясинин шащиди едир. Бир
даща инанырыг ки, мящз бу ъцр суаллар Дастанын дярин гатларыны, эизли лайыны эюрцмлц едир. Бу ъцр суалларын кюмяйиля
мящз мятнин семантик бошлуглары долдурулур вя чох-чох
айдын олмайан, гаранлыг мятляблярин цзяриня ишыг дцшцр. Еля
буна эюря дя нювбяти фясил дя беля суаллардан биринин ъавабына щяср едилир.
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... вя ня цчцн Тяпяэюзцн бир эюзц вар?
Бу санки гярибя суала ян биринъи вя ян садя ъаваб,
йягин ки, беля сяслянярди: ады Тяпяэюз олдуьуна эюря. Вя бу
ъаваб щям дя йягин ки, ян бясит ъаваб оларды. Айдындыр ки,
ад юзц яслиндя мащиййятин ишарясидир вя бу мянада щяр бир
ишаря кими йалныз икинъидир, мащиййятдян сонракыдыр. Бизи ися
инди илк нювбядя мящз мащиййят марагландыраъаг. Доьрудан да ня сябябя Миф Тяпяэюзц мящз тякэюзлц йаратды –
тякъя яъайиб, горхулу бир мяхлуг йаратмаг вя нятиъядя эурултулу еффект газанмаг хатиринями? Йохса, бунун да тамам башга, дярин вя илк бахышда сезилмяйян бир мянтиги
ясасы варды?
Тяпяэюз сырф мифик бир образ кими йунаныстанлы Полифемля эенетик гощумлуг хяттиля бирляшир. Онларын мифдяки
структур-функсионал статуслары тяхминян ейнидир. Бу ейнилик
ейни заманда сцжет истигамятлярини дя ящатя едир. Ядябиййатшцнаслар бу ъцр ейниликляри «сяййар сцжетляр» адландырырлар. Ону да гейд елямяк лазымдыр ки, бу ейниликлярля
бярабяр, бу сцжетлярин щяр биринин айрылыгда юз локал юзцнямяхсуслуглары да йох дейил. Беля ки, Тяпяэюзцн «Дядя
Горгуд»а, Полифемин «Одиссейа»йа дахиледилмя принсипляри
дя, онларын бир образ кими юмцр йолларынын мцхтялиф кясикляри дя бир-бириндян фярглянир. Полифемя нисбятян Тяпяэюз
даща дольун бир юмцр йолуна маликдир – онун «Дядя
Горгуд» дастанында анадан оландан щялакына гядяр бцтцн
щяйаты изляниб тясвир едилир. «Одиссейа»да ися Полифемин щя-
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йатынын йалныз бир кясийи – мящз Одиссейля гаршылыглы мцнасибятя аид олан кясик ишыгландырылыр. Щансы тясвир даща
мягсядяуйьун вя даща тябиидир? Шцбщясиз ки, щяр бир дастанын мцвафиг тясвири реал бядии-естетик принсипляр бахымындан юзцнц доьрулдан тясвирдир. Бу бахымдан йанашсаг,
етираф етмялийик ки, бу ики гардаш образы мцгайися едяряк
бядии образ кими цстцнлцйц онлардан бириня вермяк вя
бунун да ясасында онлардан биринин, мясялян, Тяпяэюзцн
там тясвири олдуьуна эюря даща гядим образ олдуьуну,
Полифемин ися тясвир натамамлыьына эюря ондан йарандыьыны
сцбута чалышмаг, бизъя, битяряфли вя сонадяк дцшцнцлмямиш
бир аддым атмаг оларды. Полифемин натамам тясвирини ясасландыран бир чох амилляр вар ки, онлары нязяря алмамаг
мцмкцн дейил. Демяли, бу ики образ сяййар сцжетлярин формал инкишаф хятляринин ортайа чыхардыьы бир мащиййятдир,
бцтювлцкдя Мифин шяхси йарадыъылыьыдыр. Еля бунун нятиъясидир ки, Тяпяэюзцн – Полифемин кор едилмя цсулу да щяр ики
дастанда ейнидир. Биз бу мцгайисядян артыг данышмышыг вя
яввялки щиссялярдя бу мцгайисядян доьан бир сыра мясяляляря дя тохунмушуг.
Инди ися истярдик ки, конкрет юз суалымыз ятрафында доланаг. Нийя мящз бир эюз? Ейбяъярлийи габартмаг цчцнмц?
Амма… Бялкя дя Тяпяэюзц илк дяфя эюряркян йухарыларда
дедийим кими «ора бах, ора бах, ня эюзялди, тяпясиндя бир
эюзц вар!» дейян оьузлар да олмушду?! Бу «тякэюзлцлцк»
семантик болуьу ня ъцр долдурула биляр?! Суаллар…
Суаллар…
Щяр ики мифик образы – щям Полифеми, щям дя Тяпяэюзц ейниляшдирян бир чох дахили вя формал яламятляр сырасында ян ваъиби вя ян эюрцмлцсц доьрудан да щяр икисинин
тяк эюзя малик олмасыдыр. Яъайиб мяхлугу мящз яъайиблик
хатириня йарадаркян онун нящянэлийи, бядщейбятлийи, щаннибаллыьы иля кифайятлянмяйиб эюзцнцн дя бирини ихтисара салмаг ня иля ясасландырыла биляр? Щеч бир башга бядян
цзвляриндя сай бахымындан гейри-адилик йох икян ясл дизай-
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нер сялигясиля алнынын дцз ортасына кючцрцлмцш бир эюз няйя
вя щансы мягсядя хидмят етмялидир? Бизъя, бу хцсусиййятин
мцтляг эизли бир сябяби олмалыдыр.
…Гярибя дя олса, биз артыг тяпяэюзляря юйряшмишик.
Онун гануни вариси кими наьылларымыздакы кялляэюзляр бизим
тясяввцрцмцзц дяйишмяз, шцбщялярдян кянар, юзляриня гаршы
юйрянъяли олмаьа щазырлайыблар. Амма дяриндян, бир гядяр
дя ракурсу дяйишдиряряк дцшцндцкдя бурда щягигятян няся
бир сирр олдуьу ашкар олур. Чцнки аллащлары беля инсан
бичиминдя йарадан, йарада билян Миф, тяпяэюзя чатанда елябеля бош-бошуна инсанын мялум физиоложи моделиндян йан
кечмязди. Беля ися, онда Тяпяэюзцн, Полифемин вя наьыллардан сайсыз-щесабсыз эялиб кечян кялляэюзлярин ики йох, бир
эюзя малик олмалары садяъя олараг ня унутганлыгдан доьан
бир щалдыр, ня дя защири еффект хятриня дейил, яксиня бу,
сцжетин тамлыьыны, дольунлуьуну шяртляндирян, онун башга
ъцр йох, мящз бу ъцр нятиъяляняъяйиня хидмят эюстярян
ваъиб структур фактор кими юзцнц эюстярмялидир. Щягигятдя
дя белядирми? Доьрудан да белядир!
Басатын Тяпяэюзц кор елядийи сящняни бир даща хатырлайаг. Басат Тяпяэюзцн хюряйини биширян гоъалардан сорушур ки:
«– Мяря гоъалар! Мунун юлцмц нядяндир?
Айытдылар:
– Билмязиз. Амма эюзцндян гейри йердя ят йохдур –
дедиляр. Басат Тяпяэюзцн башы уъуна эялди, гапаг галдырды,
бахды эюрдц ки, эюзц ятдир.
Айдыр:
– Мяря гоъалар! Шцклцйц оъаьы гойун гызсын! – деди.
Шцклцйц оъаьа бурахдылар, гызды. Басат ялиня алды. Ады
эюрклц Мящяммядя салават эятирди. Шцклцйц Тяпяэюзцн
эюзцня еля басды ким, Тяпяэюзцн эюзц щялак олду. Шейля
ня’ря вурду, щайьырды ким, даь вя даш йангуланды.
Басат сычрады, гойун ичиня, маьарайа дцшдц…»
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Айдын олур ки, Тяпяэюзцн йеэаня зядя ала биляъяк
йери варса, о да эюздцр. Эюрцндцйц кими, Басат да юз
тактики планыны бу ваъиб мялуматын цзяриндя гурур. Инди
эялин башга ъцр тясяввцр едяк. Еля Биляк ки, Тяпяэюзцн бир
йох, ики эюзц вар. Беля оларкян Басат ону яввялъя шикяст
едиб сонра да юлдцря билярдими? Гятиййян йох. Чцнки Басатын ъямиси бир зярбялик вахты вя бир зярбялик дя имканы вардыр. Икинъи зярбяни ендирмяк вя о бири эюзц дя кор елямякдян ютрц Тяпяэюз она ялавя фцрсят вермяйяъякдир. Йериндян сычрайыб ону парча-парча едяъякди. Еля буна эюря дя
Басатын имкан тапыб ендиря биляъяйи йеэаня зярбянин уйьун
ситуасийасыны яввялъядян щазырламаг лазым иди. Йеэаня эюз
ситуасийасыны! Йеэаня эюз – йеэаня зярбя! Инсанын имканы
буна чатыр.
Вя Миф дя Басатын гящряманлыьыны бу шякилдя яввялъядян щазырлайыр. Миф Тяпяэюзц яввялъядян, билярякдян тякэюзлц йарадыр. Инсанын имканларындан чыхыш едяряк икинъи
зярбяни ендирмяк цчцн она верилян вахта вя щям дя онун
малик олдуьу мящарятя йягин ки, бялкя дя щаглы олараг бел
баьламадыьындан Миф икинъи эюзц яввялъядян «арадан эютцрцр» – бу бядщейбятляр анадан тякэюзлц доьулурлар. Ейни
заманда мящз бу «мянтигин» нятиъясиндя защири еффект дя
артмыш олур. Ейни тядгиг цсулуну Одиссейля Полифем мцнасибятляриня дя шамил едя билярик. Нятиъя ейни олаъаг. Мифин
йухарыда щаггында данышдыьымыз кичик биъликляриндян бири дя
еля будур. Беляликля, айдын олур ки, сцжетин стратеэийасы шяря
галиб эялмя идейасынын цзяриндя гурулдуьундан вя бурда –
Оьузда Басатын, узаг Йунаныстанда Одиссейин галиб эялмяляри сон нятиъя кими яввялъядян мцяййянляшдирилдийиндян
тактики дяйишмя, йяни икиэюзлцлцйцн бирэюзлцлцкля явяз едилмяси, инсанын – гящряман да олса, тябии инсанын физики имканы иля уйьун шякилдя щямащянэляшдирилиб.
Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, Миф щяля чох
эцълцдцр вя юз гящряманларынын щяйатыны, онларын ичиндя ол-
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дуглары шяраит вя ситуасийаны сон дяряъя дягигликля идаря едя
билир. Амма биз Мифин эцъцндян бящс едяркян, бир тяряфдян
онун мцхтялиф уйьунсузлуглары идаря етмя баъарыьыны вя
йени, мющтяшям бир мядяниййят тярзиня – Йазыйа мцнасибятдя юзцмлцйцнц сахлама гцдрятини нязярдя тутуругса,
диэяр тяряфдян биз Мифин эцъц дейяркян, бунун ичиндя щям
дя бир эцъсцзлцйцн эизляндийини дя дярк едирик. Бу ися онун
юзцнцмцщафизя наминя мцбаризя апармаг мяъбуриййятиндя галмасындан вя цмумиййятля Мифин гядим дцнйасына
тяъавцз едилмя мцмкцнлцйцнцн щятта ещтимал беля олуна
билмясиндян доьур.
Щялялик ися… Миф юз эцъцнц сахлайыр. Бу эцъцн вя
щям дя эцъсцзлцйцн йахшы эюстяриъисиня чеврилмиш «Дядя
Горгуд» дастанынын илк бахышда эюрцнмяйян эизли дяринликляри дя буна эюзял сцбутдур.
***
Сонралар бу образ, йяни Тяпяэюз, Йазынын Мифдян яхз
етдийи онларла, йцзлярля образдан бири олаъаг. Тяяссцф ки,
Йазы бу образын физики нагислийинин мянтиги инъялийини тута
билмяйяъяк. Вя кялляэюзляр дя наьылларымыздан бизим юйрянъяли мянтигимизин йохламадан гябул етдийи эюйдяндцшмя
шяр гцввяляр кими эялиб кечяъякляр…
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«Эялимли-эедимли дцнйа,
ганы дедийим бяй ярянляр?!»
Миф алями, Мифля баьлы дяйярликляр Йазы тяряфиндян йени бир бичимя салындыгъа, башга сюзля десяк, йаваш-йаваш
йазылашдыгъа, тяфяккцр тярзиндя дя бир сыра йени хцсусиййятляр
йаранмаьа башлады. Гядим Оьуз нясли йени бир дцнйайа
гядям гойурду. Мифоложи дцнйаэюрцшцнцн йаваш-йаваш
«мядяниляшмяси» вя инди биз анладыьымз, гябул етдийимиз
щяйат тярзинин яввялиндя, башланьыъында эялиб дурмасы инсанын юзцнцн юзцнц дярк етмяси просеси иля баьлы иди. Бу дяркетмя просеси гядим оьузларын да яввял-ахыр эялиб чыхаъаглары тякамцл нюгтяси иди. Даща доьрусу, нюгтя дейилди,
узун вя язаблы йениляшмя, дирчялмя йолу иди. Бу йолла бир
чох Дядя Горгуд гящряманлары эетдиляр. Бу йолла эедяряк
онлар эялиб бизя чатдылар, бизим ичимиздя яридиляр. Амма
бизя эялиб чатма йолунун яввяли юз дяринляриндян, юз
психоложи вя мяняви алямляриндян башлады. О алямя баш
вурмадан, Йазы мцщитинин ъазибясиня дцшмядян ясрлярдян
кечиб бу эцня дя эялиб чатмаг мцмкцн олмазды.
Оьуз нясли нядян узаглашды, няйя йахынлашды?! Мифин
тямизлик вя инам, гящряманлыг вя мярдлик аляминдян айрылыб Йазынын мцряккяб, ъилаланмыш, ряндялянмиш, психоложи
йцкля долу бир мцщитиня гядям гойду. Мифдян узаглашды,Йазы аляминя дахил олду. Ня итирди, ня газанды?! Буну
щеч заман сонадяк дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн
олмайаъаг. Бялкя щеч лазым да дейил. Чцнки Оьуз нясли Йа-
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зы аляминя еля-беля, бирдян-биря эялмяди, Мифин бюйцк бюйцк
вя гиймятли тяърцбясинин дя бир гисмини бейниндя, дцнйаэюрцшцндя горуйа-горуйа эялди. Артыг Йазынын да бир чох
ъящятляриня йийялянмиш щалда эялди. Итирдийи щям Мифдян
олду, щям Йазыдан. Газандыьы да ейни шякилдя щям Мифинки
иди, щям дя Йазынынкы.
Амма орасы да вар ки, беля бир «синтез» щардаса эюзял
бир систем йаратмаг наминя иряли сцрцлцр, бир нюв диалектик
инкишаф тярзини ясас кими эютцрцр. Яслиндя ися Миф йалныз
Дастан йаранан заман Дастанда йашамышды. Дастан йазылан заман ися онун сакини артыг Йазы иди. Дастан вар оландан сонра Миф юз мифоложи дцнйасында галды, эет-эедя Дастан ондан даща чох узаглашды вя артыг юз организминдяки
Миф яламятляриня дя мянтигсиз, йад яламятляр кими бахмаьа
башлады. Йазы тяфяккцрц, Йазы мядяниййяти Дастаны ясл
дюйцш йериня чевиря билди; Дастан истяр дил сявиййясиндя, истяр
ядяби-бядии дяйярликляр, истярся дя мязмун сятщиндя баданбаша Мифля мцбаризяйя эиришмиш Йазынын бу мцбаризясинин
ян бариз эюстяриъиси олду. Дастан екрандыр: биз бурада сюкцлцб даьылмагда олан, амма щяля кющня гцдрятини сахламаг
истяйян вя бязян буна наил олан Мифи эюрцрцк вя биз бу
екранда щям дя эянъ вя енержили Йазыны эюрцрцк. О, Миф
дцнйасына зярбяляр вурур, щялялик бу зярбяляр эцъсцздцр вя
щялялик Йазы там шякилдя юз сонракы язямятини гура билмир.
Амма бизим эюрдцйцмцз вя инандыьымыз Дастан щям Миф
цчцн, щям дя Йазы цчцн ачыгдыр. Дастанын гурулушу щям
икисинин бязян бир-бириня йахын, бязян дя бир-бириня гайнайыб-гарышмыш шяклиндяки тязащцрцндян ибарятдир. Дастан
Миф вя Йазы арасында эизли гатда эедян мцбаризянин няинки
излярини, щятта эениш апарыъы мягамларыны да юзцндя сахлайа
билмишдир. Онун ян бюйцк гиймятляриндян бири дя бундадыр.
Дядя Горгудун солмаз дцнйасы! Дастанда дярин
гатда йашайа-йашайа юз тяравятини, эюзяллийини сахлайан
дцнйа! Бу дцнйада Мифин гызыл дюврцнцн чох гиймятли
хцсусиййятляри горунуб сахланмыш, ейни заманда эянъ вя

303

бакиря Йазынын илк тяърцбяляри юз яксини тапмышдыр. Бу
дцнйа инди бизя узаг вя ялчатмаз эюрцнцр. Алман шаири вя
драматургу Шиллерин беля бир шери вар: «Йунан аллащларына»
адланыр. Гядим бир дцнйанын аллащларына, йарымаллащларына,
гящряманларына мцраъиятля йазылыб. Башдан-баша шерин рущу
ялчатмазлыг нискилиндян йоьрулуб. О гядим мифоложи башланьыъа ъанатым ещтирасы бу эцнцн реал прозасынын фонунда
даща ъялбедиъи вя башадцшцляндир.
…Щардасан, гядим вя эюзял дцнйа?! Сянин аллащларын
щарда гейб олду?! Гящряманларын щара чякилди?! Ей бюйцк
аллащлар, дцнйаны сащмана салдыьыныз, дцнйадакылары юйрятдийиниз о вахтлар ня олду?! Гайыдын вя йенидян ишыьынызы дцнйанын цстцня салын! Бизя инди йалныз сизин щясрятинизи чякян
кядярли дцзляр, чичякляри солмуш чямянляр, аллащсызлашмыш
дцнйа галыб. Яввялки о рянэляр долу щяйатдан бизя галан
йалныз кюлэялярдир. Сиз аллащлар наьыллар аляминя чякилдиниз.
Дцнйамызы тярк етдиниз. Бизим дцнйамыз ися мящз сизин кюмяйинизля щядди-булуьа чатмышды. Вя ня йазыг ки, инди о артыг кюмяксиз шякилдя бу уъсуз-буъагсыз Каинатда сонсузлуьа доьру цзя биляр…
Беля бир нискилля йашайырды бюйцк алман сяняткары
Шиллер. Бу щиссляр иди ону ращат бурахмырды. Она еля эялирди
ки, бцтцн эюзял вя дяйярли олан ня вардыса о гядим аллащлар
юзляри иля апардылар. Дцнйанын, Каинатын бцтювлцйц, бир
сюзля, щяр шейин дады, ляззяти онларла эетди.
Доьрудан да Мифсиз дцнйа няляр итирдийини бирдянбиря анламады. Дядя Горгуд аляминин бцтювлцйц вя сащманы, ляйагяти вя эюзяллийи, сафлыьы вя тямизлийи гядим йунан
аляминдя олдуьу кими бирдян-биря гейбя чякилди. Бу алямин
бцтювлцйц вя сащманы гырылды. Сонракы инсан нясилляри бейинляриндя о дцнйадан чох аз шей сахладылар. О гядим дцнйа
иля бизим дцнйамыз арасында семантик бир бошлуг йаранды.
Бизим Атлантидамыз эюздян узаг, кюнцлдян ираг галды.
Задяэанлар алями – цздя олан, вуруб-йыхан, алдадыб-алданан, севиб-севилян гящряманлар о гядим дцнйанын вя ону
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тясвир едян Дастанын бел сцтунларындандыр. Онларсыз о дцнйа йохдур. Амма йалныз онлар идими о дцнйаны гуранлар?!
Бяс Дастанда йалныз ады чякилян диэяр гящряманлар, онларын
щяйаты, гящряманлыглары, кечдикляри аьыр йол барядя нийя
дольун бир шей билмирик, о ъцзи билдикляримизи дя бир-бириля
ялагяляндириб системли бир щала салмаг мцмкцн олмур?
Щаны Дядя Горгуд дедийи Оьуз задяэанлары,бяй ярянляр,
дцнйа мяним дейянляр?! Эялимли-эедимли дцнйа онлары ня
тез унутду?!
