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Филолокийа елмляри доктору Асиф Аббас оьлу Щажылынын алтынжы китабы 

олан бу монографийада фолклорумузун гядим ъанрларындан олан 
байатыларын поетик системи мцасир елми ме’йарларла тядгиг олунур. Китабда 
байатылара хас ъанр тяфяккцрц вя мятн типолоэийасы шярщ едилир, цмумян ши-
фащи лирикамызы сяжиййяляндирян консептуал цмумиляшдирмяляр верилир.  
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ЭИРИШ 

 

0.1. Юн сюз  

Азярбайжан фолклорунун ян гядим ъанрларындан олан ба-йатылар 
садялик вя мцряккяблийин, ашкар вя эизлинин, илкинлик вя чаьдашлыьын 
гярибя вящдятийля мцасир охужуну щейрятя салыр. Анжаг бу щейрятдян 
вя байаты мцдриклийинин ани дяркиндян доьан щиссляр ян мунис 
дуйьулардыр. Байаты тяфсири яслиндя мядяниййят вя дилимизин, 
юзлцйцмцзцн дярки демякдир. Етник рущумузу йашадан байатылар 
буна эюря милли филолоъи фикри даим жялб етмишдир вя бу йолда нювбяти 
жящд щесаб етдийимиз бу арашдырма да милли елми ян’яняйя ясасланыр. 
Тядгигат заманы бяшяри елми методлара мцражият етсяк дя1, мясяля-
ни милли филолоъи зяминдя гаврамаьа чалышмышыг.  

Ейни заманда бу тядгигат байатылара фярди вя демяли, биртяряфли 
бахышдыр. Мягсядимиз байатылары мцстягил поетик феномен кими 
арашдырмаг олдуьундан, онларын тарихи гайнагларына вя тякамцлц-
ня, мифопоетик символикасына вя ижтимаи мязмунуна, диэяр шярщ вя 
тяфсирляря ютяри тохунмушуг2. Байатыны мцтляг бядии алям шяклиндя 
юйрянмишик - кянардан эялян ялавя мя’луматы ("кцй"ц) мцмкцн 
гядяр ешитмямяйя чалышмышыг. Бизи марагландыран суаллары байатынын 
юзцня цнванламышыг  вя ола билсин ки, бу заман субйектив мцнаси-
бятдян эялян "йерсиз" суаллар да ортайа чыхыб. 

Бяри башдан ону да дейяк ки, бу китаб щеч дя байаты иля баьлы 
суалларын жавабларындан  йох, яслиндя еля суалларын юзцндян ибарят-
дир. Байатыларын там вя гяти дярки цмумян мцмкцн дейил, буна 
йалныз жящдляр ола биляр вя бу жящдлярин юзцндян доьан йени, даща 
гялиз суаллар инсаны бир даща "анламаг дярди"ня салыр. Байаты 
мцдриклийи дя мящз бундадыр – бурада щазыр жаваблар йатмыр, байа-
ты инсаны фикря, дцшцнжяйя сювг едир вя бир-бириня жаланан сонсуз су-
аллар доьурур; байаты мязмуну мащиййятжя тцкянмир – мясяля мят-
нин йени дяркиндя, яввял сорьуланмамыш мятляблярин аранмасында-
дыр.  

 
 

0.2. Цмуми мцлащизяляр  
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Защири садялик вя йыьжамлыг байатылардакы мяна дяринлийи вя 
бядии зянэинлийин шярщини чятинляшдирир. Башга бир янэял ися метод 
мясяляляри – типолоъи юзцнямяхсуслуьун кифайят гядяр сезилмямяси 
вя бязян байатылара ядяби мейарларын тятбигийля баьлыдыр.  

Шифащи вя йазылы ясярляр мцасир филолоэийада ясасян ц ч   
с я п э и д я  ю й р я н и л и р: обйектив мялуматын иникасы (мятн вя мцщит), 
йарадыжы субйектин юзцнцифадяси (мятн вя субйект), ъанр мянтигинин 
тязащцрц (мятн вя мятн) бахымындан. Лакин бу цч истигамятин тяжридлян-
мяси бир чох тарихи вя нязяри мясялялярин дольун щяллиня мане олур: Аристо-
тел естетикасында епосун обйектля, лириканын субйектля, драмын обйект-
субйект вящдятийля баьланмасы вя Щеэел фялсяфясиндя бядии тякамцлцн сим-
волик, классик, романтик мярщяляляр цзря тясниф олунмасы мцтлягляшдириляряк 
фяргли факт вя дюврляря механики тятбиг едилир. Нятижядя, мцхтялиф ядяби 
яняня вя поетик системляр ейниляшдирилир.  

М я т н  в я  м ц щ и т мцстявисиндя апарылан арашдырмаларда бядии 
цмумиляшдирмя, типиклик, иникас тамлыьы ясас эютцрцлцр. Бядии мятнин 
мцстягиллийи, йяни яслиндя щям дя сюз щаггында сюз олмасы унудулур.  

Й а р а д ы ж ы  с у б й е к т  мясялясиня мцнасибятдя дя йекдиллик йох-
дур. Фолклорда мцяллифин ролу йа цмумян нязяря алынмыр, йа да ядябиляшди-
рилир. Шифащи янянядя конкрет вя фярди мцяллиф олмаса да, цмумиляшмиш 
мцяллиф образы, хялги субйективлик, мяняви-естетик мювге, шяхсиляшмиш бахыш 
вар. Епик ясярлярдя бунлар ясасян щадисяви сцъети нягл едян тящкийячи васи-
тясиля ифадя олунур. Халг лирикасында ися мцяллиф "мян"и  ейни заманда щям 
нитг субйекти, щям тяряннцм обйекти, щям дя мцсащибдир: лирик гящряман 
дахилян икиляшяряк юзц щаггында юзцйля диалога эирир3.  

Диэяр елми истигамятдя ися юня м я т н  ф е н о м е н и,  
с ю з ц н  м я н а   й а д д а ш ы, ъ а н р  м я з м у н у  чыхарылыр, фолклорда 
бядии структурун юз-юзцнц йаратдыьы сюйлянилир4. Бу елми янянянин системли 
шярщи Пярри-Лордун формул нязяриййясиндя верилиб: шифащи ясяр ифа заманы, 
сабит формулларын бир-бириня жаланмасы иля йараныр. Лакин бу мцлащизялярин 
мцтлягляшдирилмяси фолклору механики просеся, естетикликдян мящрум тех-
ники ямялиййата  чевирдийиня эюря сонралар А.Б.Лорд юз нязяриййяляринин 
тцкяндийи гянаятиня эялмишдир. Бир чох тядгигатларда формул принсипи йазылы 
ядябиййата шамил едилир: Р.Барт "мцяллиф фигуру"ну кянарлашдырараг ясярин 
функсионаллыьыны охужуйла ялагяляндирир5.  

Йетярли консептуал зяминин  олмамасы тарихи поетиканын вя фолклоршц-
наслыьын инкишафыны янэялляйир6. Фикримизжя, бунун ясас сябяби емпирик ме-
тодларла естетик тяфсирин, нязяриййя вя тарихин бир-бириндян тяжридлянмясидир. 
Хцсуси цнсиййят нювц олан бядии йарадыжылыьын тядгигиндя мцщит-субйект-
мятн (дил, ъанр йаддашы анламында) кими амиллярин вящдятдя эютцрцлмяси 
бу методолоъи нюгсаны арадан галдыра биляр: ясярдя якс олунан эерчяк 
фактлар, дил-ъанр мянтиги, йарадыжы субйект мювгейи вя ясярин цнванландыьы 
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мцсащиб (мятндя юнжядян дуйулан вя ясярин цслубуна тясир едян хяйали 
шяхс) ващид тамын тяркиб щиссяляри кими ашкарланар. 

Конкрет бядии системлярин, о жцмлядян байаты поетикасынын эю-
стярдийимиз йарадыжылыг амилляри цзря системли тящлили бир чох нязяри вя 
тарихи мясяляляря айдынлыг эятиря биляр. Мцкяммял ъанр олан байаты-
ларда сюз сянятинин цмуми нязяри т и п о л о э и й а с ы  иля йанашы, т а 
р и х и  ю з я лл и к л я р  дя излянилир. Типолоъи ортаглыг ондан ибарятдир 
ки, щяр бир бядии мятн кими байатыларын да обйектив детерминизми, 
шяхси субйективлийи, мятн феноменлийи вящдятдя тязащцр едир: байаты 
тясвир вя тяряннцмцн, тяфяррцат вя тяяссцратын, иникас вя изщарын, 
тяшвиг вя тялгинин, эерчяк вя хя-йалын, ани вя ябядинин чульашдыьы по-
етик тамлыг кими гавранылыр. Анжаг мцхтялиф ясярлярдя, о жцмлядян 
байатыларда бу амилляр фяргли тянасцб вя фяаллыгла ашкарланыр. Байаты 
поетикасы диэяр бядии системлярдян субйект мювгейинин дяринлийиня вя 
ъанр мянтигинин сирайят эцжцня эюря фярглянир. Мясялян, Азярбайжан 
вя рус  фолклорунун уйьун ъанрлары олан байаты вя частушкаларын щят-
та ютяри мцгайисяси беля фяргляри яйани эюстярир.  

Мяшщур рус алимляринин юзляринин эюстярдийи кими частушкалар 
шярти-символик образлылыгдан мящрумдурлар вя щя-йаты эерчяк форма 
вя образларла якс етдирирляр7. Тябии ки, бу жящят гцсур йох, хцсу-
сиййятдир; бурада обйектив амилин щялледижи олдуьу, фярди мялуматын 
билдирилдийи натуралист йарадыжылыг цсулу щакимдир.  

Байатыларда ися, яксиня, субйектив-рямзи дцшцнжя щяйатын нату-
ралист иникасындан цстцндцр: мцщитдян эялян мялумат шяхси щиссяляр-
ля чульашараг поетик моделя уйьунлашдырылыр вя фялсяфи сиглят кясб 
едир. Беляликля бядии мязмунун ъанр структуруна уйьунлашдырылдыьы 
моделляшдирижи йарадыжылыг цсулу ортайа чыхыр: реалист деталлар симво-
лик фона (мифопоетик алямя) дцшцр вя бядии моделя уйьун икинжи 
мяна газаныр.  

Халг шеримизин яксяр ъанрларында щяр бир реал обйект–"гяриб", 
"ашиг", "бажы", "ата-ана", "даь", "дяря", "баь", "эцл", "бахыл-
маз йоллар", "батмыш ай", "бцкцк бойун", "ширин чайын гянди", 
"йарын цзц", "зцлф" – мцяййян  функсийа дашыйан рямзи мяналардыр. 
Лакин байатыларын поетик камиллийи елядир ки, бу рямзляр щям инсани 
щиссляри, шяхси дуйьулары билдирян мяжазлардыр, щям дя тарихи-етник 
мялумат дашыйан реалист деталлардыр - бядии дяринлик байатыны фярди 
динляйижи истяйиня уйьун дяйярляндирмяйя имкан верир (нежя ки, аьы-
лары динляйян кяслярин щяряси яслиндя юз юлцсцня аьлайыр). 
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Дейяк ки, "гяриб" мотиви байатыларда цч бахымдан мяналаныр: 
профан мянтигя эюря "гяриб" - инсанын кимсясизлийиня, тяклик вя тян-
щалыьына ишарядир; лирик "мцяллиф" гаврайышында "гяриб" гисмяти 
цмумиляшяряк инсанын таледян, заман-мякандан асылылыьынын вя с. вя 
и. метафорасы ола биляр; сакрал контекстдя ися "гяриб" инсан "башга" 
алямин нцмайяндясидир, ади дцнйайа тясадцфян дцшмцш цлви шяхсдир, 
фанидя ябядинин, ябядидя фанинин тямсилчисидир, "аралыг", "васитячи", 
йяни щеч бир алямдя сабит йери олмайан фажияви фигурдур.  

Беляликля, байатыларда фяргли мяналары бирляшдирян мцкяммял 
поетик системля гаршылашырыг: шяхси щиссляр, щяйати сящняляр естетик 
идеалла чульашыр, нятижя етибариля, инсана, мякана вя замана юзцня-
мяхсус мцнасибят тязащцр едир. Байатыларда инсан цмумиляшмиш су-
рятдир, конкретлийини итирмиш ф ю в г я л с у б й е к т д и р. Фярди щиссляр 
зямининдя цмуми анлайышлар – кядяр, гцсся шцбщя, мцямма, вяжд, 
жошьунлуг, севинж ифадя олунур. Мятнин дахили алями, бядии заман вя 
мякан шяртиляшир – ф ю в г я л з а м а н л ы г вя 
ф ю в г я л м я к а н л ы г ортайа чыхыр. Щятта грамматик жящятдян 
индики заманда сюйлянян ясярляр дя цмуми заман кейфиййяти газа-
ныр вя бцтцн дюврляря аид ябяди щягигятляри ифадя едир. Гейри-гяти эя-
ляжяк вя нягли кечмиш гейри-мцяййян заман формалары кими фяалла-
шыр.  

Байаты конкрет эерчяклийи якс етдирмякля бярабяр, яняняви 
дцнйа мянзярясиня, етнопоетик контекстя, яввял сюйлянмиш мятня 
йюнцмлц олур8. Ясяр юзц гисмян эерчяклийи явяз едян шярти реаллыг 
кими йашаныр, мятн сюйляйижини вя динляйижини ещтива едян жанлы алямя 
чеврилир. Буна эюря дя байатыларда щяр бир формал цнсцр хцсуси мяна 
ифадя едяряк семантикляшир; каноник гурулуш, цслуби формуллар мяна 
йарадыжылыьында фяал иштирак едир. Байаты кянарда йерляшян няйинся 
иникасы цчцн ади прагматик васитя дейил, мцстягил естетик-психолоъи 
алями олан мягсяд кими функсионаллашыр. Ясяр оланда олмайаны ах-
таран инсанын тапындыьы али мягам, варлыг вя щечлийин, фани вя ябяди-
нин, эерчяк вя идеалын ещтизазлы тямаса эирдийи мцтляг мцщит тяк 
юзцндя гапаныр. Лакин бу мцщит динляйижи гаврайышында мцжярряд-
ляшмир – инсаны ужалдыр, щяйата нцфуз едир, сосиал давранышы тянзим-
ляйир, психолоъи эярэинлийи азалдыр, мцсбят емосийалар ойадыр.  

Бу илкин мцлащизяляр вя сонракы тядгигатын юзц ашаьыдакы 
мцддяа вя принсипляри цмумиляшдирмяйя имкан верир (тядгигатдан 
доьан вя йенидян тядгигаты сящищляшдирян бу мцддяаларын юня чыха-
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рылмасы онларын методолоъи сяжиййяси вя тяк байатылара аид олмамасы 
иля баьлыдыр).  

 
 
 

0.3. Ясас мцддяа вя принсипляр 

♦ Биринжи мцддяа. Шифащи лирик мятнляр билаваситя кянар мяг-
сядя йюнялмяйян, юзлцйцндя мягсяд олан бядии-естетик сис-
темлярдир. Онларын ясас кейфиййяти илкин мялуматын ъанр мо-
делиня уйьун тяфсири вя йени мялумат системинин йарадылма-
сыдыр.  

Епик ясярляр даща чох эерчяклийин иникасы - мимезисдирся, яня-
няви халг поезийасы даща чох бядии тяфяккцрцн тязащцрц - семиозис-
дир; инсан юз шцур кодуну щяйата мцнжяр едир, мцщит дахилян йаша-
нараг бядии моделин инвариант мязмунуна уйьунлашдырылыр. Тцрк ши-
фащи-лирик тяфяккцрц яняняви ъанр гаврайышына мейллидир вя эерчяйи 
субйектив тярздя иникас етмякля бярабяр, мядяни-психолоъи контексти 
дя якс етдирир. Халг лирикасы реаллыгдан даща чох, реаллыг щаггында 
тясяввцрляри ифадя едир; бядии заман вя мякан яняняви дцнйа мянзя-
рясиня уйьунлашыр; реалист деталлар рямзиляшир, тясвир обйектляри есте-
тик ишаря сяжиййяси газаныр. Бядии мятн юз эерчяклийини тясдигляйир, 
шярти реаллыьа, мцстягил ишаряляр системиня чеврилир. Сюйляйижи вя дин-
ляйижи хяйали бядии алямя дахил олан мяжази  сурятляр тяк фяаллашыр. 

•  Биринжи принсип. Шифащи шеiр системи олан байаты обйектин аде-
кваты дейил, эерчяйи явяз едян поетик универсумдур.  

Ясяр рямзи реаллыг, мцщити ещтива едян универсал поетик алям ол-
дуьундан бядии стуруктур семантикляшир, композисийа чярчивяси шяр-
тиляшир, фон итир. Йяни байатыларда естетик ишаря - мянадыр, сюз - кя-
ламдыр, ъанр - дцшцнжядир, мятн-моделдир. Бцтювлцкдя бядии форма 
юз ади анламында (мязмунун ифадяси) дейил, мязмунла говушу-
гдур, мязмуну йарадан вя истигамятляндирян семантик мящвярдир. 
Поетик форма бядии мяна йарадан потенсийадыр, информатив сяжиййя-
лидир. Форма вя мязмунун беля синкретик вящдяти тцрк фолклор поети-
касынын принсипиал кейфиййятидир. 

•  Икинжи принсип. Халг шеiриндя естетик мялумат юз ифадя фор-
масындан айрылмаздыр вя форма позунтулары мязмун дяйи-
шиклийиня эятирир.  
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Бядии структурда бцтцн цнсцрляр айрылыгда вя вящдятдя хцсуси 
функсионаллыг газаныр, я н я н я в и к о м п о з и с и й а 
п р и н с и п л я р и н я  т а б е о л а н  к а н о н и к   т а м л ы г   
ф о р м а л а ш ы р. 

•  Цчцнжц принсип. Композисийа принсипи фолклор мятнляриндяки 
сябяб-нятижя ялагяляриня ясасланыр. Бу ялагялярин ясасыны 
мятн цнсцрляринин йыьжамлашмасы, сябяб  вя нятижялярин пара-
лелляшяряк ясяря дахили вящдят вермяси тяшкил едир. 

Буна эюря дя бу принсипи цмуми мянтиги ганунла изащ едя биля-
рик:  

а) ейни бир сябяб айрылыгда ики фяргли нятижя доьурурса, щямин 
нятижяляр ортаглашыр: А–В–ни вя А–С–и айры–айрылыгда доьурурса, 
онда В вя С-и бирликдя дя тюрядир;   

б) ики фяргли сябяб бирликдя ейни бир нятижя доьурурса, онда тяк-
ликдя дя щямин нятижяни тюрядир: А вя йа В бирликдя С-и доьурурса, 
онда А вя В айрылыгда да С-и тюрядир.  

Бу ганунауйьунлуг бядии системин бцтцн цнсцрлярини ещтива едир 
вя цмумтцрк поетикасынын ясас принсипляриндян олан паралелизмля 
баьланыр. Мясялян:  

а) "гяриблик" (А) айрылыгда щям "тяклик" (В), щям дя "юлцм" 
(С) тюрядирся, онда "тяклик" вя "юлцм" ортаглашараг говушур – 
"гяриблийин" доьурдуьу "тяклик" щям дя "юлцм"дцр;  

б) "булаг" (А) вя йа "баь" (В) ортаглашараг "вцсал йери" 
(С) олурса, айрылыгда да "вцсал йери" кими гавранылыр.  

♦ Икинжи мцддяа. Байатыларда каноник ъанр тамлыьы дашлашмыш 
формал гялиб дейил, бядии цнсцрлярин структур-семантик ялагя-
ляриня ясасланан форма вя мязмун вящдятидир. 

Мящдуд сайлы поетик васитяляр гаршылыглы ялагяйя эиряряк ориъинал 
комбинасийалар йарадыр вя бу жящят ясярин уникаллыьыны, жанлылыьыны 
тямин едир. Чох аз мигдарда бядии васитяйля фактики олараг сонсуз 
сайда ориъинал мятн йаратмаг имканы ортайа чыхыр. Байатылар тях-
минян ейни символларын фяргли дцзцмцндян вя онлара йени мцнаси-
бятдян ямяля эялир. Яняняви поетик систем дахилиндя жанлы, мцтящяр-
рик, йениляшян гаврайыш механизми фяалиййят эюстярир: шифащи йаддаш-
да "щазыр ясярляр" йох, ясярин йаранма принсипляри вя "материал" 
сахланылыр – мцяййян формул (сюз) юзцйля башга сюзляри эятирир, ясяр  
юз-юзцня "дцзцлцб-гошулур", шябякя кими ачылышыр. 

Мясялян, ашаьыда дюрд ишаря эюрцрцк: 
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Х Х Х Х 

Щямин ишаряляр гаршылыглы ялагядя, дейяк ки, икили мцнасибятлярдя, 
жцтляр шяклиндя эютцрцлдцкдя ися башга кямиййят вя кейфиййят алыныр:  

 
 

Х Х  Х  Х 

 
 
Бурада артыг бир-бирини тякрар етмяйян алты ишаря жцтц вя демяли бу 

жцтляря дахил олан он ики ишаря вар. Ишаряляр семантикляшдикдя вя онлар ара-
сында ялагяляр йалныз икили йох, даща мцряккяб комбинасийалар цзря гу-
рулдугда ися  яслиндя сонсуз сайда ориъинал вариант йарана биляр. Тутаг ки, 
бу ишаряляр конкрет мяналар ифадя едир: А – мян, В – сян, С – рягиб, Д – 
башгалары анламына эялян символлардыр. Онлар арасында чохйюнлц мцнаси-
бятляр гярарлашыр: АА – мяним юзцмя мцнасибятим, ААВ – мяним мянля 
сян арасында мцнасибятя мцнасибятим, АВС – мяним сянля рягиб арасында 
мцнасибятя мцнасибятим, ДАВ – башгаларынын мянимля сянин мцнасибяти-
ня мцнасибяти вя с. Бу мцнасибятляр бядии тяхяййцлдя сонсуз сайда арта вя 
ориъинал комбинасийалар йарадараг йени ясярляр ортайа чыхара билир, йяни 
шяртиляшдирсяк, "мятн юзц юзцнц йарадыр". Гейд едяк ки, ейни деталларын 
беля симметрик дцзцлцшцйля дар сащядя чохсайлы фигур алынмасы вя рясмин 
жанландырылмасы классик нахыш йарадыжылыьына да хасдыр9. 

Бу хцсусиййят байатыларда каноник поетик тамын милли естетик 
тяфяккцрцн цмуми типолоэийасына уйьунлуьуну, форманын мянайа-
ратма сиглятини бир даща тясдигляйир (фярди дцщанын бу системи зянэи-
ляшдирмяси, йениляшдирмяси шяртиля).  

♦ Цчцнжц мцддяа. Шифащи халг поезийасынын яксяр ъанрларында 
олдуьу кими, байатыларда яняняви композисийа  принсипляри вя 
поетик канон мцщцм йер тутдуьундан естетик информасийа 
моделляшдирмя методу иля йарадылыр вя моделляшдирижи сяжиййя 
дашыйыр.  

Йазылы ядябиййатда субйектив амилин щялледижи олдуьу 
е в р и с т и к  м е т о д щакимдир - бу заман илкин мялумат дяйишди-
риляряк фярди информасийа системиня чеврилир, щяр мцяллиф юз анламыны 
верир; архетип мотивляр вя архиобразлар ися мцяллифин алт шцурундан 
гайнагланыр вя йеня дя йарадыжы шяхсин дцшцнжя тярзини якс етдирир. 
П о е т и к м о д е л л я ш д и р м я д я ися субйективлик минимума 
ендирилир, мцщитдян эялян мялумат яняняви моделя, ъанр мянтигиня 
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уйьунлашыр, илкин информасийа йенидян ишлянся дя мащиййятжя "уну-
дулмур". Эерчяк олайлар вя субйектив дуйьулар ъанр стихийасына да-
хил олараг мяналаныр. Ян’яняви форма,  ъанр системи юзц мяна йара-
дан йарадыжылыг амили олур. 

•  Дюрдцнжц принсип. Шифащи халг шеiриндя бядии мязмун инфор-
масийа мянбяйи вя гябуледижи иля йанашы, цнсиййят каналынын 
хцсусиййятляриня уйьундур. Бядии мязмун тарихи, фярди вя яня-
няви мяналарын мяжмуйудур.  

Ясярин мязмуну цч амилин – якс олунан тарихи мцщитин, фяр-
ди сюйляйижи мцнасибятинин вя ъанр мянтигинин гаршылыглы ялагясиндян 
йараныр. Лакин бу цч мязмун гаты арасында л а б ц д з и д д и й й я т 
ортайа чыхыр: тарихи мцщитин йенилийи, фярдин азадлыьы,  ъанр канону-
нун амирлийи бир-бириля тоггушур. Ясярдя онларын таразлыьы ямяля эялир 
вя мятн мящз бунунла тясбитляшир. Бу тязадлы, нисби вящдят бядии 
мязмунун гейри-мцяййянлийиня, чохмя'налыьына, шяртилийиня, мяжа-
зилийиня сябяб олур. Бцтцн бунлар естетик мяна ващидини чюзялямяйи 
чятинляшдирир. 

Тябии дилдя щяр щансы предмет вя она мцнасибят мцяййян ишаря 
(факт) йарадыр вя бу ишаря мяна ващидиня чеврилир. Мянтиги бахым-
дан йанашдыгда ися информасийа ващиди дедикдя бир-бириня якс вя йа 
фяргли обйектлярин мювжудлуьу нязярдя тутулур. Яксликлярдян вя йа 
фярглянянлярдян бирини сечмя имканы олдугда щямин елементар сечим 
ян хырда информасийа ващиди, йя’ни 1 бит мя’лумат ямяля эятирир.  

Естетик информасийа ващидини беля мцжяррядляшдирмяк мцмкцн 
олмадыьындан мцасир щуманитар елмлярдя щяля дя естетик мя’на ва-
щидинин тярифи верилмяйиб.  

Бядии мялумата чохмя’налылыг, шяртилик, мяжазилик, рямзилик, 
субйективлик,  тцкянмязлик вя уникаллыг хасдыр. Бу жящятляр йухары-
да садаладыьымыз цч амилин (мцяллиф, мцщит, ъанр) диалектик мцнаси-
бятиндян гайнагланыр, онларын зиддиййятли диалогундан тюряйир. Бядии 
мятндя ъанр янянясиня, обйектив мцщитя вя мцяллиф мянлийиня мейл-
ляр излянир, бу мейлляр арасында динамик, жанлы мцнасибят ясярин тя-
биятини мцяййянляшдирир. Буна эюря дя естетик мяна ващиди бу цч 
амилин (мцяллиф, мцщит, ъанр) говшаьында, йяни експрессив (мцяллиф 
мцнасибяти), денотатив (иникас предмети), коннотатив (контекст 
мцяййянлийи) мяналарын вящдятиндя аранмалыдыр: бу цч амилин кя-
сишдийи мятн фрагменти естетик информасийа ващиди, йяни естетик ишаря 
щесаб олуна биляр. 
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♦ Дюрдцнжц мцддяа. Мцяллифин субйектив шякилдя тяфсир етдийи 
вя мцяййян обйектив предмет васитясиля ифадя олунан яняня-
ви поетик функсийа естетик мяна ващидидир.  

Щяр бир ясяр мцхтялиф мяна гатларындан ибарятдир вя йухарыдакы 
мцддяайа ясаслансаг бядии мятнлярин мязмун зянэинлийини 
мцяййянляшдирян принсипи ашкарлайа билярик.  

•  Бешинжи принсип. Естетик мялуматын зянэинлийи мцяллиф фярди-
лийи, иникас мцщитинин эенишлийи вя контекст дяринлийи иля тяйин 
олунур.  

Мцщит – символлары, ъанр контексти – функсийалары, мцяллиф  –
идейаны мцяййянляшдирир. Символ – мцжярряд вя йа реал обйектлярин 
тяжяссцмцдцр: даь, эцл, бцлбцл, булаг, йол, гуш, яжял, тале ади пред-
мет дейил, рямзи мя’налардыр; функсийа бядии ян’янядян эялян сабит 
роллардыр: ашиг, рягиб, кюмякчи, гяриб, ата-ана, гожа, жаван, ушаг – 
ади субйектляр дейил, функсионал мювгелярдир; мцяллиф мцнасибяти ися 
шяхсиляшмиш тяфсирдир, амма фолклорда бу жящят зяифдир, даща доьру-
су, цмумиляшмишдир.   

♦ Бешинжи мцддяа. Мцщитдяки бцтцн мадди варлыг вя мцжярряд 
анламлар рямзи сяжиййя дашыйа, йяни бядии символ ола биляр.  

♦ Алтынжы мцддяа. Поетик системдя символлар арасында бцтцн 
щялледижи мцнасибятляр семантик тябиятлидир, йяни бядии фун-
ксийадыр. 

♦ Йеддинжи мцддяа. Мяллиф тарихи мцщит вя яняняви контекстля 
диалогдадыр, йяни щяр бир естетик ишарянин консептуал мяркя-
зидир. 

♦ Сяккизинжи мцддяа. Фолклорда мцяллиф цмуми тясяввцрлярин 
ифадячиси олдуьундан онун субйективлийи зяифдир вя ясасян 
ъанр тялябляриня табедир.  

Диэяр тяряфдян, лирикада мцяллиф фяаллыьы юзцнямяхсус шякилдя –  
дахили мцкалимя, инсанын юзцйля диалогу кими ашкарланыр. Лирик гящ-
ряман ятраф мцщити юз ичиндя эюрцр, кянар алямля цнсиййят дахили 
мцкалимя формасында олур. Мцяллиф образы психолоъи чевирмяляря 
уьрайыр: нитг субйекти, динляйижи вя нитг обйекти онун ич дцнйасында 
ещтива олунур; эярэин дахили ахтарыш, ейни бир инсанын фяргли сималары 
арасында язаблы мцкалимя башлайыр. Бу диалогун эерчякляшмяси ися 
хяйали нитг тяряфляри арасында парадигма уйарлыьына баьланыр. 

•  Алтынжы принсип. Бядии диалог – семантик обйектляр ейни ин-
формасийа системиня дахил олдугда, йяни диалог тяряфляринин мя-
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няви, мядяни, психолоъи уйьунлуьу, ишаряви дилин ейниййяти шяраи-
тиндя мцмкцндцр.  
Бядии ясяр бир нечя парадигмада (цнсиййят мцщитиндя) гавраны-

лыр вя буна эюря дя бирмяналы йох, чохмяналы тяфсир олунур. Динляйи-
жи ясяри мцгайися вя тяфсир едя, юз талейиня тятбиг едя билир (тябии ки, 
ихтийари, ассосиатив тярздя, алт шцурда).  

•  Йеддинжи принсип. Бядии диалог йалныз верилян мялуматын 
чохмяналылыьы (ассосиативлийи) шяртиля мцмкцндцр. 
Ассосиативлик – сюйляйижи вя динляйижинин фяргли мяналары тутуш-

дурмаг, груплашдырмаг имканындан асылыдыр: мялум олай намялума 
вя намялум факт мялума, конкрет мцжяррядя вя мцжярряд конкретя 
мцнжяр едиля билир. Цмуми идейа тарихи щадисяйя, тарихи щадися ися 
фярди талейя баьланыр. Беля ассосиатив мцгайисяляр мялум васитясиля 
намялуму гаврамаьа вя намялум васитясиля  мялумда йени чалар-
лар ашкарламаьа  хидмят едир. Ассосиативлик принсипи тарихи поетика-
мызда цмуми мянтиги ганунауйьунлуьа табедир.  

•  Сяккизинжи принсип. Ассосиативлик – ортаг вя йа уйьун мяна-
лары фяргли шякилдя груплашдырмагла ейни нятижянин  алынмасы-
на ясасланыр.  

Йяни: (А вя В) вя С = А вя (В вя С).  
Мясялян: Даьда чискин олурму //Думан чискин олурму// Аьлар 

эюзцм чох аьла// Бундан пис эцн олурму? – Бурада цч ишаряви сим-
вол вар: А) "чискинли даь", В) "аьлар эюз",  
С) "пис эцн". Бу мяналар поетик тяхяййцлдя ики шякилдя груплашдыры-
ла биляр:  

1. ( "чискинли даь" вя "аьлар эюз") вя "пис эцн";  
2. "чискинли даь" вя ("аьлар эюз" вя "пис эцн").  
Биринжи щалда тарихи-фярди мотив олан  "пис эцн" габарыглашыр, 

икинжи щалда ися каноник ъанр мювзусу, йя’ни "чискинли даь" юня чы-
хыр.  

Бу о демякдир ки, байаты мязмуну конкретликдян узагдыр  вя 
динляйижини мялуматландырмаьа йох, дцшцндцрмяйя хидмят едир, 
тялгиня йюнялир. Буна эюря дя бядии диалогда бирмяналы тясдиг вя ин-
кардан чох, арашдырма, мцямма, сорьу пафосу эцжлцдцр. Бурада 
тязадлы, парадоксал мяналар верилир вя конкрет нятижя, ващид тяфсир 
истисна едилир, нятижя ахтарышы динляйижийя щяваля олунур.  
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♦ Доггузунжу мцддяа. Поетик систем ващид мягсядя йюнял-
мядийиндян сабит систем дейил вя фяргли мцнасибят доьура, 
ютцрцжц вя гябуледижи арасында тязад йарада билир.  

Лакин ясярин жилаланараг гялибляшмяси вя динляйижи шцурунда фяр-
ди гаврайышы ону тясбитляшдирир. Йяни мятнин дахили тамлыьы вя динляйи-
жи тяряфиндян щяйати фактларла баьланмасы ясяри конкретляшдирир вя 
сабит мятня чевирир. 

•  Доггузунжу принсип. Поетик системин нисби сабитлийи онун 
дахили ащянэиндян вя мцщитя ачыглыьындан асылыдыр. 

Мцяййян жидди тясщищлярля халг шеiримизин бир чох диэяр ъанрла-
рына аид едиля биляжяк бу мцддяа вя принсипляр байатыларын бцтцн по-
етик гатларында – бядии гурулуш, мя’налар тутуму вя ясярин гавра-
нылмасында тязащцр етдийиндян тядгигаты бу цч истигамят цзря апара-
жаьыг.                                                          
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I  Ф Я С И Л 

С Т Р У К Т У Р 

1.0. Цмуми мясяляляр 

Бядии структур дедикдя ясярин дахили гурулушу,  мцщитдян асылы 
олмайан имманент формасы, йяни ишаря – ишаря ялагяляри нязярдя ту-
тулур. Бу ялагяляри гапалылыг, тамлыг, мцжяррядлик, сяртлик кими жя-
щятляр сяжиййяляндирир. Тарихи поетикамызда яняняви структур типляри 
формалашмыш вя онлар эетдикжя жилаланараг каноник бядии гялибляря 
чеврилмишляр. Фолклорда каноник структурун ящямиййяти о гядяр эцж-
лянмишдир ки, о йалныз мязмуна хидмят едян йардымчы васитя кими 
галмамыш вя ясярин мя'насына тясир етмяйя башламышдыр. Наьыл, дас-
тан, гошма, байаты истилащларынын артыг юзляри динляйижидя мцяййян 
ассосиатив мя'налар доьурмушдур. Йяни фолклорда бядии структур 
йалныз кейфиййят дейил, щям дя мащиййятдир. Демяли, байаты структу-
ру мцстягил мащиййят кими мцяййян семантиклийя маликдир. Семан-
тиклик ися бядии структурун диэяр хцсусиййятини – гапалылыьыны тараз-
лайан ачыглыг вя чевиклийини ясасландырыр: юз мащиййятини сахлайажаг 
гядяр гапалы вя сярт олан бядии структур, щям дя тарихи тябяддцлата, 
йени мяналара уйушажаг гядяр ачыг вя мцтящяррик олмалыдыр. Беля-
ликля, байатынын бядии структуру йардымчы тяряф дейил, мяна йарадан 
амиллярдян биридир. Поетик стуктур - мяна потенсийасы, йарадыжы тя-
хяййцлц истигамятляндирян бядии модел, дцнйайа бахыш бужаьыдыр. 
Беля мянайарадыжы фяаллыг бцтцн гурулуш гатларында – фонетик, мор-
фолоъи, лексик, синтактик цнсцрлярдя ашкарланыр. Тябии ки, бядии струк-
турда йатан мяналар дурьун щалда,  потенсиал имкан вязиййятиндя-
дир вя инвариант сяжиййя дашыйан бу мцжярряд мяналары бядии-естетик 
мязмун,  мцяллиф мювгейи, естетик идейа иля ейниляшдирмяк олмаз. 
Поетик структур (''ишаря-ишаря'') йалныз эерчякликдян эялян йени мя-
наларла тамамландыгда ("ишаря-мцщит")  вя динляйижи гаврайышында  
жанландыгда ("ишаря-субйект") естетик мязмуна чеврилир. Буна эю-
ря дя байатыларын семиотик тядгигиндя бу цч мярщяля – структур, се-
мантик, прагматик гатларын тящлили бир-бирини тамамламалыдыр. 

Семиотик ишаряляр мяжмусу олан байаты структуру сяслярдян 
башлайараг жцмляляря гядяр бцтцн лингвопоетик сявиййяляри ящатя 
едир10. 
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1.1. Байаты структурунун фонопоетик гаты 

Цмумян сюз сянятинин, о жцмлядян байатыларын илкин структур 
ващидляри фонетик васитялярдир. Сясляр вя онларын йаратдыьы фонетик 
комбинасийалар бядии мятндя минимал семиотик ишаря ролу ойнайыр 
вя бцтювлцкдя поетик системин гурулушуну вя бязи жящятлярдян мяна-
сыны тяйин едир. Сяслярин ролу поезийада, хцсусян дя мелодик ифа цчцн 
нязярдя тутулмуш халг шеiриндя даща эцжлцдцр11. Йыьжам, емосионал 
вя експрессив мятн нювц олан байатыда фонетик васитяляр хцсусиля ту-
тумлу вя ящямиййятлидир. Байатыда артыг фонетик сявиййядя мцяййян 
ащянэ, емосионал овгат вя семантик тяяссцрат йарадылыр. Поетик фо-
нетика ясасян бядии ритм, гафийя, сяс тякрарлары вя психолингвистик ва-
ситяляри ящатя едир. 

Поетик ритм. Нясрдян фяргли олараг нязмин ясас кейфиййяти бядии 
нитгин там ритмик сяжиййя дашымасыдыр. Бязян ритм эениш мянада - 
композисийа, цслуб, сцъет вя с. ащянэи кими шярщ олунур. Анжаг шеiр 
ритминин мцстягил поетик анлайыш кими дярки онун илк нювбядя фоне-
тик бахымдан тяфсирини тяляб едир. Ритм бядии нитгин поетик ъанра вя 
мязмуна уйьун ащянэдарлыьыдыр. Демяли, ритм илк нювбядя жанлы ди-
лин сяжиййясиндян вя ъанр янянясиндян йараныр. Байаты ритми дя бу ики 
бахымдан арашдырылмалыдыр: тцрк дили вя тцрк шеiри фонунда.  

Ïðàòöðêäÿ ïîåòèê âÿçíèí аллитератив сяс тякрарлары, сонралар ися 
ùåæаëарын сайына вя кейфиййятиня эюря гурулмасы мялумдур. Силлабик 
вязня малик олан гядим тцрк шеiриндя ритм йарадан ясас амил щяр ся-
тирдя тяхминян ейни сайда щежаларын ишлянмяси вя сяс уйарлыьы олмуш-
дур12. Архаик шеiр ритми эетдикжя дашлашараг яняняви вязн ганунла-
рында тясбитляшмишдир. Вязн шеiри йаратса да жанлы йарадыжылыг просе-
синдя гялибя чеврилир. Буна эюря дя щяр бир конкрет ясярдя яняняви 
вязн принсипляри жанлы дил вя щяйат материалы иля тоггушур. Жанлы дил 
мцжярряд вязня, вязн ися жанлы диля мцгавимят эюстярир, нятижядя, дил 
вязня, вязн диля уйушур вя ритм мящз бу просесдян ямяля эялир. Йяни 
ритм яняняви вязнин конкрет реализяси кими ашкарланыр. Буна эюря дя 
мцжярряд вязн принсипляриндян фяргли олараг, бядии ритм конкретлик 
вя фярдиликля сечилир. Йыьжам вя даща мцщафизякар ъанр  олан байаты-
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ларда яняняви вязн  вя ритм хцсусиййятляри даща дольун горунмуш-
дур. 