Дастан бязи адлары хясисликля аныр. Бялкя бу хясислийин
сябяби будур ки, онлар барядя эениш мялумата, тясвиря садяъя ещтийаъ йохдур?! Оьуз алями бу ады чякилян вя бир-ики
штрихля, епизодик характеризя едилян ъянэавярляри онсуз да
йахшы таныйыр?! Бялкя онлар да Дастанда щагларында сющбят
эедян, щяйат йоллары излянян гящряманлар кими эениш вя
мараглы бир щяйат йашайыблар бу дцнйада?! Вя бизим
Дастан да онлары «унутмагла» артыг мялум щягигятляри бир
даща тякрарламаг истямир?! Амма Дастан йаранандан бу
эцня гядяр сцрцб эялян бу узун вя мющтяшям Йолда чох
шейляр йцкдян дцшцб галды, йаддашымыз чох щягигятляри гейб
етди. Инди бир даща адларыны чякяк. Вя бунунла да йаддашымызын ян мцхтялиф гатларыны, дяринликлярини бир даща ишя салмаьа чалышаг. Щаны дедийин бяй ярянляр, эялимли-эедимли
дцнйа?! Щаны?
Гыйан Сялъуг – Басатын гардашы. Тяпяэюз тяряфиндян
щялак едилиб.
Гараэцня – Салур Газанын гардашы.
Ганыгган киши – Бир оьлуну Тяпяэюзя вермиш, бир оьлу
галмыш гоъа.
Елин Гоъа оьлу Сары Гулмаш – Газанын еви
йаьмалананда шящид олан ъянэавяр.
Гара Чякур – Оьузда нигабла эязян дюрд иэиддян
бири.
Гырггунуг – Гара Чякурун оьлу. Нигабла эязян
дюрд иэиддян бири.
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Алп Рцстям – Ики гардаш бябяйин юлдцрцб зялил эязян
ъянэавяр.
Ямян – Йейняйин дайысы. Ады бялли бяйлярля дцшмян
цстцня эетмяйян, беш ахчалы цлцфячиляр (муздлу ясэяр?) юзцня йолдаш едян Оьуз бяйи. Пейьямбярин цзцнц эюрян Оьуз
задяэаны.
Гыйан Сялъуг оьлу Дяли Дондар – Басатын гардашы
оьлу. Ат аьызлы Арузун нявяси. Дямир гапы Дярбянддяки дямир гапыны йыхыб алан, Газаны цч дяфя атындан йыха билян
Оьуз гящряманы.
Гяфлят Гоъа оьлу Ширшямсяддин – Иъазясиз Байындыр
ханын дцшмяниня галиб эялян Оьуз ъянэавяри.
Елин Гоъа оьлу Алп Ярян – Ялли йедди гялянин килидин
алан, отуз йедди гяля бяйинин мящбуб гызлары иля ешг гылан
йеэаня «гызбаз» Оьуз ъянэавяри.
Дяли Будаг – Гараэцнянин оьлу, Салур Газанын гардашы оьлу вя кцрякяни. Щамидля Мардин гялялярини йыхыб
алан ъянэавяр. Щаны?
Бунлардан башга билаваситя адлары Дастанда чякилмяйян, амма щагларында ютяри дя олса мялумат эедян адамлар да бизим диггятимизи щаглы олараг юзляриня чякиб сахлайырлар. Бейряйин йолунда шящид олан наиб, Басат барядя хябяр эятирян илхычы, Бейряйин севэилиси кафир гызы, «шюклц» мяликляр, «гара» мяликляр, ъасуслар, пусгучулар вя даща кимляр
Дастандакы щадисялярин тясвирини рянэарянэляшдирян, Оьуз
дцнйасыны бцтювляшдирян реал вя тябии адамлар олублар. Онларын щяйаты барядя бир шей юйряня биляъяйикми?! Дастанын
даща дярин гатларында бу гящряманларын щяйатына доьру
апарылан лаьымлары, ъыьырлары цзя чыхармаг мцмкцн олаъагмы? Бялкя ъаваб башга тцрк абидяляриндя эизляниб?! Онлара чыхыш етсяк Дастандан ады кечян бу гящряманларын щяйаты бялкя даща эюрцмлц олар?!
Суаллар, суаллар… Яслиндя щяр щансы ъаваб дягиг гойулмуш суалын башга ъцр ифадя едилмиш формасыдыр. Яслиндя,
ъаваб суалда эизлянир. Суал да, ъааб да бюйцк вя улу Дядя
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Горгудун ясрляр бойу бизя вердийи дярслярин ичиндя, бюйцк
вя мцгяддяс щяйат тяърцбясинин майасында, ъанындадыр.
…Биз инди Дядя Горгуд дярсляриндян бирини алдыг. Бу
дярс бюйцк Дастанын даща бир охунушу иля нятиъялянди. Вя
индийя гядярки охунушлара сюйкянян, эяляъякдяки охунушлары да цмидля эюзляйян бу охунуш сирли бир алямя баш вурду, бу алямдя эюрдцклярини щамыйа фаш етмяйя тялясди. Сирричиндя вя эизли «дядя Горгуд» дастанынын щяр щансы мцяммалы бир мягамыны ачыгламаьа ъан атды. Дастан юзц бу сирляри щявясля ачмаьа щазырдыр.
Доьрудан да сирр ня вахтса ачылаъаг сирдися, щеч яввялдян йаранмайыб сирр кими.
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Тянща Дядя Горгуд
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanındakı (Dastandakı)
təsvirlər qeyri-adi məqamların təsviridir. Adi həyat, gündəlik qayğılar, cəmiyyət üzvünün normal yaşam tərzi Dastanda təsvirə gəlmir. Müəllifin buna sadəcə vaxtı yoxdur.
Bəlkə də həvəsi yoxdur. Buradakılər bir kəs, hər bir personaj birbaşa süjetin gərginliyinə "işləyir". Hamı bir-birinin
yanındadır. Hamı əl-ələ verib birlikdə bu yükün – dastanyaratmanın ağırlığını çiyninə götürür. Hamı ümumi iş üçün
yaradılıb. Qanturalı da, Beyrək də sevərkən bu sevginin
hamı əvəzi olmasını görməmək mümkün deyil. Onların yerini dəyişib Qanturalını on altı ilin əsirliyinə, Beyrəyi isə
Trabzona üç canavarla haqq-hesab çəkməyə göndərsək,
Dastan üçün, ən əsası, dastandakılar üçün heç bir fərq eləməz. Dastanda individual, əvəzedilməz həyat, demək olar
ki, yoxdur.
Son cümlədəki "demək olar ki" ifadəsi ян чох Dədə
Qorqudun (Müəllifin) özünə aiddir.
Dastanda təsvir edilən cəmiyyət, əlbəttə ki, bütövdür.
Amma bu bütövlüyü profan səviyyədə qəbul etmək düzgün
olmazdı. Buradakı bütöv cəmiyyət yəni hamının eyni cür düşünüb eyni situasiyada eyni cür hərəkətləri etməsidir. Bütöv,
yəni bir-iki məqam istisna olmaqla bu adamların hamısının
iplərinin" kukla teatrında olan kimi gözəgörünməz Müəllif
əlində cəmlənməsi və idarə edilməsidir. Amma az qalmışdı
bu adamlardan biri sivişib onun nəzarətindən yayınsın.
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İstisnalı məqamlardan biri олан Beyrəyin məlum hiyləgərliyi əslində, Müəllifə qarşı qiyam kimi də qiymətləndirilə bilər.
Yaddaş üçün. Beyrək on altı il əsirlikdə olarkan bəzilərinin güman etdiyi kimi heç də “vətən, vətən” deyərək
göz yaşları içində boğulmadı, əksinə “kafir bəyinin məhbub qızı” ilə eşqbazlıq girdabına batdı. Və bu hiyləgярlyini
hətta Müəllifin diqqətindən yayındıra da bildi. Hiyləgərlik
isə mövcud yekrənglikdən çıxmaq və daxilə – mənəvi iç
dünyasına boyatım demək idi. Bundan sonra xasiyyətin
mürəkkəbləşməsinə bir addım qaldı.
O biri bəylər belə deyildilər. Bütün mifoloji mətnlərdə
olan kimi mərdi mərd idi, yalançısı yalançı. Ağın ağ adı
var idi, qaranın qara. Kədərə qarışmış sevinc və yaxud göz
yaşlarına bürünmüş gülüş nə idi buna Müəllif hələ ki bir ad
verə bilmirdi, çünki həyatın özündə belə hal yox idi. Bütün
bunları sonralar uyduracaqdılar. Hələlik isə...
Beyrək əslində Müəllifin "huşsuzluğu", sonradan da
özünə heç cür bağışlaya bilmədiyi səhvi idi. О bu səhvi Beyrəyin özünə belə bağışlamır. Tamam başqa bir əhvalatla
bağlı fırladıb-çöndərib sonrakı peşmançılığın fayda verə
biləcəyinə səmimi inamla Beyrəyi cəzalandırır. Bu boyda
dastanda, bu boyda savaş və döyüşlər içində heç bir digəri
yox, məhz Beyrək öldürülür. İndividuallığın astanasına gəlib yetişə bildiyi üçün! Onun, yəni Müəllifin tərəfindən öldürülür.
Yeganə yekrənglikdən çıxmaq cəhdi bu cür cəzalandırılır. Bütün digərləri sözəbaxan kuklalar kimi.
Onun özü isə bu cür yekrəng qəhrəmanlar arasında
tək və tənha qalmalıydı, necə ki qaldı da.
Minnətdar xələflər ona nə adlar vermədi?! El ağsaqqalı, müdrik, ulu, bütün dərdlərin əlacı, qayibdən, yəni
gələcəkdən dürlü xəbərlər verən...
Gənclərə ad qoydu, öyüd-nəsihətini, xeyir-duasını
əskik eləmədi, həyat və ölüm, mərdlik və namərdlik barədə,
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"yapa-yapa yağsa da yaza qalmayan qarlar" barədə min
türlü hikmətlər söylədi. Hər gəncin qəhrəmanlığına bir
oğuznamə düzdü, qoşdu. Usanmadımı? Usandı. Usanmağına ən yaxşı dəlil hər boyun sonunda "peyda olub" söylədiyi kəlamların həm mahiyyət, həm də formaca təkrarıdır. Eyni qəlibdir. Müxtəlif qəhrəmanların eyni niqabı ola
bilən kimi müxtəlif boyların da eyni qəlibi olur...
Nizami Gəncəvi məsnəvilərinə görə dövrünün hökmdarlarından ya kənd, ya da ən azı kənizdən-qaravaşdan
nəsə alırdı.
Dədə Qorqud nə aldı?
Bunu bilmək, yəqin ki, bizə heç zaman nəsib olmayacaq.
Müdrik el ağsaqqalı. Müəllim. Yol göstərən. Rəngli
dünyanı bir rəng məxrəcinə gətirən. Yerlə göyün arasında
əlaqəçi. Şair və nasir...
Amma hər şeydən əvvəl o, tək və tənha idi.
Bütün Dastan boyu hardan gəldiyi və hara qayıtdığı
bilinmədi. Məchuldan gəldi, məchula da geri döndü.
Bilinmədi, evi vardır, ya yoxdur?! Bilinmədi, ailəsi vardır,
ya yoxdur?! Yəni oğlandan, qızdan nəyi vardı, nəyi yoxdu bilinmədi. Müəyyən məqam gəlib yetişəndə çağırırdılar, o
da gəlirdi. Söz söyləyirdi, boy boylayırdı. Bəlkə o heç Oğuz
içində, cəmiyyət arasında yaşamırdı da. Hardasa bir dağ
döşündə, bəlkə bir mağarada?! Əksinə sübut yoxdur. Belə
olmasaydı, qazandığı o hörmət və izzət də yəqin ki bu
dərəcədə olmazdı. Kənarda! Ancaq Oğuzdan kənarda! Cəmiyyətdən, insdən-cinsdən kənarda. Hərdən gələsən, istəyəndə yenə çıxıb gedəsən. Yox olasan. Havada əriyəsən.
Gözdən, könüldən itəsən. Hörmətin də qalar, sözünün kəsəri də. Hətta səndən bir də gördün qorxmağa da başladılar. Elə bunda deyilmiydi ən ağır və kədərli həqiqət?!
Gedər-gəlməz yollara (Təpəgözlə danışığa!) Dədə Qorqudu
zor, yaxud qılıqla göndərən həşəmətli Oğuz bəyləri onu
yenidəн sağ və salim görməkdən həqiqətənmi məmnunluq
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duyurdular? Söyüşə, hədyana düçar olduğu zaman (Dəli
Qarcar!) bundan həzz alanlar olmurdumu?!
Tənha deyildiydə, bəs kim idi Dədə Qorqud?!
Təkcə cismi tənha deyildi. Ruhu da tənha idi. Cümlələrindən görünür. Kəsik və əmirvari, sönük və yorğun bu
cümlələr çox və tez-tez deyilməkdən sürtülüb-sürtülüb dəyərlərini (informasiya ötürmə güclərini!) nə vaxtdı itirmişdilər. Uzun, heç cür bitmək bilməyən ömür bunun üçünmü
lazım idi?!
"...Çıxan can geri gəlməz". Bu həqiqəti anlatmağa
çalışdığı insanlar kimlər idi?! Canın quş kimi uçub-uçub nə
zamansa yuvasına qayıdacağına anormal ümid bəsləyən
sadəlövh "saqqallı uşaqlar", yoxsa yarıvəhşi meşə və dağ
sakinləri?!
Hər bir cümləsi ayrıcadır. Hər cümlənin öz keçilməz
sərhəddi var. Və bu sərhəd daxilində həf bir cümlənin
semantik tənhalığı göz önündədir. "Qarı düşmən dost
olmaz. Əski pambıq bez olmaz". Yanaşı dursalar da, qafiyə və ahəng eynilıyi "nümayiş" etdirsələr də biri Ala
dağdan danışır, o biri Qara dağdan. Ayrı-ayrılıqda hər biri
yenə də tənhadır.
Əlbəttə, o ancaq özünə məlum həqiqətləri söyləməkdən yorulmaya bilməzdı. Tənhalığın isə kim nə deyir desin,
ən əsas, bəlkə də birinci şərti yorulmaqdır.
O son dəfə yenidən canlandı. Tənha Dədə Qorqud o
biri adaşlarından daha doğma, daha məhrəmdir. Əsl tənhalar heç vaxt özlərinə tənha demədilər. O da demədi. Ayıb
bildi, nədi, tənhalığını gizlətməyə, ört-basdır etməyə çalışdı. Ya da bəlkə heç bilmədi ki, bu tənhalıq nə olan
şeydir. Öz mağarasında, səsli-küylü, oğuz həyatından uzaqda, cılızdan və dəbdəbədən kənar bir yerdə oturub-oturub
darıxa-darıxa (bu da tənhalığın ikinci şərti), bekarçılıqdan
mürgü vura-vura öz vaxtını gözləyirdi. Gözləyirdi ki, nə
zaman biri gəlib onu növbəti Oğuz şöləninə çağıracaq. O
da gedib boy boylayacaq, söz söyləyəcək. O bu Dastanı
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yazmaq istəmirdi. Onu aldada-aldada, könlünü ələ ala-ala
bu Dastanı yazdırdılar. Özündən xəbərsiz. Yoxsa özü özü
haqda üçüncü şəxsdə ancaq anormallar danışar və yazar.
Tənhalıq çox gizləndi və gözlədi, uzun-uzun illərə
dözdü – nəhayət özünü büruzə verdi.
"Yum verəyim, xanım".
Amma kim deyər ki, tənhalıq ona yaraşmır?!
Və nəhayət tənhalığın üçüncü şərti: intihar arzusu!
Иntihar etməyi arzuladımı, yoxsa arzulamadı?! Lap
yoxsa, intihar edənlər bəlkə zaman-zaman dirilir və Allah
tərəfindən onlara bağışlanmış ömrün o biri hissəsini birtəhər tamamlamağa çalışırlar?!
Elə isə bu gün də diridən diri qalmasının səbəbi bu
deyilmi?
Tənhalıq gərəkdir adama yaraşa. Belədir, ya belə deyil?!
Heç kim deyə bilməz ki, tənhalığı ona yaraşmadı.
Heç kim deyə bilməz ... Heç kim... Heç..
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Сон сюз
вя йахуд

Илкин нятиъяляр
Мян бу китабла баьлы Сон сюзцн йазылмасыны хейли
эеъикдирдим. Билмирям нийя. Бялкя она эюря ки, эизли бир хоф
варды ъанымда?! Бялкя бу бир вида иди мянимчцн, цмумиййятля мяним Сон сюзцм иди, бялкя дя «Дядя Горгуд»
дастанлары иля баьлы Сон сюздц – билмирям. Щяр щалда щяр ики
щал тяяссцфлцдцр. Амма… бялкя дя беля дейил. Щяр щалда
илкин нятиъяляр юз-юзлцйцндя Йолун битмясиня ишаря етмир.
Илкин нятиъяляр мящз Йолун давам етмя потенсиалыны ашкарлайыр, цзя чыхарыр.
Бу китаб цч щиссядян ибарят олду. «Сирричиндя Дастан»
щиссяси эизли гатларын ашкарланмасына, цст гатын щяр щансы бир
сирли цнсцрцнцн дярин, эизли сявиййядя ачылма имканларына,
цздяки бцтцн мянтигсизликлярин дяриндяки системли, бир-бириля
ялагяли йозумуна щяср едилди. Яслиндя сирричиндялик сиррачыма йюнялмиш, онун изащына хидмят едян бир васитя олду.
Сирлярин аылмасы, йозулмасы васитяси! Биринъи щиссянин цмуми
гайяси будур. Вя тябии ки, бу биринъи щиссядя бязи мцгайися
елементляри, диэяр мифоложи системлярдяки дастанларла гаршылашдырмалар да юз яксини тапды. Амма бу мцгайисяляр вя
гаршылашдырмалар ясасян йунан мифляриля апарылды вя епизодик сяъиййядя олду.

313

Мягсядли мцгайися икинъи щиссядя щяйата кечирилди.
«Анавариантлара доьру!» Бяли, щям Оьуз, щям йунан мифляриндяки охшарлыгларын бир-бириня вариант олмасынын ясас
кими эютцрцлмяси ону сцбут етди ки, яввяла Оьуз мифляри дя
ейни гядимлийя маликдир вя икинъи тяряфдян йунан мифляри дя
сон гайнаг, сон илкин нюгтя, промифоложи сявиййя дейил,
бцтцн диэяр халгларын мифляриля бярабяр, бунлара доьру
эедян йолдадыр – инвариант (анавариант) дейил, вариантдыр.
Айдын олан ясас мясялялярдян бири дя будур ки, Оьуз
вя йунан мифляриндя истяр сцжет хяттиндя, истяр персонажларда
вя истярся дя ситуасийаларда юзцнц эюстярян охшарлыглар вя
паралелляр тиположи дейил, эенеоложи мащиййятлидир. Йяни бцтцн
бунлар тясадцфи дейил, бу охшарлыглар бир-бириля гощумдурлар, ейни мяхяздян доьулма мягамына маликдирляр.
Бу ейни мяхяз анавариантдыр. Мцгайисяляр бизя имкан верди ки, мифоложи анавариантын бярпасына доьру бир
аддым да атаг. Гоша вариантлар цзя чыхды, бязян онларын биринин натамамлыьы о биринин тамлыьы щесабына бярпа олунду
вя с. вя и.а. Йеня дя бир гядяр яввяля гайытсаг, щяр ики охшарлыьын мящз вариант олмасы бир даща тясдиглянмиш олур –
индийядяк бир чох щалда гябул едилмиш гядим йунан юрняйинин надирлийи, мцстясналыьы фикри ортадан галхмыш олур.
Гядим йунан юрняйи дя юрнякликдян чыхыр вя варианта
чеврилир. Юрняк юзцндя гисмян дя олса анавариантлыьа, ян
гядим, сон доьуш нюгтяси олмайа аидлийини горуйур, амма
бир нечя вариантдан данышмалы олуругса, о заман анавариантлыг идейасы бир гядяр дя узаьа атылыр, анавариант
вариантларын щяр икиси цчцн – щям йунан варианты цчцн, щям
дя Оьуз варианты цчцн ейни дяряъядя «ялчатмаз», ейни
узаглыг мясафясиндя дурмуш олур. Мягсяд будур: охшарлыьын щяр ики паралелинин мцстягил вариантлар олмасыны
эюстярмяк вя мювъуд вариантларын даща узагдакы ейни анавариант нюгтясиня бирэя, бярабяр эедиб чыхмасыны ясасландырмаг, долайысы иля дя Оьуз мифинин дцнйа Миф системинин
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айрылмаз тяркиб щиссяси олдуьуну конкрет олараг вурьуламаг.