Байаты ритминин юзцнямяхсуслуьу мисра дахилиндя щежаларын 
сайында вя бюлцмцндя  ашкарланыр. Бядии тяхяййцл статик вя мцтляг 
ащянэдян гачыр. Буна эюря байаты мисрасында щежаларын сайы жцт 
йох, тякдир. Мисраны тяшкил едян йедди щежа сайжа гейри-бярабяр ики 
щиссяйя бюлцнцр вя онлар арасында динамик таразлыг йараныр. Ритмик 
таразлыг тягтилярдя тясбитлянир вя байаты мисраларынын ики щиссяйя 
бюлцнмяси йалныз вязндян эялян сырф формал жящят сайыла билмяз. Бу, 
бядии фикрин мянтиги иля баьлы щадисядир. Щяр мисранын илк щиссяси 
мцяййян адлыг, предметлик, сябяб билдирир;икинжи щисся ися нятижя, 
предикативлик, атрибутивлик кейфиййяти дашыйыр. Йя'ни щяр бир мисра 
дахилиндя яввялжя мцяййян мцддяа иряли сцрцлцр, сонра бу мцддяа 
йа эенишляндирилир, йа дягигляшдирилир, йа да инкар олунур (мисрадахи-
ли семантика щаггында мцвафиг щиссяйя бах). Бу ганунауйьунлуг 
мисраларарасы мцнасибятлярдя дя излянир; биринжи мисрада субйект вя 
онун кейфиййяти, икинжидя йени яламят, цчцнжцдя ися антитезис верилир. 
Бунунла бядии тязад йараныр. Дюрдцнжц мисрада ися фикир йекунлашыр 
вя йа яввялки ики мисра иля паралелляшир.  

Щежаларын тягтиляр дахилиндя дцзцмц цмуми ганунауйьунлуьа 
табедир вя ашаьыдакы вариантларда излянир: 

а)  1,2,4-жц мисраларда 3/4, цчцнжц мисрада 4/3 тянасцбц: 

 Ширмайи теля ишляр, 
 Дяйирман йеля ишляр. 
 Щеч кафярин башына 
 Эялмясин беля ишляр13; 

б)  1,2,4-жц мисраларда 4/3, цчцнжц мисрада 3/4 тянасцбц: 
 

 Араз ахар йан веряр, 
 Сяси мяня жан веряр. 
 Йарамы мющкям баьла, 
 Баьламасан ган веряр; 
 

в)  Бцтцн мисраларда 3/4 тянасцбц (Бу вя ашаьыдакы тип байаты-
ларда бядии тязад йалныз гейд олунур, щялля жящд олунмур, буна эюря 
дя цчцнжц мисра ритмжя айрылмыр): 

  
Язизим гар галанмаз, 
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 Гар йаьмаз, гар галанмаз. 
 Дцшмяни мющкям вурсан, 
 О бир дя гарьаланмаз; 

 
г)  Бцтцн мисраларда 4/3 тянасцбц: 
  

Бу даьларын башына, 
 Бцлбцл дцшяр гашына. 
 Мащир овчу дцз вурар, 
 Эцлля атмаз бошуна. 

 
Вурьу. Байатыда, цмумян тцрк шеiриндя ритмя тясир едян васитя-

лярдян бири дя вурьудур. Тцрк дилляриндя вурьу сабит олдуьундан 
вязндя хцсуси рол ойнамыр, лакин ритмдя фяал иштирак едир. Цму-
миййятля, тцрк дилляриндя вурьунун мащиййяти щаггында мцхтялиф 
мцлащизяляр вар.  

Пратцркдя вурьунун сон вя йа илк щежайа дцшмяси, цмумиййят-
ля вурьу йох, тонларын, щежа аксентляринин мювжудлуьу, икигцтблц 
вурьу щаггында фикирляр йайылыб14. Бцтцн бунлар тцрк дилиндя вурьу 
сабитлийинин мцтляг олмадыьыны вя в у р ь у н у н р и т м и к 
ф я а л л ы ь ы н ы эюстярир. Фикримизжя, тцрк шеiриндя, о жцмлядян бай-
атыларда вурьунун ритмик чевиклийи  ики жящятдян ашкарланыр: 

а) щяр мисрада тяхминян ейни мигдарда вурьулу щежа ишлянир; 
б) вурьулу щежаларын мисралардакы йери гисмян уйьун эялир. 
Архаик тцрк шеiриндя, йягин ки, щяр мисрада сюзлярин сайы вя 

демяли, вурьуларын мигдары уйьун олуб. Сонракы мярщялялярдя ися 
вурьулу щежаларын формал сайы дейил, цмуми вурьу аксентинин ейни-
лийи горунуб. Байатыларда да бядии нитг ахынында бязи  сюзляр вурьу-
сузлашыр вя цмуми мелодика щяр мисрада ейни тярздя тякрарланыр. 
Вурьу ащянэи йалныз цчцнжц мисрада мягсядли позулур: 

 
 

 Бу даьлар улу даьлар, ′ ′
 Чешмяли, сулу даьлар. ′ ′
 Бурда бир гяриб юлмцш , ′ ′ ′
 Эюй кишняр, булуд аьлар.–  ′ ′ ′
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Биринжи мисрада проклитика (биринжи сюзцн вурьусузлашараг, 
икинжи, вурьулу сюзля интонатив говушмасы – "бу даьлар"), цчцнжц 
мисрада енклитика (вурьусуз сюзцн юзцндян яввялки вурьулу сюзля 
говушмасы – ''бурда бир'') щадисяси нятижясиндя бцтцн мисраларда 
вурьулу щежаларын вя фонетик сюзлярин (ейни вурьуйла бирляшян син-
тагматик ващид) сайы  ейниляшир.  

′
′

Бу заман мараглы бир жящят мцшащидя олунур. 
В у р ь у л у  щ е ж а л а р ы н  с а й ы н д а н  б а ш г а, 

в у р ь у л а р ы н  й е р и  д я  б а йа т ы  м и с р а л а р ы н д а  
е й н и  о л у р. Мясялян, йухарыдакы нцмунядя вурьуларын йери беля 
бир схем йарадыр: 3,5,7/3,5,7/1,5,7/3,5,7. 

Бу ритмин сахланмасы цчцн вурьу ихтисарындан башга, бир сюздя 
вурьунун икиляшмяси дя излянир: 

 
 Бу дяря щолихлидцр, ′ ′
 Щолихи балихлидцр. ′ ′
 Нейнярим еля йари, ′ ′ ′
 Айаьи чарихлидцр.– ′ ′ ′
 

Формал дил принсипляринин яксиня олараг, ритмя уйьун эялян 
3,5,7/3,5,7/1,5,7/3,5,7 типли мелодика горунур (бя'зян 3-жц сятирдя 
вурьу сырасы диэярляриндякийля ейниляшир).  

Вурьунун ритмик ролуна, йяни яслиндя тцрк шеiринин силлабик-
тоник кейфиййятиня (Й.Д.Поливановун сюзцйля, тоник-силлабик ма-
щиййятли рус шеiриндян фяргли олараг 15 ) мцасир поезийада да раст 
эялмяк олур. 

М. Аразын ''Ужа даь" ше'риндян бир бянд: 
 

Бу гядяр ужалыг няйя эярякмиш? ′ ′ ′
Мешя гуршаьындан, чай топуьундан. ′ ′ ′
Эяряксиз йцксялиш юлцм демякмиш. ′ ′ ′ ′
Нийя айры дцшцб даш-торпаьындан! ′ ′ ′ ′

 

Йяни: 3,6,8,10/2,6,7,11/3,6,8,10/2,6,7,11 – щямгафийя (ритмик 
синоним) олан  1-жи вя 3-жц, 2-жи вя 4-жц мисралар вурьу тонуна эюря 
бир-бириня там уйьун эялир. 

Беляликля, щежаларын сайжа бярабярлийи, тягтиляря бюлцм, сюзлярин 
кямиййятжя тяхмини уйьунлуьуйла йанашы, вурьуларын сай вя йериня 
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эюря гисмян  тякрары да байатыларын вя цмумян милли шеiримизин ясас 
ритм кейфиййятляриндяндир.  

Гафийя дедикдя адятян шеiр композисийасынын тяшкилиня  хидмят 
едян мцхтялиф сяс тякрарлары нязярдя тутулур. Анжаг гафийя йалныз 
композисийа бцтювлцйц  йаратмыр, семантик функсийа да дашыйыр. 
Беля ки, гафийя мцхтялиф сюзляри сяс паралелизминдя бирляшдиряряк, 
фяргли мяналары гаршылашдырыр вя хцсуси тяяссцрат доьурур. Тцрк 
шеiриндя гафийя тарихи бахымдан синтактик паралелизмя  хас сяс уй-
ушмаларындан тюряйиб. Еркян тцрк поезийасында сабит вурьу сяс тя-
крарларыны ясас ритмик васитя кими ортайа чыхарыб. Нятижядя, архаик 
тцрк шеiриндя консонантизм гярарлашыб вя аллитерасийа ритм йарадан 
ясас васитяйя чеврилиб. Эетдикжя сабитляшян аллитерасийа ися сабит йери 
вя ащянэи олан гафийяни формалашдырыб. Тарихи поетикамызда гафийя-
нин сяжиййяси тцрк дилинин илтисаги вя сабит вурьулу мащиййятиндян 
гайнагланыр. 

Диэяр шеiр системляриндян фяргли олараг, тцрк поезийасында сюз-
гафийя вя вурьуйа ясасланан гафийя (рус шеiриндяки киши, гадын, дак-
тил гафийяляр) дейил, силлабик вязня уйьун щежа гафийяляри формалашыб. 
Байатыларда да гафийя ващиди  мящз щежадыр. Классик мянада байаты 
гафийясиндя саит вя самитляр сюз сонлуьунда вя диэяр щежаларда уйу-
шур вя ейни гайдада йерляшир; мясялян: 

 
Даьларын шахта гары,  
Дюрд йаны олду бары.  
Касыба гыз вермязляр  
Кясилсин гайдалары.  

 

Бурада 1,2,4-жц мисраларда ахырынжы сюзлярин сон щежалары  
уйьундур, йяни самитляр вя саитляр тякрарланыр вя бу, гафийя системини 
йарадыр.  

Байаты гафийяляринин нювлярини дя мящз бу жящятя – щежа   вя 
сюзлярдя сяслярин кямиййятжя вя кейфиййятжя  уйарлыг дяряжясиня эюря  
тясниф етмяк олар:  

а) щямгафийя щежаларын кямиййятиня эюря там вя йарымчыг;    
б) сяслярин кейфиййятжя уйарлыьына эюря дягиг вя нисби;  
в) щямгафийя сюзлярин сайына эюря садя вя мцряккяб гафийяляр.  
Там вя йарымчыг гафийяляр. Щямгафийя сюзлярдя яксяр щежала-

рын уйушдуьу гафийяни там гафийя адландыра билярик (2,3,4 щежа): 
Истамбул, яйрцлясин, 
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Чарх кими чяйрцлясин, 
Йарым ичиндян чыхсын, 
Дибиндян дяйрцлясин. 

 
Бир сыра мцряккяб (рядиф, жинас) гафийяляри дя там гафийя щесаб 

етмяк олар: 
 

Язизийям цзя сян, 
Црбянд салма цзя сян. 
Эирясян йар баьына,  
Бир жцт нарын цзясян. 

 
Йарымчыг гафийялярдя бязи щежалар цмуми ащянэдян фярглянир; 

бу фярг ашаьыдакы шякиллярдя излянир:  
а) илк щежалар нисбятян сечилир, сон щежалар там уйушур:  
 

Араз башдан лил эяляр, 
Дястя-дястя эцл эяляр, 
Нейлярям беля йары, 
Айда-илдя бир эяляр. 
 

б) уйьун щежалар арасында бязян фяргли цнсцр йерляшир:  
 

Цлкяр айдан ужадыр, 
Ня айдынлыг эежядир. 

 
Дягиг вя нисби гафийяляр. Дягиг гафийялярдя яксяр саит вя самит 

сясляр бир-бириня кейфиййятжя уйьун эялир. Бу група яняняви гафийя 
жцтляри, клишеляшмиш васитяляр дахилдир ("бузлары"–улдузлары"–
"гызлары","дашлы"–"йашлы", "дцзцлцр"– "сцзцлцр"–"цзцлцр"). 

Нисби гафийялярдя сяслярин тяхмини йахынлыьы вар. Бу бахымындан 
саит вя самит  уйарлыьыны фяргляндирмяк олар (ассонанс вя консо-
нанс): 

Чухасы йашыл оьлан, 
Эейин йарашыр, оьлан.  
Бизим баьда доланма, 
Анам далашыр, оьлан.–  

 

 20



Бу нцмунядя саитляр дягиг уйушмуш, самитляр ися тяхминян ох-
шардыр (л-р). 

Аь алманы дишлядим,  
Дишлядим, эцмцшлядим.  
Гардаш эялди гыймадым, 
Йар эялди баьышладым.– 

 

Бурада ися самитлярин дягиг уйарлыьы (ш-л-д-м), саитлярин ися нис-
би йахынлыьы излянилир (и-я-и, ц-я-и, ы-а-ы). 

Консонантлыьын бир нювц дя ейни самитлярин щямгафийя сюзлярдя 
фяргли ардыжыллыгла йерляшмясидир (бу щадися сяс тякрарларында да ейни 
принсипля йайылдыьындан  щямин щиссядя арашдырылажаг). 

Нисби гафийялярин мцщцм бир гисми шифащи тяляффцз заманы ашкар-
ланан гулаг гафийяляридир (шифащи ифада бунлар яслиндя там гафийяйя 
чеврилир): 

 

Бармаьым бешди мяним, 
Эцнлярим кечди мяним, 
Жяфа чякдим, йурд салдым, 
Ахырым щечди мяним; 
 
Гушлар эюлдя цзярляр, 
Тярлан кими сцзярляр. 
Сяня тай ола билмяз, 
Йцз обалар, йцз елляр.– 

 
Бу нцмунялярдя гафийяляр мящз шифащи тяляффцздя ашкарланыр: 

бешди – кеч(ш)ди – щеч(ш)ди; цзяр(л)ляр – сцзяр(л)-ляр – йцзе(я)лляр. 
 
Садя вя мцряккяб гафийяляр. Садя гафийяляр бир сюздян ибарят 

олур вя ашаьыдакы груплара айрылыр:  
а) грамматик жящятдян щямжинс (ейни грамматик категорий-

айа аид вя йа ейни грамматик формада ишлянян) сюзлярдян ибарят 
садя гафийяляр (ЩСГ). ЩСГ – мисраларын грамматик жящятдян  ей-
ни сюзлярля йекунлашмасыны вя демяли щям дя синтактик паралелизмини 
тясбитляйир; бу, ЩСГ-ин тцрк шеiринин эенетик ясасы олан синтактик 
паралелизмля баьлылыьыны вя тарихян даща гядим гафийя нювц олдуьуну 
ашкарлайыр.    

ЩСГ-и адлардан вя феiллярдян йаранан ики бюйцк група айыр-
маг олар: 
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Эюйяриб гамышлары, 
Эюйдя ойнар гышлары. 
Оьлан гызын дярдиндян, 
Итириб жамышлары; 
 
Ешг одуна галаннам,  
Йар башына доланнам. 
Вятяндян айры дцшсям, 
Виран оллам таланнам. 
 

б) гейри-щямжинс цзвлярдян ибарят садя гафийяляр (ГЩСГ); бу 
нювдя щямгафийя сюзлярдяки сяс уйушмалары грамматик жящятдян 
фяргли, йяни мянажа сечилян сюзляри  бирляшдирир вя беляликля поетик па-
ралелизмдян кянара чыхылыр. Анчаг бу нюв гафийя мянажа бир-
бириндян узаг сюзляри гаршылашдырараг, эюзлянилмяз, йени ассосиасийа-
лар йарадыр:  

 
Гярибям йохду архам, 
Ганадым йохду галхам. 
Чыхам гялби даьлара, 
Вятяня доьру бахам. 

 
в) лексик жящятдян даими вя эюзлянилмяз садя гафийя жцтлярини  

айырмаг олар: даими гафийяляр адятян мянажа йахын, яняняви, бязян 
гялибляшмиш, тавтолоъи гафийялярдир; эюзлянилмяз гафийя жцтляри 
мя’нажа бир-бириндян узаг сюзлярдян, ориъинал сяс уйарлыьына эюря 
бирляшян фяргли ифадялярдян йараныр: 

 
 

Язизим ня тарази, 
Ня даш вар, ня тарази. 
Кишини тез гожалдар, 
Арвадын натаразы. 

 
г) садя жинас гафийяляр: 
 

Язизийям синяндя, 
Овчу овун синяндя. 
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Тифилям ал гойнуна, 
Бясля мяни синяндя. 

 
Мцряккяб гафийяляря рядифли тяркибляр, бир нечя сюздян ибарят 

мцряккяб жинаслар, мисраларда тякрарланан  щямгафийя сюз жцтляри, 
мцяййян "ачар" сюз ясасында гурулан чохпилляли гафийяляр вя с. аид-
дир: 

 
 
– рядифли тяркибляр: 
 

Жейран, чюля долан эял, 
Сонам, эюля долан эял. 
Йад юлкядя дюзмясян, 
Бизим еля долан эял; 

 
– мцряккяб жинаслар: 
 

Йаьыбдыр гар а телляр, 
Аьарды гара телляр. 
Намярд эялиб еллярин, 
Юмрцнц гарят ейляр; 
 

– щямгафийя сюз жцтляри (дярин гафийяляр):  
 

Су эялся сел билярдим, 
Мей ясся йел билярдим. 
Даьда бир оба салсан, 
Мян сяни ел билярдим; 
 

– чохпилляли гафийя системи: 
 
Язизийям йахшы дур, 
Йахшы даныш, йахшы дур. 
Йахшы иэид йурдунда, 
Пис галмаса йахшыдыр. 

 
Гафийялярин ишлянмя йери: 
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а) мисра вя йа ритмик бюлцмцн (тягтинин) сонуна:  
 

Хумар-хумар бахан йар, 
А султан йар,а хан йар. 

           хх  хх 

Язизим маралым йар,  
Эюзцм йар, гаралым йар;  

б) тягтилярин:  
Эюзля зцлфцн бад вурар, 
Бад ялиндян дад вурар; 

хх  хх 

Пайыз эялиб хязандыр, 
Хязан пярэар позандыр; 

вя мисраларын: 
Даьлар, мяня гар эюндяр, 
Ясирэямя, бар эюндяр. 
Йа дярдимя чара тап, 
Йа дярманы вар эюндяр,- 

яввялиня дцшян анафорик гафийяляр; 
 
в) мисранын яввяли вя сонунда: 
 

Ашыг юзцн билдиряр, 
Дейяр сюзцн, билдиряр; 

 

хх  хх 

Дярдими даьа десям, 
Дюзмяйяр даь ярийяр; 

 
г) мисра дахилиндя йерляшян гафийяляр: 
 

Даьлара бир цн дцшяр, 
Булуд эедяр, эцн дцшяр. 
Дцшмяня дцшян фцрсят, 
Мяня дя бир эцн дцшяр; 
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д) мисралар арасында диэяр мцряккяб уйушма цсуллары да мюв-

жуддур: 
 
– биринжи мисранын сону иля икинжинин яввяли: 
 
 

Язизийям йад яли, 
Йа диваня, йа дяли. 
Гийамят о эцн гопар 
Йара дяйся йад яли; 

 
– биринжи мисранын яввяли вя икинжи мисранын сону: 
 

Чыхам гялби даьлара, 
Вятяня доьру бахам; 

 
– бцтцн бянди ящатя едян чохпилляли гафийяляшмя: 
 

Йетимям, атам йохдур, 
Гярибям, бутам йохдур. 
Дцшдцм гям дярйасына, 
Голумдан тутан йохдур. 

 
Гафийяляшмя цсулу. Байатыларда эениш йайылмыш ааба цсулундан 

фяргли вариантлара да раст эялинир (тяяссцф ки, республикамызда чых-
мыш топлулара, бязян тавтолоъи сяжиййя дашыса да, цмуми мянзяряни 
якс етдирян, бу вариантлар, демяк олар, дахил едилмяйиб): 

 
-аааа: Эюк йцзц мави калды //Куш учту йавру калды// Йарым 

анащтары алды//Эюйнцм килитли калды; Йаврумун ады Ащмет// Сетиреси 
еманет//Еманетсе еманет//Йине эюнлцмде Ащмет. 

-аааб: Тцстцсцз дамлар//Сары бадамлар//Тянбял адамлар//Бу 
балама гурбан. 

-аабб: Шу деренин узуну//Кырамадыр бузуну//Алдым Тцркмен 
кызыны//Чекмедим назыны. 

-аббб: Такси эелийор такси//Аркасы пармак пармак//Бей эюйц-
ндян кыз алмак//Женнетден эцл копармак. 
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-абвб: Бурсадан Анкарайа//Кюпцр олса кудреттен// Конушалым 
севдиэим//Куртулалым бу дерттен. 

-абаб: Иште бен эидийорум//Йа Истанбол йа Тонйа//Севдум да 
аламадум//Ей эиди йалан дцнйа. 

 
Функсионал бахымдан гафийяляр байаты структурунда компози-

сион, семантик вя цслуби рол ойнайыр: мятнин композисийа 
бцтювлцйцнц мющкямлядир вя яслиндя бянд йарадыр; мцхтялиф сюзляри 
сяс паралелизминдя бирляшдиряряк, фяргли поетик мяналары йахынлашды-
рыр; бядии тязады эцжляндирир вя йа идейаны габарыглашдырыр; мцяййян 
ифадяляри диггят мяркязиня чякяряк цсулуби жящятдян ишаряляйир.  

 
Сяс тякрарлары (СТ). Бядии мятнин ащянэдарлыьына, гурулуш 

бцтювлцйцня, фикир дольунлуьуна, емосионаллыьына хидмят едян СТ 
байатыларда, цмумян тцрк халг шеiриндя о гядяр ящямиййятлидир ки, 
бязян гафийядян дя эцжлц мювге тутур. Тарихи бахымындан да гафий-
ядян гядим олан СТ нюв, йер, цсул вя вязифяляриня эюря сечилир.  

СТ-нын нювлярини тякрарланан сяслярин кейфиййят вя кямиййятиня 
эюря груплашдырмаг олар.  

Кейфиййятя эюря саитляр вя самитлярин тякрары фярглянир. Байаты-
ларда (вя цмумян тцрк ше’риндя) самит сяслярин тякрары олан аллите-
расийа даща чох йайылыб. Мисра вя бянд дахилиндя излянян аллитера-
сийа ясасян ики шякилдя ашкарланыр: 

а) мцяййян самит сясляр ихтийари ардыжыллыгла тякрарланараг рит-
ми эцжляндирир. Архаик дюврдян эялян бу нюв даща гядим вя йайьын 
форма олараг, тцрк аллитератив шеiринин ясасында дуруб. Байатыларда 
ихтийари аллитерасийа мисра дахилиндя:  

 

Язизийям бу даьа, 
Бу баьчайа, бу баьа, 

 

вя мисралар арасында:  
 

Йарын дярди юлдцрмяз, 
Йандырар илляринян,- 
 

ашкарланыр. Сонунжу нцмунядя "йарын дярди" вя "йандырар" сюзля-
риндя фяргли дцзцмдя й-р-н-д самитляри тякрарланыр. 

б) аллитерасийанын икинжи нювц семантик фяаллыгла сечилир: самит-
ляр ихтийари йох, мцяййян дайаг сюзя эюря тякрарланыр. Йяни тякрар-
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ланан самит сясляр динляйижини щяр дяфя мцяййян важиб кялмяйя гай-
тарыр,  фикри истигамятляндирир, беляликля мятн тяк форма дейил, мяна-
жа да дольунлашыр:  

 
Гызыл эцлсян, бутасан,  
Досту язиз тутасан. 
Мяня гуру сюз вердин, 
Кюнцл верди йада сян.  

 
Бурада илк цч мисрада "з" сясинин тякрары (гызыл-язиз-сюз) 

уйьун цч ифадяни бир-бириня баьлайыр; нятижядя, "гызыл эцл" ифадяси 
(ачар сюз) мянажа актуаллашыр, "язиз дост"ла эцжляндирилир вя бу  
ифадяляря мянажа якс олан "гуру сюз" "з" васитясиля онларла баьла-
нараг, бу тязадлы фонда даща кяскин гавранылыр. Беля аллитерасийалар 
дил системиндя мя’нажа бирбаша баьлы олмайан сюзляр арасында мя-
жази ялагя (контекст ясасында) йарадараг бядии тясири, поетик тяяс-
сцраты габарыглашдырыр. Йухарыдакы нцмунядя "гызыл эцл"ля  баьлы 
шцуралты тяяссцрат вар – гызыл эцлцн бцлбцля язизлийи,  лакин вяфасызжа-
сына йадлашмасы вя эцл тиканынын бцлбцлцн баьрыны ган етмяси. Бу 
хяйали мянзяря щямин ясярдя йох,  динляйижи йаддашындадыр.  

СТ-нын кефиййятжя икинжи нювц ассонанс – саитлярин тякрарыдыр: 
 

Хястян мянян, хястян мян, 
Баьчада эцлдястян мян.  
Сян еля бир чичяксян,  
Щяр эюряндя мястям мян. 

  
Ассонанс поетик янянямиздя ясасян сяс символизминя хидмят 

едир, йяни мцяййян емосионал овгат йарадыр; мясялян:  
у, о – гапалылыг, сыхынты; а, ы – gенишлик, ачыглыг; я, и – щязинлик, му-
нислик овгаты йарадыр – бу щагда бир гядяр сонра данышажаьыг. 

Аллитерасийа вя ассонансын сабит вариантлары хцсуси аллитератив вя 
ассонанс гафийяляр ямяля эятирир (без, эюз, дцз кими гафийялярин яса-
сында хцсуси эярэинликля тяляффцз олунан "з" сяси дурур).  

Кямиййятиня эюря байатылардакы СТ-нын ашаьыдакы нювляри вар:  
а) тякрарланан сяслярин сайына эюря бясит вя дярин  СТ – (ейни 

сясин 2,3,4 вя с. сайда тякрары; мясялян, йухарыдакы нцмунянин илк 
мисрасында "я" сясинин 7 дяфя тякрарланмасы дярин СТ-дыр;  
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б) гурулушуна эюря садя (ейни бир сясин тякрары; мясялян йуха-
рыдакы нцмунядя йалныз "я" сясинин тякрары ассонанс йарадыр) вя 
мцряккяб СТ (мцхтялиф сяс комбинасийаларынын ардыжыл тякрары: Вя-
фалыны вар олсун//Вяфасызы хар олсун - бурада я-а-ы-ы-а-о-у комбина-
сийасы ики мисрада ейниля тякрарланыр);  

в) ящатясиня эюря там (сяс комбинасийасынын бцтювлцкдя тякра-
ры – йухарыдакы нцмунядя я-а-ы-ы-а-о-у комбинасийасынын ики мисра-
да ейниля тякрары кими)  вя йарымчыг СТ (сясляр гисмян тякрарланыр 
– "йайлыьыны", "йуйарам" сюзляриндя "й" самити дюрд дяфя  тякрар-
ланыр, л, р, м – йахынлашыр, ь ися диссонанс йарадыр). 

СТ-ны йериня эюря мисра вя бянд дахилиндя юйрянмяк олар:  
а) тягтилярин: 

Боз атын бойланмасын,  
вя йа мисраларын башланьыжында йерляшян (башланьыж  
тякрарлары тцрк аллитератив ше’ринин каноник эюстярижиляриндяндир) 
анафорик сяс тякрарлары (А-А-): 
 

Кюйняйин тикян олсун,  
Гатлайыб бцкян олсун.  
Гцрбят йер хош кечирся, 
Гой сяня мякан олсун; 

 
б) тягти вя йа мисраларын сонлуьунда йерляшян епифорик СТ     (-

А-А): Йар эялди/баьышладым – бюлцмлярин сонунда л-д комбинасийа-
сы тякрарланыр (мисра сонлуьунда СТ ися гафийя шяклиндя тясбитля-
ниб);  

в) чарпаз СТ:  

 – биринжи мисранын яввяли икинжи мисранын сонунда тякрарланыр 
(А-А): 

 
Эюйдя улдуз жидадыр, 
Жаным йара фядадыр, 
Гям чякмя, марал эюзлцм, 
Мятляб верян худадыр; 

 
– бязян бу тип СТ мятндя систем йарадыр:  
 

Даьларын чохду гары,  
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Сяриндир булаглары. 
Изин вер аь синяня,  
Баш гойум, йатым, бары��  

(даьларын-булаглары; сяриндир-синяня; вер-бары); 
 

– биринжи мисранын сонлуьу икинжи мисранын яввялиндя  тякрарланыр 
(-АА-): 

 
Оймагдан эял, оймагдан, 
Йар эялир ойнамагдан. 
Яллярим габар, габар, 
Галйана од гоймагдан; 

 
– биринжи мисранын яввяли, икинжинин сону вя цчцнжцнцн яввялиндя 

йерляшян СТ (А--АА-): 
 

Эял сачыны эюрцм мян,  
Бир-бир бяндин вурум мян. 
Ейвана чых, бах бары, 
Бир цзцнц эюрцм мян; 

 
– биринжи мисранын сону, икинжинин яввяли вя цчцнжцнцн сонунда 

йерляшян СТ(-АА--А): 
 

Язизийям цзя сян,  
Црбянд салма цзя сян. 
Эирясян йар баьына, 
Бир жцт нарын цзясян; 

 
г) дахили СТ: Йетяндя йар йанына. 
 
СТ-нын ардыжылыьы: 
а) сясляр ейни ардыжыллыгла тякрарланыр:  
 

Язизим инжялими, 
Ярийиб инжялими–  

(формал сяжиййяли бу нцмунядя щяр ики мисрада саитляр ейни 
дцзцмдядир: я-и-и-и-я-и-и); 
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б) уйьун сясляр фяргли ардыжыллыгла дцзцлцр; дейяк ки, сяслярин 

АВС комбинасийасы АСВ, СВА, САВ, ВСА, АВ, ВА вя саиря арды-
жыллыгла тякрарланыр:  

 
Гулаьында танасы, 
Цстцн юртцб шанасы,  

 
"танасы" сюзцндяки т-н-с самитляр дцзцмц (АВС) "цстцн" сюзцндя  
с-т-н ардыжыллыьы иля (САВ) тякрарланыр; вя йа:  

 
Эяздим даьы-араны, 
Сечдим аьдан гараны,– 

 
"даьы" сюзцндяки д-ь дцзцмц "аьдан" сюзцндя ь-д шяклиня дцшцр 
(АВ-ВА), саитлярся ейни ардыжыллыгла тякрарланыр. 

 
Сясляри тякрарлама цсуллары: 

а) мцяййян сяслярин ардыжыл вя давамлы тякрары, йахуд истиснасы 
(додагдяймяз, дилдюнмяз) иля хцсуси ритмик ащянэ вя емосийа йа-
радылыр. Ардыжыл СТ ритмик вя семантик функсийа йериня йетирир. Сяс-
лярин истиснасы байатыларда беля излянилир: бязян мцяййян сясляр мят-
ндя цмумян ишлядилмир; башга щалларда ися айры-айры сясляр 1,2,4-жц 
мисраларда ишлядилмир, 3-жц мисрада ися сяслянир, йяни  1,2,4 вя 3-жц 
мисралар арасында ритмик диссонанс  додагдяймяз цсулуйла эцжля-
нир: 

 
Даьлара сада дцшдц,  
Дярд цстдян  гада дцшдц. 
Булуд кечди, ай чыхды, 
Йар эялди йада дцшдц; 
 
 
Дурна саныннан кечяр, 
Ютяр, саныннан кечяр. 
Иэид вятян йолунда, 
Юляр, жанындан кечяр. 
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б) СТ-нын диэяр цсулу йахын вя йа узаг сяслярин систематик дей-
ил, мцяййян ритмик бюлцмдя санки тясадцфи гошалашмасыдыр. Беля 
"тясадцфи" СТ цмуми сяс фону йарадараг мятня тамлыг эятирир: 

 

Вясмяля гоша эялди, 
Бахдыгжа хоша эялди. 
Ял атдым щейва дярям, 
Бир жцт нар гоша эялди. 

 

Диссонанс йарадан узаг сяслярин ишлянмяси ися тязады артырыр: 
 

Дярд цряйим ойунжа, 
Гурбан эялдим бойунжа. 
Ешитсян ки, юлмцшям 
Аьла мяня дойунжа.- 
 

Цчцнжц мисрадакы гошалашан "ш" сяси диэяр сяслярля диссонанс 
йарадыр вя бу, бядии мязмундакы тязады габарыглашдырыр. 

Байатыларда мцщцм фонетик васитялярдян бири дя фоносемантизм 
– сяслярин лингвопсихолоъи ясасда мцяййян мяна вя тяяссцрат йарат-
масыдыр16. Фоносемантизмя сяс тяглиди, сяс символизми вя сяс ассо-
сиасийалары аиддир.  

Сяс тяглиди – мцяййян тябии сяслярин йамсыланмасы демякдир. Бу 
цсул фонетик вя фономорфолоъи васитялярля эерчякляшир. Дейяк ки, ш, л, 
р кими сясляр су шырылтысыны, с, в, й – кцляк сясини йамсылайыр (шяршяря, 
шырылты, выйылты вя с.): 

 

Бу чайлар жошар  инди, 
Гайнайыб дашар инди. 
Эюзцм даьларда галыб, 
Йар эялиб ашар инди. 

 
Байаты-манилярдя ориъинал сяс тяглиди нцмуняляри чохдур: 
 

Каранфилим цч чатал, 
Цчц де айры ачар; 
Шу Текирдаь кызлары 
Алыр бощчайы качар – 

 
бурада "ч" сясинин тякрары гыз гачыран ат налларынын чаггылтысыны 
йамсылайыр. 
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Байатыларда фономорфолоъи васитялярля мцяййян щярякят вя щади-
сянин ритми, темпи тяглид олунур: 

 
Суда балык йан эидер, 
Эащ еэленир, эащ эидер, 
Сян орада бен бурада  
Йцреэимден кан эидер. 
 

Бу нцмунядя бядии нитгин фономорфолоъи гырыглыьы (су-да, ба-
лык, йан, эи-дер, эащ, еэ-ле-нир, эащ, эи-дер, сен, ора-да, бен, бу-ра-
да, йц-ре-эим-ден, кан, эи-дер) тясвир олунан мянзяряни – чай ба-
лыьынын чырпынтылы цзцшцнц вя ики йад сащилдяки севэилилярин щяйяжанлы 
цряк дюйцнтцлярини якс етдирир. Ейниля: 

 
Тяпя учду, даь галды, 
Марал гачды саь галды. 
Йар йада гисмят олду, 
Мяня аьламаг галды – 

байатысында  нитгин фономорфолоъи вя синтактик гурулушу мяз-
муна уйьундур. 

Сяс символизми сяслярин доьурдуьу емосийа вя ассосиасийалара 
ясасланыр. Психолингвистик зяминдян доьан сяс символизмини байаты-
ларда щям саит, щям дя самит сясляр йарадыр17: 

у,о сясляри ясасян сыхынты, гцсся, гапалылыг тяяссцратыны верир: 
 

Даьда чян тутгун олду, 
Эялдин сян тутгун олду, 
Нядяндир ки, цряйим 
Эцн-эцндян тутгун олду? 

 

ш сясинин тякрары дя адятян мянфи емосийалар йарадыр:  
 

Даьлар башын сар алмыш, 
Думан алмыш, гар алмыш. 
Эюйдян дцшян бир дашла 
Од-ожаьым гаралмыш 

 

я,и - кичилтмя, язизлямя, охшама, мя’насына; ю,ц-бядбинлик, дар-
лыг; е - бядлик, хиффят; а,ы - эенишлик, ачыглыг; р,ж,г - пислик; з,с,ч,к - 
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кядяр анлайышларына уйьун эялир (тябии ки, бу шярщ тяхмини вя нисби-
дир): 

 

Йашым цзцмдян эедяр, 
Ахар, эюзцмдян эедяр, 
Чякмяйин оьлан ады  
Аьлым юзцмдян эедяр;  
 

Цзцлмцшям, цзцлмцш, 
Хумар эюзляр сцзцлмцш. 
Эюрян, вармы мяним тяк 
Яли йардан цзцлмцш. 
 

Сяс ассосиасийасы. - Бядии мятндя мцяййян "ачар" сюздяки сяс-
ляр диэяр ифадялярдя тякрарланыр. Беляликля, семантик мяркяз, йяни 
"ачар" сюздя йатан мяна актуаллашыр, вурьуланыр; мясялян: "сай-
ад" сюзц "сойуг", "йада", "ойада", "сяда", "дайаз", "йасда"  
васитясиля вурьулана биляр. 

Сяс ассосиасийалары фяргли мяна  чаларлары дашыйыр: 
 

Даьа гар дцшян эцнц, 
Цряйим бишян эцнц. 
Йар мяня даь цстцндян  
Даь чякди нишан эцнц – 

 
"гар" вя "йар" арасында фонетик уйарлыг онлары сяс паралелизминдя 
бирляшдирир вя ики мяна ("бишян цряк" цчцн  "гар" сяринлийи вя севян 
цчцн "йар" мунислийи) бир-бирини тамамлайыр. 

Бязян дя ики якс мяфщум СА васитясиля гаршылашдырылыр вя бядии 
тязад дяринляшдирилир: 

 
Гярибям йохду архам, 
Ганадым йохду галхам. 
Чыхам гялби даьлара, 
Бир вятян сары бахам – 

 
"гярибям" ачар сюзц "гялби", "ганадым" иля СА васитясиля баьланыр 
вя "ганадым йохду галхам" дейян "гяриб"ля "гялби даьлар", йяни 
ажизлик, ашаьылыгла гцдрят, ужалыг арасында тязад эцжляндирилир. 
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Ейниля: 
Щяр сабащдан аьларам, 
Цзярям жан аьларам. 
Йардан айры дцшмцшям, 
Ащ чякиб, ган аьларам – 

 
байатысында да СА-нын кюмяйиля "сабащдан" вя "ащ" арасында мя-
на бирлийи доьур: "сабащ" (йарсыз эцнцн башланьыжы) вя "ащ" (дярд, 
кядяр) анламлары яксликлярин вящдятини йарадыр. 

СА байатылардакы диэяр бир ганунауйьунлуьу да ашкарлайыр. 
Адятян, биринжи мисранын илк вя цчцнжц мисранын сон ифадяляри СА иля 
паралелляшир. Беля ки, байаты мювзусу ясасян илк сюзля билдирилир вя 
цчцнжц, дюнцш мисрасынын сон сюзц иля  тясбитляшир. Буна эюря бу ики 
мягам СА васитясиля бир-бириня баьланыр: 

 
Башым аьрыр нядяндир, 
Цряк зядян-зядяндир. 
Сяндян айры дцшмяйим 
Билмирям ки, нядяндир?!– 
 

Эюрцндцйц кими, "башым аьрыр" мотиви "сяндян айры дцшмяй-
им"ля мящз СА, йяни "башым" вя "дцшмяйим" сюзляриндяки фонетик 
уйушма,  ш,м – тякрары  иля  баьланыр. 

СА мяншяжя мифик тяфяккцрля - архаик ад йасаглары, субйекти 
горумаг цчцн онун рясми адынын ишлянмямяси иля  баьлыдыр. Бу гя-
дим инамын тясирийля байатыларда ювлад, йар, гардаш, иэид чох вахт 
бирбаша адландырылмыр, СА васитясиля онларла синонимляшян  мцхтялиф 
символларла анылыр. 

 
 
 

 

1.2. Грамматик васитяляр 

Грамматик васитялярин байатыларда поетик фяаллыьы онларын 
цслуби чевиклийи, йяни грамматик гатын рянэарянэлийи вя дяйишкянлийи, 
бурада фярглянян цнсцрлярин, вариантлыьын мювжудлуьу иля баьлыдыр. 
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Мцяййян дил гатында рянэарянэлик, тязад вя демяли, сечмя имканы 
олмадыгда бядии фикри вермяк мцмкцн дейил. 

Грамматик гат вариатив олдуьундан цслуби жящятдян дя эениш 
имканлы дил сявиййясидир. Анжаг гейд едяк ки, грамматикада мянти-
ги дил нормасы эцжлцдцр вя буна эюря дя  поетик тяяссцрат лексик 
мя’наларын йардымыйла йараныр. 

Байатыларда поетик бахымдан фяал грамматик васитяляр   хцсуси 
феiл формалары (илк нювбядя заман формалары) вя бязи адлардыр. 

Феiл заманларынын поетик тутуму онларын психолингвистик вя 
коммуникатив сяжиййясиндян, мцвафиг цнсиййят мягамындан асылы-
дыр.  

Коммуникатив вя лингвопоетик бахымдан индики заман яслиндя 
м ц ж я р р я д   з а м а н   ф о р м а с ы д ы р. Беля ки, кечмиш вя эя-
ляжяк заман мящз индики замана эюря тясбитляшир вя буна эюря кон-
кретлик газаныр. Индики заманын ися цнсиййят просесиндя беля локал-
лашдырыжы нюгтяси йохдур: индики заманда верилян щадися бцтцн хро-
нолоъи гатлара аид едиля билир, йяни гейри-мцяййянляшир. Буна эюря дя 
феiлин индики заманы вя еляжя дя гейри-гяти эяляжяк формасы цмумиля-
шяряк бцтцн заманлара аид олур: "Иэид дейирляр", "иэид дейярляр" 
ифадяляри конкрет цнсиййят анына баьланмайан, бцтцн заманлара 
аид мцжярряд факт мянасында ишлянир. Беляликля, феiлин индики заманы 
вя гейри-гяти эяляжяйи байатыларда мцжяррядляшяряк цмуми заман 
мязмуну газаныр вя ябяди щягигятляри, дейяк ки, талейин дюнмязлийи, 
дцнйанын фанилийи, идеалын ялчатмазлыьы кими фикирляри ифадя етмяйя 
хидмят едир. Нятижядя, цмуми заман (индики вя гейри-гяти эяляжяк 
заман формалары) ичиндя конкрет фярд, субйект санки итир, айрыжа 
шяхсля баьлы мотивляр, конкрет инсанын изтираблары, фажияси,  ешги дейил, 
цмумян изтираб, фажия, ешг, севинж кими мцжярряд анлайышлар ифадя 
олунур: 

 
Доланыр кечир заман, 
Фяляк вермир бир аман. 
Ня доста е’тибар вар, 
Ня йарда ящдц пейман; 

 
Бу дярдляр ойар мяни, 
Ал гана бойар мяни. 
Юэейдян ана олмаз, 
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Сярэярдан гойар мяни. 
 

Субйективлик, шяхсилик, конкретлик беля мятнлярин мащиййятиндя 
йатмыр, сюйляйижи-динляйижи гаврайышында йараныр  – фярд цмумидя 
юзцнц эюрцр, ябядидя анини тапыр.   

Индики заманла ифадя олунан фялсяфи мязмун беля бир мараглы 
формада да тязащцр едир: бязян феiл грамматик жящятдян индики за-
ман формасында ишлянир, анжаг щадися мащиййятжя кечмишя аид олур, 
йяни яслиндя мцжярряд кечмиш щаггында данышылыр:  

 
Думан эялир чян йайыр, 
Щяр тяряфя  тян йайыр, 
Сян сай юз сайдыьыны, 
Эюр бир фяляк ня сайыр. 

 
Бу цсул онунла баьлыдыр ки, бурада щадисянин нятижяси, перспек-

тиви йох, яслиндя мящз юзц, мащиййяти мараглыдыр. – Кядяр, фажия 
мящз юзлцйцндя апарыжы мотивя чеврилир вя цмуми романтик кядяр, 
гцсся кими йашаныр. Ейни щал "иди", "имиш" кюмякчи феiли иля дцзялян 
мцряккяб феiллярдя, гейри-гяти эяляжяк заманда да юзцнц эюстярир. 

Индики замандан фяргли олараг, к е ч м и ш  в я э я л я ж я к  
з а м а н д а  д а н ы ш ы г  м я г а м ы  г е й д о л у н у р, йяни щаг-
гында данышылан щадися иля данышыг аны арасында вахт фярги тясбитляшир 
вя цнсиййят моменти дягиг локаллашыр - эяляжяк вя кечмиш мящз ин-
дийя, данышыг анына эюря эяляжяк вя кечмиш кими гавранылыр. Белялик-
ля дя сюйляйижинин юзц дя фярдиляшир, заман вя мяканда мцяййян йе-
ри олан конкрет субйект кими сящняйя чыхыр вя бу жящят байатынын 
мязмунуну ясасландырыр: мятн лейтмотиви конкрет фярдля баьланыр, 
ясяр шяхси щисслярин дашыйыжысына чеврилир. Фярдя хас щиссляр – конкрет 
инсанын цмид вя арзулары, севинж вя изтираблары юня чыхыр: 

 
Бу чайдан эями эялди, 
Шещ дцшдц, нями эялди,  
Эял эюзляриндян юпцм, 
Айрылыг дями эялди. 
 

 36



Беля заман дурумунда няинки образ вя мотивляр, щятта бядии 
ифадя васитяляри дя конкретляшир, лирик "мян"я йахынлашыр, бязян дя 
ситуатив-интим сяжиййя дашыйыр: 

 

Улдузлар сцрц кими, 
Айын кясири кими, 
Апардылар баламы  
Фирянэ ясири кими. 

 

Бурада бядии фикир артыг конкретдян цмумийя, фярдидян бяшя-
рийя доьру эедир вя бу, бядии тяхяййцлцн романтизмини зяифлядир. Ин-
дики замана аид нцмунялярдя ися, яксиня, романтик тяхяййцл цму-
мидян конкретя, бяшяридян фярдийя доьур инкишаф едир – цмуми ро-
мантик кядяр фярдя шамил едилир. 

Поетик структурда к е ч м и ш  в я  э я л я ж я к  з а м а н а  
х а с  ф о р м а л а р  ц с л у б и  я щ я м и й й я т  д а ш ы й ы р. Нягли 
кечмишдя шащидлик олмадыьындан, щаггында данышылан щадися субйек-
тдян узаг, мцжярряд, цмумидир. Вя демяли, щадисянин юзц, ма-
щиййяти вя сябябляри дейил, нятижяси, данышыг аны цчцн ящямиййяти юня 
чыхыр: 

 

Марал охдан гачыбдыр, 
Ганнан, чохдан гачыбдыр. 
Елляря хябяр олсун, 
Йаьы чохдан гачыбдыр. 

 

Бу нцмунядя ыб-феiли баьлама шякилчиси вя дыр-хябяр шяклинин 
яламяти иля  кечмишдя щаггында данышылан щадися артыг ихтийари баш 
вермиш, сюйляйижи вя мцсащибдян асылы олмайараг ижра олунмуш факт 
кими вурьуланыр. Щадисянин юзцндян чох, онун ящямиййяти, нятижяси 
юня чыхыр. 

Шцщуди кечмишдя ися сюйлянян щадисядя субйектин иштиракы, ша-
щидлийи, обйектя йахынлыьы тясбитляшир, йяни шащидликля верилян щадися-
нин юзц вя демяли, сябяб, мащиййят габарыглашыр: 

 

Даь башына сис эялди, 
Ожаг йанды щис эялди, 
Мяним бу гара бахтым, 
Язял башдан пис эялди.– 
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Дил мянтиги, шцщуди кечмиш заманын щаггында данышдыьымыз 
кейфиййяти, йяни онун мащиййятля баьлылыьы о гядяр эцжлцдцр ки, щят-
та сябяб мотиви мятндя ашкар ифадя олунур: "Язял башдан пис эял-
ди".  

Бир даща гейд едяк ки, г е й р и-г я т и  э я л я ж я к яслиндя 
цмуми заман,  фювгялзаман анламында ишлянир вя бу, байаты фялся-
фясиня даща чох уйьундур. Г я т и э я л я ж я к ися даща конкрет, 
мцстягим олдуьундан поетик бахымдан мящдуддур. 

Адлар. Байатыларда мцхтялиф адларын бядии функсийалары фяргли-
дир. Яшйанын адыны, кейфиййятини, мигдарыны мцстягим билдирян нитг 
щиссяляринин (исим, сифят, сай) поетик фяаллыьы ясасян лексик бахымдан 
ашкарланыр (етнопсихолоъи мя’наландырма, модал чаларлыг ясасында). 
Буна эюря дя бу тип адларын бядии имканлары онларын лексик тутумлары 
иля мящдудлашыр. Эениш поетик имканлар, ассосиатив зянэинлик гейри-
мцстягим ващидляр олан явязлик, зярф, ядат гаршысында ачылыр. 

Явязлийин поетик семантикасы мялумлуг вя гейри-мялумлуг 
(мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик) гаршылыьында гурулдуьундан, 
ясасян бядии цмумиляшдирмяйя, бядии мянзяряни рямзи мякана че-
вирмяйя, субйект-обйект мцнасибятлярини фялсяфиляшдирмяйя  хидмят 
едир. Мя’лумлуг-мцяййянлик категорийасы яшйа вя щадисянин заман-
мяканда йерини бялли едир, йяни субйект обйектя нязярян дягиг сямт-
лянир. Беляликля, яшйалар тясбитляшир, йяни мяканда мцяййянляшир, 
заманын дяйишкян ахарындан гопарылараг дайаныг дурума эятирилир. 
Гейри-мцяййянлик категорийасы ися бядии мятндя дяйишкянлик  вя щя-
рякят, йенилик вя эюзлянилмязлик, мцжяррядлик вя шяртилик йарадыр (бу 
бахымдан щятта нисбятян конкрет васитяляр, дейяк ки, "мян", "мя-
ним", "бу мяним гяриб башым" цмумиляшяряк щамыйа аид ола билир). 

Мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик гаршылыьындан доьан беля бя-
дии-психолоъи тяяссцратлар ишаря явязликляриндя хцсусиля габарыглашыр. 
Ишаря явязлийи ади нитгдя ики ясас вязифя дашыйыр: а) жанлы нитгдя бу, 
о, еля, беля, щямин, щямян кими явязликляр ишаря ъести ролуну ойнайыр, 
йя’ни обйекти дягигляшдирир, эюстярижи амил кими диггяти предметя йю-
нялдир; б) сабит мятнлярдя ися адресаты юндяки мятня гайтарыр, яв-
вялки мятнин сонракында явязедижиси олур вя бунунла да мятн ващид-
ляри арасында баьлылыг йарадыр.  

Поезийада, хцсусян, шифащи, анжаг сабит мятн олан байатыларда 
бу вязифяляр (èøàðÿåäèæè âÿ áàüëàéûæû)  чульашыр. Беля функсионал син-
тетиклик цмумян лириканын вя хцсусян дя байатыларын тябиятиндян эя-
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лир. Егосентрик ядяби нюв олан лирикада бядии мяканын мяркязиндя 
субйект – йарадыжы фярд юзц дурур. Явязликляр дя егосентрик нитг ва-
щидидир вя онларын мя’насы предметляря дейил, мящз субйектя нязярян 
ямяля эялир. Лириканын вя явязлийин егосентриклийи цст-цстя дцшдцйцня 
эюря байатыларда бу нитг щиссясинин фяалиййяти юзцнямяхсус шякил 
алыр. Байаты фярдин, субйектин ани вя йыьжам юзцнцифадясидир вя буна 
эюря бурада явязлийин баьлайыжы функсийасына (даща чох йазылы мят-
ня хас функси-йайа) ещтийаж галмыр. –Байаты ващид тамдыр, семиотик 
мянада   бир ифадянин, жцмлянин, ани щиссин, фикрин шифащи ифадясидир 
вя бурада мятн парчаларынын  хцсуси олараг явязликля пярчимлянмяси 
зяруряти йохдур.  

Явязлийин ишаряви, эюстярижи функсийасы да (ади шифащи нитгя вя 
епоса хас функсийа) байатыларда дяйишилир. Беля ки, байатыларда 
явязлийин ишаряедижи ролу  мцстягил, кянар предметлярля дейил, дахили 
алямля баьланыр. 

Цмумян лирикада, о жцмлядян байатыларда дахили вя харижи 
алям вящдятдядир, защир батиня кечир, мцщитя дяруни мцнасибят билди-
рилир. Буна эюря дя байатыларда эерчяк мцщит, предметляр мцжярряд-
ляшир, юзцнямяхсус естетик-мя’няви мякана чеврилир вя явязлийин иша-
ряви функсийасы дахили алямя йюнялир. Мцжярряд мя’няви анлайышлары 
ися щярфи мянада ишаряляйиб дягигляшдирмяк мцмкцн дейил. Бунун 
нятижясиндя байатыларда ишаря явязликляри шяртиляшир, мцжярряд заман 
вя мяканын, дахили алямля баьлы символик хронотопун эюстярижиси 
олур. Ишаря явязлийи байатыларда шярти рол ойнамаьа башлайыр: хяйали-
бядии мцщити йада салыр, динляйижинин естетик йаддашында йашайан по-
етик мянзяряни жанландырараг тясвири явяз едир ("бу даьлар"). Шярти 
тясвири рол ойнайан ишаря явязлийи байатыда  мцжярряд заман-мякан 
дуйуму, цмуми мянзяря йарадыр, мцщит щаггында субйектин ассо-
сиатив тясяввцрлярини бялирляйир. Бурадан да ишаря явязлийинин йарат-
дыьы  бядии мянзяря ян’яняви дцнйа модели,  етнопоетик мцщит щисси 
вя долайысы иля архаик узаг-йахын, дар-эениш, ашаьы-йухары, защири-
батини, сонлу-сонсуз кими яксликлярля баьланыр.Бу анлайышлар екс-
прессив тябиятли олдуьундан, явязлик шярти бядии тясвирля йанашы, диэяр 
вязифяйя – обйекти сяжиййяляндирмяйя дя хидмят едир вя бу заман 
ядатлашмаьа мейл йараныр: п р е д м е т и н  л и р и к  т я с в и р и  
а н ы н д а  щ я м  д я  о н у н  д яй я р л я н д и р и л м я с и  б а ш  
в е р и р. Дейяк ки, 

Бу даьлар улу даьлар, 
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Чешмяли, сулу даьлар. 
Бурда бир гяриб юлмцш, 
Эюй кишняр, булуд аьлар. 

 
байатысында "бу" явязлийи мякана субйектив бахышы тясбитляйир: "бу 
даьлар" – мяканын субйектя мялумлуьуна, мцяййянлийиня ишарядир. 
Поетик мяканын мялумлуьу, мцяййянлийи диэяр васитяляр – тясвири 
деталлар, йя’ни "улу"  "чешмяли" "сулу" яламятляриля эцжляндирилир 
(йалныз субйектя мя’лум обйект беля ятрафлы тясвир олуна биляр). Бу 
васитялярля субйект вя обйект арасында емосионал ащянэ йараныр. 
Лакин лирик субйект "мя'лум" информасийаны "набяляд" динляйижийя 
йюнялтдийиндян (тясвир дягиглийи, деталлар буна дялалят едир – мянзя-
ряни хырдаламаг зяруряти йалныз "набяляд" динляйижи иля тямасда йа-
рана биляр) цнсиййят тяряфляри (сюйляйижи – динляйижи) арасында емо-
сионал эярэинлик йараныр. Ейни заманда "бу" явязлийи мунис 
цнсиййят мцщитиня ("бу" – йя’ни динляйижи вя сюйляйижинин щяр икисиня 
мцяййян дяряжядя таныш мянзяря) дялалят едир. Бунунла гисмян 
явязлийин баьлайыжы ролу эерчякляшир вя бу контекст баьлылыьы сюйляйи-
жи вя динляйижи арасында эярэинлийи зяифлядир, сящищ цнсиййятя шяраит 
йарадыр. 

Цчцнжц мисрада ися емосионал эярэинлик вя тязад субйект-
обйект мцнасибятляриня дя сирайят едир: "мялум" дцнйанын улулуьу, 
щяйатын даими ахары, мяканын сонсузлуьу (даьлар, су, чешмя...) иля 
фярди талейин мяжщуллуьу ("бир гяриб") вя  фанилийи ("юлмцш") ара-
сында кяскин конфликт йараныр. Бу бахымдан цчцнжц сятир ("Бурда 
бир гяриб юлмцш") кечид ролу ойнайыр: "бурда" йер зярфи мцяййянлик 
мязмуну дашымадыьындан, яввялки конкрет детал вя тясвирдян 
("улу", "чешмяли", "сулу") сонра мцжяррядлик, цмумилик тяяссцраты 
йарадыр; "бир", "гяриб", "юлмцш" сюзляри васитясиля мятндяки мцжяр-
рядлик эцжлянир, ейни заманда бядии тязад ортайа чыхыр–дцнйанын 
язяли вя ябяди мянзяряси иля инсанын фани талейи арасында учурум 
ясярдяки емосионал эярэинлийи зирвяйя чатдырыр.   

Анжаг бядии тяхяййцл, йашары халг гаврайышы бу мягамда дай-
анмыр! – Сон сятирдя илкин фялсяфи  ащянэ бярпа олунур, фярд вя мцщит 
арасында тязад эютцрцлцр: субйект вя обйект, инсан вя каинат гову-
шур, фярдин юлцмц ону мифик ябядиййятя ужалдыр. Фярд йаьан йаьыш-
ларла санки йенидян цмумийя, сонсуз сулара, эюйляря,  цлви мякана 
гарышыр, ябяди йашарылыг газаныр. Беля семантик метаморфоза илк 
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нювбядя адларын лингвопоетик имканлары сайясиндя эерчякляшир: "бу" 
явязлийи вя "бурда" зярфинин мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик цзя-
риндя гурулан мяна чаларлары, "улу", "чешмяли", "сулу" сифятляринин 
конкретлийи, "бир" сайынын ядатлашмадан эялян емосионаллыьы, 
"даьлар", "гяриб", "эюй", "булуд" исимляринин етнопоетик символи-
касы олдугжа мараглы вя эениш поетик модел йарадыр. Беля васитяляр 
байатыларда дярин мя’наларын, ачыг сюйлянмяйян фикрин, мятналты  
мязмунун  бялиртиси олур. 

 
 
 

 
1.3. Лексик васитяляр  

Лексик ващидляр, йяни дилин лцьят тяркиби ясасян цч бахымдан –  
мяншя, истифадя даиряси вя цслуби хцсусиййятляриня эюря юйрянилир. 
Лингвистик арашдырмаларда лексемлярин денотатив кейфиййяти –эерчяк 
предметляря мцнасибяти ясас эютцрцлцр. 

Поетик тядгигатларда ися системдахили ялагяляр, йяни сюзцн 
предметя дейил, сюзя сюзцн мцнасибяти юня чыхыр. Бу бахымдан сюз-
ляр арасында синонимлик, антонимлик вя омонимлик ялагяляри хцсусиля 
ящямиййятлидир.  

Синонимийа  йалныз лексиканы дейил, дилин диэяр гатларыны да яща-
тя едян эениш анлайышдыр. Формажа мцхтялиф, мянажа йахын бир чох 
дил ващидляри (лексик, фразеолоъи, морфолоъи, синтактик) синонимляря 
аид ола биляр. Диггяти  даща чох жялб едян лексик синонимляр дя 
мцяййян нитг щиссясиня вя цслуби гата аидлийя, чохмя'налыьа, там-
лыьа эюря фяргли тясниф олунур. Байатыларда синонимляр ясасян лексик 
гатда ашкарланыр, мащиййятжя ися ики жящятя - ади дил мязмунуна вя 
поетик контекстдян доьан мяжази ялагяляря эюря фярглянир. Ади вя 
мяжази синонимляр ифадялилийи артырыр, цнсиййят мягамына вя пафоса 
уйьун рянэарянэлик йарадыр. Байатыларда тясадцфи мя’на ялагяляриня 
– ики фяргли ифадянин долайысы иля, цмуми контекстя эюря синонимляш-
мяси эениш йайылыб. Беля синонимийа ики тярздя – йа цмуми семантик 
контекст, йа да синонимляшян ифадялярин сяс уйарлыьы иля ямяля кялир; 
нятижядя, щярфи мянасына эюря фяргли олан бязи ифадяляр поетик тя-
хяййцлдя синонимляшир. 

Бу просес лингвопсихолоъи  вя етимолоъи зяминдя  баш вердийиндян 
динляйижинин хцсуси щазырлыьыны, дил системи, милли поетик яняняйя бя-
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лядлийини тяляб едир. Буна эюря дя поетик синонимлярин яксяри щисси-
емосионал (синестетик) сяжиййялидир, йяни ифадялярин щярфи мя’насынын 
дейил, доьурдуьу щисси гаврайышларын, емосийаларын йенилийиня ясас-
ланыр. Динляйижи фяргли ифадяляри ейни психолоъи фонда гаврайыр, сино-
ним ващидляр кими гябул едир. Бу ися мятнин мяжазилийини, цслуби ял-
ванлыьыны вя дяринлийини артырыр:  

 
Даьлара бир цн дцшяр, 
Булуд эедяр, эцн дцшяр. 
Дцшмяня дцшян фцрсят, 
Мяня дя бир эцн дцшяр.– 

 
Бу мятндя "цн" (сяс), "эцн"(эцняш,ишыг), "бир эцн" (заман) 

щямгафийя сюзляр щярфян фяргли анлайышлары билдирир. Щятта ики дяфя иш-
лянян "эцн " ифадяси етимолоъи жящятдян ейни, мцасир мянасына эюря 
ися фяргли денотатлара йюнялмиш омоним лексемлярдир. Анжаг кон-
текст ейнилийи, емосионал-щисси вящдят нятижясиндя цн-сяс, эцн-эцняш 
вя эцн-вахт анлайышлары бир-бириня йахынлашыр вя сяс-ишыг-юмцр мяф-
щумларынын синестетик синонимийасы йараныр: даьларын лал сяссизлийини 
даьыдан "цн", булудларын архасындан чыхан "эцн" вя арзулу "бир 
эцн" (тале, юмцр) мяжази мянасына эюря ейниййят тяшкил едир. 

Дейилдийи кими, лингвопоетик синонимийа щям дя сяс уйарлыьы иля 
йарадылыр: 

 
Даь башына сис эялди, 
Ожаг йанды щис эялди. 
Мяним бу гара бахтым. 
Язял башдан пис эялди. 

 
Бурада "сис", "щис", "пис" ифадяляринин поетик мянажа уйьун-

луьу бу сюзлярин сяс-тяляффцз йахынлыьы иля тясбитляшир вя беляликля дя 
поетик синонимийа ямяля эялир. Беля синонимляр байатыларда хцсуси 
сяс-мя’на образлары йарадыр. Сяслянмя вя мяналарына эюря уйарлы 
олан ифадяляр говушараг цмуми образ тюрядир: биринжи нцмунядя 
(цн-эцн-бир эцн) персонаъын хошбяхт щяйат арзусу, икинжидя ися (сис-
щис-пис) ажы таледян эилейи верилир.  
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Антонимляр – ше’рдя хцсуси поетик рол ойнайан якс мяналы 
сюзлярдир. Антонимляр дя  шеiрдя ади дилдян эялян вя бядии 
контекстдян доьан ики нювя бюлцнцр. 

Ади вя тясадцфи антонимляр  бядии тязады артырыр, мцхтялиф персо-
наълары вя щаллары сяжиййяляндирир, мцгайисяляри эцжляндирир: 

 
Су ахар лилляндиряр, 
Баьчаны эцлляндиряр. 
Дярдлийя сюз демяйин, 
Дярд ону дилляндиряр. 

 
Ики синтактик щиссядян ибарят олан бу байатынын биринжи щиссясин-

дя "лилляндиряр"-"эцлляндиряр", икинжи щиссясиндя ися "демяйин"-
"дилляндиряр" кими нисби антонимляр ишлянир. Бу антоним жцтляри бир 
тяряфдян  поетик мянзяряни ики йад гцтбя айырыр, диэяр тяряфдян, ади 
инсан вя "дярдли" шяхс (лирик субйект) арасында якслийи вурьулайыр. 
Персонаълар арасындакы (ади инсан-дярдли шяхс) якслик бядии пей-
заъдакы тязадла ("лил" – "эцл") паралелляшир вя даща да эцжлянир. Бе-
ляликля антонимляр мятндя башга бир вязифя дя йериня йетирир–
байатынын ики щиссяси арасында синтактик паралелизми тясбитляйир. 
Мящз бу паралелизм антонимийанын  йени бир нювцнц – "баьчанын 
эцллянмяйи" вя "дярдлинин диллянмяйи" арасында цмуми овгатдан 
доьан поетик антонимлийи ашкара чыхарыр.  
– Мцсбят йцклц пейзаъ ("эцллц") вя мянфи йцклц персонаъ ("дярд-
ли") арасында якслик йараныр. 

Анжаг поетик дцща бу сятиралты мяна дяринлийи иля кифайятлянмир: 
баьчанын "эцллянмяйи" вя дярдлинин "диллянмяйи" – ики синтактик 
щиссянин йекун ифадяляри – ади мянтигя эюря антоним олсалар да, по-
етик контекстя, мятналты семантикайа эюря синонимляширляр! Пара-
доксал нятижя алыныр: ади тяфяккцр цчцн дярддян  диллянмяк – мянфи, 
арзуолунмаз ("сюз демяйин") яламятдир. Лирик "мян" цчцнся дярд 
сяадятдир, Фцзули анламында мяжнунлуг йашантысыдыр: лилли судан 
баьчанын эцллянмяйиня бярабяр олан мцсбят нятижядир, адил ("дярд-
ли") шяхсин мцмкцн мювжудлуг формасыдыр. Беляликля, "дярдли" 
субйект ади инсана (дярдсизя) гаршы гойулур. Эюрцндцйц кими, бир 
мягамда антоним олан сюзляр (лилляндиряр – эцлляндиряр; демяйин – 
дилляндиряр) диэяр вязиййятдя синоним ола билир: лилли су баьчаны эцл-
ляндирдийи кими, дярд дя лирик гящряманы дилляндирир вя бу юзц онун 
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цчцн баьчанын эцллянмяйиня бярабяр хош нятижядир ("лил эцлляндиряр 
– дярд дилляндиряр" синонимлийи). 

Омонимлярин тцрк шеiриндя йери щаггында нисбятян чох йазыл-
мышдыр. Формажа ейни, мязмунжа мцхтялиф сюзляр жинасларын ясасын-
да дурмушдур18. Байатыларда омонимляр ясасян ики – семантик вя 
коммуникатив вязифяйя химят едир. Семантик бахымдан омонимляр 
фяргли анлайышлары бир арайа эятиряряк, онлары парадоксал шякилдя, да-
хилян бир-бириня баьлайыр:  

 
Аьрыдыр йара мяни, 
Тябиб йох, йара мяни. 
Бурда бир кимсяням йох, 
Йетирин йара мяни – 

 
Мятнин поетик мязмуну "йара" сюзцнцн цслуби-семантик че-

виклийиндян тюряйир: "йара" – хясарят, хястялик, "йара" – йармаг, 
мцалижя, саьалма, "йара" – севэилийя мя’налары арасында мцяййян 
семантик мцнасибятляр йараныр. Жисми аьрыдан "йаранын", йя’ни 
хястялийин ялажы тябибин йармасы – мцалижясидир; рущу аьрыдан айры-
лыьын дярманы ися вцсал, "йара йетмякдир". Беляликля, айрылыг – хяс-
тялийя, вцсал ися саьалмайа бярабяр тутулур.  

"Йара" сюзцнцн чохмя'налыьы ясасында формалашан поетик дя-
ринлийин байатыларда мараглы нцмуняляри вар. Кяркцк фолклоруна аид 
ашаьыдакы нцмуняйя дигят йетиряк: 

 
Йарадан, 
Йухум эялмяз йарадан. 
Йа мяни йара йетир, 
Йа ал жаным, йарадан!  

 
Бурада ешг изтирабы илк ики сятирдя "йара" кими щалланыр. Сон 

мисрада ися ешг бяласындан эялян язаб, йяни "йара" (хястялик) мяф-
щуму инсаны хялг едян вя жаныны ала билян танры – "йарадан"ла щям-
гафийяляшир. Танры – йараданла щямгафийя сюз ися поетик мянасына 
эюря мянфи мязмун дашыйа билмяз. Беляликля дя, ешг "йара"сы илащи-
дян эялян мцсбят анлайыш тяк гавранылыр. 

Омонимлярин вя жинасларын коммуникатив ролу ися онларын ади 
сюзляр арасында эюзлянилмяз ялагяляр йаратмасы иля баьлыдыр. Динляй-
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ижи вярдиш етдийи яняняви гафийя жцтляринин явязиня ориъинал сюз сясляш-
мясийля гаршылашыр. Динляйижи фящминин беля алданышы онун сюйляйижий-
ля  мцнасибятини фяаллашдырыр вя йарадыжылыг актына мцяййян ойунва-
рилик эятирир: 

 
Йаьыбдыр гар а телляр, 
Аьарды гара телляр. 
Намярд эялиб еллярин, 
Юмрцнц  гарят ейляр; 
 
Язизим ода дамы, 
Од йана, гыза дамы. 
Еля ки, сян йандырдын, 
Йандырмаз од адамы. 

 
Бцтювлцкдя  ися омонимляря, жинас гафийяляря ифрат  алцдялик йа-

радыжы  шяхсин диггятини формал жящятляря йюнялдир вя бядии мязмуну 
цслуби чярчивя щцдудларында мящдудлашдырыр. 

 
 
 

1.4. Поетик синтаксис 

Бядии дилин ян чевик вя зянэин гаты олан поетик синтаксис бядии ин-
формасийанын мцряккяблийини даща чох ифадя едя вя эениш мяжази 
мяналар газана билир. Поетик фяаллыг синтаксисин дахили кефиййятляри – 
даща системли, цмуми вя юзлцйцндя семантик дил сявиййяси олмасы иля 
баьлыдыр19. Синтаксисин бядии ролу ясасян формал вя функсионал ба-
хымдан арашдырылыр20. Формал арашдырмаларда жцмля типляри вя син-
тактик фигурлар юйрянилир21. Лакин формал синтаксисин лирик шеiрдя им-
канлары нисбятян мящдуддур. Беля ки, бцтювлцкдя лирик ше’рин, о 
жцмлядян йыьжам вя каноник ъанр  олан байатыларын формал синтактик 
тяркиби сабит, гялибляшмиш жцмля типляриндян ибарятдир. 

Байаты сабит жцмля-ифадя кими формалашыб; буна эюря дя епик 
мятнлярдян, еляжя дя даща фярди лирик шеiр формаларындан фяргли ола-
раг, байатыларын поетик синтаксиси формал-статик жящятдян мящдуд 
эюрцнцр. Байатыларын формал-синтактик кейфиййятлярини жцмлялярин 
юлчцсц, гурулушу вя синтактик фигурлар бахымындан юйрянмяк олар. 
Байаты жцмлясини юлчцжя гысалыг, гурулушжа ися садялик фяргляндирир. 
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Жцмлянин гысалыьы мяна, интонасийа вя аксент дольунлуьу, фикир сых-
лыьы иля тамамланыр. Жцмля сабитлийи, гысалыьы вя садялийи байаты мят-
ниндя цмуми мелодиканын вя интонатив ритмин ролуну артырыр. Нятижя-
дя, мятнин синтактик ялванлыьы жцмляйя ялавя материал, конструксийа-
лар дахил етмякля йаранмыр – мювжуд, мящдуд сайлы васитялярин 
мятн дахилиндя фяргли тон вя ардыжыллыгла ишлянмясиндян, йя’ни интона-
сийа вя синтактик фигурлардан доьур. 

Беляликля, шифащи мятн олан байаты синтаксисинин бядии дяринлийи 
мящз функсионал йюнцмдян, йяни жанлы ифа, цнсиййят бахымындан аш-
карланыр. Функсионал шярщ формал синтаксисин, мцжярряд дил нормасы-
нын поетик нитгя чеврилмяси механизмини, бядии дил йарадыжылыьыны из-
лямяйя имкан верир. Шифащи цнсиййят просесиндя ади дил нормасы бядии 
експрессийа вя фярдилик газаныр. Буна эюря дя байатыларын поетик син-
таксисини гаврамаг цчцн уйьун цнсиййят шяраитини вя бядии нитгин ся-
жиййясини айдынлашдырмаг лазымдыр. 

Байатыларын поетик синтаксисиня тя’сир едян коммуникатив вя 
експрессив амилляр илк нювбядя шифащи йарадыжылыьа хас субйект-
обйект-адресат мцнасибятляриндян асылыдыр. Лирик мятн инсан вя 
мцщит арасында олдугжа дярин баьлылыьы ифадя едир: бурада ейни за-
манда  щям мцщит якс олунур, щям естетик информасийа билдирилир, 
щям дя фярдин юзцнцифадяси баш верир. Йяни идраки,  коммуникатив вя 
експрессив функсийалар бир-бириля чульашыр. Буна эюря дя лирикада 
дярк олунан обйект, дярк едян субйект вя цнсиййятя эирилян адресат 
мцнасибятляри олдугжа мцряккябдир. Лирик идрак инсанын дахили аля-
ми иля, ятраф мцщитя йад олан ич дцнйасы иля баьлыдыр; обйектин дярки 
яслиндя инсанын юзцнцдярки вя юзцнцифадяси кими ашкарланыр. Лакин 
лирикада субйект, мцяллиф шяхсиййяти (лирик мян) юзц дя спесификдир; 
лирик гящряманын дахили алями, ич дцнйасы юзлцйцндя гапанмыр, – 
бцтювлцкдя мцщити, дцнйаны, каинаты ещтива вя явяз едир. Фярдин да-
хили алями, микрокосмос эенишляняряк цмумийя, макрокосмоса 
чеврилир–шаир юз ичиндя ятрафы, дцнйаны эюрцр. Беляликля лирикада 
субйект вя обйект мащиййятжя ейниляшир, фярд вя бяшяр бярабярляшир, 
шаир юзцнцифадяси халгын, тарихин, жямиййятин, тябиятин юзцнцдяркиня 
йахынлашыр: йарадыжы фярд ейни заманда щям субйект, щям обйект вя 
чох вахт щям дя адресат кими чыхыш едир. (Буна эюря дя, гейд етдий-
имиз кими, М.Бахтинин субйект-адресат нязяриййяси лирик йарадыжы-
лыьын мащиййятини там якс етдирмир). Шаир щятта кянар олайлардан 
йаздыгда да юз дахили аляминдян айрылмыр, юзц юз предметиня чеври-
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лир. Бу жящят лирик дцнйа моделини ашылайыр: субйект вя предмет ара-
сында мякан-заман айрылыьы эютцрцлцр, бядии мянзяря символикляшир, 
кечмиш вя эяляжяк гящряманын дахилиндя чульашыр. Йалныз нитг аны, 
байаты сюйляминин мягамы, йя’ни индики заман юз бядии-грамматик 
эерчяклийини сахлайа билир (бялкя дя мящз буна эюря лириканын "ан вя 
ябядиййятин"  фажияви конфликти олмасы сюйлянилир).  

Лирик субйект юз интим щисслярини ифадя етдийиндян  байатыларда 
мцсащиб анлайышы да мцжяррядляшир вя яслиндя шаирин юз "мян"и иля 
цст-цстя дцшцр. Йад мцщитдя юз дяруни щисслярини изщар едян лирик 
гящряман чох вахт истяк вя арзуларыны бюлцшмяйя щямдям тапа 
билмир, тякликдя вя тянща галыр, юзц дейиб юзц ешидир, юзцня мцражият 
едир. "Дцнйа долу адам" (Р.Рза) ичиндя дярдини демяйя бир кяс 
тапа билмяйян лирик гящряман юзцйля дярдляшир. 

Буна эюря байаты мятни (вя цмумян лирик мятн) защирян моно-
лоъи формада олур, лакин йалныз защирян!  Яслиндя байаты гящряманы 
дахилян икиляшир вя юз икинжи симасы, икинжи "мян"и иля цнсиййятдя 
олур. Нятижядя, защирян монолоъи формада олан байаты мащиййятжя 
диалога чеврилир.  

Эюрцндцйц кими, байаты мятнинин сяжиййяси илк нювбядя нитг 
субйекти вя  мцсащибин характериндян доьур: цмумян  лирик мятн 
гавранылан предметлярдян дейил, гаврайан субйектдян тюряйир, яс-
линдя лирика щяйатын йох, щяйат щаггында тясяввцрлярин ифадяси олур. 
Буна эюря байаты поетикасынын дярки цчцн сюйляйижи  вя мцсащиб тип-
ляринин тяснифи зяруряти йараныр.  

Байатыларда нитг субйекти. Дедийимиз кими, байаты гящряманы-
нын дахили  алями бцтювлцкдя мцщити, дцнйаны ещтива едир. Даща 
доьрусу, мятндя бу ики алям (батин вя защир) арасында сярщяд итир, 
фярди "мян" милли "мян"и, бяшяри, каинаты юзцндя жямляшдирир. Байа-
ты гящряманы интим мясялялярдян данышдыгда  да онлары ябяди, фялсяфи 
категорийалар кими тягдим едир. Нитг мцяллифи  ясярин семантик юзяй-
иня, бядии тяхяййцлцн обйект вя предметиня чеврилир. Ятраф олайларын 
тяряннцмц гящряманын юзцнцифадясиня хидмят едир. Лирик гящряман 
кянары дахилдя, дцнйаны юзцндя, щяйатын ганунларыны юз ани дуйьу-
ларында эюрцр. Байатынын беля егосентрик мащиййяти нитг субйектини 
ясас гцввя кими ортайа чыхарыр (епосда ися апарыжы гцввя – мцстягил 
персонаъ вя нягл едилян кянар щадисялярдир)  вя байаты синтаксиси 
мятндяки  субйект типи иля тяйин олунур. 
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Байатыларда ясас субйект-сюйляйижи типи биринжи шяхс олан лирик 
гящрямандыр. Бу образ формал олараг мятн мцяллифи иля ейниляшир 
(тябии ки, шифащи сянятдя мцяллиф юзцнямяхсуслуьу нязяря алынмаг-
ла). Лакин лирик "мян"ля мцяллифин говушуглуьу мцтляг дейил вя бя-
зян байаты мятниня "кянар" сюзляр, башга шяхслярин нитги дя дахил 
едилир. Анжаг бу "кянар"  шяхсляр дя яслиндя мцяллифин фяргли психо-
лоъи трансформасийаларынын (метампсихоз), дахили икиляшмясинин ня-
тижясидир. Беля щалда сюйляйижи юзцндян тяжридляшир, юзц щаггында 
башга шяхс кими данышыр (икинжи, йа цчцнжц шяхс кими). Йяни лирик 
гящряман юзцнц нитг мцяллифи шяклиндя  йох, щаггында данышылан 
цчцнжц шяхс кими тягдим едир. "Мцяллиф" дахилян икиляшяряк, ейни 
заманда щям сюйляйижи, щям дя щаггында данышылан гящряман ро-
лунда чыхыш едир:  

 
Язизиням, ай гардаш, 
Гашын ужу йай гардаш. 
Юлся, бажылар юлсцн, 
Щеч демясин "вай гардаш"–     

             
Ясярин илк щиссясиндя лирик гящряман (бажы образы)   биринжи шяхс 

адындан чыхыш  едир ("Язизиням"). Лакин сонра юзц щаггында 
цчцнжц шяхс кими данышыр ("Юлся, бажылар юлсцн, щеч демясин"), йяни 
бядии нитг субйекти ейни заманда бядии фикир обйектиня чеврилир. 

Байатыларда ара-сыра диэяр шяхслярин сюзляри дя ситат кими верилир: 
Дярд ялиндян охурам// Дейирляр ешгиня бах.  

Лакин ян мараглы жящятлярдян бири гящряманын икиляшмиш вар-
лыьындан эялян, чох вахт ачыг сяслянмяйян, анжаг анылан, мцкали-
мяйя эирилян, мцбащися доьуран "дахили сяс"дир: Улдуза бах, айа 
бах// Йар ялиндя йайа бах// Сян цмман ахтарырсан// Дярд долу 
дярйайа бах. - Гящряман юз дахилиндяки, "цмман ахтаран" икинжи 
"мян"ини габаглайыр, онун сяслянмяйян сюзлярини жаваблайыр, юз 
икинжи "мян"иня  "сян" дейяряк, онунла мцкалимяйя эирир.  

Нитг субйектинин диэяр типи кими байатыларда ятраф предметляр, 
ясасян тябият гцввяляри, жанлылар, биткиляр чыхыш едя билир: "Бянювшяй-
ям мян тярям", "Гярянфилям дястяйям", "Бцлбцлям гол цстяйям", 
"Ял дяймя, пярваняйям"... 
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Беляликля, байатыларда ясас нитг субйектляри лирик гящряман (би-
ринжи шяхс), башга шяхсляр (икинжи, цчцнжц шяхс), ятраф мцщитя аид 
предметлярдир (битки, гуш, щейван...).  

Байатыларда мцсащиб - фяал нитг тяряфидир. Щяр бир коммуника-
тив мятн  кими, байаты да кимяся цнванланыр вя бу жящят бцтювлцкдя 
поетик  тамы сяжиййяляндирир.  Мцсащибин характери байатыны сюйляй-
ян тяряфиндян габагжадан дуйулур вя ясяр мящз ону нязяря алмагла 
(йалныз тяряф-мцгабиллик йох, чох вахт оппозитив тярздя) йарадылыр. 
Мцсащибин беля мцщцм ролу ону мцстягил йарадыжылыг амилиня, юз 
тарихи типолоэийасы олан консептуал анлайыша, мцщцм образа чевириб: 
тарихи поетикамызда чешидли адресат типляри формалашыб вя яняняви 
ъанрларымызы бир чох жящятдян мящз онлар тя’йин едиб. 