Тябии ки, анавариант мягамы садяъя ики вариант веря
билмязди. Вя еля буна эюря дя бу сятирляр илкин нятиъяляр кими
гейд едилир.
Эяляъякдя Оьуз мифлярини шумер, щинд, Мисир, Иран,
Чин… мифляри иля ясаслы мцгайисяляр эюзляйир. Йени вариантлар
сораьында олмаг эярякдир. Йалныз йунан вариантлары иля мцгайися бялкя дя бу эцн цчцн йетярли сайыла биляр, амма о да
айдындыр ки, бу мцгайисядян ялдя едилян принсип вя цсуллар
сабащкы тядгигатларда ясас чыхыш нюгтясиня дюнмялидир. Китаби-Дядя Горгуд дастанлары беляъя тябии вя цзви шякилдя,
мянтигля, эурулту иля дейил, мянтигля дцнйа мифоложи системиня тяркиб щисся кими дахил едиля биляр. Бу мифоложи системин
щям юйрятмя, щям дя юйрянмя обйектиня чевриля биляр.
Йол вариантлардан Анаварианта, чайлардан Мянбяйя
доьрудур!
Бурада цчцнъц щиссянин дя ня цчцн мящз «семантик
бошлуглар»а щяср едилмяси айдынлашыр. Охшар вариантлар
паралел хяттляр кими узана билдийиндян, бязян бу хятлярдян
бири щансы йериндяся гырылыр, йохалыр (санки йохалыр!) вя бир
гядяр сонра йералты чай цзя чыхан кими цзя чыхыр, паралеллийини
давам етдирир. Мятндяки бу гырыглыг семантик хятдя бошлуг
йарадыр. Бу бошлугларын долдурулмасы, гырылмыш ялагялярин
бярпасы, мцнасибятлярин йербяйер едилмяси бязян еля щямин
Мятнин башга щиссяляринин, бязян дя башга мятнин там, яввялдян сонадяк давам едян паралел вариантынын щесабынадыр.
Семантик бошлугларын долдурулмасы мятнин информасийа
ютцрмя каналында мцяййян манеялярин, «кцйляр»ин дяф едилмясиня эятириб чыхарыр. Семантик бошлуг етнопсихоложи, мяняви бир варлыьа да дюнцр. Беля семантик бошлуглар Милли щушсузлугдан йараныр вя яслиндя алт, эизли гат иля цст, цздяки гат
арасында ялагянин гырылмасына ишаря едир. Амма йеня дя
дярин, эизли гат чох мятляблярин цзяриня ишыг сала билирмиш вя
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семантик бошлугларын да долдурулмасы нящайят етибариля
Мятнин адекват гябулуна хидмят едир.
Дастан иля баьлы щяр щансы нятиъя щямишя илкин нятиъя
олаъаг. Йени вя перспектив тядгиг йюнляри артыг индидян ильым кимидир. Биз ильым тутанларыг. Йени миоложи мяканлар
бизи эюзляйир. Шумер, щинд, Мисир, Чин, Иран мифляриндя эизли
гатларда йахынлыглар, паралелляр, вариантлар юзцнц щюкмян
эюстярмялидир. Вя йеня дя бу йахынлыьын сяъиййясинин ня ъцр
олмасыны арашдырмаг – онун тиположи-сонракы (тясадцфи) вя
йа эенеоложи (илкин, доьма) олмасыны цзя чыхармаг гаршыда
дураъаг.
«Эизли Дядя Горгуд» няйи ачды, щансы сирри ашкарлады,
щансы мцяммалары, щансы мянтигсизликляри бир эюрцмлц
мяхряъя эятирмяйя ъящд еляди?! Буну охуъу юзц щисс
елямямиш дейил. Амма бир мясяля вар ки, Дастан вя онун
бядии ифадясини вердийи ъямиййят, дцнйа иля бизим мяняви
варлыьымыз арасында буэцнкц учурум да эюрцндц. Биз варислярик, амма биз лайигляр дейилик. Гырылмыш хяттляр йеня дя
щямян, бу дяфя мяняви бошлуглар кими! Доьрудан да Оьуз
бизим нискилли Атлантидамыз имиш. Доьрудан да йашада билмямишик там дольунлуьу иля о гядим вя о саф ъямиййятин бцтцн мяняви потенсиалыны. Ня цздяки адлар системимиз, ня психоложи-фялсяфи мянлийимиз, ня дяриндяки мяняви вя щцгуги йасаглар о бакиряляйин лайигли варисляриня дюнмялидирляр. Бяс о
мяняви орийентирляр ки Дастанла вя дастандан башламышды,
онлар щараъан эялдиляр?! Ня цчцн бу эцняъян эялиб чатмаларына имканлары олмады?! Суаллар, суаллар…
…Мифля Йазынын, даща доьрусу йениъя дирчялмяйя вя
ятя-гана долмаьа башлайан Йазы иля артыг гоъалыб ялдян
дцшмцш Мифин мцбаризяси бцтцн заманларын ядяби-бядии,
иътимаи сынаьындан кечди вя щеч бир галиби мцяййянляшдирмяди.
Анавариантлара доьру ъан атан вариантлар узаглыгдакы доьмалыьы бир даща тясбит етдиляр вя бир даща юз мювъуд-
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луглары иля анавариантын ялчатмазлыьыны, ильымварилийини ачыб
ортайа гойдулар.
Семантик бошлуглар сцбут етдиляр ки, онлар дяйяря
малик бошлуглардыр вя дяринликляриндя Милли йаддашымызын
нящянэ потенсиалы йатыр.
Мифоложи дцнйадан мядяниляшмиш Йазыйа, онун гайда-ганунларына табе едилмиш дцнйайа кечиди мящз «Дядя
Горгуд» дастаны эерчякляшдирди. Мифля Йазынын ябяди мцбащисяси вя мцбаризяси ябяс дейилди. Бу мцбаризянин майасындан язямятли кечид кюрпцсц йаранды – Дядя Горгуд
Дастаны! Онун ачыг-ашкар, эюрцмлц тяряфи вя эизли гаты бирбирини тамамламаьа, изащ етмяйя тялясмяди, амма щям дя
бу эизлилик сиррини о сирря вагиф олмаг истяйянлярдян дя бяркбярк горуйуб сахламады.
Эизли Дядя Горгуд йаранды – системли вя дцзянли охунуш, адекват гябулетмя ъящди кими!
Бу Эизли Дядя Горгуд бир тяряфдян ашкарланды, амма о бири тяряфдян йеня дя тцл пярдяйя бцрцндц. Йени охунушлар цчцн.
Биз юз сюзцмцзц дедик, биздян яввял вя биздян сонра
дейянляря салам олсун!
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Илкин нятиъяляр – 2
Щягигятян дя, яввялки фясиллярдян эюрдцйцмцз кими,
«Дядя Горгуд» дастаны бцтювлцкдя бир мяняви кюрпцдцр.
Оьуз ъямиййятини миф аляминдян – Мифдян йазы аляминя –
Йазыйа кючмяйя шяраит йарадан мющтяшям мяняви кюрпц!
Бу кюрпцнцн алтындан ахан чай ялбяття ки, Стик чайы дейил.
Гядим йунан мифиндя Стик чайыны кечиб Аiдiн кюлэяляр
сялтянятиня дахил оланлар йаддашларыны итирирдиляр. Кюлэяляр
алями йаддашы рядд едир. Дядя Горгуд кюрпцсц ися миф
алями барядяки йаддашын йени Йазы аляминя дахил олмасына
гадаьа гоймур. Амма йаддаш да она эюря йаддашдыр ки,
ня олубса ону олдуьу кими йенидян бярпа етмир. Бярпа
етмя просеси тягрибилик принсипи иля щяйата кечирилир вя йахуд
кечя билирся, Йазы юз мящарятини онун трансформасийасында
щюкмян бцрузя верир. Бу барядя китаб бойу биз кифайят
гядяр бящс етдик. Кечидин мцхтялиф сявиййялярдя бярабяр
гиймятя малик олмамасы мясяляси башга бир хцсуси сющбятин
мювзусудур. Амма ону гейд етмяк истярдим ки, истяр
ъцмля (дил вя цслуб) сявиййясиндя, истярся дя сцжет, персонажлар сявиййясиндя «Мифдян Йазыйа» принсипи ясасдыр. Щятта
йунан мифляри иля мцгайися дя бизя Дастандакы Миф мцстявисинин ня гядяр эцълц олдуьуну эюстярир.
Дастанда йунан мифляриля уйьунлуг (паралеллик) ейнихассяли дейил. Бу паралелляр ашкар (эцълц!) вя эизли (зяиф?)
шякилдядир. Яэяр «Одиссей – Полифем» вя «Басат – Тяпяэюз», «Одиссей – Пенелопа» вя «Бейряк – Банычичяк», «Ад-
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мет – Щеракл – Танат» вя «Дяли Домрул – Язрайыл» паралелляри ашкар шякилдя юзцнц эюстярирся, «Едип – Лай – Иокаста»
вя «Буьаъ – Дирся хан – арвады», «Парис – Эюзял Йелена»
вя «Гантуралы – Сары донлу Селъан хатун», «Агамемнон –
Салур Газан» хятляри вя башга уйьунлуглар даща эизли
гатдадырлар. Бялкя дя ашкар эюрцнянляри паралелляр, эизлиндякиляри ися уйьунлуглар адландырмаг даща мцнасиб оларды.
Щяр ики щалда (щям паралелляр, щям дя уйьунлуглар) Мифин
эцъц ейни заманда она ишаря едир ки, Миф «яразиси»нин
компонентляри универсал мащиййятлидирляр. Еля буна эюря дя
бу мцгайисялярин сярщяди ачыгдыр, бизим диэяр мифоложи
(йарымифоложи) мятнляря чыхмаг имканымыз вар. Бунунла
ялагядар илкин олараг йада гядим эерманларын «Нибелунглар няьмяси» дцшцр. Севэилийя йетишмяк цчцн Дастанда Бейряк дя, Гантуралы да мцяййян манеялярля гаршы-гаршыйа дурурлар. Хцсусиля, Бейряк вя Банычичяк мцнасибятляри бу
щалда даща мараглыдыр.. Банычичяк Бейряйин гаршысына шярт
гойур. Бейряк онунла савашмалы, онунла ат чапмалы, ох
атмалы вя галиб эялмялидир. Банычичяк эюзял бир гыз олмагла
йанашы, щям дя эцълц бир рягибдир. «Нибелунглар няьмяси»ндя Брумщилда вя Эцнтер (яслиндя – Зигфрид) мцнасибятляри дя ейниля бу ъцрдцр. Эцнтер Брумщилдайа йетишмяк
цчцн мцяййян гящряманлыглар эюстярмялидирляр вя онун
явязиня буну Зигфрид едир.