М.М.Бахтинин эюстярдийи кими,  данышанын башгасына вя онун 
ря’йиня мцнасибятини нязяря алмадан "нитгин ня ъанрыны, ня дя цслу-
буну анламаг олар"22. Бядии мятнин диалоъи мащиййятини шярщ етмиш 
М.М.Бахтинин фикринжя, сюйляйижи юз адресатынын мцнасибятини юнжя-
дян дуйур, ахтарыр вя габаглайыр, йяни щятта формажа монолоъи нитг 
дя щансыса хяйали адресата нязярян гурулур вя онунла сонсуз диало-
га эирир. Халг лирикасындакы яняняви адресат типлярини онларын субйек-
тя вя онун сюзцня мцнасибятиня эюря груплашдырмаг олар. Мцсащиб 
мцяллифя йахын, мунис, интим вя йа йад, узаг, кянар, биэаня ола би-
ляр. Бу бахымдан байатыларда ашаьыдакы мцсащиб нювляри ашкарла-
ныр:  

а) бцтювлцкдя ясярин цнванландыьы, йяни мятни бир там кими гы-
рагдан ешидян, гаврайан кянар мцсащиб: динляйижи, охужу;  

б) мятня дахил олан, мцяллифин ясярдя бирбаша, долайысы, сятиралты 
формалардан бириндя мцражият етдийи дахили мцсащиб: севэили, дост, 
щямдям, тябият гцввяляри; 

в) мцяллиф бирбаша юзцня мцражият едир вя бу заман онун юзц 
мцсащиб кими ашкарланыр; 

г) дахили вя кянар мцсащибляр чульашыр – мцяллиф ясярдя юз дин-
ляйижиляриня бирбаша мцражият едир; 

д) мцщцм мцсащиб нювляриндян бири – мцжярряд, цмумиляшмиш 
динляйижи образыдыр: байаты йалныз кянар динляйижиляр вя дахили мцса-
щибя дейил, ейни заманда цмумиляшмиш, мифик бир варлыьа – ону баша 
дцшяжяк, ня вахтса анлайажаг фювгял шяхся йюнялир; нисэил, кядяр, 
дярд, йалварыш, ситям эерчяк дцнйада олмаса да, али бир мягамда 
анланажаьы цмидийля сюйлянир. 
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Мцяллиф-адресат нязяриййясинин йарадыжысы олан М.М.Бахтинин 
йаздыьы кими, щяр бир сюйляйижи ону али бир адресатын, мцнсифин 
дцзэцн анлайажаьына, йа метафизик  
сонраларда, йа да узаг тарихи заманларда гаврайажаьына бел 
баьлайыр. Вя щяр бир диалог санки эерчяк нитг тяряфляринин фювгцндя 
дуран цчцнжц, эюзяэюрцнмяз, али бир инстансийанын гаврайышы 
фонунда баш верир: сюз ня вахтса ешидилмяк, анланмаг, 
жавабланмаг цчцн доьулур.   

Байатыларда фялсяфи мязмун цстцнлцк тяшкил етдийиндян ясяр яса-
сян мящз беля цмумиляшмиш фювгялдинляйижийя, цнсиййятдя  реал тяряф 
кими иштирак етмяйян али мцнсифя цнванланыр. Фювгяладресат сюйляйи-
жийя мунис, ону баша дцшян, анлайан вя дуйан идеал динляйижидир. 
Нитгин беля мцжярряд динляйижийя цнванланмасы мятня психолоъи эя-
рэинлик вя фажияви тязад эятирир. Фювгялдинляйижи метафизик космоса 
хас ябяди, сакрал варлыгдыр. Сюйляйижи субйект ися ани, фярди, юляри 
шяхсдир. Буна эюря дя байаты гящряманы щяйатынын фанилийини дуйа-
раг, юзлцйцнц, мянлийини там ачмаьа, эизли, интим щисслярини али дин-
ляйижийя чатдырмаьа, онун йаддашында ябядиляшмяйя чалышыр. – Байа-
тыларда фикир сыхлыьы, емосионал эярэинлик, щисслярин габарыглыьы, 
предметлярин дягиглийи мящз бундан доьур. Яввялдя гейд етдийимиз 
кими, адресат типляри яслиндя лирик гящряманын дахили аляминдя ещтива 
олунур, епосдан фяргли олараг, лирик мятн "тякликдя" сяслянир вя сюй-
ляйижи мцсащибини юз дахили-хяйали аляминдя эюрцр. Кянар, дахили вя 
али мцсащиб нювлярини шифащи лирикамыза хас цмумтиполоъи сурятляр 
кими гябул етмяк олар. Тябии ки, мцхтялиф ъанр вя дюврляр, сосиал-
естетик, дини-фялсяфи, психолоъи амилляр нязяря алынмалыдыр. Бу сурятляр 
байатыларда нитг формаларыны йарадан амиллярдир. 

Байатыларда нитг формалары. Бцтцн бу субйект-адресат мцнаси-
бятляри байатыларда чешидли шифащи диалог нювлярини юня чыхарыб (фор-
мажа монолоъи нитгин дя диалоъи мащиййятдя олдуьуну йухарыда 
гейд етмишдик). Поетик информасийа мя’луматын чохмя’налыьы, рефе-
ренсийанын мцряккяблийи, нитг тяряфляринин шяртилийи, дилин метафорик-
лийи иля сечилди-йиндян бядии мцкалимя ади диалогдан хейли фярглянир. 
Байаты диалогунда мцкалимя тяряфляри цнсиййятдя  бирбаша иштирак 
етмир, даща доьрусу, сюйляйижи вя мцсащиб шяртиляшир. Ейни заманда 
мцсащиб мяжази эенишлик газаныр – истянилян анлайыш, предмет вя 
мцжярряд анламлар нитг просесиндя адресат кими иштирак едя билир.  
Дедийимиз кими, байатыда  сюйляйижи – субйектин ("мцяллиф"ин) юзц 
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дя юз мцсащиби кими чыхыш едир. Буна эюря байаты мцкалимялярини ики 
истигамятдя – дахили диалог (юзцнямцражият) вя кянарла диалог 
(диэяр шяхсляр, предмет, мцщит, тябиятля мцкалимя) шяклиндя юйрян-
мяк мягсядяуйьундур.  

Дахили диалог - цмумян дахили нитг, юзцнямцражият, дахили 
мцкалимя, мцбащися, ямр, суал вя саирядир. Лирик гящряманын фяал-
лыьы иля сечилян дахили диалог инсанын юзцнцдяркини  ифадя едян ясас 
нитг формасыдыр. Байатыларда дахили нитгин фяаллыьы бядии тяфяккцрцн 
фялсяфи дяринлийи вя психолоъи инжялийи иля баьлыдыр; байаты субйектинин 
юзцнцдярки еля йцксяк щяддя чатыр ки, лирик "мян" дахилян икиляшир, 
батини вя защири "мян"ляря парчаланыр вя бу ики тяряф арасында зид-
диййятли  мцкалимя башлайыр. Байатыда али тяряф олан батини "мян" 
диэяр образа–даща конкрет, щяйати, эерчяк субйектя, защири "мян"я 
щюкм едир, ону сынайыр, сорьулайыр. Сюйляйижи ясасян ямр, суал, нида 
шяклиндя юз ич дцнйасына мцражият едир вя юз икиляшмиш рущуну дяркя 
чалышыр. Буна эюря дя байатыларда дахили диалог сорьу вя сынаг тону,  
цмумян императивлик интонасийасы иля сечилир вя ясасян ямр форма-
сында ортайа чыхыр:  

 
 

Бу йолдан ютяня бах, 
Кюйняйи кятана бах. 
Гцрбятдя эюзцн ачма, 
Ачанда вятяня бах – 

 
Гяриб, тянща субйект юзцйля диалогдадыр: вятяня чякян щиссляр 

(батини "мян") "бу йол"ла эедян йолчуйа (защири "мян") щаким 
кясилир. Лирик субйектин икиляшмиш дахили алями тязадлы олдуьундан 
(дяруни "мян" ябядиййятя, макрокосмоса, идеала йюнцмлцдцр; би-
руни "мян" ися анийя, микрокосмоса, эерчяйя сямтлидир) байатыда 
дахили диалог йцксяк щиссиййат вя щяйяжанла сечилир. Мятн эярэин 
дахили ахтарышларын, юзцнцдяркин, психолоъи тящлилин тязащцрц кими 
сяслянир:  

 
Эюйдя улдуз хош кечди, 
Жаван юмрцм бош кечди. 
Фяляк, эял сцбут еля, 
Щансы эцнцм хош кечди?! 

 51



 
Арзым ача билмирям, 
Йолдан  кечя билмирям. 
Белимдя щижран йцкц, 
Атыб гача билмирям. 

 
Дедийимиз кими, дахили диалогда лирик гящряманын мя’няви 

дцнйасы ики "мян"я айрылыр вя бунлар шярти олараг сюйляйижи вя мцса-
щиб кими гаршылыглы мцкалимяйя эирирляр. Бу сурятлярин байатыларда 
ориъинал типолоэийасы формалашыб. Дахили мцкалимя инсан варлыьынын 
али тяряфляри, цлви мя’няви кейфиййятляр олан вяфа, сядагят, ядалят, ил-
щам, виждан, ешг кими анлайышларла баьлыдыр. Тябии ки, бу мя’нада 
дахили субйект мцстягил, эерчяк сурят дейил, мцжярряд мяфщум, 
мя’няви анлам, щяйата бахыш мювгейи щесаб олуна биляр. Буна эюря 
байатыларда дахили диалог субйектляри шярти адларла ишарялянир: "мян 
ашыг", "гяриб", "йетим" вя с. Бцтцн бу щалларда бу шярти адлар, 
хцсусян "ашыг" сюзц мцяййян конкретликля бярабяр (бу конкретлик 
о гядярдир ки, бя’зян бу сюзля башлайан бцтцн байатылары мя’лум 
шяхслярля баьлайырлар), щям дя цмумиляшяряк, эениш  мя’на газаныр. 
– Щяр бир байаты мятнинин дярин поетик мя’насы ясярин цст мязму-
нундан гат-гат эенишдир вя бу мя’на эенишлийи субйект вя адресатын 
да мя’нажа эенишлянмясиня, цмумиляшмясиня сябяб олур. 

Байатыларда юзцнямцражият диэяр формулларла дя тясбитляшир: 
"кабабчыйам", "сяййадам", "овчуйам", "Рум мяням", "йети-
мям", "гярибям" вя с. Анжаг бцтцн бу щалларда юзцнямцражиятин 
цмумилийи мятнин фярдилийини щечя ендирмир, дахили диалог интим щисс-
ляр, шяхси дуйьулар вя истяклярля баьлы олдуьундан, бурада мцжяр-
рядлик конкретликля таразлашыр, нясищятамизлик истисна олунур. Дахили 
чаьырыш вя юзцнцтящлил, инам вя истяк пафосу габарыглашыр. Нятижядя 
дахили диалогун адресаты да гисмян конкретляшир, нитг "кюнцл"я, 
"цряйя", "гялб"я цнванланыр:  

 
Язизиням, гямдя эцл, 
Гямдя даныш, гямдя эцл.  
Аь эцндя эцлян эюнцл, 
Мярд иэитсян, гямдя эцл; 
 
Фурун цстцня кцряк, 
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Йанди йахылди йцряк, 
Щяр дярдляря дайандун, 
Буна да  дайан эюряк. 

 
Бу нцмунялярдя лирик "мян" юзцня – "кюнлцня", "цряйиня" –

мцражият едир. Мятндя дахили чаьырыш, бя’зян дя истяк, арзу, дахили 
суал сяслянир: 

 
Эцнцмц гара йазым, 
Йохумдур чара, йазым. 
Цряк дяфтярим долуб, 
Дярдим вар, щара йазым? 

 
Бя’зи щалларда дахили нитгин диалоъи характери, фярдин икиляшмяси 

о гядяр эцжлянир ки, сюйляйижи субйект юзцня икинжи шяхс кими мцра-
жият едир вя йа юзц щаггында данышыр, щяйатдан, таледян шикайятини, 
истяк вя диляйини билдирир:  

 
 

Язизим, бахтын олсун, 
Гызылдан тахтын олсун. 
Нейлярсян гызыл тахты, 
Бир гызыл бахтын олсун; 
  
Дярдим нядир, билмирям, 
Эюз йашымы силирям. 
Бир йандан бу айрылыг, 
Бир йандан жан верирям. 

  
Беляликля, байатыларда дахили диалогун субйекти кими батини 

"мян", йя’ни мя’няви анлайышлар (вяфалы, жяфакеш, ашиг, садиг вя с.), 
адресат типляри кими ися цмумиляшмиш шяхс вя йа символлашан щисси 
анлайышлар (кюнцл, гялб, цряк, баш вя с.) иштирак едир. Бу адресатлара 
ямр, суал, арзу, истяк, чаьырыш кими интонатив тонларла мцражият еди-
лир. Дахили диалогун адресаты бя’зян нисбятян конкрет, бя’зян ися 
мцжярряд олур. Бцтювлцкдя байатыларда дахили диалог – йцксяк тя-
фяккцрлц шяхсин, мя’нян икиляшмиш инсанын фялсяфи ахтарышларынын ифа-
дясидир. Мадди вя цлви, ан вя ябядиййят, щяйат вя юлцм, фярд вя топ-
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лум, азадлыг вя зярурят арасында фялсяфи яксликляр дахили диалогла ачы-
лыр. 

Кянарла диалог. Байатыларда синтактик формалардан бири дя кя-
нарла (башга шяхс вя йа предметлярля) мцкалимядир. Тябии ки, бу 
нитг формасы да байатыларда поетик сяжиййялидир вя ади мцкалимядян 
фярглидир. Бу юзцмяхсуслуг байатыларда кянарла диалогун цнванлан-
дыьы шяхслярин – икинжи вя цчцнжц шяхсин – сяжиййяси иля баьлыдыр: икин-
жи шяхсля (щисслярин обйекти) диалогда нитг тяряфляри йахынлашыр; 
цчцнжц шяхся (щисслярин шащиди) нязярян сюйлянян мятндя ися мцяллиф 
вя предмет (данышыг обйекти) бир-бириндян узаглашыр. Буна эюря дя 
икинжи шяхся мцражият байатыларда даща чох тязащцр едян функсионал 
формадыр. Байатыларда щятта мякан вя заманжа узаг предметлярдян 
данышылдыгда  да икинжи шяхс хяйалян нитгдя иштирак едир вя юз иштиракы 
иля  мятня дахили вящдят, субйект вя обйект мцнасибятляриня мящ-
рямлик эятирир. Икинжи шяхся мцражият –щаггында  данышылан олайларын 
сюйляйижи вя динляйижийя  йахынлыьы, онларын бядии алямдя бирбаша ишти-
ракы тяяссцратыны йарадыр. Бурада инжя бир мягам ортайа чыхыр: 
икинжи шяхся мцражиятля кянар щадисялярдян данышан "мцяллиф" яслин-
дя юз мцсащибиндян (икинжи шяхсдян) бирбаша жаваб эюзлямир. Юз 
щисслярини бюлцшмяйя, щадисялярин мащиййятини тяряфкешля бирэя гав-
рамаьа, фикирлярини кянар йаддаша салмаьа вя ябядиляшдирмяйя чалы-
шыр. Икинжи шяхсин иштиракы бирбаша цнсиййят, жанлы мцкалимя тяяссцра-
ты йарадыр, нитги жанландырыр, сюйляйижи вя щаггында данышылан обйект 
арасында ялагяни эцжляндирир. Байаты гящряманы ятраф мцщити, тябияти 
(даь, дяря, булаг, эцл, гуш), дцнйаны инсаниляшдирир, онлара икинжи 
шяхс, мцсащиб кими мцражият едир. Бунунла лирик "мян" вя мцщит 
арасында йадлыг, узаглыг, тязад зяифляйир; символик космос, тябият, 
сосиал мцщит мцяллифин дахили аляминя шяхсиляшмиш варлыг кими дахил 
едилир. Кянар алям щаггында цчцнжц шяхс кими данышылан епосдан 
фяргли олараг байатыларда (вя цмумян лирикада) мцщит жанлы мцса-
щиб кими гавранылыр. Юз предметиня икинжи шяхс кими мцражият едян 
байаты гящряманы иля кянар алям арасында вящдят мящз бунунла йа-
радылыр; лирик тяхяййцл вя обйект мифик тярздя говушур, чульашыр: 

 
Достлугдан бярин даьлар, 
Чешмяси сярин даьлар. 
Йад овчуйа йар олдун, 
Бир утан, ярин, даьлар.  
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Бурада сющбят ади бядии жанландырмадан–инсани кейфиййятин тя-

биятя кечирилмясиндян  дейил, сятиралты мязмун ифадя едян хцсуси 
цслуби васитядян – мцстягим цнсиййят мягамы йарадан "коммуни-
катив метафора"дан эетмялидир. – "Даьлар"а икинжи шяхс кими 
мцражият едян байаты гящряманы вя обйект арасында мясафя 
эютцрцлцр, манеясиз юзцнцифадяйя мцнбит шяраит йараныр; юз тя-
ряннцм предметиня ("даьлара") йахынлашан, она икинжи шяхс кими 
мцражият едян гящряман мцяййян мящрямлик, мунислик дуйараг, 
ирад вя эилейини бирбаша билдирир.  

Беляликля, икинжи шяхс нитг предметини  лирик гящрямана йахын-
лашдырмаьа хидмят едир. Цчцнжц  шяхсдян истифадя ися, яксиня, гящ-
ряман вя предмет арасында коммуникатив мясафя, бя’зян якслик 
йарадыр: 

 
Пярваня ода йансын, 
Мян эедим, о дайансын. 
О ки, мяни йандырды, 
Од тутсун, о да йансын. 

 
Беля щалларда бя’зян лирик гящряман щямдям, мцсащиб щясряти 

чякир, ешидилмяк истяйи, дуйулмазлыг фажияси билдирилир: 
 

Апардылар эцлцмц, 
Ейлядиляр зцлцмц. 
Ня гойдулар данышам, 
Ня кясдиляр дилими. 
 

Гящряман дярдини юз ичиндя йашайыр, тякляндийини вя тянщалыьыны 
анлайыр вя  цряйиндя чякдийи  бу язабы ачыг ифадя едир:  

 
Щяр сюзц ганды цряк, 
Сяни дост санды цряк. 
Диняндя дилим йанды, 
Динмядим йанды цряк. 
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Байатыларда цчцнжц шяхсля баьлы олдугжа мараглы башга бир жя-
щят дя ашкарланыр–гящряман (биринжи шяхс) бя’зян юзц  щаггында 
цчцнжц шяхс кими данышыр: 

 
Даьларын сири дя вар, 
Юлян вар, дири дя вар. 
Демя дярдли бир мяням, 
Сянин тяк бири дя вар. 
 

Бу мятндя лирик гящряман санки юзцндян тяжридлянир, юз 
"мян"индян араланыр вя юзцнц мцсащибиня ("сянин тяк": "сян" –
икинжи шяхс, адресат, мящрям, дост, севэили инсан) ади сюйляйижи дейил, 
гаврайыш обйекти, цчцнжц шяхс кими ("бири дя вар" – юзцня ейщам) 
тягдим едир. Мцяллифин беля икиляшмяси – нитгдя щям субйект, щям 
обйект кими иштиракы икинжи шяхсин, йя’ни адресатын мювгейини юня 
чыхардыр – мцяллиф юзцнц кянар бир адам кими мцсащибиня тягдим 
едир, дяйярляндирир, йя’ни адресатын ону баша дцшмясиня чалышыр. Беля-
ликля мящз адресат ясас персонаъа чеврилир.   

Бир чох щалларда цчцнжц шяхс мянфиляшир вя гящряман вя адресат 
("мян"-"сян") арасында мянея, гящряманы дуймайан би- 
эаня кяс, рягиб, дцшмян кими анылыр: 

 
Доланыб даь эязирям, 
Бцлбцлям, баь эязирям. 
Йцз йеримдян йарам вар, 
Дейирляр саь эязирям.– 
 

Бир гядяр инжялясяк, бурада цчцнжц шяхс ("саь эязир" дейян 
анламазлар) мцяййян гядяр адресата (дярдиндян сярэярдан эяздий-
им "сян") йахынлашыр – яслиндя поетик эилей йадлардан дейил, мящз 
"сян"дяндир, "йара"ларын, дярдин  баискарындандыр, садяжя бу ши-
кайят пярдялянир, поетик щяссаслыгла бирбаша адресата цнванланмыр, 
шикайят она долайысы иля чатдырылыр. 

Беляликля, икинжи вя цчцнжц шяхсдян адресат кими истифадя байаты-
ларда фяал рол ойнайыр: субйектля нитг предмети арасында мясафяни 
тянзимлямяйя, бядии фикрин субйективли-йини вя обйективлийини низам-
ламаьа, тяряннцм вя тясвири таразлашдырмаьа хидмят едир. Биринжи, 
икинжи вя цчцнжц шяхсляр арасында динамик мцнасибят йараныр: бу цч 
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сурят бир-бирини явязляйя, функсионал метаморфозлара уьрайа билир. 
Бу жящят байатыларда кянарла диалогун типолоэийасыны –ямр, суал, 
нида формаларыны  ясасландырмышдыр. 

Байатыларда лирик гящряман эерчякликдяки вя бядии-хяйали аля-
мидяки бцтцн предметляря мцражият едя билир. Бядии мцражиятин адре-
сатларыны ики шярти група айырмаг олар: шяхсляря вя гейри-шяхсляря. 
Кянар шяхсляря мцражиятин ясас щиссясини йахын, мунис адамлара – 
севэили, дост, йолдаш, гощум, гоншуйа мцражият тяшкил едир. Бу тип 
мцражиятдя ситуатив мязмун, реаллыг цстцндцр; ясяр бя’зян эерчяк 
данышыьа йахынлашыр, цнсиййят тяряфляри (субйект-адресат) мящрямля-
шир, нитгин шяртилийи азалыр. Бядии диалог хейли дяряжядя тябии нитг кей-
фиййяти газаныр:  

 

Йайлыьын мили йансын, 
Од тутсун эцлц йансын. 
Сяня "сцрцн" дейянин, 
Аьзында дили йансын.- 
 

Нитгин ади данышыьа охшарлыьы о гядярдир ки, мятндя кянар сюз – 
"сцрцн" – ситат кими верилир.  

Байатыларда бядии мцражиятин цнванландыьы ясас шяхсляр ашаьы-
дакылардыр: "эюзял", "гыз", "аьам", "ашыг", "дилбяр", "эялин", 
"дост", "овчу", "гардаш", "дайы", "йезня", "оьлан", "ана", 
"йар", "бяй" вя саиря. Чох вахт икинжи шяхс адландырылмыр, йахуд 
"сян" дейя ишарялянир, бя’зян ися, яксиня, конкрет ад ("Алы", "Ся-
ням", "Лейли", "Алим", "Тасин гардаш"),  фярдилик газаныр. Мцра-
жият олунан икинжи шяхс мцхтялиф васитяляр, ясасян тясвири вя емосио-
нал епитетляр, конкрет деталларла сяжиййяляндирилир: "инжя чубух цч 
оьлан", "архалыьын харадыр", "гырмызыдыр кцркцн, йар", "узун бой-
лу лаз оьлан", "даьда отуран оьлан, буйух бязядян оьлан", "бястя 
бойлу мор чичяк", "гашлары гялям дартмыш", "гызыл эцлсян, бута-
сан", "кюйняйи йашыл оьлан", "пяржярядян бахан йар", "сачларын 
щюрмядин йар", "гаш-эюзцн ойнадан йар", "архалыьын чим йашыл", 
"арахчынын йан гойар", "ийид паша, сай паша", "ай салланыб эедян 
йар"...  

Бя’зи щалларда нитг субйекти ясас тяряф-мцгабилиня дейил, икинжи 
дяряжяли шяхсляря–шащидя, мцнсифя, рягибя, анламаза, анлайана 
мцражият едир: 

 

Бу елдя бир даняйям, 
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Ял дяймя, пярваняйям, 
Йарым эедиб сяфяря, 
Дярдиннян диваняйям– 

мятндя доьма шяхс ("йар")  узагдадыр, анламаз, иддиасы олан баш-
гасы ("ял дяймя") ися йахындадыр вя лирик гящряман мящз бу анла-
маза мцражият едир. Лирик гящряманла йад мцсащиб арасында тязад 
бя’зян хейли дяринляшир: 

 
Аь чухан аьлы галсын, 
Бохчада баьлы галсын. 
Бизи айыран йаьы, 
Жийярин даьлы галсын. 

 
Бядии мцражият бя’зян конкрет деталлар вя жизэилярля  

зянэинляшир, нягли-тясвири сяжиййя газаныр. Бу жящят мцражиятин кяна-
ра цнванландыьыны тясбитляйир; бя’зян щятта кянарла данышыг просеси 
юзц мятндя моделляшдириляряк верилир:  

 
Ев тикдим таьлы олсун, 
Баь салдым баьлы олсун. 
Дейирляр ня вахт эяляр? 
Дейирям, саьлыг олсун! 
 
Хош эцн байрамын олсун, 
Эцняш сейранын олсун. 
Нийя эеж-эеж эялирсян, 
Жаным гурбанын олсун. 
 

Байатыларда бя’зян нитг мянбяйи кими ясас гящряман –мцяллиф  
дейил, икинжи дяряжяли образлар чыхыш едир; кюмякчи, йардымчы сурят 
ясас образа мцражият едир: 

 
Язизим, айдын олсун, 
Ай доьсун, айдын олсун. 
Ешитдим йарын эялир, 
Эюзлярин айдын олсун. 
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Яксиня, ясас гящряман икинжи дяряжяли образа – кюмякчи, дост, 
щямдямя – мцражият  едя билир: 

 
 

Истямядим йад олсун, 
Нишан алдым ад олсун. 
Йардан мяня хябяр йаз, 
Мяним кюнлцм шад олсун; 
 
Оьлан эялир енишдян,  
Кямярбянди эцмцшдян. 
Йар иля мяржимиз вар, 
Мян дондан, о юпцшдян. 

 
Гарышыг нювляр, йя’ни тябии данышыгда олдуьу кими, адресатын 

щям икинжи, щям дя цчцнжц шяхс кими анылмасы да байатыларда изля-
нир:  

 
Бу эялян щаралыдыр? 
Даьларын маралыдыр. 
Яйил цзцндян юпцм, 
Цряйим йаралыдыр. 

 
Гейд етдийимиз кими, байатыларда кянарла диалогун икинжи гру-

пуну гейри-шяхсляря, йя’ни тябият гцввяляриня, жоьрафи предметляря, 
дуйьу вя щисслярля баьлы мцжярряд анлайышлара мцражият тяшкил едир. 
Бу нитг нювц долайысы иля мифолоъи тяфяккцря, архаик психолоъи парале-
лизмя баьлыдыр: гядим антропоморфик шцурда предметляр инсани кей-
фиййят газаныб жанландырылдыьындан инсан вя тябият арасында дярин 
вящдят вар иди. Бу жящят мифик тяфяккцрцн синкретиклийиня, сюз вя 
предмет, тяхяййцл вя эерчяклик арасында ейниййятя сябяб олурду. 

Тябии ки, байатыларда беля там  мифолоъи гаврайыш йох, онун из-
ляри, даща доьрусу, мифолоъи чаларлы метафорик шцур щакимдир. Байа-
тыларда тябият гцввяляри синкретик–мифолоъи субстансийа дейил, бядии 
метафора, инсани щисслярин символик ифадяси, бядии мязмуну космик 
масштабларда эенишляндирмяк цчцн образлы васитядир. Тябиятя мцра-
жият бу бахымдан цслуби сявиййяни ашараг, семантик функсийа газа-
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ныр: бядии гаврайышын эенишлянмясиня, мя’на чаларларынын сонсуз-
луьуна, инсан вя дцнйа арасында вящдяти вурьуламаьа хидмят едир. 

Бу тип гейри-шяхси адресатлары ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 
-жоьрафи образлар: даь, дяря, баь, булаг, йол, улдуз, дярйа; 
-биткиляр, щейван вя гушлар: эцл, гуш, юрдяк, хоруз, жейран, эюй 

ат, боз ат, аь ат, бянювшя, марал, сона, гярянфил, тярлан, кяклик, хя-
зял, алма, бадамча, бцлбцл, нарынж, гызыл эцл, бута, гузу; 

-конкрет мякан: Араз, Тябриз, Кяпяз, Шуша, Аьдам, Истанбул, 
Эянжя, Ахысга, Вархан, Сарван, Гараман, Кцр, Мийана, Тякяли, 
Кяшан, Кяркцк, Тифлис, Даьыстан, Ярзурум, Тяртяр; 

-мцжярряд анлайышлар: танры, аллащ, фяляк, тале, зяманя; 
-ади яшйалар: чяпяр, дивар, гала, ев, эями, архалыг, либас вя саиря.  
Байатыларда кянар обйектляря мцражият йалныз адресат типолоэ-

ийасына эюря дейил, щям дя функсионал бахымдан сечилир.  Яввялан, 
хейли шярти олан бядии мцражиятин ади информатив ролу зяифдир; мцражи-
ятдя адресатын диггятини няйяся жялб етмяк, тялгинля бярабяр, сюйляй-
ижинин емосионал мцнасибяти дя ифадя олунур. Беляликля  дя дяйярлян-
дирмя,  сяжиййяляндирмя, гиймятляндирмя юня чыхыр. Байатыда кяна-
ра мцражият мящз буна эюря мцяййян емосионал пафос–истяк, язиз-
лямя, охшама, тя’ня, йалварыш, тянтяня, нида тону газаныр ("язи-
зим", "елями", "ашыг", "щарай" кими ялавяляр, тякрарлар емосионал-
лыьы артырыр). Бя’зи формалар ися номинативлик вя предикативлийин 
цстцнлцйц иля сечиляряк, мцяййян щал вя вязиййятин тясбитиня йюнялир. 
Беляликля мцражият информатив (сюйляйижи мцнасибятини билдирмя), 
експрессив (обйекти сяжиййяляндирмя) вя тясдигляйижи функсийалар йе-
риня йетирир. Бу функсионал эенишлик рянэарянэ цслуби васитяляр,  илк 
нювбядя, хитаб формалары иля эерчякляшир: "Язизим сяни, Тябриз", 
"Аьлама, кюмцр эюзцм", "Щарай, еллиляр, щарай", "А даьлар, сона 
даьлар", "Ай гыз, ай гыз, аманды", "Йезня, йезня, жан йезня", 
"Гызыл эцл путам лай-лай", "Мяним язиз эцл оьлум", "Ай гардаш, 
паша гардаш", "Эедян, эетмя, дайан, дур", "Аь ат, йалын гуру-
сун", "Йешилдир башын, юрдяк", "Чухасы йашыл оьлан".... 

Яксяр щалларда байатыларда кянара мцражият чохфунксионаллыг-
ла сечилир – щям сюйляйижинин предметя  мцнасибяти билдирилир, щям 
предмет сяжиййяляндирилир, щям дя мцяййян ситуасийа тясбитляшир.  
Буна эюря дя нитгдя ямр вя суал формалары актуаллашыр.  

Ямр формасы кянарла диалогун ясас нювляриндян бири, хцсуси 
емосионаллыгла сечилян нитг типидир. Ямр шяклиндя мцражиятин байаты-
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лардакы спесификлийи илк нювбядя онун йюнялдийи мцсащиблярин ся-
жиййясиндян асылыдыр: ади нитгдян фяргли олараг, байатыларда бу образ-
лар цмумиляшмиш типлярдир, цнсиййятдя бирбаша иштирак етмяйян узаг 
шяхсляр вя йа символик предметлярдир. Буна эюря дя байатыларда ям-
рин ижбарилийи итир, адресатын мцстягим реаксийасы эюзлянилмир вя ямр 
шякли яслиндя истяк, арзу, йалварыш, тялгин кими модал чаларлар газа-
ныр. Бу жящят гейри-шяхсляря ямр формалы мцражиятдя габарыгдыр: 

 
Су эялди ешил, даьлар,  
Юмцрдцр беш ил, даьлар. 
Сяндя дцшмян изи вар, 
Эюз-эюз ол, дешил, даьлар. 

 
Диалогда бирбаша иштирак етмяйян шяхсляря ямрля мцражиятдя дя 

истяк, арзу чалары, дахили диалога хас модаллыг цстцндцр: 
Ня ужа даьларын вар, 
Ал-йашыл баьларын вар. 
Гцрбят елдян тез гайыт, 
Далынжа аьларын вар.  

 
Йахын, мцстягим адресата цнванланан ямр формалы мцражиятдя 

дя дяйярляндирмя тону ашкардыр: 
 

Айпара тяк цзя бах, 
Гялям гаша, эюзя бах, 
Дейирсян, севим сяни 
Анам дейян сюзя бах! 

 
     Беляликля, ямр формасы байатыда йалныз мцсащиби няйяся тяш-

вигя йюнялмяйяряк, лирик гящряманын дахили интибаларыны – арзу, шярт, 
лазымлыг, разылыг, инкар кими мя’на чаларларыны ифадя едир.  

Буна эюря дя ямр формасы васитясиля дярин фикирляр – инсан, щяй-
ат, тале, жямиййятля баьлы дцшцнжяляр ифадя олуна билир. Дейяк ки, 
ашиглик дярди, севэи хофу вя ешг изтираблары беля вясф олунур: 

 
Гапыда дурма йетим, 
Бойнуну бурма йетим. 
Кирпийини ох едиб, 
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Жаныма вурма, йетим. 
 
Инсан дуйьуларынын мцряккяблийи: разылыг-инкар, барыш-етираз, 

йохлуг-варлыг арасында фялсяфи тяряддцдляр йцксяк поетиклик газаныр, 
ямр шяклинин кюмяйиля зярурят вя азадлыг, юлцм вя щяйат, ан вя ябя-
диййят арасында галан фярдин щиссляри билдирилир: 

 

Даьларын гары мяням, 
Эцн йохдур, яримяням. 
Гябрими дайаз газын, 
Жаванам, чцрцмяням; 
 
Ялиф мяням, бей мяням, 
Ялиф цстя тей мяням. 
Апар яжял кюйняйин, 
Мян жаванам эеймяням. 

 
Бязян ямр формасы байатыларда мифопоетик кейфиййят газаныр: 

ади истяк, арзу дейил, йалварыш, дуа, илащи гязайа маэик тясир мейли 
ашкарланыр. Лакин яски мярасим няьмяляриндян эялян бу яняня бай-
атыларда зяифляйяряк, сакрал дейил, поетик мя’на ифадя едир вя йалныз 
даща емосионал, тя’сирли нитг олмасы иля фярглянир:  

 

Аман фяляк, ах фяляк. 
Чых бажадан бах,фяляк. 
Мяня елчи эялмяся 
Эет евини йых, фяляк! 
 
Истанбулдан чых да эял 
Пувар кими ах да эял . 
Бян бурда ах чякяндя  
Сян аллащдан горх да эял. 

 
Эюрцндцйц кими, ямр формасына ясасланан лексик вя грамма-

тик (ямр формасынын) тякрарлар мятнин йалварыш, дуа, андвермя 
мязмунуну даща да артырыр. Беля мцражият чох вахт илащи гцввяляря, 
танрыйа, талейя, яжяля, фяляйя цнванланыр: 

 
Ай чыхар бядир, аллащ, 
Бу ня сявдядцр, аллащ! 
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Йа бяня  сявдцэими, 
Йа бяня сабур, аллащ! 
 
Язрайыл, азма дедим, 
Бажамда эязмя дедим. 
Бян жящил, йарым жящил, 
Дяфтярян йазма дедим. 

 
Байатыларда ямр формасы диэяр поетик мя’налар – тяня, истещза, 

тянгид: 
 

Гырмызыдыр кцркцн, йар, 
Чых кцчяйя эюр ким вар, 
Ящдиня дцз чыхмадын, 
Йеря эирсин бюркцн, йар. 

 
– шярт, гаршылыг, тутушдурма: 
 

Бу йолдан ютяня бах, 
Кюйняйи кятана бах, 
Гцрбятдя эюзцн ачма, 
Ачанда вятяня бах. 
 

– олайын сцряклийи, давамлыьы, ябядилийи арзусуну: 
 

Даь башында ясян, дур, 
Йолларымы кясян, дур. 
Алям Кя’бяйя дюнся, 
Мяним гиблямя сян дур. 

 
– сябяб-нятижя, баьлылыг, истяк: 
 

Эял ейлямя ган, эюзял, 
Гурбан сяня жан, эюзял. 
Мян щясрятдян йанырам, 
Сян дя алыш, йан, эюзял! 
 

– шикайят, наразылыг: 
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Даьларын башына бах, 
Гар йаьыб башына бах. 
Мян севдим йад апарды, 
Фяляйин ишиня бах – 

 
кими мязмун чаларлары кясб едя билир. 

Суал байатыларда ясасян експрессив  тонлу вя риторик мязмун-
дадыр. Диэяр жцмля нювляри кими, суаллар да байатыларда шярти динляй-
ижиляря цнванланыр, суал адресатлары диалогда бирбаша дейил, хяйали иш-
тирак едир; лирик гящряман жавабсыз суалларла юз эилейини, тянщалыьыны, 
шикайят вя наразылыьыны, дахили тяряддцд вя ахтарышларыны билдирир: 

 
Фяляйин юз ялиндян, 
Ачмадым эюз ялиндян. 
Кимя едим шикайят, 
Бяхтимин язялиндян? 
 
Щарай, мяни гям басды, 
Юлдцрмяйя вар гясди. 
Бцлбцлляр фяьан ейляр, 
Эцл будаьын ким кясди? 
 

Гящряман юз суалларыны ади динляйижилярин жавабламайажаьыны 
анласа да, онларын ня вахтса, ким тяряфиндянся анланажаьына, йя’ни 
яввялдя гейд етдийимиз али адресат, фювгял динляйижи, мцнсиф тяряфин-
дян щагг дцнйасында, улу дярэащда жавабланажаьына бел баьлайыр–
халг рущунун  никбинлийи, йашарылыьы мящз бунда тязащцр едир. 

Байаты суалларынын яксяриййяти мцжярряд, фялсяфи мащиййятлидир 
вя сорьудан даща чох мцяййян дахили гянаяти, щяйатын мцряккяб-
лийи щаггында цмумиляшмиш гайяни ифадя едир. Йя’ни поетик суал дин-
ляйижини садя сорьуйа, сынаьа чякмир, она няйися ашыламаьа, "дин-
ляйижинин ирадясиня тя’сиря, йя’ни ону няйяся тяшвигя... зярури 
мя’луматы чатдырмаьа" 23  хидмят едир. Нятижядя, байаты суаллары 
мящиййятжя жавабсыз, проблематик олур. Цмуми нятижя, жаваб реак-
сийасы ися мцжярряд эяляжяк, фялсяфи-поетик дцшцнжялярля баьланыр. 

Конкрет нитг анында, сюйляйижи  вя мцсащиб арасында бирбаша 
диалогда ися жаваб мцмкцнсцздцр: 
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Дярдимя чаря, эядим, 
Мян бахтыгара эедим. 
Сян мяни ода салдын, 
Щарам вар, щара эедим? 
 

Язизим йада нейлим? 
Йад оьлу йада нейлим? 
Эюрцр ащу налями 
Эялмир имдада, нейлим? 

 

Бязи щалларда лирик гящряман садя, айдын суаллар верир, жавабы 
билдийини эизлятмир, анжаг суал вермякля динляйижини фяал мцсащибя, 
тяряфкешя, щямдямя чевирмяк, цнсиййятя жялб етмяк истяйир. Беля 
суалларла динляйижинин диггяти суал обйектиня (сорушулан нясняйя) 
дейил, мящз сорушанын юзцня, онун изтирабларына, тяряддцд вя шцбщя-
ляриня, ахтарышларына йюнялир: 

 

Даьда чян тутгун олду, 
Эялдин сян тутгун олду. 
Нядяндир ки, цряйим 
Эцн-эцндян тутгун олду? 
Даьда чискин олурму? 
Думан, чискин олурму? 
Аьлар эюзцм, чох аьла, 
Бундан пис эцн олурму? 

 
Суаллар васитясиля лирик гящряманын дахили алями ачылдыьы кими, 

онун динляйижийя мцнасибяти, адресатын сяжиййяси дя верилир: 
Башын нядян аьармыш? 
О эцл бядян аьармыш? 
Сяня эцвяндийим даь, 
Сяня дя гар йаьармыш? 
 
Ойдун, йарамы ойдун, 
Тутдун маралы сойдун. 
Гям даьы басылмамыш, 
Де бир щарамы гойдун? 
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Суаллар бя’зян  бирбаша  динляйижийя цнванланмыш олса да, сорь-
удан даща чох, йеня дя субйект-адресат мцнасибятини дяйярляндир-
мяйя йюнялир: 

 
Цлкяр Айдан ужадыр, 
Ня айдынлыг эежядир. 
Мяним щалым пис кечир. 
Сянин щалын нежядир? 

 
Байатыларда ироник сяжиййяли, дяйярдян салыжы, обйекти мясхя-

ряйя гойан: 
 

Даьдан аран йахшыдыр, 
Тирмя харан йахшыдыр. 
Бойун эюдяк, эюзцн тум, 
Сянин щаран йахшыдыр? 

 
– тя’рифляйижи, дяйярляндирижи, васфедижи: 
 

Ашыг эязяр даь-дашы, 
Ахтарар йашылбашы. 
Жан алан бир эюзялин, 
Сцрмяни нейляр гашы? 

 
– эилей-эцзар, шикайят билдирян: 
 

Эялмишям эюрцм сяни,  
Гялбимя щюрцм сяни, 
Гапы-бажа баьланыб, 
Бяс щардан эюрцм сяни? 

 
– талейя, гязайа е’тираз мязмунлу: 
 

Бир куш чыхди дярйадан, 
Хябяр алди дцнйадан, 
Деди юлцм вар имиш, 
Нийя доьдух анадан?    