Ялбяття ки, диэяр мятнляр дя бу паралелляря вя йахуд
уйьунлуглара чох шей веря биляр. Мцгайисялярин ъоьрафийасы
эенишлянмялидир. Миф мцстявисинин универсаллыьы буна имкан
верир.
Индики щалда ися ортайа лабцд шякилдя чыхан беля бир
суалла гаршылашырыг:
– Тядгигя ъялб едилян паралелляр вя йахуд
уйьунлуглар бизя ня верир?
Бу суалдан доьан мащиййяти беля цмумиляшдирмяк
олар. Биринъи ону гейд етмяк оларды ки, паралелляр (уйьунлуглар) ашкар вя эизли шякилдядир. Икинъи ону гейд етмяк ва-

319

ъибдир ки, паралел вя уйьунлуглар тякъя Щомерин дастанлары
иля дейил (Одиссей – Полифем), ейни заманда даща эениш
йунан миф системи иля баьлыдыр (Едип – Лай вя с.).
Нювбяти суал бизи эюзляйир. Суал будур: Паралел вя
уйьунлуглары ня ъцр мяналандырмаг олар? Онлар, илк олараг
аьла эялян кими, гядим йунан мотивляринин оьузъайа
«тяръцмяси»дир (трансформасийадыр), йохса?..
Доьрудан да илк аьла эялян одур ки, бу мотивляр бир
миф мцстявисиндян башгасына кючцрцлмядир. Йяни: «тяръцмядир». Беля ися йеня йени суал доьур: Беля бир «тяръцмя»ни
вя щятта трансформасийаны щяйата кечирмяк цчцн Оьузда
кифайят гядяр йетярли интеллектуал потенсиал вар идими?
Суалын ъавабы мянфидир.
Йеэаня мцмкцн ъаваб будур. Паралел вя уйьунлуглар мцхтялиф миф мцстявиляриндя мцстягил шякилдя формалашыблар. Вя чайлар дянизя ахан кими, онлар да щяр бири мцстягил шякилдя архетипляр (илк гайнаг) дянизиня доьру йюн
алмыш кимидирляр.
Эюрдцйцмцз кими, щяр йени суалын ъавабы йеня дя
башга бир суала эятириб чыхарыр. Суаллар вя ъаваблар лабиринтиндян чыхмаьын ися бир йолу вар. Ариадна ипи. Бу китаб
беля бир ипя дюня билдися, мцяллиф цчцн хошбяхтликдир.
«Китаби–Дядя Горгуд» дастанларынын, бу мцгайисялярдян чыхыш етсяк, цч заман гаты мцяййянляшир:
1) Йунан мифляри иля бир заман кясийиня апаран антик гат; 2) Дастанын илк ъцмлясинин апардыьы VII яср гаты
(Йада салаг: «Рясул ялейлщцссялам дюврцня йахын Байат
бойундан Горгуд Ата дерляр бир яр гонду» вя йахуд Пейьямбярин цзцнц эюрян Ямян...); 3) Дастанын йазыйа алындыьы XVI яср.
«Китаби-Дядя Горгуд» XVI яср цчцн ясл тарихи
романдыр. Ъисми иля (илк нювбядя дили иля) XVI ясрдядир,
рущу иля даща гядим дюврлярдя. Демяк истядийим будур.
Бизим Дастанын рущу иля ъисми бир-бири иля уйьунлашмыр. Рущ
ъисмин ичиндя дейил. Рущ юзц юзц цчцндцр, ъисим юзц юзц
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цчцн! Амма бязян бу уйьунлашмаьа ъящд кими бязи
мягамлар да юзцнц эюстярир. Биз бурада онлардан данышдыг. Щягигятян ъисим чапалайыр, рущ ися наращат...
Бу, реаллыгдыр.
Бу, нормалдыр.
Бу, тябиидир.
Йеня дя суал доьур, дейилми? Амма йох. Ъавабы
олса да, олмаса да о юзц иля йени суаллар эятиряъяк. Йени
ъаваблар вя йени лабиринтляр. Щялялик бу гядяр!
Бир аз яввял дедийимизи тякрар едяк. Биз юз сюзцмцзц
дедик. Биздян яввял вя биздян сонра дейянляря салам олсун.
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ШЯРЩЛЯР
1. (сящ. 12) Карл Йунга эюря, беля бир «пройексийа»
нятиъясиндя гядим инсан юз ич дцнйасынын шцурсуз психи гатларыны дцнйадакы атрибутлара – улдузлара, айа, эцняшя, дянизя
уйьунлашдырырды вя яслиндя бу еля мифин башланьыъы олурду.
Аналитик психолоэийанын банисиня эюря, гядим инсан космоложи мифлярдя щяр шейдян яввял юз шцурсуз гатынын «драмыны»
ондан кянардакы дцнйайа пройексийа едир вя беляъя бу
драмы санки кянардан сейр едирди (Бах: Карл Густав Юнг.
Аналитическая психология. М.: Мартис, 1995, сящ.192).
2. (сящ.13) Диалектикада сычрайыш идейасы, ондан доьан
ингилаб идейасы бир фазадан (нюгтядян) о бириня «тулланмаьы»,
кяскин кечиди нязярдя тутурса да, бу идейанын йумшалмасыны
да фялсяфи фикир тарихиндя эюрмямяк мцмкцн дейил. Просесин
юзцндя сычрайышвари кечидляр яслиндя сезилмир. Кечидин нюгтя
олмамасы, арамсызлыьы, бир нюв ахынтылылыьы идейасы франсыз
философларындан Теййар де Шардени вя Анри Бергсону фялсяфи
дцшцнъя тярзи кими марагландырырды (Бах: Тейяр де Шарден.
Феномен человека (из прочитанных книжек). М.: Прогресс,
1965, стр.44-45, 80; Анри Бергсон. Собр. соч., т.1, М., 1992,
сящ.38-39).
3. (сящ.14) Бах: Н.Хартман. Эстетика. М., 1965,
сящ.239-246.
4. (сящ.14) Бах: Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.,1970.
5. (сящ.14) Бу ишдя Н.Хомскинин эенератив грамматикасынын ролуну гейд етмяк лазымдыр. Амма бир мцддят сон-
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ра постструктуралистляр «археоложи» бярпадан деконструктив
ямялиййатлара кечдиляр. Деконструктивлик методолоэийасы
мятнля баьлы олан бцтцн структуралист «догматика»сынын даьыдылмасына истигамятлянмишдир (Бах: Н.Автономова. Деррида
и грамматология. Вступительная статья к кн.: Ж.Деррида. О
грамматологии. М., 2000).
6. (сящ.17) Дастан гящряманларынын яхлагы, сосиоложимяняви истигамятлярдя тящлили ХХ яср тядгигчиляринин ясас чыхыш
нюгтяси олмушдур. В.Бартолдун, В.Жирмунскинин, Я.Дямирчизадянин, Я.Султанлынын, М.Тящмасибин, Ш.Ъямшидовун, тцрк
алимляри Орхан Шаиг Эюкйайын, Мущаррем Ерэинин вя бир чох
башга ъидди тядгигатчыларын адыны чякмяк зяруридир. Бу тядгиглярин ваъиблийини гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, беля бир
щардаса системляшдириъи, йыьыъы, тясвири тядгиг гаты олмасайды,
щеч бир сонракы структур конструктив вя деконструктив мцдахилядян сющбят эедя билмязди. Илкин мющкям зямин кими тясвири тядгиг тябии ки, йахшы бир база ролуну ойнайа билмишдир.
7. (сящ.18) Щятта ону да дейяк ки, йахын кечмишимиздя
совет естетикасы, филолоэийасы чярчивясиндя марксизм дцнйаэюрцшцнцн дигтяси иля мядяниййят тарихиня «зящмяткеш синфин
нцмайяндясинин» ахтарышына чыханлар цчцн Гараъа Чобан
образы ъялбедиъи магнит ола билмишди.
8. (сящ.20) Бу цсул айдын мясялядир ки, бизим ихтирамыз
дейил. Онун чох мараглы вариантыны З.Фрейд, тямялини гойдуьу психоанализ елминдя вермишди. Фрейдя эюря, пасийентя
баша салмаг лазымдыр ки, йухусуну щякимляря данышанда ону
дахили сензурасыз, аьлына вя дилиня неъя эялся данышмалыдыр.
Чцнки психикада вя тябии ки, психоанализ цчцн тясадцфи детал,
мянасыз, мянтигсиз факт йохдур. Психоаналитик цчцн щяр бир
сюз беля пасийентин неврозуна сябяб олан ушаглыг чаьынын
(бизим ишимизля баьлы: гядим инсанлыг дюврцнцн, ясл щягигятин)
мягамына лаьым ача биляр, ишыг сала биляр. Бунунла баьлы демяк олар ки, бизим дя эетдийимиз йол, тяхминян Дастан цзяриндя апарылан психоаналитик ямялиййата эятириб чыхаран йол-
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дур (Бах: З.Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. СПб.,
1999, пятая лекция (Предложения и техника толкования)).
9. (сящ.27) Икили (бинар) оппозисийалар структур тящлил
апаратында ваъиб йер тутан анлайышдыр (Бу щагда ятрафлы бах:
Вяч. Вс.Иванов. Бинарные структуры в семиотических
системах. – «Системные исследования» мяъмуясиндя, М.:
1972).
10. (сящ.29) Азярбайъанда «хаос-космос»ла, «тябиятмядяниййят», «кечмиш-индики» гаршыдурмаларынын ядяби мятндяки трансформасийалары иля баьлы илк йазылар проф. Нийази
Мещдийя аиддир. Ялбяття ки, бу йазылар Америка, Авропа вя
рус совет елми арашдырмаларында епистомоложи дябя чеврилмиш
мифоложи архетипляр ахтарышынын тясири алтындан чыхмышдыр. Амма бунунла беля, Азярбайъан охуъусуна йюнялмиш, онун
йахшы таныдыьы бядии юрняклярдян чыхыш едян йазылар кими илкин
миссийалары билэиляндирмяк иди. Даща сонралар бу йени тенденсийаны Азярбайъанда Айдын Талыбзадя, Ариф Аъалов давам
етдирдиляр (Бах: Нийази Мещди. Сюз сянятиндя архаик галыглар.