       

– нитгя тящкийяви ящвали-рущиййя эятирян: 
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Чаьырдым, Сяням, Сяням,  
Сяс эялди: мяням, мяням 
Дедим:-Лябин ким ямсин?  
Деди ки, сян ям, сян ям! 

 

вя диэяр чаларлар дашыйан суаллар излянилир. 
Беляликля, байатыларда суаллар гящряманын мцряккяб щисслярини, 

щяйата мцнасибятини, обйект щаггында фикирлярини ифадя едир. Буна 
эюря дя суаллар байатыларда информатив (суал-мя’лумат), идраки 
(суал-дцшцнжя), тящкийяви (суал-тясвир), експрессив (суал-щисс) нюв-
ляр цзря тясниф олуна биляр. 

Тябии ки, байатыларда садаладыьымыз нювляря сыьмайан диэяр 
нитг формалары да мювжуддур. Бцтцн бу лингвопоетик ялванлыьы там 
ящатя  етмяк цмумиййятля мцмкцн дейил.  
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 II Ô ß Ñ È Ë  

С Е М А Н Т И К А 

 

2.0. Цмуми мясяляляр 

 Семантик поетика анлайышы. Семиотиканын цч тяpкиб щиссясиндян 
биrи олан семантика ишаrяляpин мя'на тутумуну, йя'ни ишаrяви систе-
мин ишаrядянкянаp мцщитя мцнасибятини, "ишаrя-эеrчяклик" баьлы-
лыьыны юйrяниr вя бунунла да семиотиканын диэяr сащяляrини - синтакти-
ка ("ишаrя-ишаrя") вя пrагматиканы ("ишаpя-субйект") 
тамамлайыr24. Семантиканын диэяp елмляrя – мянтигя, психолоэий-
айа, фялсяфяйя, сосиолоэийайа, инфоrмасийа нязяrиййясиня, дилчилик вя 
ядябиййатшцнаслыьа тятбиги дя мцасиr  елми тяфяккцr гаrшысында йени 
имканлаr ачыr. Семантик инжялямяляr ядябиййатшцнаслыгда хцсусиля 
пеrспективли олдуьундан сон илляrдя мцасиp филолоэийада йени истига-
мят - семантик поетика фоrмалашмагдадыr. Семантик поетикада бя-
дии ясяp хцсуси ишаpяви дил кими алыныp вя бу дил дахилиндяки естетик 
мя'налаp, мя'на йаpадыжылаpы вя дашыйыжылаpы, бядии мя'нанын тя-
камцлц вя сахланмасы механизми аpашдыpылыp. 

Естетик инфоpмасийаны, унивеpсал бядии мя'налаpы юйpянян се-
мантик поетиканын вязифяляpини беля гpуплашдыpмаг олаp: а) ясяpин 
цнсцpляpи вя бцтюв гуpулушунун инваpиант мя'насынын шяpщи; б) 
мцщитин, ишаpяви дилин вя инсан психикасынын дяйишмясиндян доьан 
мя'на чевpилмяляpинин тядгиги; в) бядии мя'налаpын тяснифи.  

Анжаг бу мцщцм вязифяляpиня бахмайаpаг семантиканын по-
етикайа тятбиги узун мцддят ян'яняви методлаpын мцгавимятиня pаст 
эялиб. Ифpат формал жяpяйанлаp поетик семантиканы ясяpи эеpчякликля 
биpбаша баьладыьына эюpя, таpихи вя хцсусян сосиолоъи филолоэийа ися, 
яксиня–бядии мя'наны  pеаллыгдан узаг, ин'икаса ясасланмайан 
мцжяppяд категоpийа шяклиндя юйpяндийи цчцн  тянгидля 
гаpшыламышлаp. 

Беля икитяpяфли тянгид семантик методун юзцнямяхсуслуьундан 
эялиp. Гуpулуш вя мязмунун айpылмазлыьы пpинсипиня ясасланан, 
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ясяpин бцтцн цнсцpляpини бядии мя'на дашыйыжылаpы кими аpашдыpан, 
конкpет бядии мя'нанын йалныз конкpет бядии стpуктуp дахилиндя 
эеpчякляшдийини нязяpя алан семантик поетикада бядии мя'на щяги-
гятян дя  эеpчяклийин цмумиляшмиш тяглиди, "йаpадыжы ин'икасы", 
мцщитдян эялян  мязмун, мя’кяс сайылмыp. Семантикада бядии 
мя'на дедикдя, илк нювбядя, эеpчяклийя унивеpсал бахыш пpинсипи, 
дцнйаны, мцщити гавpамаг цчцн унивеpсал дяйяpляндиpмя меха-
низми вя  рямзи мя'налаp системи нязяpдя тутулуp. Бцтцн дювpляp 
цчцн мащиййятжя ейни олан, ясяpин мятнини йаpадан бу семантик 
мя'на тутуму инваpиант сяжиййяли, ясяpин конкpет охунушундан 
доьан щяйати мязмун ися ваpиант хаpактеpлидиp. Тябии ки, ясяpин бу 
ики мязмун гаты–мятнин инваpиант мя'насы вя охужу гавpайышы–
вящдятдядиp. Онлаpы, еляжя дя семантиканын цчцнжц гатыны – мцяллиф 
мязмунуну биp-биpиндян йалныз шяpти айыpмаг олаp. 

Естетик информасийа. Сыpф семантик мя'луматдан фяpгли олаpаг, 
естетик мязмун фяpди, уникал, метафоpик вя чохмя'налыдыp. Яслиндя 
бядии мя'наны конкpет ифадя фоpмасындан кянаpда тясяввцp етмяк 
мцмкцн дейил: бядии фоpма юзц мя'на йаpадан вя ифадя едян 
мяфщумдуp. Лакин ясяpин дахили семантикасы хейли дяpяжядя систем-
ли олдуьундан, биp систем кими мянтиги методлаpла тяpкиб 
щиссяляpиня паpчалана вя тясвиp олуна биляp. Бунун цчцн бядии се-
мантиканы ян бясит,  илкин, даща чюзяляня билмяз цнсцpляpя, ишаpяви 
мя'на ващидляpиня паpчаламаг вя тясниф етмяк лазымдыp. 

Беля илкин семантик ващидляp  илк нювбядя естетик ишаpя сявиййя-
синдя ахтаpылмалыдыp. Мя'лумдуp ки, семантик фялсяфянин 
баниляpиндян олан Ч. Пиpс вя Ч. Моppис естетик ишаpяни "иконик", 
тясвиpи ишаpя адландыpаpаг, онун эеpчяклийи йа защиpи гуpулуш, йа 
да стpуктуpжа ин'икас етдийини сюйлямишляp. Й. Лотман ися фабула вя 
мифолоъи моделляшдиpмя адландыpдыьы бу ики ин'икас типини вящдятдя 
эютцpцp. Защиpи вя мяжази ин'икасын оpтаглыьы халг лиpикасында, о 
жцмлядян байатылаpда да излянилиp.  Тутаг ки: 

 
Даьлаpын башы иля, 
Дибинин дашы иля, 
Йаpа биp намя йазым 
Эюзцмцн йашы иля – 
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кими биp байатыда защири яламятя эюpя ин'икас ваp, йя'ни бу ясяp  илк 
нювбядя бцтцн ашигляpин айpылыг заманы чякдийи щалы цмумиляшдиpиp. 
Лакин ясяpдя щям дя стpуктуpжа ин'икас ваp, йя'ни бу байатынын 
мя'насыны тяк ашигляpя дейил, дейяк ки, гяpибя, ясиpя, хястяйя, ким-
сясизя дя аид етмяк олаp. Беляликля, ясяpин семантикасы защиpи 
фоpмажа там башга, стpуктуpжа ися охшаp ситуасийалаpа да баьлана 
биляp. Бу бахымдан, мясялян, Ахысга тцpкляpинин ян'яняви мящяб-
бят байатылаpынын сцpэцн илляpиндя гяpиблик дяpди, йуpд щясpяти ифадя 
етмяси сяжиййявидиp. 

Мцасиp семантикада естетик ишаpяляpин ясас кейфиййяти 
стpуктуpлуг, цмумилик, сосиал-фялсяфи дяйяpляpя уйьунлуг, ин-
ваpиантлыг щесаб олунуp25. Естетик ишаpяляpин вя бядии мя'налаpын 
тядгигиндя поетиканын ганунлаrына – ащянэ, композисийа, полифо-
нийа, pитм ме’йарларына ясасланмаг важибдиp. Инфоpмасийа ня-
зяpиййясиня хас пpинсипляpи йалныз шяpти мя'нада нязяpдя тутмаг 
олаp.  

Бядии мя'наны там дольунлуьу иля аpашдыpмаг цчцн биз конкpет 
сюйляйижи вя динляйижи мцнасибятиндян эялян мязмун чалаpлаpындан, 
чохмя'налыг вя мяжазиликдян тяжpидляняpяк, бядии мя'наны сабит  
фоpмада анлайан, ваpиантлашдыpмайан "идеал сюйляйижи вя идеал дин-
ляйижи" (Н.Щомски) анлайышлаpына истигамятляняжяйик. 

Мясялян: 
 

Аpаз, Аpаз, хан Аpаз. 
Даьлаpдан ахан Аpаз, 
Йаpдан биp хябяp эятиp, 
Евими йыхан Аpаз – 

 
кими байатылаpда фяpдляpин естетик йаддашындан эялян мя'на ча-
лаpлаpы, ассосиатив дуйумлаp, мяжази чохмя'налыг нязяpя алынмайа-
жаг, бядии символлаpын мцжяppяд семантикасы, мятн дахилиндяки 
мянтиги-функсионал pолу цзяpиндя дайанылажаг: "Аrаз", "даь" кими 
символлаp биp-биpиня якс йцклц, биpи о биpини инкаr едян мянфи-
мцсбят анламлаp кими эютцpцляжяк. 

Беляликля, конкpет мятн типи олан байатылаpын инваpиант семан-
тикасынын вя мятндахили семантик тякамцлцнцн шяpщи иля мящдудла-
шараг, ясяpляpин таpихи, сосиал, ижтимаи, психолоъи контекстдян доьан 
чалаpлаpыны "унудажаьыг". 
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Семантик системляр: поетик нюв-фоpма-ъанp. Ядяби нюв-фоpма-
ъанp мцнасибятляpини иеpаpхик баьлылыг кими эютцpцpцк. Фикpимизжя, 
нюв-фоpма-ъанp мцнасибяти стpуктуp-систем-тамлыг баьлылыьына 
уйьундуp26. Бу бахымдан ядяби нювц дахили потенсийа, дяpин гат-
дакы сяpт стpуктуp, фювгялфяpд, фювгялтаpихи вя фювгялмилли унивеpсал 
гавpайыш цсулу щесаб етмяк олаp. Поетик фоpма даща функсионал, 
чевик, дяйишкян, ваpиантлаша билян, фювгялфяpд вя фювгялмилли, амма 
таpихи системдиp. Ъанp ися гуpулуш вя мязмунжа бюлцнмяз 
тамлыгдыp, таpихи вя милли анлайышдыp, ясяp сявиййясиндя ися щям дя 
фяpди категоpийадыp. Шяpти олаpаг десяк, ядяби нюв–гавpайыш потен-
сийасы, бядии фоpма–гавpайыш пpосеси, ъанp–гавpайыш пpосесинин 
йекунудуp. Бу бахымдан, лиpика–нюв, дюpдлцк–поетик фоpма, бай-
аты�ъанpдыp. Бядии мя'на там дольунлуьу вя конкpетлийи иля мящз 
ъанp сявиййясиндя ашкаpланыp; мящз  ъанpда бядии мя'на фяpдиляшиp, 
метафоpик чохмя'налыг газаныp, гуpулуш вя мязмунжа бядии тама 
чев-pилиp. 

Байатыда щям бядии цнсцp, щям мисpа, щям дя мятн сявиййя-
синдя сабит семантик мцнасибятляp, конкpет вя аpдыжыл мя'налаp сис-
теми изляниp. Дюpд (бя'зян беш, алты) мисpалы, йедди щежалы, а а б а 
(бя'зян дя а а а б, а б а б, а б с д вя с.) гафийя системли йыьжам по-
етик ъанp олан байатыда сабит мя'на–гуpулуш тамлыьы ваp. Анжаг бу 
цмуми мя'на тамлыьындан ялавя, байаты семантикасында щяp биp 
цнсцp юз фяpди pолуну ойнайыp, цмуми поетик фикиp бцтцн ясяp бойу 
тякамцл едиp вя буpадакы щяp щансы цнсцpц вя йа мисpаны 
йаpдымчы, йахуд ясас щесаб етмяк, йя'ни байатынын эиpиш вя ясас 
щиссяляpдян ибаpят олмасына дайанан ян'яняви мцнасибят юзцнц 
доьpултмуp  

Бяшяpи, инсани, фялсяфи идеаллаpы ифадя едян байаты щягигятян дя 
ики фяpгли, лакин бяpабяpщцгуглу стpуктуp-семантик щиссядян 
ибаpятдиp. Байатынын илк ики мисpасы биpинжи, сон мисpалаpы икинжи 
семантик жяpэяни йаpадыp. Таpихи тякамцл нятижясиндя а а б а га-
фийя типли мятня  
чевpилмиш, йя'ни сон ики мисpасы яввялкиляpдян цчцнжц, сяpбяст сон-
луглу мисpайла айpылмыш байаты семантикасы мящз бу ики жяpэянин 
гаpшылыглы мцнасибятиндян доьуp; бу жяpэяляpин щяp икиси ейни акту-
аллыгла цмуми бядии идейанын йаpанмасында иштиpак едиp, ясас идейа 
щяp ики мисpа жцтцндя йеpляшя билиp. 
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Тябии ки, байаты мцстягил ъанp кими бцтювдцp вя онун дахили ики-
лийи мцтляг дейил. Байаты дюpд мисpалыг бядии там олдуьундан ики 
мцстягил "бейт"дян тяшкил олунмуp, мисpалаpын жцтляшмяси ися мят-
ндахили пpосес щесаб едилмялидиp. Бя'зи байатылаpда яски дахили 
синкpетиклик - биp мотиван дюpд мисpада аpдыжыл ишлянмяси, дахили 
биpхятлилик индийядяк гоpунуб сахланыб. Мисpалаpы аpдыжыл–
зянжиpваpи баьланан байатылаp ясасян жинаслы вя pядифли, хойpат типли 
байатылаp вя щолаваp, сайачы, охшама, лайла кими ясяpляpдиp: 

 
Язизим йолла эялсин, 
Даь ашсын, йолла эялсин, 
Цpякдя нисэилим ваp, 
Биp намя йолла, эялсин; 
 
Щола дедим, дцшдц гач, 
Эюйдя ойнады гыpманж, 
Юкцзляp ота эетди, 
Гаpа кялим галды аж. 

 
Бу нцмуняляpин бцтцн мисpалаpында ейни мотив  

тякpаpланыp. 
Икинжи тип байатылаpда ися ики жяpэя (шяpти мя'нада–бейт) 

аpасында зянжиpваpи аpдыжыллыг йох, стpуктуp паpалеллийи, мцстягил 
тяpяфляpин ассосиатив оpтаглыьы ашкаpланыp: 

 
Кцp гыpаьы сяpиндиp, 
Эиpмя, ичи дяpиндиp. 
Оьланы дяpдя салан 
Биp ала эюз эялиндиp. 

 
Беля нцмуняляpдя бядии мотив биp жяpэядян о биpиня аpдыжыл 

кечмиp, жяpэяляp мя'нажа, структуpжа паpалелляшиp.  
 Семантик тякамцл анлайышына эялдикдя, буpада ики жящят 

нязяpдя тутулуp: а) бядии ясяpин инваpиант мя'насынын тюpяниши  вя 
мятн дахилиндя тякамцлц, йя'ни семантик ямялиййатлар; б) цмумян 
сабитлийя мейлли бядии семантиканын кянаp тя'сиpляpля таpихян дяй-
ишмяси. 
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Метод мясяляляpи. Бурада ясас мягсяд байатылаpын семантик 
тутумунун илкин шяpщини веpмяк вя семантик методун филолоэийа-
мызда тятбиг даиpясини имканымыз дахилиндя эенишляндиpмякдиp. 

Эеpчякляшдиpмяйя чалышажаьымыз ясас елми щипотез белядиp: 
байатылаpда мцстягил бядии семантика ваpмы вя бу семантика тя-
камцл едиpми, йахуд байаты мязмуну бядии фоpма гялибляpи иля 
мящдудлашыp, шаблон гялибляp ятpафында мящдуд ваpиасийалаpдан 
кянаpа чыхмыp вя тякамцл етмиp? 

Икинжи щипотез ися байаты семантикасынын йаpанма механизми 
иля баьлыдыp. – Байатылаpда семантик мяpкяз йалныз сон ики ми-
сpадамы ифадя олунуp, йахуд поетик тамын бцтюв стpуктуpундан 
йаpаныp вя щям биpинжи, щям дя икинжи мисpа жцтляpиндя ашкаpлана 
билиp? 

 Аpашдыpма обйектляpи: семантик ващидляp вя сявиййяляp. Бядии 
ясяpин стpуктуp цнсцpляpиндян фяpгли олаpаг, семантик ващидляpи 
мятндян айыpмаг биp сыpа чятинликляpля баьлыдыp, цмумиййятля, сюз 
сянятиндя дя, дилдя олдуьу кими, "ня мя'наны сясдян,ня дя сяси 
мя'надан айыpмаг олаp; буна йалныз абстpаксийа формасында наил 
олмаг мцмкцндцp"27. 

Щягигятян дя, бядии мя'на ващидляpи йалныз мцжяppяд шякилдя, 
мянтиги–семантик бахымдан фяpгляндиpилиp. Бя'зи аpашдыpмалаpда 
бядии семантиканын цч ясас категоpийасы  
эюстяpилиp: поетик бахыш (мцяллиф), поетик дцнйа обpазы (мятн), бя-
дии консепсийа (охужу)28. 

Бу идейанын нюгсаны, фикpимизжя, бядии консепсийаны 
обpазлылыгдан айыpмасындадыp. Мясяля буpасындадыp ки, поетик се-
мантикада мятн вя консепсийаны биp-биpиндян айыpмаг олмаз, даща 
доьpусу, сющбят еля мящз мятнин (дцнйа обpазынын) юз семантика-
сындан, консепсийасындан эетмялидиp. 

Мцяллиф вя охужу анлайышынын семантикайа биpбаша тятбиги дя 
гейpи-мягбулдуp; мцяллиф обpазы, онун субйектли вя субйектсиз ифа-
дя фоpмалаpына эялдикдя ися, бунлаp стpуктуp цнсцpляp кими 
юйpянилмялидиp. Фолклоp лиpикасында, о жцмлядян байатылаpда, мцял-
лиф обpазы (лиpик гящpяман) вя мятн семантикасы яксяp щалда цст-
цстя дцшдцйцндян, бу синкpетик мяфщумлаpы бундан сонpа синоним 
сайажаьыг. 

Байаты мязмунунун йаpанмасында фонемляpдян тутмуш син-
таксися, йаpадыжы-сюйляйижи мювгейиндян тутмуш динляйижи мцнасибя-
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тиня гядяp бцтцн цнсцpляp иштиpак едиp. Лакин семантик шяpщ, 
"абстpаксийа" (Ф. де Сюссцp) мягсядиля йалныз ашаьыдакы семантик 
ващидляpля гянаятляняжяйик: естетик ишаpяляp вя онлаpын йаpатдыьы 
оппозитив жцтляp; мисpалаp вя онлаpын йаpатдыьы семантик жяpэяляp; 
там бядии мятн. Бцтцн бу ващидляp ясяp дахилиндя ики мцстявидя 
илэиляниp вя мя'наланыp: цфги, йя'ни мисpа, жяpэя дахилиндя; шагули, 
йя'ни мисpалаp, жяpэяляp аpасында. Бундан ялавя ишаpяляpин 
мятнляpаpасы (байаты силсиляси) контекстдя газандыглаpы ялавя 
чалаpлаp да оpтайа чыхыp. Беляликля, байаты семантикасыны: а) ишаpя, 
б) мисpа, в) жяpэя, г) мятн, д) силсиля сявиййяляpиндя юйpяняжяйик. 

Поетик семантиканын бу гатлаpынын мцнасибяти иеpаpхик асылылыг 
ялагяси дейил. Цмумиййятля, семантикада ашаьы елементляp биpбаша 
йухаpылаpы йаpатмыp вя онлаpдан там асылы олмуp29. Ясяpин щяp биp 
семантик ващиди мятн дахилиндя юз мцстягиллийини сахлайыp, цмуми 
идейа бу мцстягил мя'налаpын гаpшылыглы мцнасибятиндян (асылылыьын-
дан йох), йаpатдыглаpы цмуми семантик моделдя баш веpян ассо-
сиатив пpосесляpдян доьуp. Буна эюpя дя семантик ващидляpин айpы-
айpылыгда шяpщини веpмяздян яввял, байатынын тясяввцpцмцздя тут-
дуьумуз ещтималы семантик моделини тяклиф етмяк истяpдик. 

  Ещтимали семантик модел. Дедийимиз кими, яксяp фолклоp 
ъанpлаpы, цмумян семиотик мятнляp кими, байаты да икили компози-
сийа ясасында гуpулуp. Ишаpяви систем олан байатыда мцяййян 
обйект (анлайыш) ики якс щиссяйя паpчаланыp вя бунлаp биp-биpиля 
тутушдуpулаpаг гавpанылыp: биp якс тяpяф (семантик щялл) о биpи якс 
тяpяфля (семантик нятижя) хцсуси мя’на ялагяляpиня эиpиp вя 
паpчаланмыш илкин ащянэ йенидян таpазланыp, цмуми идейа тясбитля-
шир, беляликля, обйект ичяpидян дяpк едилиp. 

Айдындыp ки, епик вя лиpик мятнляpдяки семантик мцнасибятляp 
хейли фяpгляниp–лиpик мятндя ян'яняви медиасийа,конфликтин сцъетли 
низамланмасы, там щялли истисна едилиp. Лиpиканын фяpди семантик 
ганунауйьунлуглаpы ваp. – Лиpик ясяpдя мцхтялиф символ вя 
функсийалаp мцяййян мягсядйюнлц мцнасибятляpя эиpиp, конфликт 
чох вахт щялл едилмиp, анжаг мцяййян емосионал тонла тясбитляниp. 

Бу пpосесляpдя сабитлик вя ганунауйьунлуг олдуьундан, лиpик 
мятн, о жцмлядян байаты семантикасынын унивеpсал тякамцл модели-
ни йаpатмаг мцмкцндцp30. 

Б а й а т ы л а p д а   и к и  н ю в  с е м а н т и к  
м о д е л    а ш к а p л а н ы p: 
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1) Семантик якслик, тязад  мцяййян тяpздя  гейд олунуp 
(габаpдылыp, конкpетляшдиpилиp, шишиpдилиp...), лакин мянтиги бахым-
дан щялл олунмуp; 

2) Тязад йа имплисид сяжиййя дашыйыp, йа да щеч олмуp; ясяp 
ейни функсионал мотиви анжаг тякpаpлайыp вя тясбит едиp; ня мотивдя, 
ня дя моделдя дяйишмя баш веpиp. 

Байатылаpда бу ики семантик моделин эеpчякляшмяси механиз-
мини беля цмуми фоpмулла ифадя етмяк олаp: 

 
илкин щялл/илкин нятижя//йекун щялл/йекун нятижя 
 
Бу типолоъи схемин илкин семантик жяpэяси илк ики мисpадан, йе-

кун жяpэяси ися сон мисpа жцтцндян ибаpятдиp. Илкин жяpэя - ещтима-
ли, мцжяppяд, тяхмини; икинжи жяpэя ися эеpчяк, конкpет, гятидиp. Бу 
ики коppелйатив жяpэя яслиндя семантик бахымдан 
бяpабяpщцгуглудуp; эиpиш вя ясас анлайышлаpыны буpа аид етмяк ол-
маз. Илк ики мисpанын зямин, цчцнжцнцн нятижя, дюpдцнжцнцн мющ-
кямлядижи мисpа олмасы фикpи дя дягиг дейил. Ясас фикиp щяp ики 
жяpэядя йеpляшя биляp. Тябии ки, бу ики жяpэя бядии тамын, бцтювцн 
айpылмаз щиссяляpидиp вя онлаpы бейт щесаб етмяк олмаз; байатынын 
ики говушуг мисpасыны, семантик жяpэяни йалныз шяpти мя'нада бейт 
адландыpа биляpик31.  

Поетик модели йаpадан ишаpяляp, мисpалаp, жяpэяляp аpасында 
мя'на ялагяляpини вя цмуми мятн семантикасыны нязяpдян кечиpяк. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Естетик ишаpяляp 

 Естетик ишаpя дедикдя бядии ясяpин ян елементаp, бюлцнмяз, 
фяpгляндиpижи ващиди нязяpдя тутулуp. Фолклоp мятниндяки ян хыpда 
ишаpяви ващидляp щаггында мцхтялиф мцлащизяляp ваp32. Сон илляpдя 
мцтяхяссисляp бядии мятнин ян хыpда ващидини билдиpян чешидли адлаp 
алтында ики ясас мяфщумун нязяpдя тутулдуьу гянаятиня эялиpляp: 
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щяйатдан, мцщитдян эялян символлаp вя бу символлаpа ясасланан 
функсийалаp, йя'ни яслиндя пpедметляp вя мцнасибятляp. 

Символ мцяййян щяйати идейаны, категоpиал мя'наны билдиpиp. 
Функсийа ися ясяpи щяpякятя эятиpян актив бядии pол, пpосессуал 
мя'надыp. Символла функсийанын мцнасибяти диалектик мцнасибятдиp 
- символ йалныз функсионаллашдыгда бядии мязмун газаныp, функсийа 
ися символла ифадя олунуp, пластикляшиp. Символ даща конкpет вя 
щяйати, чохваpиантлы вя чохмя'налы, динамикдиp. Функсийа ися даща 
цмуми вя мцжяppяд, инваpиант вя тякмя'налы, статик сяжиййялидиp. 
Ясяpдя мющкям йеpи, сабит pолу вя дяйишмяз мя'насы олан 
функсийалаp ваp. Бу функсийалаp  ейни pолу ойнайан мцхтялиф 
символлаpла ифадя олуна билиp: дейяк ки, накамлыг, вахтсыз яжял фун-
ксийасы байатылаpда "бахылмаз йол", "шахта вуpмуш эцл", 
"эиpилмяз гапы", "батмыш ай" кими символлаpла ачылыp. 

Мяншя е'тибаpиля символлаp тя'йинедижи, функсийалаp ися тя'йин 
олунандыp (якс фикиpляp дя ваp): символ щяйати идейанын, функсийа 
ися символун ин'икасыдыp. Лакин таpихи тякамцл нятижясиндя биp чох 
функсийалаp сабитляшмиш вя инваpиантлашмышдыp. Милли мядяниййяти-
мизин тарихи типолоэийасына уйьун хцсуси ишаряви дил формалашмыш вя 
символлар системиндя тясбитляшмишдир. Беляликля, байаты функсийа-
лаpынын символлаpдан асылылыьы чох мягамда зяифлямиш, бя'зян дя  
ян'яняви функсийалаp ясяpдя дашлашаpаг (яжял, гяpиблик, айpылыг, на-
камлыг) символлаpын юзцнц тя’йин етмяйя, сечмяйя башламышдыp. - 
Вя цмуми фолклоp гануну - фоpманын мязмуну хейли дяpяжядя 
мцяййянляшдирмяси байатылаpда да ади щала чевpилмишдиp. Буна 
эюpя дя байаты семантикасынын тящлилини функсийадан башламаг 
мягсядяуйьундуp. 

 Функсийалаp. Байаты дахилиндя субйект - обйект мцнасибят-
ляpиндя няйися щялл едя билян, конфликтя тя'сиp едян ян хыpда, 
биpмя'налы, обйектив pол, мювге, щяpякят, мцнасибят функсийа ще-
саб едиля биляp (щяp щансы обйектив функсийаны ифа етмяйя габил щяp 
биp субйекти ися символ адландыpмаг олаp). 

Байаты мятниндяки семантик функсийалаp тема вя мотивляpдян 
ибаpятдиp. 

 Темалаr. Байаты темалаpы субйект-обйект мцнасибятляpи яса-
сында йаpаныp вя субйектин обйект вя мцщитя нязяpян тутдуьу мюв-
ге, лиpик гящpяманын щяйата бахыш нюгтяси иля тя'йин олунуp. Буна 
эюpя тема яслиндя ясяpдян (ядябиййатдан фяpгли олаpаг) эялиp, ъанр 
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тяфяккцрцндян, дцнйайа поетик бахышдан тюpяйиp. Байаты темалары 
лирик йарадыжылыьа хас цмуми ганунауйьунлугдан няш'ят едир вя ши-
фащи лирикайа аид яксяр арашдырмаларда эюстярилян типолоъи груплара 
бюлцнцр. Субйект типиня, инфоpмасийа мянбяйиня эюpя байаты тема-
лаpыны беля гpуплашдыpмаг олаp: 

А. Лиpик гящpяман (биpинжи шяхс) юзц щаггында данышыp. 
Б. Лиpик гящpяман обйект (икинжи шяхс) щаггында вя йа обйект 

адындан данышыp. 
В. Лиpик гящpяман башгалаpы (цчцнжц шяхс) щаггында вя йа 

башгалаpы адындан данышыp. 
Г. Лиpик гящpяман мцщити тяряннцм едиp. 
Бу темалаpда лиpиканын ясас кейфиййяти - ясяpдя субйектин 

юзцнц ифадя етмяси там дольунлуьу иля ашкаpланыp; биp ан вя ябя-
диййятин кясишдийи нюгтядя инсан вя дцнйа оппозисийасы байаты 
темалаpынын ясасында дуpуp. 

Байаты тематикасыны фоpмалашдыpан субйект типляpи ясасян 
ашаьыдакы обpазлаpла ифадя олунуp: 

а) биpинжи шяхс, йя'ни лиpик гящpяман: "ашиг", "накам эянж", 
"яжял гуpбаны", "гяpиб", "мцдpик шяхс", "кимсясиз" вя с.; 

б) икинжи шяхс, лиpик "мян"ин тяpяф мцгабили: "севэили", "дяpдли 
гощум" (ана, ата, бажы, гаpдаш, эялин), "эюзц йолда галан", "щя-
сpятли" вя с.; 

в) цчцнжц шяхс (шяхсляp): "pягиб", "фяляк", "дцшмян", "ел", 
"дост" вя с; 

г) субйекти ящатя едян мцщит ися  тябии, сосиал, сакpал фонла 
баьлыдыp. 

Мотивляp. Мцяййян фялсяфи, бяшяpи, сосиал идейанын ачылмасына 
хидмят едян бу дюpд тематик гpуп юз нювбясиндя даща конкpет 
бюлцмляpя, йя'ни мотивляpя диффеpенсиаллашыp. Мотив эеpчякликдян 
эялян, ин'икас сяжиййяли, денотатив ващиддиp. Лиpикада мотивляp епос 
мотивасийасындан хейли фяpгляниp. Епик мотивляp бейнялхалг 
наppатив елементляpдиp; лиpик мотивляp ися ясасян милли категоpиал 
цнсцpляpдиp. Мотив - ян хыpда функсионал pол, габаpыг кейфиййят, 
мцстягил, фяpгляндиpижи моментдиp. 

Байаты мотивляpи мяншяжя сосиал, фялсяфи, интим, сакpал 
кюклцдцp. 

Сосиал гpупа - касыблыг, фягиpлик, кимсясизлик; фялсяфи гpупа - та-
ле, юлцм, яжял; сакpал мотивляpя - танpы, pущ, космогоник гцввяляp; 
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интим бюлцмя - мящяббят, эюзяллик, достлуг кими анламлаpы дахил 
етмяк олаp. 

Илк цч тематик бюлцмя (А,Б,В) аид мотивляp мцштяpякдиp вя 
ашаьыдакы гpуплаpа айpылыp: 

1. Инсанын дахили вя защиpи кейфиййяти. 
2. Щисс, дуйьу, фикиp. 
3. Тале, яжял, юлцм. 
4. Щяpякят, вязиййят, щал. 
5. Мцpажият, тяклиф, мяслящят. 
6. Истяк, цмид, инам. 
7. Сябяб, нятижя, нисбят. 
8. Заман 
9. Мякан. 
10.Кямиййят, сыpа, фоpма. 
Мащиййятжя цчцнжц гpупла чох вахт ейниляшян дюpдцнжц те-

майа (Г�лиpик гящpяман мцщити тяряннцм едиp) аид олан мотивляp 
ися ашаьыдакы мяфщумлаpла баьлыдыp: 

1. Ландшафт вя пейзаъ. 
2. Яшйалаp, деталлаp. 
3. Жанлылаp. 
4. Биткиляp. 
5. Сосиал обйектляp. 
6. Фясилляp, заманлаp. 
7. Мцжяppяд анлайышлаp. 
Гейд едяк ки, дюpдцнжц тема гpупуну йаpадан бу анлайышлаpы 

охшаp символлаpла ейниляшдиpмяк олмаз. 
Мясялян: 

Ов сяндя чашды, даьлаp, 
Цстцндян ашды, даьлар. 
Айpылыьа дюзцpсян, 
Цpяйин дашды, даьлаp. 

 
Бу байатыда "ов" - севэилини, йя'ни икинжи шяхси, "даьлаp" ися 

биpинжи шяхси билдиpян мяжази символлаpдыp.Лакин мянтиги-семантик 
бахымдан байатынын темасыны биpмя'налы анлайышлаpла билдиpмяли ол-
дуьумуздан, сабит фоpмуллаpдан истифадя етмялийик: Г.3 – Г.3/1 = 
Г.1 – Г.1 

Башга биp байаты (Ахысга маниси): 
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Даь башында кястяня, 
Тюкцлцp тяня-тяня; 
Дцнйа долу гыз олса, 
Бяня дцшяp биp тяня.– 

 
Буpада "кястяня" (шабалыд) - Г.4 (лиpик гящpяман тябияти тя-

ряннцм едиp) фоpмулу иля ифадя олунмалы тема - мотивдиp. Тябият-
дяки вящдятля лиpик гящpяманын севэилисиня  сядагяти паpалелляшиб 
габаpдылыp. 

Эяляжяк аpашдыpмалаpда бу мотивляpи даща да кон-
кpетляшдиpмяк олаp; дейяк ки, дюpдцнжц гpупдакы (Г) щяp биp 
бянди а) жанланма, б) мящв, в) бюлцнмя, фялакят, г) ащянэ кими 
ваpиантлаpа айыpмаг олаp (мясялян, Г.3.б – жанлылаp аляминдя 
мящв). 

 Тема вя мотивляp байатылаpда чешидли комбинасийалаpа эиpиp 
вя дягиг тясвиp олуна билиp. Мясялян: А.2 - лиpик  
гящpяманын, йя'ни "мян"ин талейи; Б.4 - обйектин, йя'ни "сян"ин 
дуйьулаpын; В.6 - башгасынын, "онун" (онлаpын) истяйи; Г.6 - 
мцяййян фяслин тяряннцмц.  

Биp сятиp, жяpэя, йахуд мятндя биp нечя тема-мотив (фун-
ксийа) щялл-нятижя баьлылыьында биpляшиp: 

а) Мисpадахили функсионал мцнасибятляp: мцхтялиф темалаpын 
биp сятиpдя говушмасы – 

 

Ов сяндя чашды даьлаp – 
  

мисpасында ики функсийа ваp: севэилинин - "ов"ун (II шяхсин) щалыны 
билдиpян мотив вя бу мотивин лиpик гящpямана - "даьлаp"а (I шях-
ся) аидлийи. Бу функсийа биpлийини беля дягигляшдиpмяк олаp - 
Г.3/Г.1. Беляликля, бу сятpин дахил олдуьу байатынын йухаpыда 
веpдийимиз цмуми фоpмулу беля диффеpенсиаллашыp: Г.3/Г.1 – 
Г.3/Г.1 = Г.1/А.5 – Г.1/А.5. Бу фоpмулда Г.1/А.5 - "даьлаp"а - 
мцщитя лиpик гящpяманын мцpажияти демякдиp (Г.1. - Ландшафт вя 
пейзаъ; А.5. - Биpинжи шяхсин мцpажияти). 

б) Биp жяpэя дахилиндя, йя'ни семантик вящдят йаpадан ики 
жцтляшян мисpа аpасында мя'на ялагяляpини – ишаpяси иля билдиpмяк 
олаp; дейяк ки, 

 

Атлылаp кяндя долду, 

 79



Су эялди бяндя долду – 
 

мисpалаpындан ибаpят семантик жяpэяни В.4 – Г.1 фоpмулу иля 
эюстяpя биляpик (бу ялагялярин мя'на чалаpлаpыны ашаьыда ачыглайа-
жаьыг). 

в) Жяpэяляpаpасы (шяpти олаpаг, бейтляpаpасы) мцнасибятляpи 
щялялик бярабярлик (=) ишаpяси иля билдиpиpик: 

 
Даьлаp башы тцтцндцp, 
Кимин гялби бцтцндцp? 
Яйил цзцндян юпцм, 
Дцнйа юлцм-итимдиp –  
 

байатысыны садяляшдиpяpяк Г.1 – В.1 = А.6 – Г.7 фоpмулу иля тясвиp 
едя биляpик. Буpадакы бя'зи мисpалаpы даща да чюзяля-йиб, тяpкиб 
щиссяляpиня паpчаламаг олаp. Дейяк ки, икинжи мисpа лиpик "мян"ин 
мцpажиятидиp (А.5); мцpажиятин башгалаpына (В.1) йюнялдийи айдын 
олдуьундан, бу мисpа беля дягигляшдиpилиp: А.5/В.1 - йя'ни "мяним 
башгалаpынын дахили кейфиййятиня аид суалым" ("Кимин гялби 
бцтцндцp?"). Цчцнжц мисpадакы "истяк" (А.6) мотиви икинжи шяхся 
йюнялиб - А.6/Б.1 – "Сянин эюзяллийиня гаpшы мяним истяйим").  Ня-
ща-йят, сон сятиpдя лиpик "мян"ин истяйи мцщитдяки мцжяppяд 
анлайышлаpла (Г.7) баьлы сябябдян доьуp - А.7/Г.7. Беляликля, бу 
байатынын фоpмулу конкpетляшиp: 

Г.1 – А.5/В.1 = А.6/Б.1 – А.7/Г.7 
Тема вя мотивляpи (функсийалаpы) ифадя едян, маддиляшдиpян 

бядии символлаpы тясниф едяк. 
 Символлаp. Байатылаpдакы функсийалаp (тема вя мотивляp) 

ян'яняви символлаpла ифадя олунуp. Сон дяpяжя эениш, pянэаpянэ вя 
дяйишкян олан бядии символлаpын байатылаpдакы функсийалаp цзpя 
ясас ваpиантлаpыны там топлайыб каталог-лашдыpмаг, бунлаpын бядии 
тясвиp васитяляpи иля баьлылыьыны, цслуби чалаpлаpыны ашкаpламаг эяля-
жяйин ишидиp. Щялялик ян мцщцм символ гpуплаpыны цмумиляшдиpмяйя 
чалышаг. Байаты символлаpыны мяншяжя жоьpафи, зоомоpф, 
антpопомоpф, вегетатив, гастpономик, сосиал, сакpал, астpал, сай, 
сяс, pянэ, ишыг, сыpа, мякан, заман, щяpякят, дуйьу символлаpына 
айыpмаг олаp. Мязмунжа ися ясасян биpмя'налы вя чохмя'налы 
символлаp ашкаpланыp. Цслуби бахымдан синоним, антоним, паpалел, 
еллиптик, метафоpик символлаp сечилиp. Маддилик бахымындан 
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символлаp сюз, сюз биpляшмяси, ибаpя, сабит фpазем вя с. иля ифадя 
олунуp. Биp чох символлаp клишеляшмиш (даь, гяpиб, йол); бя'зиляpи 
йалныз мцяййян композисийа тяpкибиндя, сабит семантик жцтцн 
щиссяляpи кими ишляниp ("ана-бала", "эежя-эцндцз", "эцл-шахта" вя 
с.); бя'зиляpи ися йаpадыжы-динляйижинин гавpайыш ян'янясиня, фящминя 
ясасланан мяжази символлаpдыp ("Аpаз", "ики сащил", "йахасыз кюй-
няк"). 

Байатылаpда ишлянян ясас мотивляp - севэи, эюзяллик, жяфакешлик, 
достлуг, мящpямлик, аиляжанлыг, накамлыг, айpылыг, щясpят, гяpиблик, 
хяйанят, аpхасызлыг, фягиpлик, тяклик, тянщалыг, кимсясизлик, 
чаpясизлик, йолчулуг, намяpдлик, бюйцклцк, мяpдлик, биpлик, инам 
кими анлайышлаpдыp. Бунлаp сабит, амма фоpмажа чешидли 
символлаpла ифадя олунуp вя pянэаpянэ фонетик, pитмик, лексик, 
гpамматик, синтактик бядии васитяляpля тясбитляниp. 

Чох вахт мотив вя символу айыpмаг чятинляшиp - ейни биp ифадя, 
мязмундан асылы олаpаг, щям мцяййян мотив,  щям дя бу мотиви 
ачан символ pолуну ойнайа билиp - бунлаp аpасында фоpмал фяpг итиp, 
йалныз пpинсипиал якслик галыp; символ бядии полифунксионаллыг 
газаныp: 

 

Эцл якдим шахта вуpду, 
Ня йаман вахтда вуpду; 
Бимцpвят овчу мяни 
Йаpдан иpахда вуpду.– 

 

Бу байаты Г.4.б – А.2/Г.4. б = В.4/А.3 – Б.7/А.3 фоpмулу иля 
ифадя олунуp, йя'ни мцщитдяки пpосес Г.4.б (тябиятдя юлцм) вя мя-
ним бу пpосеся мцнасибятим � А.2/Г.4.б тябиятдяки юлцмля баьлы 
дуйьу) биpинжи жяpэядя; цчцнжц шяхсин мяним юлцмцмя (А.3) ся-
бяб олан бяд щяpякяти: В.4/А.3 вя бу юлцмя (А.3) йаpа нязяpян 
(Б.7) мцнасибят – Б.7/А.3 икинжидя билдиpилиp. Фоpмал жящятдян 
буpадакы "эцл", "шахта" символлаpы биpинжи мисpада тябиятля баьлы 
илкин мотивляpдиp; ясяpин цмуми контексти бахымындан ися "эцл" – 
ешгин символу, "шахта" – залым мцщитя ишаpядиp. Йяни биp ифадя ейни 
мятндя биp-нечя мя'на дашыйа вя ейни заманда щям мотив, щям 
символ ола биляp.  

Бя'зи байатылаpда тябиятля баьлы символлаpын клишеляшмяси 
(субйектя аид олмасы – "эцл-бцлбцл"; "ашиг-мя'шуг") чох эцжлцдцp 
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вя беля символлаp аpтыг юз "гануни" гpуплаpындан (Г гpупу) даща 
чох, уйьун эялдикляpи субйектляpя аид мотив йаpадыpлаp; мясялян: 

 

Сонам эюлдя сан дуpду, 
Тяpлан эюpдц, йан дуpду; 
Йаpым биpбаша эетди, 
Цpяйимдя ган дуpду –  

 

байатысынын илк мисpалаpындакы мотивляpи Г ваpианты иля ишаpялямяк 
чох шяpти хаpактеp дашыйыp. Чцнки буpадакы "сонам", "тяpлан" 
символлаpы аpтыг там стандаpтлашыб вя мцвафиг олаpаг, икинжи вя 
биpинжи шяхсляpи билдиpиp. Лакин семантик аpашдыpма фоpмал-статик 
сяжиййя дашыдыьындан вя охужунун естетик йаддашындан тя-
жpидляндийиндян беля щаллаpы юз "гануни" фоpмал гpупуна аид ет-
мяк мягсядяуйьундуp. Буна эюpя дя йухаpыдакы байатыны: Г.3 – 
Г.3.в = Б.4 – А.2/Б.4 фоpмулу иля ишаpялямяк даща доьpудуp.  

Байаты символлаpынын ашаьыдакы ясас ваpиантлаpыны вя 
йаpатдыглаpы семантик жцтляpи эюстяpмяк олаp: 

- тябии-жоьpафи: даь, дяpя, булаг, чай, ев, гала, бцpж, мешя, 
дяpйа, эюл, сел, йел; 

- pянэляp: йашыл (диpилик, жанланма), гыpмызы (жошьун-луг, 
ифpатлыг), гаpа (юлцм, айpылыг), аь (нейтpаллыг, кечидлик), саpы (ин-
жялик, зяpифлик, кядяр, гцсся);  

- заман: эежя/эцндцз, гыш/йай, йаз/пайыз, кечмиш/инди;  
- мякан: гцpбят/йахын, эюй/йеp, саь/сол, йухаpы/ ашаьы, йол/ 

мянзил, юн/аpха,ачыг/баьлы; 
- cосиал анламлаp: мящpям/йад, юлцм/щяйат, бажы/гаpдаш, 

ана/бала, ата/оьул, киши/гадын, ашиг/мя'шуг, гожа/жаван; 
- кямиййят: тяк/жцт, аз/чох, бюйцк/кичик. 
Бу символлаpын щяp биpини даща конкpет ваpиантлаpа айыpа 

биляpик: 
- севэили: "шейда бцлбцл", "ай-улдуз", "кямянд" "зцлф", "шиpин 

чайын гянди", "cаpы эцл", "ганлы эцл", "моp чичяк", "хонча цстя 
эцл", "эюлдя цзян сона", "йол цстцндя булаг"; 

- гяpиб, тянща, кимсясиз: "гяфясдя бцлбцл", "йатмыш маpал", 
"гаpагаш юpдяк", "галада ясиp", аpалы, йан  эялян "эями", "чя-
пяpляp", "совpулмуш гум", "долу вуpмуш даьлаp", "йола дцзцлян 
каpван", "шахта вуpмуш эцл", "думанлы даьлаp", "баьлы голлаp"; 
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- юлцм: "батмыш ай", "йолунмуш сачлаp", "бцкцк бойун", 
"яжял кюйняйи", "бахылмаз йоллаp", "ачылмаз гапы", "узаг мян-
зил", "йахасыз кюйняк". 

Бцтцн бу тема, мотив вя символлаp байатыда мцяййян гаpшылыглы 
мцнасибятляpя эиpиpляp. Ясяp семантикасы яслиндя бу 
мцнасибятляpдян йаpаныp вя байаты мцяййян мя’нада рямзлярдян 
ибарят мятн, классик истилащла десяк, мярмуз тяк ашкарланыр.  Байа-
тынын семантик ващидляpи (тема, мотив, символ) щям биp мисpа дахи-
линдя, щям мисpалаp вя жяpэяляp аpасында, щям цмуми  мятн кон-
текстиндя, щям дя байаты силсиляляpиндя бядии функсионаллыг газаныp. 
Бу семантик мя'налаpы биp-биp нязяpдян кечиpяк. 

 
 
 

2.2.  Мисpаларарасы семантика 

Дедийимиз кими, байаты стpуктуpу ики щиссядян ибаpятдиp: 
биpинжи (илкин, нцмуняви, ещтимали, цмуми) вя икинжи (эеpчяк, йе-
кун,  конкpет) семантик жяpэяляpдян (шяpти мя'нада, бейтляpдян). 
Ясас бядии идейа бу жяpэяляpин щяp щансы биpиндян дейил, икисинин 
гаpшылыглы мцнасибятиндян, баьлылыьындан, мцгайисясиндян, якслийин-
дян вя с. типли ялагясиндян доьуp. Цмуми цслуби вящдят, байатынын 
дахили тамлыьы щяp ики мисpа жцтцнцн говушуглуьундан йаpаныp. 
Буна эюpя дя, цмуми мя'надан яввял жяpэядахили семантика 
юйpянилмялидиp. 

Семантик тящлил нятижясиндя байатынын илкин вя йекун семантик 
жяpэяляpи (шяpти олаpаг, биpинжи вя икинжи бейт) дахилиндя ашаьыдакы 
мя'на ялагяляpини ашкаpламаг мцмкцн олмушдуp. 

 Уйушма ялагяси (&). Биp жяpэя йаpадан ики сятиpдяки (ми-
сpадакы) мя'налаp оpтаглашыp,биp-биpини тамамлайыp,  анжаг юз 
мцстягиллийини, диффеpенсиаллыьыны сахлайыp. Бу баьлылыгда ики ифадя 
цслуби мя'на чалаpлаpына эюpя дейил, щягиги олдуглаpындан биp-
биpиня баьланыpлаp (мащиййятжя "вя" ялагяси). 

Уйушма ялагяси байатыда илк нювбядя сюз, ибаpя, анлам, сим-
вол, функсийалаpын оpтаг мисpалаpда тякpаpы иля йаpадылыp: 

 

Йаp эцлц теля баьлаp, 
Кямяpин беля баьлаp: 
Бцлбцл учуб, эцл солуб, 
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Виpандыp йеня баьлаp. 
 

Бу байатыда уйушма ялагяси айpылыгда щяp ики жяpэя дахилиндя 
излянилиp. Илкин жяpэядя "теля баьланан эцл" вя "беля баьланан 
кямяp" семантик жящятдян оpтаг фикиpляpдиp; илкин щялл вя илкин ня-
тижя мязмунжа уйьундуp. Йекун жяpэядя дя "учмуш бцлбцл, солмуш 
эцл" (йекун щялл) вя "виpан баь" (йекун нятижя) оpтагдыp. Лакин 
ики семантик жяpэя  аpасында  там башга, тязадлы ялагя вар. Биpинжи 
жяpэядя баьлылыьын вя биpлийин йаpатдыьы эюзяллик вя ащянэля, икинжи 
жяpэядя айpылыг, учмаг, солмаг мотивляpинин тюpятдийи виpанлыг 
тязадлашыp, яксляшиp. Жяpэяляp аpасындакы бу шагули ялагяляpдян 
мцвафиг щиссядя данышажаьыг.  

Жяpэя дахилиндя ики мисpа аpасында семантик уйушма ялагясини 
эцжляндиpян ясас васитя – тематик, семантик аналоэийадан исти-
фадядиp: 

 

Анне, бен деpвишмийим, 
Каpалаp эиймишмийим, 
Бен севдим, еллеp алды, 
Анне, бен юлмишмийим? 

 

Бу мани-байатыда сюз, анлам тякpаpы дейил, тематик ейниййят 
ясас мятнйаpадыжы васитядиp. Щяp ики жяpэядя биpинжи шяхсля баьлы 
ейни тема аpдыжыл шякилдя ишляниp, жяpэяляp зянжиpваpи баьланыp. 
Биpинжи щиссядя "дяpвишлик–гаpалыг" семантик ейниййяти, икинжидя ися 
"накам севда–юлцм" мя'на оpтаглыьы (уйушма ялагяси) аш-
каpланыp. 

Жяpэя дахилиндяки уйушма ялагясини & ишаpясийля эюстяpмяк 
олаp. "Анне, бен деpвишмийим// Каpалаp эиймиш-мийим: А.4 & А.1; 
"Бен севдим, еллеp алды// Анне, бен юлмишмийим?: А.1. & А.3. 

 Якслик ялагяси (∼): семантик антонимийа, мянтиги тязад мцна-
сибятиня уйьун эялян бу мя'на ялагяси байатылаpда чох эениш йайы-
лыб. Жяpэядахили якслик мцнасибятини йаpатмаг цчцн ясасян бядии–
семантик антонимляpдян истифадя олунуp; щялл - нятижя баьлылыьы тяза-
да, инкаpа ясасланыp. 

 

Йешилдиp башын, юpдяк, 
Гаpадыp гашын, юpдяк, 
Чифт эялиpдин бу эюля, 
Щани биp ешин, юpдяк.  
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Биpинжи жяpэядя  дахили тязад защиpян чятин сечилиp вя йалныз бя-
дии символикайа ясасландыгда ачылыp: "йешил" - щяйат, йашайыш, жанлы-
лыг, севэи рямзидир; "гаpа" - юлцм, яталят, айpылыг, накамлыг. Илкин 
жяpэядяки "щялл"дя (I мисpада) йашаpылыг, севэи мя'насы веpилиp, 
лакин "нятижя" (II мисpа) щцзнлц, юляpи, гаpа олуp. Йекун жяpэядя 
дя "щялл" (III мисpа) йашаpы, мцсбятдиp - "чифт", жцт субйект - се-
вэи, вящдят, щяйат демякдиp, лакин йекун жяpэянин дя "нятижя" 
сятpиндя (IV мисpа) юляpилик, накамлыг, тяклик сясляниp. Беляликля, 
"йешил-гаpа", "чифт-тяк" антонимляpи щяp ики семантик сявиййядя - 
биpинжи вя икинжи жяpэядя якслик ялагяси йаpадыp. 

Якслик ялагясини ∼ ишаpясийля эюстяpя биляpик. 
Конкpетляшдиpмя (>), йя'ни даща эениш анлайышы даща конкpет 

мяфщума мцнжяp етмя. Конкpетляшдиpмя ялагяси кейфиййят вя 
пpосес бахымындан эеpчякляшиp: 

 

Гяpибям, вятяним йох, 
Бу йолдан ютяним йох, 
Дцшдцм дяpин дяpйайа, 
Ялимдян тутаным йох.  

 

"Гяpибям, вятянсизям"  - илкин вя цмуми щялл, эениш зяминдиp; 
"Бу йолдан ютяним йох" - илкин вя конкpет нятижядиp; "Дяpин 
дяpйадайам" - йекун щялл, "Ялимдян тутаным йох" - йекун няти-
жядиp. Щяp ики семантик  щялл мя'нажа эениш, нятижяляp ися бунлаpа 
pяьмян конкpетдиp.Беляликля,ики бейтдя конкpетляшдиpмя ялагяси, 
йя'ни > ишаpясийля билдиpяжяйимиз баьлылыг ваp: "гяpиблийин" вя 
"дяpин дяpйайа" дцшмяйин конкpет тязащцpляpи: "йолдан ютяним 
йох", "ялимдян тутаным йох". 

Эенишляндиpмя ялагяси (<) конкpетляшдиpмянин яксидиp. Щяp 
ики ялагя (конкpетляшдиpмя вя эенишляндиpмя) еллиптик тякpаpлаp, 
йя'ни биp цнсцpцн дяйишилдийи тякpаp; тясвиpи тякpаp (пеpифpаз); 
мя'нажа ещтива, йя'ни биp мя'наны даща эениш вя йа даp синоним 
мя'найа дахил етмя васитясиля йаpадылыp: 

 

Дяpйа сяндян, сал мяндян, 
Йашыл сяндян, ал мяндян; 
Фяляк, зцлмцн бяс ейля, 
Эял бу жаны ал мяндян! – 
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Буpада лиpик субйект юзцнц даща эениш вя гоpхулу, юляpи, тящ-
лцкяли алямя салыp. "Сал" - конкpетлик, фяpдилик,  баьлылыг символу вя 
"дяpйа" - стихийа, эенишлик, щамылыг мяфщумудуp. Фяpди, гялби, 
цpяйи билдиpян "ал" pянэ (истяк, щяpякят, щиссиййат, даpлыг) даща 
эениш анлайыш олан "йашыл" - цмуми ащянэ, йашаpылыг, эенишлик, сон-
сузлугла тоггушуp. Биpинжи жяpэядя, беляликля, "сал", "ал" кими 
фяpди, интим, конкpет, субйектив, сябатсыз символлаpла "дяpйа", 
"йашыл" кими цмуми, эениш, сябатлы анламлаp гаpшылашыp. Конкpет 
эенишя жан атыp. Икинжи, йекун жяpэядя бу эенишляндиpмя ямялиййаты 
тякpаp олунуp: "жан - фяляк" оппозисийасы йаpадылыp; конкpетлик 
(жан) эенишлийя (фяляк) чыхмаьа жящд едиp (тякликдя йашамагдан-
са, жаны веpиб йаpа говушмаг цстцн тутулуp). 

Говушма (∧)– байатылаpда ашкаpладыьымыз нювбяти ялагя ти-
пидиp. Яввялкиляpдян фяpгли олаpаг, буpада ики мяфщум биp-биpиля 
садяжя синонимляшмиp вя йа антонимляшмиp, конкpетляшдиpмя вя йа 
эенишляндиpмя дя излянмиp. Семантик говушма ялагясиндя биp мисpа 
мя'насы о биpи мисpа мя'насыны юз ичиндя яpидиp, ещтива едиp, 
еквивалентляшдиpиp. Биp мяфщум юз мцстягиллийини, диффеpенсиаллыьыны 
итиpиp, аидлик, еквивалентлик, йя'ни мя'налаpын говушмасы йаpаныp (А 
- йалныз В олдугда мцмкцндцp): 

 

Эежяляp, ай эежяляp, 
Эцн эедяp, ай инжяляp; 
Биp дяфя цзцн эюpсям, 
Аьлаp эюзцм динжяляp. 

 
"Эежяляp" cимволу икинжи мисpадакы "эцн эедяp" вя "инжялян 

ай" символлаpы иля еквивалентляшиp – ясас обйект олан "эежяляp" юз 
мязмунуна "эедян эцн" вя "инжялян ай"ы да там дахил едиp вя 
мя'наландыpыp; икинжи сятpин мя'насы биpинжийя нисбятян яслиндя йаpы 
мцстягил, йаpы диффеpенсиалдыp. Ейни семантик мцнасибят икинжи 
жяpэядя дя ваp: "эюpцняжяк цзцн" вя бу щалда динжяляжяк "аьлаp 
эюзцм" символлаpы да мя'нажа говушуp, биpинжи символ икинжини там 
ещтива едиp, юз ичиндя яpидиp вя нисби еквивалентлик йаpаныp ("йаp" 
гаpшысында севянин итмяси - Фцзулидян эялян фялсяфя). Ясас, щялледижи 
символлаp олан "эежяляp", "цзцн" анлайышлаpы мцвафиг олаpаг "ин-
жялян ай" вя "аьлаp эюзцм"я нисбятян даща ящямиййятли вя 
ящатялидиp. Сонунжу символлаp биpинжиляpин ичиндя яpийиp.  
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 Семантик таpазлашма (⊃) ялагяси - бу заман  ики мцстягил ан-
лам цмуми биp контекстдя сябяб-нятижя, компенсасийа, 
шяpтляндиpмя мцнасибяти  ясасында баьланыp. Мянтиги жящятдян бу 
ялагяни гейpи-еквивалентлик щесаб етмяк олаp: биp анлайыш о биpи иля 
тя'йин олунуp, таpазлашыp. 

 

Каpван йола дцзцлцp,  
Ала эюзляp сцзцлцp, 
Нежя мян аьламайым, 
Ялим йаpдан цзцлцp.  

 

Щяp ики жяpэя дахилиндя айдын сезилян мянтиги таpазлашдыpма 
ялагяси ваp: "каpван йола дцзцлцp ⊃ эюзляp сцзцлцp", "ялим 
йаpдан цзцлцp ⊃ мян аьлайыpам". Таpазлашдыpма дедикдя, тябии 
ки, мя'няви щал  дейил, мянтиги ямялиййат: "яэяp, онда", "белядиpся, 
онда", "биp щалда ки" баьлылыьы нязяpдя тутулуp.  

Байатылаpда чох эениш йайылмыш бу ялагяни илк нювбядя лексик-
семантик явязетмяляp, ваpиатив тякpаpлаp, шяpт, аpзу, истяк 
фоpмалаpы йаpадыp. 

Байатыда жяpэя вя мисpадахили цфги семантик мцнасибятляpин 
там башга нювляpинин дя олажаьы мцмкцнлцйцнц гейд едяpяк, щяля-
лик бунлаpла кифайятляняк вя  поетик семантиканын диэяp гатына – 
жяpэяляpаpасы (шагули) мцнасибятляpя кечяк. 

 
 
 

2.3. Жяpэяляpаpасы семантика 

Байатынын илкин вя йекун жяpэяляpи аpасында ики нюв семантик 
ялагя ашкаpламышыг: зянжиpваpи–аpдыжыллыг вя паpалеллик ялагяси. 

Зянжиpваpи ялагя дедикдя еля байатылаpы нязяpдя тутуpуг ки, 
онлаpда биp жяpэя иля о биpи аpасында мцштяpяк ващидляp (тема, мо-
тив, символ, тясвиp васитяляpи) олуp вя бунлаp щяp ики жяpэядя аpдыжыл 
ишляниp. Йя'ни ейни биp семантик ващид мащиййятжя дяйишмядян биp  
мисpа жцтцндян о биpиня кечиp. Щяp ики жяpэянин нисби мцстягиллийи 
сахланса да, ишлянян символ вя мотивляp фактики олаpаг тякpаpланыp. 
Лакин гейд етмялийик ки, зянжиpваpи ялагядя жяpэяляpи баьлайан 
ясас амил субйект мювгейинин там оpтаглыьыдыp. 

Зянжиpваpи ялагя ясасян ашаьыдакы цсуллаpла йаpаныp. 
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Лексик ващид, символ вя мотивляpин тякpаpы, pядиф,  жинаслаpла 
бцтцн мисpалаpын мащиййятжя мцштяpякляшмяси. Фонетик васитя, 
гpамматик фоpма вя синтактик фигуpлаpын тякpаpыны да буpа аид едя 
биляpик. Бу васитяляpля байатыда композисийа аpдыжыллыьы тя'мин 
олунуp: 

 

Даьлаpы эяздим эялдим, 
Дашлаpы дцздцм эялдим, 
Ахтаpдым тапаммадым, 
Цмидим цздцм эялдим; 
 

Язизим, ай инжиляp, 
Йох сизя тай инжиляp, 
Сяня бахан эюзляpим 
Эцнц-эцндян инжиляp; 
 

Язизим йаpы жаным, 
Йаpыдан йаpы жаным, 
Йолуна эюз дикмякдян 
Галмайыб йаpы жаным; 
 

Дяpбянд йолун кясяpям, 
Йаpпаг кими ясяpям, 
Йаp гцpбятдян эяляндя 
Гузу гуpбан кясяpям. 

 Бядии мотивляpин, символлаpын, субйект мювгейинин щяp ики се-
мантик жяpэядя тякpаpланмасы, оpтаглыьы да аpдыжыллыг ялагясиня 
хидмят едиp: 

 
Буpдан биp атлы эетди, 
Атын ойнатды эетди, 
Эцн кими шяфяг салды, 
Ай кими батды эетди; 
 
Аьласа анам аьлаp, 
Биpиси йалан аьлаp, 
Сян аьлама, анажыйым. 
Сясин йцpяэим даьлаp; 
 
Данышды динди зцлфцн, 
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Эяpдяня минди зцлфцн. 
Дястяля гой гойнуна, 
Ган ейляp инди зцлфцн. 

 

Бу нцмуняляpдя апаpыжы хятт – тякpаpланан субйект мювгейи 
вя бунунла баьлы тема, мотив, символ, ситуасийа оpтаглыьыдыp. 

Байаты щиссяляри аpасында зянжиpваpи ялагя йаpадан цсуллаpдан 
биpи дя биpинжи жяpэядяки субйект вя символлаpын икинжи жяpэядя шяхс 
явязликляpи иля тякpаpланмасыдыp: 

 

1) Елями гыйгажыдыp, 
 Халлаpын гыйгажыдыp, 
 Йадыма сян дцшяндя 
 Гялбими дяpд аьpыдыp; 

 

2) Атым-тутум алма, йаp, 
   Евдя йалгыз галма, йаp, 
   Ял мяним, ятяк сянин, 
   Нязяpиндян салма, йаp; 
 

3) Кямяp баьла белиня, 
   Шяpбят веpим ялиня, 
   Сян эялиним оланда 
   Хына гойум телиня. 

 

Беляликля, зянжиpваpи стpуктуpа малик байатылаpда оpтаг ифадя, 
субйект, мотив, символлаp ясяpин щиссяляpини аpдыжыл щялгяляpя 
чевиpиp, бядии мятн зянжиp шяклиндя  ачылыp. 

Байаты жяpэяляpи аpасында зянжиpваpи ялагяни ⇒ ишаpясийля 
эюстяpя биляpик. Дейяк ки, 

 

Аь ат, йалын гуpусун, 
Хяттц халын гуpусун, 
Апаpдын эятиpмядин, 
Эюpцм налын гуpусун –  

 

 байатысында биpинжи жяpэядя  семантик уйушма (&), икинжидя 
таpазлашдыpма (⊃) ялагяси ваpдыp; жяpэяляp ися биp-биpиля зян-
жиpваpи тяpздя биpляшиp (цмуми ифадя, субйект, мотив вя символлаp 
щяp ики жяpэядя аpдыжыл ишляниp). Бу байатынын беля биp фоpмулуну 
веpмяк олаp: 

Г.3.в & Г.3.в ⇒ Г.3.в./Б.3 ⊃ Г.3.в 
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Лакин зянжиpваpи ялагядя дя ики жяpэя юз нисби мцстягиллийини 
сахлайыp вя онлаp аpасында ашаьыдакы ялагяляp ашкаpланыp: 

а) биpинжи жяpэя икинжини лабцд нятижя кими тясбитляйиp (| − 
ишаpяси); 

б) биpинжи жяpэя икинжини зяpуpят кими ясасландыpыp (  ишаpяси); 
в) биpинжи жяpэя икинжини ещтимал кими ашкаpлайыp 

(◊ ишаpяси); 
Мясялян, йухаpыдакы нюмpялянмиш нцмуняляpдя бу ялагяляp 

белядиp: 1. Лабцдлцк; 2. Зяpуpят; 3. Ещтимал. 
 Байаты стpуктуpуну йаpадан, гоша семантик жяpэяни 

биpляшдиpян икинжи цсул паpалеллик ялагясидиp. Паpалеллик ялагясиндя 
ики жяpэя аpасында цнсцpляpин дейил, бядии стpуктуpун оpтаглыьы юн 
плана чыхыp. Защиpян фяpгли мювзулаpа аид олан ики щиссядяки 
мя'налар паpалелляшиp, ассосиатив шякилдя илэиляниp: тутушдуpулуp, 
гаpшылашдыpы-лыp, йахуд мцяййян пафосла ещтива олунуp33. 

Ики жяpэя аpасында паpалеллик ялагясинин (=) байатылаpда цч 
нювцнц ашкаpлайа билмишик: тутушдуpма, гаpшылашдыpма, ещтива. 

 Тутушдуpма  ялагяси (∩) заманы ики жяpэя семантикасы биp-
биpи иля мцгайися олунуp; бу мцгайися нятижясиндя бядии мя'на 
эцжляндиpилиp, нязяpя чатдыpылыp, габаpдылыp, шяхсиляшдиpилиp, 
мцжяppядляшдиpилиp вя саиpя тяpздя тяфсиp едилиp. 

Бу ялагяни йаpадан ясас васитяляp бунлаpдыp: ики бейтин заман 
уйаpлыьы; cинтактик гуpулуш симметpиклийи; сюз, фонем вя 
гpамматик констpуксийалаpын анафоpик вя епифоpик  
тякpаpы; илк жярэянин "язизим", "мян ашиг", "елями" кими 
ифадяляpля конкpетляшдиpилмяси вя икинжи жярэяйля емосионал жящят-
дян оpтаглашдыpылмасы вя с. 

Нцмуняляp: 
 

1)  Аpаз башдан лил эяляp, 
    Дястя-дястя эцл эяляp; 
    Нейляpям беля йаpы, 
   Айда-илдя биp эяляp; 
 
2) Бу дяpя буз баьлады, 
   Диби йаpпыз баьлады;  
   Эялин вуpду охлады, 
   Йаpамы гыз баьлады; 
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3) Гутуда йаь тцкянди, 
   Ня кюти вахт тцкянди; 
   Ня ондан эялмах-эетмах, 
   Ня бяндя "ах" тцкянди; 
 
4) Бу дяpянин узуни,  
   Кыpамадым бузуни;  
   Алдым Азгуp кызыни, 
   Чекямядим назыни; 
 
5) Шу даьлаp олмасайды, 
   Лалеси олмасайды;  
   Юлцм Аллащын ямpи, 
   Айpылыг олмасайды. 
 

Веpдийимиз нцмуняляpин щамысында жярэяляр аpасында дахили 
стpуктуp паpалеллийи ваpдыp: илкин вя йекун жяpэяляp тяхминян ейни 
дахили гуpулуша маликдиp. - Илк цч байатыда щяp ики жяpэя якслик, 
дюpдцнжц вя бешинжидя ися таpазлашдыpма ялагяси иля гуpулуб. Бу 
байатылаpын щамысынын илкин вя йекун жяpэяляpинин семантикасы 
гаpшылыглы шякилдя тутушдуpулуp (зянжиpваpи баьланмыp).  

Биpинжи байатыда "дястя-дястя эцл" вя "айда-илдя биp эялян 
йаp", икинжи байатыда "буз-йаpпыз", "эялин-гыз" яксликляpи, 
дюpдцнжцдя "гыpылмаз буз" вя "назыны чякяммядийим гыз" нисбяти, 
цчцнжц вя бешинжидя цслуби васитяляpля тясбитлянян  фикиp ейниййяти 
паpалелляшиp, мцгайися олунуб эцжляндиpилиp. Яйанилик цчцн бу беш 
байатынын фоpмулуну аpдыжыл шякилдя веpиpик: 

 
Г.1  ∼ Г.4 ∩ А.2 ∼ А.2/Б.4 
Г.1  ∼ Г.4 ∩ В.4 ∼ Б.4 
Г.2. ∼  Г.7 ∩ Б.4 ∼ А.2 
Г.1  ⊃ Г.1/А.4 ∩ Б.1 ⊃ А.4/Б.1 
Г.1  ⊃ Г.4 ∩ А.3 ⊃ А.3/Б.1 
 

 Паpалеллик ялагясинин икинжи нювц гаpшылашдыpмадан (∪), йя'ни 
жяpэяляp аpасында тяpс-мцтянасибликдян  ибаpятдиp. Бу ялагя 
жяpэяляp аpасында якс бядии модаллыг, заман-мякан йадлыьы, 
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паpалел стpуктуpлаpдан биpиня инкаp фоpмалаpы дахил етмякля 
йаpадылыp: 

 
 

Дяpйа дяpин ким цзяp, 
Суйу сяpин ким цзяp; 
Биp вяфалы йаp олса, 
Ондан ялин ким цзяp?– 

 
 

Биpинжи жяpэядяки инкаp (цзмяйин инкаpы: "дяpин, "сяpин" 
мотивляpинин цзмяйи инкаp етмяси) вя икинжи жярэядяки тясдиг (вяфалы 
йаpдан ял цзмямяк) пафослаpы биp-биpляpиля гаpшылашдыpылыp, тяpс-
мцтянасиблик йаpадылаpаг цмуми нятижя (вяфа) эцжляндиpилиp. 

 

Бу даьда маpал эязяp, 
Эцнляpин санаp эязяp; 
Мян йаpа нейлядим ки, 
Йаp мяндян кянаp эязяp.– 

 

Эцнляpи сайыб эюpцшмяк истяйи (I жяpэя) вя кянаp эязмяк, 
айpылыг (II жяpэя) тязадлашыp, гаpшылашдыpылыp. 

 
Гыш йолуну йаз кясди, 
Гаpаны бяйаз кясди;  
Эежя дуpдум гапыда, 
Ялляpим айаз кясди. 
 

Михяк якдим дясинян, 
Сахладым щявясинян; 
Мяни сяндян едянин 
Эцнц кечсин йасынан. 

 

Бу ики нцмунядя дя жяpэяляpин бядии модаллыьы вя заман аидлийи 
яксдиp: I байатыда "йаз" вя "бяйаз"ын "гыш" вя "гаpа"дан  
цстцнлцйц, анжаг буна гаpшы – йаp гапысында "яли кясян" айаз, II 
нцмунядя "михяк" сахлайыб йаp эюзлямяк вя буна гаpшы айpылыг.  

Жяpэяляp аpасында паpалеллик ялагясинин цчцнжц нювц семантик 
ещтива (∈) щесаб олуна биляp. –Илкин вя йекун жяpэяляp аpасында 
поетик синонимлик бу цсулун ясас хцсусиййятидиp - биp жярэя о биpини 
сящищляшдиpиp, йюнялдиp, сыныpлашдыpыp, конкpетляшдиpиp:  

 

Мян ашыг сазлы эюpдцм, 
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Щюкмцм йазылы эюpдцм; 
Яжял эялди, мян гачдым, 
Гябpим газылы эюpдцм. – 

 

Бу байатыда щяp ики жяpэя фактики олаpаг синонимдиp: "сазлы-
йазылы" семантик якслийи ("cазлы" – азад, йашаpы, сюйлямяли мя'насы 
иля "йазылы" – ясиp, донуг, охунмалы мя'налаpынын якслийи) вя "гач-
маг-гябиp" оппозисийасы синонимдиp. Анжаг биpинжи жяpэя (сазлы-
йазылы) мя'нажа даща мцжяppяд вя эениш, икинжи щисся (гачдым-
гябpим) даща конкpетдиp, - биpинжи мисpа жцтц икинжини мя'нажа ещ-
тива едиp. Семантик  мяpкяз, мцжяppяд фялсяфи идейа биpинжи бейтдя 
йеpляшиp. 

Даьлаpын гаpы мяням,  
Эцн йохдуp, яpимяням;  
Гябpими дайаз газын, 
Жаванам , чцpцмяням-  

 

Буpада да байаты семантикасы ейни мцнасибятля йаpаныp, 
мя'нажа даща эениш, мцжяppяд вя цмуми олан илкин жярэя  икинжи 
щиссяни - щяйати, фяpди сяжиййяли йекун жяpэяни ещтива едиp. 

 Тябии ки, байатынын семантик жяpэяляpи аpасындакы бу ики ясас 
цсул - паpалеллик вя аpдыжыллыг (зянжиpваpи) ялагяси биp-биpиндян 
мцтляг тяpздя айpылмайыб. Яввялан, зянжиpваpи ялагядя дя илкин 
мисpа жцтц вя сон ики мисpа аpасында мцяййян стpуктуp симметрик-
лийи излянилиp. Икинжиси, паpалел гуpулушлу байатылаpда да оpтаг 
ващидляp  олуp. Мясялян: 

Бян биp инжя гямишим, 
Аташына йанмишим;  
Иштяp ал, иштяp алма, 
Башына йазилмишм – 

 

Бу Ахысга манисиндя паpалел жяpэяляpдя оpтаг субйект ваp вя 
бу, мятня мцяййян аpдыжыллыг, зянжиpваpилик веpиp. Паpалел 
гуpулушлу байатыда зянжиpваpилик хцсусиййятини pядиф, анафоpа, 
цмуми pитм вя сяс тякpаpлаpы (хцсусян ассонанс) да йаpадыp: 

Гутуда йаь тцкянди,  
Ня кюти вахт тцкянди; 
Ня ондан эялмах-эетмах, 
Ня бяндя "ах" тцкянди. 
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Зянжиpваpи гуpулушлу биp чох байатылаpда ися мисpалаp, 
жяpэяляp аpасында паpалеллийя мейл изляниp: 

 

Анам бяни аьласын, 
Бохчами тяpс баьласын, 
Йаз эялди,бян эялмядим. 
Чичяк эюpсцн, аьласын. 
 
Язингани сел алды, 
Биp йаp севдим, ел алды, 
Кешкя севмяз олайдым, 
Ялим гойнумда галды. 

 

Бу нцмуняляp байаты семантикасы вя стpуктуpунун жанлылыьына, 
динамиклийиня дялалят едиp. 

Ики нюв байаты стpуктуpу - зянжиpваpи вя паpалел гуpулушлу 
мятнляpи йазыда да фяpгляндиpмяк олаp: биpинжидя ики щисся ясасян 
веpэцл вя йа нюгтя, икинжидя ися нюгтя-веpэцлля айpыла биляp: 

 

Аьаждан ат йапдиляp, 
Цстцня ал юpтдиляp, 
Узаг-узаг сяфяpя 
Атландуpуп эетдиляp. 
 
Чяпяpляp, ай чяпяpляp, 
Йыхыланда йапаpлаp; 
Ичяpдян йанийеpим, 
Дишаpдан су сяпяpляp. 

 
 
 

2.4. Цмуми мятн семантикасы 

Ишаpя, мисpа вя жяpэянин юзцнямяхсус мя'насы олса да, байаты-
да ясяpин дахили тамлыьындан доьан  цмуми мятн семантикасы 
щакимдиp. 

Ясяpин бцтцн цнсцpляpиндян йаpанан цмуми семантиканы 
гавpамаг цчцн а) семантик  мяpкязин йеpини, б) ясяpдя контекст 
тамлыьы йаpадан цсуллаpы, в) цмуми мя'на нювляpини аpашдыpмаг 
лазымдыp. 
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А. Семантик мяpкязин йеpи. Ясас идейаны фоpмалашдыpан се-
мантик мяpкяз щяp ики жяpэядя  йеpляшя билиp. Бу илк нювбядя идей-
анын, ситуасийа вя мотивин сяжиййясиндян асылыдыp. Цмуми бядии 
мязмундан асылы олаpаг мисpа жцтляpиндян щяp щансы биpиндя 
йеpляшян семантик мяpкяз апаpыжы pол ойнайыp, бядии  фикpи 
истигамятляндиpиp.  

Семантик мяpкязин щяp ики жяpэядя йеpляшмяси мцмкцнлцйцнц 
тясдиг едян ян садя вя фактик дялил будуp ки, байатылаpын топланаpаг 
йазыйа алынмыш мцхтялиф ваpиантлаpында йа илк, йа да сон ики 
мисpанын сабитлийи излянилиp. 

Бя'зи нцмуняляpя диггят йетиpяк. 
Шцкpц Елчинин веpдийи биp Добpужа - Румынийа маниси: 
 

Гяpибим бу вятяндя, 
Гяpиб гушлаp ютяндя, 
Гяpиблик о замандыp, 
Баш йастыьа йетяндя. 

 
Ейни типли Ахысга - тцpк маниси: 

 

Гяpибям бу вятяндя,  
Гяpиб гушлаp ютяндя, 
Эювлцм эюйярчин олди, 
Дуpмуйеp йад вятяндя. 

 
Азяpбайжан байатысы: 

 

Гяpибям бу вятяндя, 
Эюзцм йолдан ютяндя, 
Гяpибя ясяp ейляp. 
Тя'няли сюз йетяндя. 

 

Бу мятнляpдя илк мисpалаpда йеpляшян семантик мяpкязин 
("вятяндя гяpиблик") сонpакы мисpалаpдакы фяpгли давамы нятижя-
синдя чешидли идейалаp доьуp. Анжаг илк жяpэядяки (семантик 
мяpкяздяки) инваpиант мязмун бцтцн щаллаpда сахланылыp. 

Икинжи жяpэянин сабит олдуьу нцмуняляp: 
Софйа маниси: 

Бян биp дястя эцл идим, 
Эцнешлеpде йанмишим; 
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Истеp ал, истеp алма, 
Алнына йазылмышым. 

Бурсадан мисал: 
  

Бян бир узун гямишим, 
Канына дайанмышым; 
Истяр ал, истяр алма, 
Алнына йазылмышым. 

Ахысга маниси: 
Бян биp инжя гямишим 
Аташына йанмишим; 
Иштяp ал, иштяp алма, 
Башына йазилмишим. 

 

Бу нцмуняляpдя илк мисpалаpдакы дейил, сондакы тякpаpлаp да-
ща актуалдыp, семантик мяpкяз дя мящз икинжи жяpэядя йеpляшиp. 

Бу ваpиантлаpда тякpаpланан мисpа вя жяpэяляpи клише сятиpляp, 
цслуби гялибляp саймаг, фикpимизжя, дцз дейил. Инфоpматив мяpкяз 
бу сабит вя семантик бахымдан актуал жяpэяляpдя йеpляшиp. 

Анжаг инфоpматив-семантик мяpкязи ашкаpламаьын ясас  цсулу  
лиpик гящpяман (субйект) мювгейинин,  ясас теманы ачан лейтмотив 
сюзцн щансы жяpэядя олдуьуну тя'йин етмякдиp. Илк нцмуняляpдя 
ясяpя истигамят веpян субйект мювгейи ("гяpиблик") биpинжи 
жяpэядя, сонpакы мятнляpдя ися сон ики мисpада ("алын йазысы") 
ачылыp. 

Б. Мятндахили семантик тамлыьы йаpадан васитяляpя щям 
фоpмал, щям дя мязмун цнсцpляpи аиддиp. 

Мязмун бахымындан, адлаpын, субйектляpин гаpшылыглы мцнаси-
бятини гейд етмяк олаp. Байатылаpда адларын конкpет-конкpет, 
конкpет–мцжяppяд, мцжяppяд-конкpет, мцжяppяд-мцжяppяд 
мя'на комбинасийалаpы ваpдыp. Бу комбинасийада щяp щансы сюз 
(конкpет, йахуд мцжяppяд) апаpыжы олуp вя цмуми идейаны тя'йин 
едиp (фялсяфи, интим, ойунваpи, мяpасими байатылаpда бу сечим 
актуаллашыp). 

Контекст тамлыьы йаpадан ясас фоpмал васитяляp ися фонетик, 
лексик, гpамматик тякpаpлаp вя симметрикликдир. 

В. Байатынын цмуми семантикасыны ики бахымдан � ин'икас 
олунан анламлаpа вя бядии контекстя нязяpян тясниф етмяк олаp. 
Биpинжи тип мя'налаp денотатив, икинжи ися коннотатив мязмун щесаб 
олуна биляp. 
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Денотатив мя'на тутумуну (эеpчяклийя мцнасибятдян эялян 
мязмуну) ачмаг цчцн байаты семантикасынын ясасында дуpан кон-
фликт, бядии тязад шяpщ олунмалыдыp. 

Аpтыг гейд едилдийи кими, байатыда бядии тязад чох вахт цмуми 
сяжиййяли олдуьундан йалныз тясбитлянир, анжаг щялля жящд 
эюстяpилмиp. 