// «Гобустан», №2, 1979; Нийази Мещди. Орта яср Азярбайъан ядябиййатында мифоложи структурлар // «Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри», Бакы, 1983; Йеня онун: Орта яср Азярбайъан мядяниййятинин бязи етник ясаслары // «Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри», Бакы, 1984; Айдын Талыбзадя. Фаъия (Жанрын тящлилиня даир), Бакы, 1990, сящ.1-55; Йеня онун: Эцзэц вя
кюлэя // «Ъащан», 1997, №3, сящ.41 -44; Ариф Аъалов. Этноконфессиональное содержание оппозиции «свое-чужое» в
огузском эпосе «Книга моего деда Коркута» // Труды по
знаковым системам, 19, Тарту, 1986).
11. (сящ.34) «Китаби-Дядя Горгуд»да матриархатын галыглары барядя бах: Сцлейман Ялийаров. «Дядям Горгуд»
китабында анаханлыьы тарихинин изляри // «Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри», Бакы, 1984.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, матриархаты щеч дя
щямишя хаотик, хтоник яламятлярля баьламырлар. ХХ ясрин 6070-ъи илляриндя дцнйа мядяниййяти вя елминин эцълц ъяряйа-

324

нына чеврилмиш феминизмдя патриархата, йяни киши щакимиййятиня матриархат гаршы гойуланда матриархат тамам якс
яламятлярля изащ едилирди. Инди дя эендер проблематикасы чярчивясиндя матриархат-патриархат оппозисийасы эениш мцзакиря
едилир. Сон илляр Азярбайъанда феминист арашдырмалар мейдана эялмякдядир. Артыг фялсяфя вя мядяниййятшцнаслыг эендер
проблемляриля марагланмаьа башлайыр. Бизим китабда ишыгландырылан бязи фактлар эендер арашдырыъылары цчцн мараглы ола биляр. Мясялян, Гярбдя «атлетик феминизм» адлы ъяряйан вардыр.
Бизим дастандакы Селъан хатун, Банычичяк, Бурла Хатунда
да «атлетик феминизм»ин милли сяъиййяляри юзцнц эюстярмирми?
12. (сящ.46) «Инкишаф садядян мцряккябя доьрудур»
принсипини иряли сцрян диалектик материализм чох эцман ки, бир
мясяляни нязяря алмыр. Яслиндя мцряккяблик йалныз чохлуг
(чохструктурлуг, чохелементлик...) демяк дейил, мцряккяблик
даща чох гарышыглыг, бир-биринин ичиндя гайнашыб итмякдир.
Диалектик методун дащиляриндян олан Щеэел мящз бу
мянада юз «Естетика»сында юнъяки Шярг мядяниййятини
«символик», сонракы антик мядяниййяти ися «классик» адландырмышды. Бунунла о, гаранлыг, щардаса долашыг семантика вя
формалардан айдын вя дуру бичимляря кечид хяттини ъызырды
(Бах: Георг Вильгельм Гегель. Эстетика, т.2, М.,1969,
сящ.8,9). Щеэелин бу схеми башга материалларла да тясдиглянир.
Мяшщур рус философу А.Лосев Щомерягядярки йунан мифолоэийасыны нисбятян аз дифференсиаллашмыш, дурулмуш дяйяр кими
нязярдян кечирирди. Она эюря бу мифололэийа йалныз сонралар
айдынлыг вя структур пластиклик газанмышды (Бах: А.Ф.Лосев.
Античная мифология в ее историческом развитии, М., 1957,
сящ.32-34; 70-79; А.А.Тахо-Годи, А.Ф.Лосев. Греческая
культура в мифах, символох и терминах. СПб., 1999,
сящ.11-14). Бу кими фикирлярин мяхязиндя о дурур ки, архаик
мядяниййятляр тябии шякилдя синкретик олур. Онларда дифференсиасийалар сонракы вахтла баьлыдыр. Вя ялбяття ки, йунан аллащлары да естетик айдынлыьа, биткинлийя эюря мящз Щомеря борълудурлар. «Илиада» вя «Одиссейа»да щямин аллащларын каноник
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эюрцнтцляри, конкрет айдынлыглары верилмишди (Бах: Сусанне
К.Ланэер. Пщилосопщй ин а Неw Кей. А Студй ин тще
Сумболиасм оф Реасон, Рите анд Арт. Щарвард Университй
Пресс, п.169).
13. (сящ.55) Мяшщур рус алими С.Аверинтсев йазыр ки,
«Ев» дцнйада ян прозаик вя поетик няснялярдян, символлардан биридир (Бах: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы, М., 1977, сящ.153). Биз дя оьуз мяканыны «Ев» метафорасы иля билдирдийимиз заман онун беля эцълц
символизминдян чыхыш едирик.
14. (сящ.55) Иоанндан эялян Инъилдя Танры Логос (Сюз)
адландырылыр. Яслиндя бу щеч дя илк бахышда эюрцндцйц кими
йени бир христиан янянясинин гойулушу дейилди. Бу, яски мифоложи, конкрет десяк, яски семит мифоложи янянясинин йени диндя давамы иди. Яэяр Мисир мифоложи-дини дцшцнъясини нязярдян
кечирсяк, бурада сюзцн тоталлыьы юзцнц онда эюстярирди ки,
гядим мисирлиляр цчцн ад реал эерчякликдяки чисимлярин мащиййятиндя иди. Фр. Лекс йазыр ки, «щяр бир шейин ады вар» ъцмляси
Мисир цчцн йад иди. Мисирлилярин дцшцнъя постулаты «ады олмайан шей (нясня) ола билмяз» ъцмляси иди (Бах: Норостовцев М.А. Религия Древнего Египта, М., 1976, сящ.37).
Ян мараглысы ися будур ки, Сюзцн тотал мащиййятиндян Авропа вя Ислам дцнйасы ъаныны щеч вахт гуртара билмямишди.
Жак Деррида Авропа мядяниййятини логосентрик адландырыр вя
бу логосентризми даьытмаг цчцн вар эцъцнц сярф едирди (Бах:
Деррида Жак. О грамматологии. М., 2000, сящ.118-136).
Гейд етмяк лазымдыр ки, ейниля бизим Ислам динимизин дя
мяркязиндя Сюз дурур. Мцгяддяс Гуранда вар олманын
«кун фякун» («ол» дейяндя олур) формуласы иля верилмяси буна
сцбут ола биляр. Ямир Хосров Дящлявини дя йада салмаг олар.
Онун «ъисимляр юз гялиблярини сюздян алыблар» щюкмц мящз
Гуранын йухарыдакы кяламынын платоник йозумудур (Бах:
Амир Хосрау Дихлави, Матлаал-анвар, сящ.111).
15. (сящ.63) Жак Деррида ХХ йцзилдя беля бир тенденсийанын цзяриня ишыг салыр. Она эюря йазы эетдикъя дил мяка-
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нындан чыхыб бцтцн билдирмя васитялярини ещтива едир вя
онларын адына чеврилир (Бах: Деррида Жак. О грамматологии.
М., 2000, сящ.119-122). Гейд едяк ки, бизим йазы тенденсийамыз мящз бу тенденсийадан доьур.
16. (сящ.64) Бах: Геродот. История. Книга четвертая.
Мельпомена.
17. (сящ.82) Яслиндя билмяъялярин, тапмаъаларын структуру, яски кащин мятнляриндя юзцня йер тапан «суал-ъаваб»
ситуасийасы гядим ритуаллардан биридир (Бах: Топоров В.В. О
числовых моделях в архаичных текстах. – В сб.: «Структура текста» М., 1980, сящ.38-39). Бу ритуалын сонракы мядяниййятлярдя истянилян гядяр трансформасийалары олмушдур. Щяр
трансформасийа да яски «суал-ъаваб» анавариантынын инсан
цчцн, ъямиййят цчцн, менталитет цчцн ня гядяр дярин кюк
салмыш структур олмасыны сцбутлайыр. Платонун диалоглары бязян «интеллектуал мяшг» кими эюрцнсяляр дя, яслиндя юз ичляриндя ритуал естетикасыны эизлямиш кимидирляр. Диалектиканын
гядим Йунаныстанда диалогдан, даща конкрет десяк, «суалъаваб» периодикасындан йаранмасы ися дедийимиз ритуалын
башга тарихи трансформасийасыны ортайа гойур. Бу анламда
бизим арашдырмамызда Миф иля Йазынын «суал-ъаваб» ситуасийасынын тяряфляри кими верилмяси метафорик дейил, дяриндян
эялян ритуалын нювбяти трансформасийасыдыр.
18. (сящ.89) «Салур» сюзц осетин дилиндя «шащин» мянасындадыр (Бах: Абаев. Словарь осетинского языка; Словарь
Древнетюркских языков).
19. (сящ.114) Мифолоэийайа даир арашдырмаларда «тябиятмядяниййят» гаршыдурмасы кифайят гядяр эениш арашдырылмышдыр
(Бах: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: 1976, сящ.75; 85
вя б.). Ян мараглы ъящят ондадыр ки, семиотикляр бу гаршыдурманын вариантлашмаларына эюря мцхтялиф дюврлярин, мясялян,
Авропада маарифчилийин сяъиййясини (бах: Лотман Ю.К.
К проблеме типологии культуры. – «Труды по знаковым
системам-3». Тарту, 1967, сящ.36), мцхтялиф щадисялярин, мясялян «чий оланла – бишмиш оланын» мяналарыны цзя чыхарырлар.
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Ахырынъы гаршыдурмада К.Леви-Стросс «чий» оланда Тябиятин
сцфря трансформасийасыны, «бишмиш» оланда ися Мядяниййятин
модификасийаларыны тапырды. Леви Строссун «Мифологики» ясяриндя бу проблемя щяср олунмуш биринъи бюлмя еля беля дя
адланыр: «Бишмиш оланлар вя чий оланлар» (Бах: Леви-Стросс К.
Мифологики. М.-СПб.,2000, т.1).
20. (сящ.116) Ган гощумлуьунун, башга сюзля, инсест
йасаьынын сосиал дцзянляйиъи ролу щагда хейли арашдырма вар.