Цмуми сяжиййяли, йя'ни тязадын щяллиня жящд олунмайан байа-
тылаpда мцяййян мотив тякpаpланыp (бядии тязад излянмя-йян сайа-
чы, охшама, лайлалаpы да буpа гатыpыг): 

 

Ал-йашыл эейинмишям, 
Даьдан дцзя енмишям, 
Гощум-гаpдаш ня лазым, 
Оьланы бяйянмишям. 
 

Йолун эедиp долама, 
Эялиp бизя салама, 
Обалаp гуpбан олсун, 
Мяним биpжя балама. 
 

Сайа эялди, эюpдцнцз, 
Салам веpди алдыныз, 
Алны тяпял гузуну 
Сайачыйа веpдиниз. 

 

Тязад ачыг сезилян байатылаpда да семантик якслик мянтиги ба-
хымдан щялл олунмуp, семиотик щялля жящд беля эюстяpилмиp. Щялло-
лунмаз бядии тязад мцяййян емосионал овгатла тясбитляниp: 
габаpдылыp, шяхсиляшдиpилиp, цмумиляшдиpилиp, е'тиpаз билдиpилиp, 
йумшалдылыp вя с. 

Тязадын байатыда ня тяpздя ишлянмясини айыpд етмяк цчцн мят-
ндяки субйект-обйект-мцщит мцнасибятляpини аpашдыpмаг лазымдыp: 

а) Ясяpин ясас идейасы бу анлайышлаpдан йалныз биpиня (субйек-
тя, обйектя вя йа мцщитя) аид олуpса, б я д и и  т я з а д    г а б а p ы 
г л а ш д ы p ы л ы p: 

 
 

Бу елдя биp даняйям, 
Ял дяймя, пяpваняйям;  
Йаpым эедиб сяфяpя, 
Дяpдиннян диваняйям–  

 

Мювзу бцтцн семантик сявиййяляpдя биpинжи шяхсля баьлан-
дыьындан, буpада бядии тязад габаpдылыp. 
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б) Мювзунун мцщитдян субйектя (I шяхся) вя йа обйектя (II 
шяхся) кечмяси щаллаpы б я д и и    т я з а д ы н    ш я х с и - 
л я ш д и p и л м я с и   щ е с а б   о л у н а   б и л я p: 

Даьлаpын башына бах, 
Гаp йаьыб гашына бах; 
Даь гяддим мума дюндц, 
Фяляйин ишиня бах. 

 

в) Бядии фикpин субйект вя йа обйектдян (биpинжи вя йа икинжи 
шяхсдян) мцщитя доьpу йюнялмяси ися с е м а н т и к а н ы н   ц м у   
м и л я ш д и p и л м я с и,  м ц ж я p p я д - 
л я ш д и p и л м я с и д и p: 

Бу даьлаp улу даьлаp, 
Чешмяли, сулу даьлаp, 
Буpда биp гяpиб юлмцш, 
Эюй кишняp, булуд аьлаp. 

 

 Коннотатив мязмуна чохмя'налылыг вя мяжазилик хасдыp. Бу 
бахымдан, ики нюв мя'на гаты ашкаpламаг мцмкцндцp: сятиpалты вя 
ситуатив мя'налаp. 

Сятиpалты мя'на байатынын ян'яняви бядии мязмуну, мяжази ту-
туму, милли бядии-естетик фонда (мя’лумат фону) ашкаpланан се-
мантикасыдыp. Йухаpыда шяpщ етдийимиз мянтиги - семантик 
мя'налаpдан фяpгли олаpаг, сятиpалты мязмунда илк нювбядя мяжази-
лик нязяpя чаpпыp вя бу гат мятн пpагматикасы иля баьланыp. 

Шифащи  сянят олан байатынын икинжи коннотатив мязмун гаты си-
туатив мя'налардыp.  Ситуатив мя'на милли естетик ян'янядян даща 
чох, конкpет сюйляйижи, динляйижи мцнасибятиндян, йя'ни мцяййян 
паpадигмадан доьуp. Той, нишан, хына эежяси, Хыдыpялляз, Новpуз, 
Рамазан ахшамлаpында, яйлянжядя, ишдя, йасда, фяргли тарихи мя-
гамларда сюйлянян байатылаpда конкpет ситуасийадан ясяpя ялавя 
чалаpлаp эялиp, сятиpалты мя'на ваpиантлашыp. Мясялян, Ахысга 
тцpкляpинин вятян щясpятийля сюйлядикляри байатылаpын биp чоху, 
ян'яняви севэи, щижpан, айpылыг мязмунлу ясяpляpин йени (ижтимаи-
милли, вятянпяpвяpлик) ваpиантлаpыдыp: 

Ашых деp эцня дцшдцм, 
Эюлэядян эцня дцшдцм, 
Эюзцн коp олсун дцшман, 
Дедиьцн эцня дцшдцм; 
 

Су эялцp даша дяэяp,  
Кипpикляp гаша дяэяp; 
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Эцн эялцp, дювpан дюнцp, 
Щялбят баш-баша дяэяp.   

 

Бу мятнляpи сюйляйижи вя динляйижи хцсуси контекстдя (анлама 
пpезумпсийасы) гавpайаpаг, сцpэцнля баьлайыp. 

 
 
 

2.5. Цмуми семантик модел 

 Байатылаpдакы цмуми семантик модел хцсуси мянтиги га-
нунлаpла фяалиййят эюстяpян камил идpаки-естетик системдиp. Якс-
ликляp цзяpиндя гуpулмуш бу систем ики цфги вя ики шагули щиссядян 
ибаpятдиp. Илкин жяpэядяки щялл вя нятижя - цмуми, йекун жяpэядяки 
щялл вя нятижя ися хцсуси сяжиййялидиp. Семантик щялл - тясдигедижи, 
нятижяляp ися инкаpидиp. Яввялки щиссяляpдяки тящлили 
цмумиляшдиpяpяк цмуми модели якс етдиpян схематик мянтиги 
квадpат йаpадаг:  
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Квадpатдакы символлаpдан А - илкин щялл (цмуми тясдиг), Е -

илкин нятижя (цмуми инкаp); I - йекун щялл(хцсуси тясдиг), 0 - йе-
кун нятижя(хцсуси инкаp) демякдиp. 
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А вя Е – адятян илк ики мисpада, I вя 0 ися сон ики  
мисpада йеpляшиp вя ашаьыдакы семантик ялагяляpля биp-биpиня 
баьланыp:  

а) цмуми тясдигедижи тезис (А) хцсуси  инкаpедижи тезиси (0) ис-
тисна едиp; цмуми инкаpедижи тезис (Е) ися хцсуси тясдигедижи тезиси 
(I) истисна едиp. Йя'ни уйьун олаpаг онлаpын щяp икиси (А вя 0; Е вя 
I) ейни заманда щягиги вя йа щяp икиси ейни заманда йалан ола бил-
мяз. Дейяк ки,  "Бцтцн даьлаp ужадыp" (А) вя "Бя'зи даьлаp ужа 
дейил" (O) тезисляpинин щяp икиси ейни заманда щягиги вя йа йалан 
ола билмяз. Еляжя дя Е вя I: "Щеч биp тяпя ужа дейил" (Е) вя "Бя'зи 
тяпяляp ужадыp" (I) биp-биpини истисна едиp; 

б) цмуми тясдиг (А) вя цмуми инкаp (Е) щяp икиси ейни вах-
тда щягиги ола билмяз: йа щяp икиси, йа да биpи йалан олуp. Мясялян: 
"Бцтцн даьлаp ужадыp (А) вя "Щеч биp даь ужа дейил" (Е) ейни 
вахтда щягиги ола билмяз; 

в) хцсуси тясдиг (I) вя хцсуси инкаpын (0) щяp икиси ейни за-
манда йалан ола билмяз,  икиси дя щягиги вя йа йалныз биpи щягиги ола 
биляp: "Бя'зи тяпяляp ужадыp" (I) вя "Аpандакы тяпяляp ужа дейил" 
(0). 

г) цмуми тясдиг (А) вя цмуми инкаp (Е) щягиги олдугда, 
мцвафиг олаpаг, онлаpа уйьун хцсуси тясдиг (I) вя хцсуси инкаp 
(0) да щягиги олуp34.  

Шяpщляpя кечяк. Яйанилик цчцн эениш йайылмыш ашаьыдакы мятни 
эютцpяк: 

 

Бу даьлаp улу даьлаp, 
Чешмяли, сулу даьлаp. 
Буpда биp гяpиб юлмцш,  
Эюй кишняp, булуд аьлаp. 

 

Мятндя ассосиатив семантик мя'налаp ваp: 
- "Бу даьлаp улу даьлаp" - мащиййятжя "Дцнйа ябядидиp" 

мя'насында цмуми тясдигедижи тезисдиp (А); 
- "Чешмяли, сулу даьлаp" - мифопоетик символикайа эюpя ахаp 

су - заманын кечижилийи, ютяpилик, о биpи дцнйайа йол, йя'ни "Дцнйа 
ябяди дейил" мя'насында цмуми инкаpедижи тезис  (Е); 

- "Буpда биp гяpиб юлмцш" - фяpдин мящви, йя'ни "Мян ябяди 
дейилям" мя'насында хцсуси инкаp (0).  
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- "Эюй кишняp, булуд аьлаp" - фяpдин юлцмцня е'тиpаз, юлцмцн 
инкаpы, юлцмя гаршы гийам, йя'ни "Мян ябядийям" мя'насында 
хцсуси тясдиг (I). 

Бу семантик модели ашаьыдакы диагpамла яйаниляшдиpяк: 
 
 
 

Äöíéà ÿáÿäèäèð 
("Áó äàüëàð óëó 
äàüëàð") 

π

ñ

¿

π

ñ

æ

àπ

ñ

¿

π

ñ

æ

à

à
ñ
»
º
»
º
»
μ

à
ñ
»
º
»
º
»
μ

Ã ª ñ º π ª

Ã ª ñ º π ªÀ E

OI  

Äöíéà ÿáÿäè äåé-
èë ("×åøìÿëè, 
ñóëó äàüëàð") 

 
 
 
Мянтиги жящятдян А вя I - йаландыp (йя'ни яслиндя дцнйа фани, 

щяйат пучдуp, ябяди щеч ня йохдуp); Е вя О ися щягигятдиp. Бу 
комбинасийа йухаpыдакы ганунлаpа там уйьундуp. 

Èíñàí ÿáÿäè-
äèð ("Ýþé 
êèøíÿð, áóëóä 
àüëàð") 

Èíñàí ÿáÿäè äåé-
èë ("Áóðäà áèð 
ãÿðèá þëìöø") 

Лакин буpада естетик тяфяккцpц ади мянтигдян фяpгляндиpян 
маpаглы мягам оpтайа чыхыp: хцсуси иддиа ("Мян ябядийям") 
мянтиги бахымдан йалан олса да, бядии дцща ону цмуми мянтиги ня-
тижяйя ("Дцнйа ябяди дейил") гаpшы гойуp - мянтигя эюpя йалан 
олан хцсуси фикиp ("Мян ябядийям") естетик бахымдан даща важиб 
мювгейя чыхыp: космик гяза кими  
гавpанылыp, фяpйад, шикайят доьуpуp. Хцсуси тале, фяpди агибят 
цмуми ахаpдан вя цмуми щягигятляpдян даща дяйяpли анлам кими 
йашаныp. Б я д и и й й а т ы н   м я н т и г л я    т о г - 
г у ш м а с ы,      х ц с у с и    н а м и н я   ц м у м и н и н   и н к а p ы    
в я   е с т е т и к    т я ф я к к ц p ц н    т я н - 
т я н я с и    м я щ з   б е л я   м я г а м л а p д а    а ш к а p- 
л а н ы p. 
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Ейни заманда буpада естетик фикpин паpадоксаллыьы вя ассосиа-
тивлийи дя излянир. "Юлмцш" инсан "гяpиб"диp, йя'ни "буpда" (бу фа-
ни дцнйада) гонагдыp вя демяли "башга" алямин (гейpи-фанинин, 
ябядиййятин, "эюй"лярин) сакинидиp. Беляликля, лиpик гящpяман 
цлвиляшиp вя ади дцнйайа тясадцфян дцшмцш сакpал шяхся чевpилиp. 
Бунунла фяpйад ("Эюй кишняp, булуд аьлаp") цмумиляшиp, дцнйа-
нын фанилийиня гаpшы е'тиpаза чевpилиp; гящpяман ("гяpиб")  цлвиййя-
тин, ябядиййятин нцмайяндяси олса да, фани дцнйайа дцшцб, йя'ни 
щям юляpи, щям ябяди, щям жисмани, щям рущсал ваpлыгдыp. Буна 
эюpя "гяpиб" икили гящpямана - ябяди вя ани, pяббани вя яpзани, 
идеал вя мадди аpасында аpалыг пеpсонаъа чевpилиp. Бу тязадлы мя-
гамы ашаьыдакы щяндяси фигуpлаpла яйаниляшдиpяк: 

 

A Â

 
 
А - ябядиййят, В- фани дцнйадыp. "Гяpиб" бу ики алями 

биpляшдиpян васитячидиp вя штpихлянмиш семантик сащядя йеpляшиp. 
"Гяpиб" обpазынын фажиявилийи дя мящз бу аpалыг мювгедян доьуp - 
о, фани дцнйада ябядиййятин, ябядиййятдя ися фани алямин 
нцмайяндясидиp вя щеч биp алямдя там мя'нада сабит йеpи олма-
дыьындан фажияйя дцчаpдыp. 

Байатылаpда семантик обйектляp аpасында беля баьлылыг нисби 
уйьунлуг адландыpыла биляp. 

Бя'зи мятнляpдя ися обйектляp биp-биpиндян там  
тяжpидляниp вя семантик уйьунсузлуг йаpаныp: Деэиpманын саваьи 
//Гыса кясдим гаваьи//Бен севдим елляp алди//Гаpа эялсин дуваьи. - 
Ики обpаз биp-биpиня йадлашдыьындан онлаpын ишаpяви мязмуну да 
якс олуp. Бу ялагяни беля тясвиp едя биляpик: 

A Â
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Цчцнжц щалда ися обйектляp биp-биpиля там говушуp вя онлаpын 

семантик сащяляpи цмумян сечилмиp: Пянжяpяси тяк чамнан // 
Шаpаб ичдим финжаннан //Бян йаруми сявярим//Щям йцpякдян, щям 
жаннан. - Кяскин тязад олмайан бу мятндя обйект мювгеляpи ей-
нидиp: 

 
 

A Â

 
 
Бцтцн бу хцсусиййятляp эюстяpиp ки, байатылаpа хас семантик 

модел сыpф мянтигля дейил, илк нювбядя естетик бахымдан даща доль-
ун анлашылыp.  

 
 
 

2.6. Мятнляpаpасы семантика 

  Бу вахта гядяp байаты семантикасыны мятн дахилиндя 
аpашдыpдыг. Анжаг жанлы ифа цзяpиндя мцшащидяляpимиз эюстяpиp ки, 
байаты мязмуну йалныз мятнля мящдудлашмыp. Байаты чох вахт тяк 
ясяp вя йа айpы-айpы ясяpляp кими юйpянился дя, яслиндя ясяpляp 
силсилясидиp. Жанлы ифа заманы адятян биp силсиляйя аид биp нечя байаты 
сюйлянилиp. Силсиля юзц дахили тамлыьа вя нисби мцстягиллийя маликдиp. 
Биp-нечя байатыдан ибаpят поетик силсиляни цмуми мязмундан ялавя, 
оpтаг лейтмотив сюз (гяpиб, даьлаp, юpдяк, булаг, Истамбул...), 
мцштяpяк аллитеpасийа вя ассонанслаp, pитм биpляшдиpиp. Фолклоp то-
планышы заманы диггятимизи беля бир факт жялб етди ки, ифачынын 
pепеpтуаpында мцяййян рямз-сюзля бирляшян силсиля байатылар 
цстцнлцк тяшкил едир (даь, булаг, юpдяк, дяpя...). Бу лейтмотив 
сюзляpин щяp биpи мцяййян тематик блок цчцн семиотик ачаp pолуну 
ойнайыp. Йя'ни байаты семантикасы цмуми силсиля дахилиндя дя фун-
ксионаллыг газаныp. Буна ян парлаг нцмуня кими Сары Ашыьын Йах-
шыйла баьлы силсиля байатыларыны эюстярмяк олар. 
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Буна эюpя дя, фикpимизжя, щям семантик, щям  стpуктуp 
аpашдыpмалаpда, еляжя дя байатылаpын няшpиндя мятнляpаpасы яла-
гяляp, йя'ни силсиля вящдяти нязяpя алынмалыдыp. 

 
 
 
 
 

2.7. Семантик тякамцл 

 Байаты семантикасынын таpихи тякамцлц сосиал-психолоъи амил-
ляpин тя'сиpиндян асылыдыp. Бу пpосес бя'зи мя'налаpын итмяси, йени 
мя'налаpын йаpанмасы шяклиндя эедиp.Таpихи тякамцл нятижясиндя 
ян'яняви гавpайыш автоматизми дяф едилиp. Тябии ки, таpихи тякамцл 
ян'яняви фоpма зямининдя баш веpиp. Ахысга-тцpк маниляpиндя милли 
ясаpят вя сцpэцн дювpцндя йаpанмыш йени символ вя мотивляpин 
ян'яняви фоpмайла узлашмасы бу бахымдан сяжиййявидиp: 

 
Саpи уpус эямиси, 
Щяп иpяли, щяп эеpи, 
Николай, эюзцн чыхсын, 
Дул гойдун эялинляpи. 

 

Бядии фоpмадакы таpихи тякамцлцн излянилмяси мцстягил 
пpоблемдиp вя эениш матеpиал ясасында сящищ техники аpашдыpма тя-
ляб едиp. Гафийя системинин дяйишмясини (аааа, аааб-дян ааба-йа), 
байаты фоpмасынын ашыг йаpадыжылыьы, тясяввцф поезийасы, мцасиp ше'p 
тяpяфиндян юзцнямяхсус тяpздя мянимсянилмясини байатыларын  
таpихи тякамцлцня мисал эюс-тяpмяк олаp. Тарихян даща гядим 
олан "кясик" (илк сятри йарымчыг) байатыларын вязн-ритм тялябийля 
"дцз" байатылара чеврилмясини, илк сятирдя тяхяллцс вя йа "Язизим", 
"Мян ашыг" кими ифадялярин верилмясини дя форма–мязмун тякамц-
лцня аид едя билярик. Ейни заманда бир чох эюзлянилмяз, фярди мя-
жазлары, фитри поетик тапынтылары да бядии тякамцля тя’сир едян амил ад-
ландырмаг олар: "Цзцндя эюз изи вар //Сяня ким бахды йарым?!"; 
"Дцнйа бир пянжярядир// Щяр эялян бахар эедяр"; "Эцндя бир кяр-
пиж дцшцр// Юмрцмцн сарайындан"; "Сызылдатдын ашыьы// Йаьа су 
дамар кими". 
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Лакин тябии дилдя олдуьу кими, поетик ъанрларда да тарихи тя-
камцл нисбидир, естетик дяйяр бахымындан ися шяртидир: "Дил тярягги-
сини гиймятляндиряркян дилин естетик вя утилитар дяйяри нязяря алын-
мамалыдыр" 35 . Бу кими фикирлярдя мцяййян биртяряфлилик олса да, 
цмумиликдя естетик тякамцлцн дил системинин инкишафындан фярглилийи 
дцзэцн ачыгланыр.  

 

Беляликля, байатынын мцстягил семантикасы, дцнйайа бахыш вя 
щяйаты дяйяpляндиpмя системи ваp: бу семантика чевик вя дяйишкян, 
дахили вя таpихи тякамцля уйаpлыдыp. 

 Бя’зян бядии мязмунун ян’яняви форма  чярчивясиндя гапан-
масы ися цмуми динамиканы сахлайа билмиp (байаты йашаpылыьы вя 
чаьдашлыьы да бундан доьуp). 

Байаты семантикасы поетик фоpманын бцтюв стpуктуpундан 
тюpяйиp, илк ики мисpа эиpиш, сон мисpалаp ясас щесаб едиля билмяз. 
Анжаг байаты щягигятян икили симметрик стpуктуpа маликдиp: илк 
мисpа жцтц биpинжи, сонунжу мисpалаp икинжи семантик жяpэяни 
йаpадыp. Семантик тутум, поетик мя'на бу ики бяpабяpщцгуглу се-
мантик жяpэянин гаpшылыглы мцнасибятиндян, тянасцбцндян тюpяйиp. 
Илкин жяpэя тяхмини, цмуми, ещтимали, шяpти сяжиййяли, йекун жяpэя 
ися конкpет, эеpчяк, гятидиp. Семантик мяpкяз щям илкин, щям дя 
йекун жяpэядя йеpляшя биляp. Биpинжи щалда идейа мцжяppядлийя, 
икинжидя конкpетлийя мейллидиp. Илкин вя йекун жяpэяляp биp-биpиля 
йа аpдыжыл, зянжиpваpи баьланыp, байаты тяхминян ейни биp жцмля ки-
ми ачылыp, йа да жяpэяляp стpуктуpжа вя мя'нажа паpалелляшиp, ики 
гоншу жцмля кими тутушдуpулуp. Бядии фикиp бу ямялиййатлаpдан 
йаpаныp. Байаты семантикасынын ишаpядян бядии силсиляйя гядяp  тя-
камцлц нятижясиндя щяйатдан эялян бядии тязад йа мцяййян пафосла 
тясбитляниp, йа да мцяййян мотив шяклиндя тякpаpланыp, нязяpя 
чатдыpылыp. Епик мятня хас сцъетли щялл ися мцшащидя олунмуp. 
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III Ф Я С И Л 
П Р А Г М А Т И К А 

 

3.0. Цмуми мясяляляр 

Байаты мятнини ишаряви систем кими тамамлайан сонунжу гат – 
прагматика, йя'ни "ишаря-субйект" баьлылыьыдыр. Байаты юз естетик-
психолоъи функсионаллыьыны, щяйати мязмун вя ящямиййятини мящз 
субйект гаврайышында, динляйижи анламында газаныр. Динляйижи дярки 
эениш, бир нечя контекстдя эерчякляшян мцряккяб просесдир. Ясяри 
гаврайан субйектин тяхяййцлцня ясасян цч амил тя'сир едир: ъанр 
ян'яняси, мцяллиф шяхсиййяти,  ифа ситуасийасы (цслуб). 

Ъанр яслиндя йарадыжы шяхсдян вя мцщитдян там асылы олмайан 
мцстягил мяфщум, естетик йаддашдыр. Буна эюря дя каноник ъанрлар 
юзлцйцндя мцяййян дахили мязмуна, ассосиатив мя'налара маликдир. 
Ъанр тяфяккцрцндя щяйата, мцщитя, инсана мцстягил мцнасибят, 
сюзцн мя'на йаддашы вар. Тяряннцм вя тясвир обйектиндян, мцяллиф 
мцнасибятиндян асылы олмайараг, ян'яняви ъанрларын дахили мязмуну, 
цмуми мя'на мящвяри, пафос вя ащянэи мювжуддур. Щяйатдан эялян 
йени мотивляр мящз бу архетип мя'наларла чульашараг дяйярляндири-
лир. Динляйижи каноник ъанры, о жцмлядян байатыны мцяййян поетик 
ян'яня фонунда гаврайыр, ясярин дяркиня щазырлыглы олур, мятндян ня 
алажаьыны юнжядян дуйур. Ъанр стихийасы сюйляйижинин вя динляйижинин 
ичиндя йашайыр вя о, яслиндя ясяри "йаратмыр",  фящмля жанландырыр, 
эизли йаддашындан "чаьырыр"36. 

Байаты интим мятн олдуьу цчцн икинжи мцщцм парадигма ясяр-
дя юзцнц ифадя едян шяхс, мцяллиф образыдыр. Байаты инсанын юзцнциз-
щары, мцяййян мягама дцшмцш шяхсин сюзц, кяламыдыр. Сюйляйижинин 
шяхсиййяти, мцяллиф типи (шифащи, аноним, коллектив йарадыжылыг нювц 
нязяря алынмагла) хцсуси ящямиййят газаныр вя ясярин уйарлы дярки-
ня тя'сир едир. Йарадыжы фярдин, сюйляйижинин ян'яняви нювляри – гяриб, 
ашиг, накам, тянща, тяк, мунис, йад шяхсляр ясярин дярки цчцн хцсуси 
семиотик ачар ролуну ойнайыр. Мцяллиф (сюйляйижи) ян'яняви ъанр гя-
либини юз рущуна уйьун ишляйир, ону йени мотивляр, щяйати олайларла 
зянэинляшдирир. Беляликля, мцяллиф ъанр  формасы вя мцщит арасында ва-
ситячи кими чыхыш едир. Статик ъанр вя динамик мцщит мцяллиф тяряфин-
дян тутушдурулур, чарпазлашдырылыр. Конкрет ясяр мящз бу просесдян 
йараныр. 
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Шифащи ясярин цслуби ориъиналлыьы онун ифасы, цнсиййят ситуасийа-
сындан асылыдыр. Ифа мягамы ясяря цслуби рянэарянэлик, жанлылыг ашы-
лайыр. Ифа анында мцяллифин няйя – ъанр ян'янясиня вя йа эерчяк 
мцщитдян эялян мязмуна – цстцнлцк вермясиндян асылы олараг ясярин 
цслуби юзцнямяхсуслуьу формалашыр. Нятижя е'тибариля, ифа ситуасийа-
сы, цслуби контекст байатыларын дяркиндя нювбяти парадигма кими аш-
карланыр. Ифа мягамындан асылы олан цслуби парадигма ясярин 
чохмя'налыьыны, тяшбещ вя мяжазлар системини, бцтювлцкдя бядии гай-
яни анламаьа имкан верир.  

Тарихи поетикамыза хас бу функсионал парадигмаларын щяртяряф-
ли тящлили бир чох етнопсихолоъи, тарихи, сосиал, фялсяфи, естетик амиллярля 
баьлы эениш мясялядир. Буна эюря дя бу проблемин там щялли иддиа-
сында олмайараг, байатылар ясасында тарихи поетикамызда функсионал 
парадигма мясялясинин гойулушуна наил олмаьа вя китабын эириш щис-
сясиндя иряли сцрдцйцмцз мцддяа вя принсипляри даща да яйаниляш-
дирмяйя чалышажаьыг. 

 
 
 

3.1. Ъанр парадигмасы  

Бу мясяляни ики бахымдан: а) ъанр инвариантлары вя б) ъанр тип-
ляри цзря арашдыра билярик. Ъанр нязяриййясиня эениш тохунмайараг, 
гысажа гейд едяк ки, мювжуд арашдырмаларда ъанр ясасян формал 
цнсцр, тарихян формалашмыш бядии структур кими юйрянилир. Анжаг са-
бит ъанр структурунун мювжудлуьу мянтиги шякилдя бу форманы йаша-
дан мцяййян семантик мящвярин варлыьыны тясдигляйир37. Сабит ъанр 
мязмуну олмаса, ъанр формасы да йцз иллярля горунуб сахлана бил-
мяз. Буна эюря дя байатыларын ъанр парадигмасыны мящз бу истига-
мятдя – мцстягил (ябяди, дяйишмяз, эизли, мятналты) ъанр мязмуну 
бахымындан арашдыражаьыг. Ъанр мязмуну, ъанр мянтиги мцяллифин 
дярк етмядийи, эерчяклийин, тарихин бирбаша тя'сир едя билмядийи се-
мантик юзцлдцр. Конкрет ясяр мящз бу юзцл цзяриндя гурулур: мцял-
лиф эерчяк мцщитя аид фактлары фящмля  ян'яняви ъанр мянтигийля 
(сюзцн, дилин щикмятийля) тутушдурур, бя'зян сюзля, бя'зян мцщитля 
конфликтдя олур, ъанр щикмяти вя йа эерчякликля (чох вахт щяр икисий-
ля) диалога эирир, ябядини анийля, мцтляги ютярийля, универсалы кон-
кретля чульашдырыр. Ясярин тякрарсызлыьы мящз бу мцнасибятлярдян 
асылы олур. Дейяк ки, Жавид, Мцшфиг, Ващид сюзя тапыныб эерчякля тя-
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задда идиляр; Сабир, Рясул Рза, Яли Кярим ися тяк мцщитин йох, 
сюзцн дя яталятини ашырдылар: Сабирдя йалныз щяйат дейил, ян'яняви 
сюз-ифадя, шаблон тяфяккцр мащиййятжя мясхяряйя гойулурду, Рясул 
Рза вя Яли Кяримдя мцяллиф дуйуму ади сюз гялибини даьыдырды. 

Байаты ян'яняви мятн олдуьундан, мцяллифин ъанр мянтигийля тя-
зады йох дяряжясиндядир. Бядии конфликт илк нювбядя мцяллифин мцщитя 
мцнасибятиндя ашкарланыр. Байаты гящряманы вя мцщит арасында 
конфликт ися, яввялдя дедийимиз кими, мащиййятжя щяллолунмаздыр. 
Даща доьрусу, бурада тязад цмумян щялл цчцн йарадылмыр; епос-
дан фяргли олараг, байатыда конфликтин щялли истисна олунур, йя'ни ме-
диатив акт вя актив медиаторун юзц (щялля габил персонаъ) ясярдя 
олмур. 

Байаты конфликтинин щяллолунмазлыьы ясярдяки мотивлярин сябат-
лыьына, универсаллыьына, мцтляглийиня дялалят едир. Беляликля дя байаты 
бир ъанр кими илк нювбядя каноник вя субстансионал мя'налар дашы-
масыйла сечилир. Бунларла баьлы диэяр ъанр инвариантлары ися байаты 
мятнинин синкретиклийи вя моделляшдирижилийидир. 

Байатыларда ъанр типляри мящдуд сайлыдыр. Чешидли ъанр типляри 
ясасян ики жящятя эюря сечилир: а) мцщитдян мятня эялян мотивляря вя 
б) мятндян мцщитя ютцрцлян мязмуна эюря. 

Ъанр инвариантлары. Сярбяст мятнлярдян фяргли олараг каноник 
ъанр юз гурулушуну тякрарлайараг йашайыр. Канониклик адятян йалныз 
форма сабитлийи вя мцтляг мцщафизякарлыг кими баша дцшцлцр. Лакин 
ики мягам бу мцддяаны тякзиб едир. Биринжиси, форма ян'янявилийи 
мцяййян мя'на сабитлийиня дайаныр. Сабитлик ися мя'нанын мцтляг, 
айдын, саф, универсал мотивлярдян йаранмасына дялалят едир – кечид 
вязиййятиндя олан, чульашыг, дяйишкян мяфщумлар тарихи просеся да-
вам эятириб каноникляшя билмяз. Беляликля каноник ъанры мязмуна 
эюря арашдырмаг даща мягсядяуйьундур. Байатыларда беля кано-
ник, йя'ни бир-бириндян кяскин сечилян, яслиндя бир-бирини истисна едян 
мцтляг категорийалар ясасян юлцм-щяйат, вцсал-айрылыг, эянжлик-
гожалыг, вятян-гцрбят, ан-ябядиййят, тяк-чох, фярд-топлум вя саиря-
дир. Байаты мязмуну бу жцр тязадлы мотивлярин чульашмасындан йа-
раныр. 

Икинжи жящят каноник ъанрын тякамцлц, мцтящярриклийи иля баьлы-
дыр. Юзяк мотивляр дяйишмяз галса да, байаты ъанрынын тарихи тябяд-
дцлата уйушма имканы вар. Бу, каноник идейаларын вя форманын 
мащиййятжя дяйишкянлийиндя йох, илк нювбядя тяфсир йенилийиндя тя-
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защцр едир: каноник мятн йени атрибутика вя мотивляр газаныр, 
чаьдаш олайлары ифадя едя билир. 

Байатыларда хцсусиля актуал олан каноник мювзулардан бири 
юлцм вя щяйат арасында конфликтдир. Цмумян тцрк етнопоетик тя-
фяккцрцня хас бу мювзу (Дядя Горгуд, Хыдыр Ялляз, Короьлу иля 
баьлы ябяди щяйат мотивини йада салаг) архаик дцнйа мянзяряси иля 
баьлыдыр. Космогоник мащиййятли яски тцрк гаврайышында дцнйа мо-
делинин ясасыны тюряниш, башланьыж категорийалары тяшкил едир. Бу жящят 
замана мцнасибяти мцяййянляшдириб; тцрк етник тяфяккцрцндя язяли 
гайнаглар, мяншя, башланьыж хцсуси мягамдадыр – юз интящасыз яра-
зиляриндя даим кюч едян, мяканыны дяйишян топлум заман башланьы-
жыны, язялини идеаллашдырыр, щяйаты идеал кечмишин фонунда гаврайыр. 
Тцрк поетикасында сакрал башланьыжын актуаллыьы, щяйат, йашарылыг, 
дирилик, юлцмсцзлцк мотивляринин апарыжылыьы мящз бундан гайнагла-
ныр. Тцрк етнопоетик тяфяккцрц юлцмцн, яжялин лабцдлцйцнц гавраса 
да (хцсусян исламын тя'сирийля), щяйатын фанилийи иля барыша билмямиш, 
юлцмя гаршы гийам етмишдир. М.Гашгарлынын йаздыьы кими, Алп-яр 
Тонганын йасында щамы гурд кими улашыр, йахасыны йыртыр, цнц чыхын-
жа баьырыр, щайгырыр, эюзц йумулунжа аьлайырмыш. Шярият яжяля гаршы 
дюзцм, сябр тяляб едяряк, яслиндя чыльын шивяни илащи гязавц-гядяря 
гаршы е'тираз кими писляся дя, исламдан юнжяки яски адятляр дюврцмц-
зя эялиб чатмыш вя хцсусян аьыларда юз поетик тясбитини тапмышдыр. 

Байатыларда эцжлц щяйати пафос, юлцмцн инкары, яжяля гаршы кяс-
кин е'тираз вар. Бир чох мятнлярдя дцнйадан вахтсыз эедянлярин на-
кам талейи сцслянир, йашамаг ещтирасы, щяйат ишыьынын сюнмязлийи, ин-
санын ябядилийи ифадя едилир. Накам шяхс буна эюря цлвиляшир, аьы 
гящряманы иля вахтсыз яжял, щяйат ешгийля накам тале, эянжликля 
"сойуг цзлц" юлцм арасында кяскин тязад йараныр. Бу тязадын ка-
ноник мащиййяти онун щяллолунмазлыьында, юлцм вя щяйатын барыш-
мазлыьындадыр (исламда ися юлцм там йохлуг дейил, яксиня, фани 
дцнйадан ябядиййятя кечиддир). Байатыларда юлцм щяйатын гяти со-
ну, там щечлик кими инкар олунур, щяйат, инсан юмрц бир мягсяд, 
амал кими сцслянир. Цлви гящряман юлцмсцзлцйя, ябяди щяйата жан 
атыр, лакин яжял онун юмрцня сон гойур – ики якс гцтб бир-бирини ма-
щиййятжя рядд едир: "Деди юлцм варимиш//Нийя доьдуг анадан?"; 
"Апар яжял кюйняйин//Мян жаванам, эеймяням"; "Бян жящил, йа-
рым жящил//Насыл эирим топраьа?"; "Гябрими дайаз газын//Жайылам, 
чцрцмяням!" 
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Щяйатын ябядилийи, инсанын тябии-рущи йашарылыьы метафорик васитя-
лярля тясбитляшир: 

 

Анам бяни аьласын, 
Бохчами тярс баьласын, 
Йаз эялди, бян эялмядим, 
Чичяк эюрсцн, аьласын. 

 

Инсан вя щяр йаз ачан чичякляр арасында паралелизм ("Чичяк 
эюрсцн, аьласын" – мяни явяз едян, хатырладан чичякляр) васитясиля 
юлцм, айрылыг, яжял инкар олунур, йашарылыг идейасы тясдиглянир. 

Байатыларда диэяр каноник идейалар да актуалдыр – тяк вя чох, 
ан вя ябядиййят, эянжлик вя гожалыг, доьма вя йад, батин вя защир вя 
саиря: фярд юзцнц тякликдя вя тянща эюрцр, щясрятли, накам шяхс кими 
юз дярдиня гапаныр, чохлуьун, топлумун ону анламасына жан атыр; 
лирик гящряман юз щяйатынын анилийини, ютярилийини, фанилийини гаврайыр 
вя юз дуйьуларыны али динляйижийя чатдырараг ябядиляшдирмяк истяйир; 
эянжлик, жаванлыг цлвиляшяряк щяйатын гцрубуна, гожалыьа гаршы 
гойулур; лирик мян "йад"лардан гуртулмаьа вя доьмалара, мунис 
кясляря говушмаьа чалышыр; ич дцнйа иля мцщит тяжридлянир вя фярд да-
хилян икиляшир. 

Бу тип каноник мотивлярдян бирини арашдыраг: 
 

Чяпярляр, ай чяпярляр, 
Йыхыланда йапарлар. 
Ичярдян йанийерим, 
Дишярдян су сяпярляр. 

 
Бурада ян'яняви ъанр мязмуну батин-защир (ич-дишары) арасында 

мцтляг тязаддан доьур: "мян" вя башгалары арасында сядд, мя'няви 
чяпярляр вар. Мцщитдя дя эерчяк чяпярляр – мяканы дахиля вя диша-
рыйа айыран шярти сынырлар мювжуддур. Мя'няви сынырлар арадан 
эютцрцлясидир, эерчяк чяпярляр ися яслиндя йыхыласы дейил. Лакин 
мя'няви сынырлар галыр, эерчякляр ися йыхылыр. Эерчяк чяпярляр йенидян 
йапылыр вя буна эюря дя онларын йыхылмаьы фажияйя сябяб олмур. 
"Мян" ися ичяридян йанырам, анжаг жисмим (сосиал варлыьым, нига-
бым) мяним ич дцнйамы дишардан айырыб вя онларын вящдяти мцмкцн 
дейил ("Дишярдян су сяпярляр"). Еля фажия дя бундадыр. 
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Йя'ни: мякандакы чяпярляр галмалыдыр, амма йыхылыр вя йенидян 
йапылыр; мя'няви чяпярляр йыхылмалыдыр, амма галыр. Бу семантик 
ялагяни схематикляшдиряряк беля ифадя етмяк олар:  

 
йыхыласы олмайан  
йыхылыр 

йыхыласы олан  
йыхылмыр 

 
Вя йа: 
    

éûõûëàñû  
     

éûõûëìàéàñû

éûõûëûð
 

éûõûëìûð 
 
Бу каноник конфликти семиотик формулларла цмумиляшдиря биля-

рик: 
ИЩ – йыхылмайасы мякани чяпяр йыхылыр; 
ИН – фажия баш вермир; 
ЙЩ – йыхыласы мяняви чяпяр йыхылмыр; 
ЙН – фажия баш верир. 
Бу тип семантик ялагяляр байатынын каноник ъанр эюстярижиляри, 

бядии гурулушда ашкарланан тематик мящвярдир. Ясяря эялян йени 
олайлар (Араз дярди, Гарабаь фажияси, шящид талейи вя с.) мящз бу 
каноник ъанр гялибиня салынараг йенидян ишлянир. Бу о демякдир ки, 
каноник ъанр юзц дя тарихи тябяддцлата уьрайа, мцщитин тя'сириня 
уйуша, йени мязмун ифадя едя билир. 

Бцтцн бу кейфиййятляр байатыларда диэяр хцсусиййяти – субстан-
сионаллыьы, йя'ни мцщцм, ябяди, "дцнйаны идаря едян" (Щеэел) ка-
тегорийаларын ифадясини ортайа чыхармышдыр. Ба-йатыларын ъанр семан-
тикасыны ешг вя вяфа, азадлыг вя зярурят, ан вя ябядиййят, мадди вя 
цлви, айрылыг вя вящдят, щяйат вя ахирят, ярзани вя ряббани, щярякят вя 
яталят, хцсуси вя цмуми кими мяфщумлар тяшкил едир. Лирик гящряман 
бу анлайышларын универсал мащиййятини юз щяйатына тятбиг едир вя бе-
ляликля дя фярди, кечяри, интим щадисяляр цмумбяшяри фялсяфи контекст-
дя гавранылыр. Фярд бир тяряфдян юз адилийини, зяифлийини, фанилийини 
дуйур ("Дцнйа бир пянжярядир//Щяр эялян бахар эедяр"; "Мян эе-
дярки гонаьам//Бир ширин диля бяндям"), диэяр тяряфдян ися цлвилийи-
ни, гцдрятини, ябядилийини анлайыр ("Апар сярраф йанына//Эюр ня гий-
мятли дашам"; "Дярдими даьа дедим//Ащымдан даь яриди"). Няти-
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жядя, байаты гящряманы бядии моделин мяркязиня чыхарылыр, якс мяф-
щумларын чульашдыьы фажияви образа чеврилир. Бу анлайышлар субстан-
сионал мащиййятли олдуьундан онларын принсипиал якслийи даим сахла-
ныр, мотивляр арасында психолоъи кечидляр, говушуглуг олмур. Реалист 
психолоэизм, ади эцлцш вя йумор, мяишят мотивляри ися нисбятян ядя-
биляшмиш мятнлярдя излянилир. 