Инсест йасаьыны илк дяфя елм цчцн цзя чыхармыш рус етнографы
Золотов, даща сонра ону илк дяфя ъидди шякилдя арашдырмыш
Клод Леви Стросс эюстярмишляр ки, ъямиййят вя мядяниййят
яслиндя фярдин биоложи функсийалары цзяриндя гойулмуш йасагларын цзяриндян уъалмышлар. Бу йасаглар ичярисиндя фундаменталларындан бири мящз инсест йасаьы олмушдур (Бах: Иванов
Вяч. Вс. Заметки о типологическом и сравнительном историческом исследовании римской и средневековой мифологии. // В ст.: «Труды по знаковым системам-4», Тарту,
1969, сящ.72).
21. (сящ.122) Шяхси вя иътимаи гаршыдурмасы мифоложи
мотив кими бцтцн сонракы дцнйа ядябиййатынын ян мцхтялиф
истигамят вя голларында юзцнц эюстярир. Классик нцмуня кими
Софоклун «Антигона» фаъиясини эюстярмяк олар. Антигона
сечим гаршысында да гардашларынын ъясядини адятя уйьун шякилдя торпаьа тапшырмалыдыр (шяхси мараг), йа да Фив щакими Эеонтун гярарына табе олмалыдыр (иътимаи боръ). Антигона биринъи йолу сечир.
22. (сящ.126) Бу мцнасибятляри илк дяфя фялсяфи-етик тялим
сявиййясиня Чин философу Конфутси галдырды. О, «атайа оьул
щюрмяти» анлайышыны щям етик, щям дя сосиал-сийаси мяртябяйя
чатдырды (Бах: Китайская философия. М.: ПАН,1998).
Айдындыр ки, бцтцн патриархал мядяниййятлярдя «бюйцккичик», «атайа щюрмят» гайдалары ишляйир вя бу барядя чохлу
зярб-мясялляр, афоризмляр вар. Конфутси бу гайдалары дцнйанын универсал ганунлары сявиййясиндя эютцрдц вя тясадцфи де-
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йилди ки, о, хаганлардан Эюйя (атайа) оьул щюрмяти эюстярмяйи тяляб едирди.
23. (сящ.135) Заманын ахарында етнографийанын артмасы
щагда елми консепсийа (Бах: Мирзаджанзаде А.Х. Этюды о
гуманитаризации образования. Баку, 1993, сящ.152) бизим
Дастандакы «кечмиш-инди» гаршыдурмасы иля айдын тярздя
сясляшир.
24. (сящ.138) Текстин гапалылыьы вя ону ачма проблеми
елмдя кифайят гядяр арашдырылмышдыр. Мясялян, Й.Лотман бу
вязиййятля баьлы беля бир суал да иряли сцрцрдц: текст юзцнцн
гапанмыш дурумунда йени информасийалар веря билярми?
Суалын яслиндя текстя дцшцнян бир гурьу, машын кими йанашан
консепсийалара гаршы йюнялдийи ашкардыр. Лотман юз суалыны
юзц дя ъавабландырараг йеэаня чыхыш йолуну онда эюрцрдц ки,
текстдян йени информасийаны алмаг цчцн ондан башга
информасийаны «кечирмяк лазымдыр» (Бах: Лотман Ю.М.
Статьи по семиотике и топологии культуры. Избранные
статьи в трех томах, т.1, Таллин, 1992, сящ. 27-28). Ону да
гейд едяк ки, йазыны, тексти изолйасийадан чыхармаьын бир
модели дя ону коммуникатив ситуасийада алмагдыр. Бу моделдян текстя йанашманын илк ъящдляриндян бирини биз «Мцяллиф-ясяр-охуъу» китабында тягдим едяркян мящз гапалылыьы
ачыглыьа чыхармаг мягсядини эцдмцш идик (Бах: Камал Абдулла. Мцяллиф-ясяр-охуъу». Бакы: Йазычы, 1985).
25. (сящ.138) Дастанын синтаксиси иля баьлы, сюз-ъцмлямцряккяб бцтюв ялагяляр системи иля баьлы охуъунун диггятини
бизим «Азярбайъан дили синтаксисинин нязяри проблемляри»
китабына йюнялтмяк истярдик (Бах: Камал Абдуллайев.
Азярбайъан дили синтаксисинин нязяри проблемляри. Бакы:
Маариф, 1999).
26. (сящ.143) Эцъя сярщяд вя мящдудиййятин ойулмасы
мифдя, даща сонра фолклорда вя сянятдя эенератив-сяъиййяли
инвариантлардан биридир. Беля ки, Тювратда зяиф йери сачында
олан Самсон, «Илиада»да зяиф йери дабанында олан Ахиллес
сонракы фаъияви вя тябии ки, интенсив щиссиййатлы сонуълара яв-
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вялъядян ясас кими гойулурду. Яслиндя ифрата варсаг да демялийик ки, эцъя сярщяд гоймаьа эцъц йетмяйян) текст
квазитекстдир, чцнки тексти текст едян амиллярдян бири онун
динамикасы имканла имкансызлыьын драмындан йараныр. Щятта
Аллащын сонсуз вя синирсиз эцъц догмасына сюйкянян «Гурани-Кярим»дя тямянналы текст щям дя она эюря сайыл- малыдыр ки, щятта Аллащын да эцъцня шярти сярщяд гойур. Башга ъцр
десяк, Аллащ-тяала инсанлара Гураны эюндяряндя ону текст
бичиминдя эюстярмяк цчцн щятта юз эцъцня беля защири синирляр
гойур вя бунунла да мятн динамикасыны йарадыр. Бу синирляр
юзцнц онда эюстярир ки, инсанлара дцз йолу арзулайан Аллащ,
инсанлары дцз йола салмаг эцъцндя олса да, онлара яйриликляря
дцшмяк сярбястлийини дя верир. Башга бир мисал кими, халг дилиндя тез-тез ишлянян «Аллащ сяни бяладан горусун» моделини
эютцря билярик. Яэяр Аллащ бяладан горуйандырса, демяли, бу
бяла Аллащын эцъцндян кянарда йерляшян бир гцввядир.
27. (сящ.148) Шцбщясиз ки, Щцсейн Ъавид вя башга мцтяфяккир сяняткарлар шцбщя идейасыны Авропадан алмышдылар.
Авропада ися мящз Декартын сайясиндя шцбщя расионаллыьын
тямялини тяшкил едирди. Авропада антик скептизм иля Декарт
шяккаклыьынын говушмасы, ъцрбяъцр дяйишмяляр нятиъясиндя
ъцрбяъцр «ойунлара» эятириб чыхармасы бцтцн дцнйа мядяни
мцстявисиндя мцхтялиф сонуълар верди. Авропанын юзцндя ХХ
ясрин икинъи йарысында (бялкя бир гядяр дя яввял) шцбщя идейасы
инкишаф едя-едя формалашыб постмодернизмин бцтцн догмалара кинайя едян, щеч бир биткин, юзцняинамлы нязяриййяляри
гябул етмяйян истигамятляриня эялиб чыхды. Цмумиййятля, ХХ
ясри «шцбшяли» мятнляр ясри дя адландырмаг олар.
28. (сящ.149) Тябии ки, биз бурада «пейьямбяр» терминини шярти мянада ишлядирик, чцнки ялбяття ки, Ислама эюря, щязрят Мящяммяд ахырынъы пейьямбярдир. Оьузлар да тябии ки,
Дядя Горгуду там олараг пейьямбяр кими гаврайа билмяздиляр. Анъаг о да мятндян вя онун фолклор ящатясиндян чыхыр
ки, Дядя Горгуд артыг юзцнцн бязи шаман яламятлярини итирмишдир, йахуд итирмяк цзрядир. Итирмядийи ясас сяъиййя онун
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медиатор, гейб алями иля «бу дцнйа» арасындакы васитячилийи
иди. Медиатор функсийасы пейьямбярлярдя дя олдуьу цчцн
йени Дядя Горгуд, йяни Ислам дцнйасынын ичиндя шаманлыьыны
гейб етмиш Дядя Гогуд медиаторлуьа малик олдуьу цчцн
Пейьямбяр идейасы иля синонимляшмяли, сясляшмяли иди. Она
эюря дя Исламы гябул етмиш вя щязрят Мящяммядин сонунъу
Аллащ елчиси олмасы догмасыны гябул етмиш оьузлар ейни заманда мифин эизли шцуралты синонимляшмя ишинин мцгабилиндя
дуруш эятиря билмирдиляр вя Дядя Горгуду мцяййян планларда аз гала пейьямбяр кими гаврайырдылар. Вя йахуд беля
нятиъя дя чыхармаг олар: яслиндя Дядя Горгудун щязрят Мящяммяддян тарихян яввял йашамасы вя ондан сонракы йох,
ондан яввялки пейьямбярлярдян бири олмасы йухарыда дейилянляря истинадян долайысы иля тясдиглянмиш олур.
29. (сящ.149) Бу нигаб мясяляси сонралар Ислам дцнйасына да кечяряк мараглы мягамлар йарадыр. Бяллидир ки, Шащ
Исмайылын нигаб тахмасы иля баьлы рявайят вар. Шияликдя нигаб
тахма ритуалы иля бах: Ан Наубахди. Шиитские секты. М.:
1973, сящ.179. Мцг. ет.: Х.Л.Борхесин «Мярвли щаким, нигаблы бойагчы» щекайяси.
30. (сящ.150) Семантикада буна синонимляшмя дя дейилир. Биз бир гядяр яввялдя Дядя Горгудла пейьямбярлийин
синонимляшмясиндян йаздыг. Амма айры-айры образларын,
символ, щятта ъанлы вя ъансыз алям цнсцрляринин синонимик
идентификасийасыны тапмаг семиотик арашдырмалар цчцн чох сяъиййявидир. Мясялян, медиатор (арачы, васитячи) функсийасында
олан шаманларла, пейьямбярлярля тякликдя уъалан нящянэ
аьаълар арасында синонимляшмя ямялиййаты апармаг олар.
31. (сящ.158) Бу паралелизм йунан мифляриндя Едипля
баьлы мотивлярин ня гядяр узунюмцрлц вя эенишмигйаслы олдуьуна да сцбутдур. З.Фрейд мящз бу ъящятляриня эюря дя юзцнцн психоаналитик нязяриййясини йараданда ясасландыьы нюгтялярдян бири дя мящз «Едип комплекси» анлайышы олмушду.
32. (сящ.158) З.Фрейдин «Тотем вя табу» ясяри психоаналитик-етноложи модел ичиндя тарихин дансюкцляниндя оьулла-
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