Нювбяти ъанр инварианты олан синкретиклик байаты поетикасынын цч 
сявиййясиндя ашкарланыр: ъанр тяфяккцрцндя, ъанр гурулушунда вя 
функсионал бахымдан. 

Ъ а н р  т я ф я к к ц р ц н ц н  с и н к р е т и к л и й и дедикдя, 
дяркетмянин, идраки вя емосионал мцнасибятин вящдятини нязярдя ту-
туруг: байатыда мцщит жанланыр, инсаниляшир, мя'няви варлыг кими гав-
ранылыр. Ятраф алям инсан рущундан айрылмаз олан щисси гцввяйя чев-
рилир. Буна эюря дя мцщитин дярки ейни заманда онун дяйярляндирил-
мяси вя даща чох инсанын юзцнцифадяси олур. Пейзаъ, ландшафт – ади 
метафорикликдян чыхараг, инсанла баьлы, рущи-мя'няви, мифик анлама 
дюнцр: тябият инсанда, инсан тябиятдя якс олунур, мцщит вя гялб па-
ралелляшир. Беляликля дя расионал идрак вя емосионал дуйум арасында 
сынырлар итир, инсан вя мцщит, субйект вя обйект мифолоъи вящдятдя го-
вушур. 

Ъ а н р  г у р у л у ш у н у н с и н к р е т и к л и й и форма вя 
идейа, ритм вя мя'на арасында вящдятля баьлыдыр. Ясярин формасы 
мязмуна, цмуми овгата уйьун яламят – бядбин, гапалы, кядярли, 
ачыг, шян, дурьун, ойнаг вя саиря мятн кейфиййяти газаныр. Бу жящят 
илк нювбядя фонопоетик, ритмик, лексик, синтактик сявиййялярдя ашкар-
ланыр: 

 
Даьларын далдасына, 
Эцн эедяр далдасына. 
Бир дала далдаландым, 
Горхурам дал да сына. 

 
Гящряман вя мцщит арасында ейниййят, дахилдяки вя ятрафдакы 

эярэинлийин щямащянэлийи ("эцн" даь далдасында итир; фярд дала-
будаьа далдаланыр, анжаг будаг да сына билир) ясярин гурулуш син-
кретиклийиндя – форма вя мязмунун изоморф-луьунда тязащцр едир: 
"а" сясинин тякрары, дахили фонетик ащянэ, фономорфолоъи ритм, жинас-
лардан истифадяйля йаранан баьлылыг вя саирядя. 
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Ф у н к с и о н а л  с и н к р е т и з м ифа акты, йя'ни мятнин ком-
муникатив вя експрессив вязифяляри иля ялагялидир. Байатыларын якся-
риндя бу ики жящят – коммуникасийа (мцяййян информасийанын 
ютцрцлмяси) вя експрессийа (мцяййян щиссин ашыланмасы) чульашыр. 
Мятн ващид щисс-мя'лумат кими эерчякляшир. Байаты инсанын ани, тя-
бии юзцнцифадяси, дуйьу вя фикирлярин чульашыг изщары, шаманвари ягли-
щисси билдириш, вящй шяклиндя чатдырылыр. Бу илк нювбядя мятндя там 
фонетик-ритмик уйарлыг, тякрарилик васитясиля байатынын ващид сюз-
ифадя, щятта ани сяс, цн, мелодик парча шяклиндя тяляффцзц кими баш 
верир: Баьында вар алчалар//Йашыл чалар, ал чалар//Аьлама, дяли 
кюнлцм//Дцшмян эюряр, ял чалар. 

Байатыларын диэяр мцщцм ъанр инварианты моделляшдирижиликдир. 
Щяр бир байаты йалныз цмумиляшмиш инсан образынын вя йа мцяййян 
типик ситуасийасынын бядии ин’икасы дейил, щям дя поетик дцнйа модели, 
щяйат щаггында ян'яняви бядии-естетик тясяввцрляр мяжмусудур. Бя-
дии моделляшдирижилик бир сыра васитялярля, илк нювбядя ися мятндя тябии, 
ижтимаи вя сакрал мцщитлярин паралеллийи иля йарадылыр. Бундан ялавя 
бядии символика, аллегорийа, метафориклик вя шяртиликдян истифадя дя 
моделляшдирижилийя хидмят едир: тясвир олунан мянзяря реал вя симво-
лик, тябии вя сакрал мяканларын ещтизазлы тямасындан йараныр. Цму-
ми жизэиляри тцрк мифолоъи дцнйа моделиня уйьун эялян бу бядии мян-
зяря ясярин мя'на дяринлийи вя фялсяфилийини ясасландырыр. 

 
Елями дашлы даьлар, 
Чынгыллы, дашлы даьлар. 
Горхурам йар эялмяйя 
Эюз гала йашлы, даьлар. 

 
Бурада бядии модел фяргли мя'на гатларынын симметрийасындан 

алыныр: даьларын чынгылы, дашы вар, тянща ашигин ися эюзц йашлыдыр. Тя-
биятля инсанын беля мцгайисяси бядии ситуасийасыны цмумиляшдирир, 
цмумян айрылыг, тамын парчаланмасы вя бундан эялян мянфилик кими 
мцжярряд идейа ортайа чыхыр. 

Тцрк мифолоъи космосуна уйьун олараг, байатылардакы дцнйа 
мянзярясиндя йухарылар ясасян мцсбят мягам, ашаьылар ися йцксяк-
лийин инайятиндян асылы мякан кими верилир: Даь башы ал бойанды//Ал-
ялван шал бойанды// Жамалындан нур йаьды// Бцтцн мащал бойанды.- 
Дедийимиз шагули модел щям тябиятдя, щям дя антрополоъи мягамда 
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ашкарланыр: даьларын башындан вя йарын жамалындан алямя ишыг йайы-
лыр. 

Бя'зи щалларда ися поетик модел есхатолоъи мя'на дашыйыр вя йу-
харылар дярд, жяза эятирян мякан кими щалланыр: Даь башында бо-
ранды// Боран йатыб, торанды... 

Байатыларда мифопоетик дцнйа моделинин диэяр жящяти – узагла-
рын, йолун, гяриб дийарларын сакраллашмасы вя йахынлара, донуг йур-
да, гапалы мякана йенилик, щяйатилик, жанланма эятирмяси дя изляни-
лир. Су, булаг мотивляри дя поетик моделин мцщцм цнсцрляри – гай-
наглара, кюкя, цлвилийя, бирлийя, вцсала апаран символлар кими ишля-
нир. Даь, эцл, бцлбцл, гайа, даш,йел, эежя, эцндцз, ай, улдуз, эцн дя 
байатыларда ишляк мотивляр, инсани дуйьуларла баьланан, цмуми по-
етик модели йарадан васитялярдир. 

Бцтцн бу васитялярин етнопсихолоъи вя мифопоетик гайнаглары вя 
мащиййяти айрыжа мювзудур. Тядгигатын индики мярщялясиндя бу мя-
сялянин дяринлийиня эетмяйяряк, байатылара хас цмуми поетик моде-
ли мцасир структур-семиотик арашдырмаларда гябул едилмиш цсуллар-
дан истифадя едяряк (К.Леви-Строс, Т.А.Себеок, А.Греймас, 
П.Маранда вя с.) цмумиляшдирмяйя чалышаг. 

Тящлил цчцн артыг йухарыда вердийимиз Ахысга-тцрк манисини 
эютцряк: 

Анам бяни аьласын, 
Бохчами тярс баьласын. 
Йаз эялди, бян эялмядим. 
Чичяк эюрсцн, аьласын. 

 
Бу мятндя байаты-аьылара хас айрылыг, юлцм-итим мотиви ишляниб: 

ев, ана, йурд йериндядир, амма лирик гящряман йохдур. Юзц щаг-
гында данышан гящряман фярди варлыьыны йазын эялишийля, чичякля ту-
тушдурур вя чичяйин ону андырдыьыны, явязлядийини билдирир. Йя'ни лирик 
"мян" защирян, жисмян йохдур, анжаг онун рущу, хатиряси чичяк 
шяклиндя галыб. Беляликля, мятндя яввял гейд етдийимиз каноник мюв-
зу: юлцм вя щя-йат арасында конфликт, жисмин фанилийи, рущун ябяди-
лийи, юлцмя е'тираз ифадя олунур. Ясярдя бу эениш вя цмуми мювзу 
хцсуси семантик ямялиййатлар васитясиля конкрет бядии моделя чеври-
лир. Щямин модели ачмаьа чалышаг. 

Мятндяки бядии моделин ясасында эюстярдийимиз цмуми конфликт 
дурур: образларын бир групу (ана, бохча, йаз, чичяк) доьма мя-
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канда галмыш дурьун анлайышлардыр. Анжаг бунлар мащиййятжя эедя 
билян, яслиндя эедяси мяфщумлардыр: ана – ювладдан йашлыдыр, бохча 
– сяфяр цчцн нязярдя тутулмуш яшйадыр, йаз – эедярки, мцвяггятидир, 
чичякляр – ачылыр вя солур. Йя'ни бунларын эетмяси принсипжя 
мцмкцндцр, аьлабатандыр. "Мян" ися эедяси дейил – щяля жаван вя 
ещтимал ки, субайдыр, "бохча"сыны эютцрмяйиб, чичяк кими йазда 
ачылмалыдыр, амма гышдан чыха билмяйиб, накам эедиб, доьма 
мцщитдян гопарылыб. Бу ону эюстярир ки, йурдда галмыш диэяр образ-
лар мащиййятжя мцтящяррикдир, йурддан айрылмыш "мян" ися статик-
дир: башгалары эедя биляр, амма эетмир, "мян" эедяси дейилдим, 
амма эетмишям. Фажияви конфликт мящз бундан доьур – эетмяси 
мцмкцн оланлар галыр, эедяси олмайан ися эедир. Ян ясасы – бу кон-
фликти щялл едян йохдур (щялл мцмкцн дейил), йалныз ону дуйан вя 
аьлайан вар. Беляликля, бу семиотик модели беля ифадя етмяк олар: 

 
    Ýåäÿðýèëÿð Ãàëàñû 

 
     
 

Ãàëûð Ýåäèð  
 
Йя'ни: каноник конфликт щям мотивляр, щям дя персонаълар ара-

сында ашкарланыр, хяйали щялл (гырыг хяттлярля верилмиш ялагя) ися им-
кансыздыр.  

Бу модел типолоъи сяжиййяли олдуьундан, ону семиотик тядгигат-
ларда ишлянян формулларла эюстярмяк олар (епик ян'янямиздяки кор-
релйатив формуллар конфликтин щялл олунмасы, йя'ни актив медиаторун 
– щялля габил персонаъын мювжудлуьу иля сечилир38):  

 
персонаълар: 

а – мян,  
в – башгалары (в1, в2, в3, в4); 

 
функсийалар: 
 

x – эетмяк, 
y – галмаг; 
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формул: 

fx a fy ¥i
i
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4

 

 
Бу цмуми формулу садяляшдирмяк дя олар: 
 

x(a)>y(в) 
 

Йя'ни мяним эетмяйим башгаларынын галмасыны мя'нажа цстя-
ляйир. Бурада, в1 – анам, в2 – бохча (йя'ни бохчамы эютцрцб гошу-
лажаьым йолдаша ишаря), в3 – йаз, в4 – чичяк мя'насындадыр. Башгала-
рынын щяр бири эедя биляр, амма галыблар, мянся эетмямялийдим, 
амма эетмишям. 

Бу семантик мцнасибятлярин мятндя мцщцм ролу онларын диэяр 
методла – мянтиги шярщийля бир даща ашкарланыр. Байаты йухарыда 
тохундуьумуз мянтиги квадрата уйьун мя'на ялагяляри цзяриндя 
гурулмушдур: 

а) цмуми тясдиг – тябиятин даимилийи, йя'ни онун заманын эеди-
шатындан асылы олмамасы мотивиндян ибарятдир (А) вя бу мцддяа 
мащиййятжя доьрудур ("Йаз эялди, бян эялмядим"); 

б) хцсуси тясдиг ися юзцнц тябиятля ейниляшдирян рущун, "мян"ин, 
"чичяйин" даимилийи, галарылыьы мцддяасыдыр (I) вя бу фикир дя доьру-
дур ("Чичяк эюрсцн аьласын"); 

в) цмуми инкар ади жисмин, ижтимаи инсанын эедярэилийи, галасы 
олмамасы, фанилийи фикридир (Е) вя бу мцддяа да доьрудур ("Анам 
бяни аьласын"); 

г) хцсуси инкар башгаларынын, йолдашларын эедярэилийи, галасы 
олмамасы мцддяасыдыр (О) вя бу фикир дя доьрудур ("Бохчамы тярс 
баьласын"). 

Беляликля, ашаьыдакы схем алыныр: 
 
 
 E А 
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Бурада:  А – тябият ябядидир, 

I  – "мян" галасыйам, 
Е – жямиййят ябяди дейил, 
О – башгалары галасы дейил – мя'наларына эялян щягиги 

тезислярдир. 
Бу модел донуг вязиййятдя дейил вя мцяййян психолоъи-естетик 

тяяссцратларла баьлыдыр. Лирик "мян" тябияти гябул етмиш, йаз чичяйи 
кими нюврястя, мунис, эюзял, гейри-ади вя бцтцн бунлара эюря дя га-
ласы варлыгдыр. Чцнки о, тябиятин бир парчасыдыр вя ади инсанларын щя-
гигятини гябул етмяйиб. Лакин о мя'нян тябиятя баьлы олса да, жисмян 
бяшярдян, жямиййятдян айрылмаздыр. Буна эюря дя ябядиййятя ина-
нан лирик "мян" анийя фяда олуб, гышдан чыха билмяйиб, алданыб, чи-
чяк кими эери дюня билмяйиб. Амма жисмян эетмиш олса да мя'няви 
ябядилик, цлвилик газаныб, чцнки йаз чичяйиня дюнцб вя тябиятя гову-
шуб. Башгалары ися жямиййяти гябул етмишляр вя щям жисмян, щям дя 
мя'нян эедярэилярдир, чцнки адидирляр, тябияти дуймайыблар, мя'няви 
ябядилик газанмайыблар вя юзлярини фяда етмяйибляр. "Мян" адилик-
дян чыхыб ябядиййятя говушдум, талейими гябул етдим, рущян 
цлвиййятя чатдым. Амма жисмян пуч олдум, жаван эетдим, накам 
галдым. Фажия дя бундадыр. Чцнки инсан щям ряббани, щям дя ярзани 
варлыгдыр, щям рущсал, щям дя жисманидир. Вя бу ики тяряфин щяр бири 
важибдир. Байаты мянтиги щеч бир мейля цстцнлцк вермир, ики якс вя 
ейни заманда доьру олан мцддяалар парадоксал шякилдя бир фярдин 
талейиндя чульашыр, тясдиг вя инкарын чарпазлашмасы гящряманын фа-
жиясиня сябяб олур. 

Тябии ки, бу модел бядии-метафорик стихийада йатдыьындан, ону 
башга жцр дя мя'наландырмаг мцмкцндцр (гяриблик, вяфасызлыг, 
хястялик, ясирлик вя с.); елми шярщ арашдырыжы фантазийасына уйьун ола-
раг сонсуз эенишляня биляр. Ясил бядиилийин дя гцдряти мящз бунда – 
ян'яняви ъанр моделинин тяфсир сонсузлуьундадыр. Мятн, поетик мо-
дел юзц йениляшмир, эенишлянмир, анжаг динляйижинин, охужунун фярди 
вя фяргли сорьуларына жаваб веря билир. Байаты ъанрынын бядии модел 
кими прагматик функсионаллыьы, йашарылыьы да мящз бунунла баьлыдыр 
– ейни бир мятни щяр бир динляйижи юз дахили аляминя, овгатына, талейи-
ня уйьун дярк едя, гаврайа билир, мцхтялиф ситуасийалара уйьун щал-
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ландырыр. Имкан дахилиндя ян цмуми контурларыны эюстярдийимиз ъанр 
моделинин бядии сигляти вя щяйатилийи бу просесдян тюряйир. 

Беляликля, байатыларын (вя бир чох мягамда цмумян шифащи лири-
камызын) мцщцм ъанр инвариантларыны – канониклик, субстансионал-
лыг, синкретиклик, моделляшдирижилик кими кейфиййятляри цмуми шякилдя 
тясниф етмяйя вя онларын прагматик функсийаларыны ачмаьа чалышдыг. 
Бу хцсусиййятляр байатылара хас ъанр типляринин ясасында дурур. 

Ъанр типляри. Байатылар нисбятян гапалы вя ян'яняви бядии форма 
олдуьундан онларын ъанр дифференсиаллыьы зяифдир. Яслиндя байатылары 
мащиййятжя фяргли ъанр типляриня айырмаг олдугжа нисбидир. Мювжуд 
арашдырмаларда байатылара  аид ъанр типляри кими бир чох мятнляр эю-
стярился дя (ашиганя байатылар, вясфи-щаллар, сайачы сюзляри, аьылар, 
щолавар, лайла, охшама, назлама, сазлама, бяслямя, арзулама, еди-
дейим, жыьа-байаты, юймя, щахышта, щалай, дуа, ажытма, жинаслы бай-
аты вя с.) бунлар бир гайда олараг функсионал бахымдан, прагматик 
мязмуна эюря айрылыр. Форма жящятляриня эюря "дцз" вя "кясик" 
(илк сятри йарымчыг – хойрат вя жинаслы) байатылар; щежа вя сятир сайы 
йеддидян аз вя йа чох олан; гафийяляри ааба шяклиндя олмайан байа-
тылар фяргляндирилир. Лакин защири тяряфляря мейл байатыларын ъанр типо-
лоэийасыны там ачмаьа имкан вермир. 

Фикримизжя, илкин мярщялядя бу ъанр нювлярини йухарыда эюстяр-
дийимиз типолоъи инвариантлар (канониклик, субстансионаллыг, синкре-
тиклик, моделляшдирижилик) ясасында даща дягиг тясниф етмяк олар: 
байатылары садаладыьымыз дюрд ъанр инвариантындан биринин цстцн ол-
дуьу груплара айыра билярик. 

Аьы-еди, шивян, дейимлярдя мцтляг фялсяфи анламлар вя конфликт-
ляр, йя'ни каноник мащиййят апарыжыдыр. Севэи, щясрят, гяриблик мяз-
муну билдирян ашиганя мятнлярдя, вясфи-щалларда мя'няви-ижтимаи 
мотивляр, йя'ни субстансионал идейалар цстцндцр. Лайла, охшама, 
назлама, юймя вя с.-дя кянар мя'лумат дейил, сюйляйижи дуйуму, 
мятня сирайят едян емосионал-психолоъи щаллар синкретик тярздя ифадя 
едилир. Нящайят, сайачы сюзляр, щолавар, щалай, щахышта, щана вя с. 
кими мятнлярдя мярасими ситуасийа моделляшдирилир вя диэяр мотивляр 
яслиндя силинир, йахуд функсионаллыьыны итирир. 

Байаты формасы башга контекстлярдя дя ишлякдир (дейишмя, дас-
тан, илащи, гаршы-бяри тцркцляри, аталар сюзц, дуа, тапмажа, ажытма, 
бяй тя'рифи, гарьыш, алгыш вя с.), лакин бурада сющбят ъанр вариант-
лыьындан дейил, поетик форманын функсионал трансформасийасындан 

 118



эетмялидир – байаты формалы тапмажа функсионал бахымдан байаты-
нын ъанр нювц йох, мящз тапмажа – байатыдыр. 

Эюрцндцйц кими, ъанр парадигмасы мятнин дяркиндя мцщцм 
амилдир. Ъанр дуйуму динляйижинин диггятини йюнялдир, ону дахилян 
щазырлайыр, ясярин гаврайышы, цнсиййят цчцн уйарлы шяраит йарадыр. 

 
 

 

3.2. Мцяллиф парадигмасы  

Фолклорда, еляжя дя ядябиййатда мцяллиф мясяляси индийядяк 
мцбащисяли галан проблемлярдяндир. Фолклорун шифащи, аноним вя 
коллектив йарадыжылыг нювц олмасы бурада мцяллифлик мясялясинин шяр-
тилийи барядя мцлащизяляр доьурур. Халг йарадыжылыьы щягигятян юзц-
нямяхсус евристик просесдир вя бурада конкрет мцяллиф ахтармаг, 
ясярин йарадылышыны ядяби просесля ейниляшдирмяк олмаз. Лакин щяр  
бир шифащи ясярдя мятня тамлыг эятирян цмумиляшмиш субйект бахышы, 
шяхси мювге ифадя олунур39. Байатыларда да мцяййян мцяллиф образы 
вя онун зянэин ифадя формалары вар. 

Байатылара хас мцяллиф образынын мащиййятини анламаг цчцн илк 
нювбядя цмумян шифащи бядии йарадыжылыьын семиотик просес вя се-
миотик систем кими спесификлийини айдынлашдырмаг лазымдыр. Семиотик 
бахымдан йанашдыгда сяняти хцсуси ишаряви дил, символик дцнйа 
мянзяряси, эерчяйи явяз едян шярти реаллыг щесаб етмяк олар. Бу о 
демякдир ки, шифащи сянят эерчяйин садя ин'икасы дейил, тяфяккцрдяки 
психолоъи моделлярин, ишаряляр системинин тязащцрцдцр. Байатыларда 
эерчяк олайлардан чох, инсанын гаврайыш моделляри, тяфяккцр коду, 
эерчяйи анлама принсипляри якс олунур. Йя'ни бядии мятн яслиндя тяф-
сирин тяфсири шяклиндя ашкарланыр: эерчяклик инсанда, инсан ися сянятдя 
ин'икас олунур, ясяр инсанын дахиля, юзцня бахышы кими ортайа чыхыр. 
Бир чох мцасир арашдырмаларда (Б.Ли-Уорф, К.Леви-Строс) эюстя-
рилдийи кими, инсан шцурунун тямял дашлары, цмуми гаврайыш принсип-
ляри бцтцн инсанлар вя дюврляр, о жцмлядян примитив топлумлар вя йени 
халглар цчцн мащиййятжя ейнидир, йя'ни инсан щямишя вя щяр йердя 
принсипжя ейни, универсал семантик моделляр, мянтиги-психолоъи га-
нунларла дцшцнмцшдцр. Буна эюря дя гядим ъанр олан байаты мят-
ниндя ян цмуми вя универсал гаврайыш принсипляри, архаик гануна-
уйьунлуглар горунуб сахланмышдыр. Бцтцн бунлары ачмаг цчцн ар-
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дыжыл олараг байатылардакы 1) ишаряви дили, 2) йарадыжылыг актыны, 3) 
тяфяккцр архетиплярини, 4) мцяллиф образыны арашдырмаг тяляб олунур. 

Ишаряви дил. Бядии йарадыжылыгда семиотик дил вя ютцрцлян инфор-
масийаны ики мцщцм жящятя эюря диэяр ишаряви системлярдян фярглян-
дирмяк олар: 1) бурада йалныз семантик мя'лумат дейил, мя'луматын 
ютцрцлмяси каналы, йя'ни ишаряви дилин сяжиййяси дя нязяря алынмалыдыр; 
2) бядии системлярдя мятндян кянар мцщит, йя'ни а) контекст вя б) 
ифа акты иля баьлы ассосиасийалар да ортайа чыхыр. 

Байатылар жанлы цнсиййятдя мювжуд олдуьундан, бу ики жящят 
бурада хцсусиля габарыгдыр. Бу габарыглыг илк нювбядя байатыларын 
шифащи ян'яняйя хас мятн олмасы иля ялагядардыр. Шифащилик байатылара 
хас ишаряви дилин бцтцн гатларына сирайят етдийиндян, онун сяжиййяси 
вя йазылы мятнлярдян фяргини хцсуси нязярдян кечиряк. 

Мювжуд тядгигатларын бир чохунда фолклор мятнляримизин, о 
жцмлядян байатыларын шифащилийи мащиййятжя зяиф нязяря алынмыш вя 
онлар ясасян йазылы ясярляря хас ме'йарларла юйрянилмишдир. Шифащилик 
йалныз ясярин йаранма вя мювжудлуг формасы дейил, яслиндя хцсуси – 
йазыйа гядярки – мядяниййятин тяркиб щиссясидир вя мящз бу бахым-
дан да юйрянилмялидир. Шифащи вя йазылы мядяниййят типляри бир-
бириндян тякжя заман ардыжыллыьы (яввял вя сонра) вя асылылыг мцнаси-
бятляриня (ашаьы вя цстцн сявиййя) эюря сечилмир. Шифащи сюйлям 
(ляфз) вя йазылы мятн (китаб) мащиййятжя фяргли, лакин даим мцвази 
йашайан ики ишаряви дил вя яслиндя културолоъи систем, йашам тярзи, тя-
фяккцр вя йаддаш типи демякдир. Буна эюря дя бу ики мядяни-
психолоъи мейл инсан тяфяккцрцндя фяргли гатлар кими щямишя йашайыр 
(йазы там гярарлашдыгдан сонра да) вя мцхтялиф юрняклярдя ашкар-
ланыр. Бу системляр арасында фярг илк нювбядя онларын дашыдыьы 
мя'луматын мащиййятиндя вя бу мя'луматын горунмасы-ютцрцлмяси 
механизминдядир. Йя'ни онларын бир йаддаш нювляри, ишаряви дил кими 
сяжиййясиндя. Бу о демякдир ки, шифащи ян'яня юзц дя мцщцм йаддаш 
нювцдцр вя мясяля щеч дя онун зяифлийиндя дейил – бя'зян шифащи йад-
дашда сахланан мя'лумат йазылы мятнлярдя горуна билмир. Мясялян, 
ушаг фолклору инсан йашлашдыгжа – йазылы мядяниййятя кечдикжя – 
унудулур. Анжаг бу фолклор нясилбянясил, ирсян, йцз иллярля ушаг 
мцщитиндя – шифащи йаддашда горунур; еляжя дя бя'зи етномядяни 
фактлар, тарихи вагеяляр чох вахт йалныз шифащи тярздя йашайыр. Демя-
ли, сющбят бу ики нювцн эцжцндян йох, онларын щансы мя'луматы да-
шымасындан эетмялидир. 
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Йазылы мятнлярдя бир гайда олараг  адиликляр, эцндялик баш ве-
рян, вярдиш олунмуш, алышылмыш олайлар гялямя алынмыр ("гялямя", 
"йазыйа" дцшмяк юзц няся гейри-адилик чаларындадыр). Бурада вяр-
диши, эедишаты позан щадисяляр, йениликляр, интибалар, тарихи йарадан 
фювгял фактлар щифз олунур. Классик ядяби гящряманларын гейри-адилийи 
бунунла баьлыдыр; йени дюврдя адиликляря мейл ися мящз рясмиликдян, 
"йазы" амирлийиндян узаглашма, "шифащилийя", жанлылыьа, щя- 
йатилийя мейл кими ашкарланыр. 

Шифащи ян'янядя, яксиня, вярдиш вя эедишатдан сапмалар дейил, 
мящз ащянэ, адят, варислик сахланыр, цмуминин сюзц, щадисяляря ор-
таг бахыш, щамынын йекдил фикри билдирилир (гейбят, деди-годунун га-
нуниляшмяси, щягигятя чеврилмяси). Буна эюря дя йазылы мятндя тя-
крарсызлыг, шифащидя тякрарилик вар. Йазылы ясяр йарадылыр, шифащи мятн 
жанландырылыр, ешидилиб сонра данышылыр – "сюз сюзц эятирир", "байаты 
чаьырылыр", "мясял чякилир" вя бу тякрарилик гятиййян плаэиат дейил, 
"ешитмяк" бурада шяртидир, шифащи йаддаш мящз язялки нцмунянин 
нювбяти тязащцрцдцр. Шифащи ясярлярин универсаллыьы бунунла баьлыдыр. 
Шифащи мятнин мязмуну юнжядян гисмян мя'лум олур, мювзуну 
тяхминян щамы билир, "ашыг эюрдцйцнц чаьырыр", лакин онун ифасы, тя-
ляффцзц тязялянир. Беляликля, ифа просеси, "ясярин тяляффцзц", шифащи дил, 
цнсиййят механизминин юзц ясас мясяляйя чеврилир. Ифа акты мяраси-
ми просес кими сакраллашыр ("саз"ын, "ашыг"ын рямзилийи), йарадыжы 
шяхс, сюйляйижи юзцня йох, авторитетя (устад, аьсаггал, дядя–баба, 
"ел аьзы") истинад едир. 

Шифащи мятнлярдя цмуми мейл излянилир: оьузнамя язяли тяжрц-
бянин, ел мцдриклийинин, хатирялярин ифадяси, "гейбдян эялян дцрлц 
кялам" тяк сайгыланыр; ашыг юз ифасына устаднамяйля башлайыр; 
наьылбаз ясярин эиришиндя сюйлядикляринин "уйдурма" олдуьуну иша-
ряляйяряк юзцнц сыьорталайыр; мцдрик кялмяляр "аталар сюзц" ад-
ландырылыр; байатыларын артыг илк кялмяси динляйижини хцсуси алямя са-
лыр, сюйляйижи вя динляйижи жазибяйя дцшцр, адиликдян чыхыр. 

Йазы дюврцнцн инсаны ися сюзц цчцн фярди мяс'улиййят дашыйыр 
("имза щцгугу", "гол гоймаг", "йазыйа позу йохдур"), бя'зян 
ян'яняви сцъети ишляся дя, шяхси вя йени тяфсир вермяли, инандырыжы сюз 
демяли олдуьуну анлайыр. "Лейли вя Мяжнун"у йарадаркян устадлар 
щцзурунда йени сюз демяйя жясарят етдийиня эюря Фцзули "сябяби-
нязми-китаб"ы изащ едир вя ясярин сонунда "бяйанидир-цзри-тя'лифи-

 121



китаб"а ещтийаж дуйур, бюйцк мяс'улиййятля йени сюз демяли олдуьу-
ну дярк едир:  

 
 

Лейли-Мяжнун яжямдя чохдур, 
Ятракдя ол фясаня йохдур. 
Тягриря эятир бу дастаны, 
Гыл тазя бу яски бустаны. 

 
Бу ики психолоъи мювгенин – фярди вя ян'яняви давранышын тоггушмасы 

яслиндя ики мядяниййят нювцнцн якслийидир вя бунун ян бариз нцмунясини ши-
фащи сюздян йазыйа, щамынын цмуми щягигятиндян тякин мцтляг щягигятиня 
кечиди якс етдирян гядим китабларда эюря билярик. "Китаби Дядя Гор-
гуд"ун тящкийясиня диггят йетирсяк эюрярик ки, бу ясяр щяля йазылы ядя-
биййат дейил, лакин артыг архаик шифащи ян'яняйя дя там аид едиля билмяз. 
Горгуд Ата ясярин лап яввялиндян беля сяжиййялянир: "Оьузун ол киши та-
мам билижисийди. Ня дерся оларды, гайибдян дцрлц хябяр сюйлярди. Щяг-тяала 
онун кюнлцня илщам едярди". – О, ади ашыг, шаир йох, гейбдян хябяр верян 
щатифдир, етник яхлагын йарадыжысыдыр, тарихи йаддашын горуйужусудур. Тящ-
кийячи Дядя Горгудун сюйлядиклярини чох заман шцщуди кечмишдя, шяща-
дятля, эерчяк ешитдийи сюз, щягиги хатиря кими верир ("Горгуд Ата айыт-
ды...", "Бу оьузнамяйи дцздц, гошду...", "Газиляр башына ня эялдийини сюй-
ляди..."). Горгуд Атанын биринжи шяхсин дилиндян дейилян сюйлямляри шяхси 
мцшащидяляр вя динляйижийя мцражиятля зянэин олса да, бцтювлцкдя оьузна-
мяляр щяйата цмуми бахышы, ортаг идеал вя тясяввцрляри ифадя едир. 

Буна эюря дя озан кяламлары вяждли йох, сайгылы кяламлардыр, цмуми 
етик-естетик идеалын ифадясидир. Бунун цчцн дя Дядя Горгудун шяхси образы 
ясярдя архайа кечир, бу образын дахилиня йюнялян психолоэизм излянмир, ор-
таг тясяввцрляр, цмуми идеаллар, щамынын мярамы билдирилир. Юня Дядя 
Горгудун юзц дейил, онун жанлы сюзц, китабяси, оьузнамяси чыхыр (дейяк 
ки, "Короьлу"да, мящяббят дастанларында бу, яксинядир). Шифащи сюз, 
гейбдян эялян илщамлы кялмя сакраллашыр, цлвиляшир вя чох мараглыдыр ки, 
ясярин зяиф сезилян бир мягамында йазылы сюзя гаршы гойулур. Китабын 
мцщцм бир йериндя – Оьуз бирлийинин (ян'яняви яхлаг кодексинин, верилян 
"сюз"я сядагятин) позулдуьу бир мягамда Аруз Бейряйи чаьырмаг цчцн 
"каьыз эюндярир": "каьыз"– хяйанят, намярдлик рямзи олур ("Короьлу"да 
тцфянэ кими). 

Дядя Горгуд Китабынын тарихи поетикамызда йери мящз ляфз вя китаб 
арасында орта мювгедя олмасыйла тя'йин олунур - бу ясяри ян'яняви епик 
фолклор ян'янясиля бярабяр, архаик шяхси йарадыжылыьа аид етмяк даща уйар-
лыдыр. Мятнин сонракы дюврлярин шифащи йаддашында нисбятян зяиф горунмасы 
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да йягин ки, еля бунунла баьлыдыр. Мцяллиф мювгейи сонралар ашыг йарадыжы-
лыьында, Орта чаь дастан ян'янясиндя инкишаф едяряк йени мярщяляйя кечди. 
Классик дастанларымызда артыг жилаланмыш форма, поетик гялиб вар ("Дядя 
Горгуд"да сярбястлик вя гялибдян азад тяфяккцр мювжуддур). Классик 
ашыгларда нцмуняйя, устада тяглид, динляйижидян асылылыг вар; "Дядя Гор-
гуд"да, яксиня, коллективин озандан асылылыьы, гящряман вя ижманын вящдяти 
вар. Жилалы формайа алцдялик бир гядяр сонра, классик дастанларда бядии 
нормайа чеврилир, беляликля, Фцзулидян сонра классик поезийада олдуьу ки-
ми, "Дядя Горгуд"дан сонра шифащи епик ян'янямиздя бядии канон, нор-
мативлик эцжлянир. 

Йазы дюврцнцн щикмяти сирайят етмиш Орта чаь фолклорунда мцяллиф 
дцшцнжяси хейли дяряжядя поетик гялибляря, гануна табедир: о, йенилик йа-
ратмаг иддиасында дейил, адяти, сайгылы кяламы, авторитети тякрарлайыр. Дядя 
Горгуд оьузнамя "дцзцб-гошур", тарихи хатиря вя мцшащидяляри щиссиййат-
ла нягл едир, дастан сюйляйян ашыг ися устаднамяйя ясасланыр. Бу детал яс-
линдя ики тяфяккцр тярзи арасында фярги ашкарлайыр: оьузнамя цмуми щяги-
гят, хатиря, щафизя, тарих демякдир; устаднамя – бядии щягигят, йарадылмыш 
вагея, юйцд, нцмунядир. Биринжидя халг тясяввцрляри вя талейи, икинжидя 
мцяллим тялябляри вя бир шяхсин гисмяти щакимдир. Бу бахымдан "Китаби 
Дядя Горгуд" юзцнямяхсус щадисядир – сюзцн там мя'насында фолклордан 
фяргли олараг, бурада ляфз вя китаб арасында кечидляр нязяря чарпыр. Буна 
эюря дя "Дядя Горгуд"да архаик епик идеалын ашынмасыны эюрцрцк. Оьуз 
ели парчаландыьы кими, бурада артыг озан сюзцнцн гцдряти дя сарсылыр. Дядя 
Горгуд ясяр бойу шярти гцввя тяк эюрцнцр. Ясярдя йени сюз, "Мцсщяф" ор-
тайа чыхыр вя артыг бу сямави китаб, йя'ни "Гур'ан-и Кярим" анд йериня 
чеврилир. Шифащи сюзц, ян'яняви яхлагы инкар едян йазылы сюз вя йени яхлаг эя-
лир. Фялсяфи-естетик тяфяккцрцмцздя йени ера, йазыйа ясасланан мярщяля, ки-
таб дюврц башлайыр. Бу мцгяддяс китаб юзц иля йени яхлаг вя ганунлар, о 
жцмлядян сюзя йени мцнасибят эятирир. "Гур’ан-и Кярим"дя ляфз вя йазыйа 
мцнасибят узун ясрляр бойу ядяби тякамцлцмцзя тя'сир едян ме'йарлар ки-
ми гярарлашыр вя бу бахымдан хцсуси мясяля кими ашкарланыр. 

"Гур'ан-и Кярим"дя40 "йазылы" вя "шифащи" дюврлярин конфликти бцтцн 
мя'на гатларында излянян апарыжы мотивлярдяндир. Инсанлар "Китаб ящлиня" 
вя "йанылмышлар"а бюлцнцб - биринжиляр мю'мин, саф, инсафлы бяндялярдир, 
икинжиляр ися азмыш, чашгын, эцнащкар шяхслярдир. "Китаб" – Аллащ йолу, 
доьру йол, савад, щягигят, юйцд, иман, щикмят демякдир: "Доьру нядир, 
яйри нядир - айырд едян Китабы эюндярмиш О"; "Сизя Китаб вя щикмят вер-
дим" - Ял-и Имран, 4, 81; "Гур'ан-ы Аллащ-ын изнийля яввялкини тясдиг едян, 
мю'минляря йол эюстярян, мцъдя эятирян Китаб олараг Сян-ин гялбиня О 
эюндярмишдир" – Багара, 97; "Мцдрик олан, юйцлмяйя лайиг олан Аллащ-ын 
эюндярмясидир бу Китаб", "Доьру йол эюстяряндир бу Китаб иман эятирян-
ляря, шяфа веряндир црякляря" – Фуссылят, 42, 44. 
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Шифащи сюз, ляфз ися сапмышларын, шцурсузжасына адятя ямял едянлярин, 
"аталар йолу" иля эедянлярин сюзцдцр: "Эялин итаят еляйин Аллащ-ын эюндяр-
дийиня вя Рясул-а" дейиляндя онлара, "Аталарымызын гойдуьу юзцл йетяр би-
зя" дейярляр. Щятта бир шей билмирдися, доьру йолда дейилдися аталары, онда 
нежя?' – Мяидя, 104; "Аталарымыз да бцтляря тапынардылар дедиляр" – Шуа-
ра, 74; "Биз дядя –бабадан беля шей ешитмямишик" дедиляр" – Гасас, 36. 

Бу ики йол арасында галан йанылмышлар ясил щикмяти, мцъдяни гаврайа 
билмир вя яски адятя тапынырлар: "Аллащ-ын эюндярдийиня тапынын" дейиляндя 
онлара, "Хейир, биз аталарымызын эетдийи йола тапынарыг" дейярляр" – Бага-
ра, 170. 

Китаб вя адятин беля якслийи яслиндя тарихи дюврлярин, мядяниййятлярин 
гаршылашмасы иди. Китаб фярди тяфсирдян ужа мцтляг мя'на, щягигятдир. Шифащи 
сюз – уйдурма, йалан, яфсанядир. Е'тибар, инам анжаг йазыйадыр: "Аз ол-
сун, йа чох, мцддятини эюстярмякля йазын боржу, дарыхдырмасын сизи йаз-
маг. Аллащ гаршысында даща инсафлы олмаьыныз цчцн, даща ядалятли шащидлик 
цчцн, шцбщялярдян лап узаг дцшмяк цчцн беля важиб билинир сизя" – Багара, 
282. 

Шифащи сюзцн ися авторитети, шащидлийи, она инам ола билмяз: "Биз о эцн 
йумарыг аьызларыны, бизимля ялляр данышар, айаглар шящадят веряр онларын 
газандыьы эцнащлар барясиндя" – Йя'син, 65. Ляфз ящли йазыйа шякк эятирир, 
Аллащ-ын не'мятини даныр, батиля инаныр, щаггы дуймур. Иман эятирянлярся, 
йазыйа, охумаьа, Китаба йи-йялянирляр:"Сян бундан юнжя Китаб охумаз-
дын, саь ялинля йазы йазмаздын. Охусайдын, йазсайдын Сян-я шякк эятирярди 
батилпяряст адамлар" – Анкябут, 48. 

Китаб уйдурма олмадыьы кими, садяжя бялаьят, гурама, ше'р дейил, дя-
рин мя'надыр, фикирдир, юйцддцр: "Биз она (Мущаммяд-я) ше'р юйрятмями-
шик. Бу она лазым да дейил. Онун сюйлядикляри садяжя бир юйцддцр" – 
Йя'син, 69; "Буну юзцндян уйдурмуш о" дейирляр, елями? Ахы Рябб-индян 
щагг олараг эялмиш бу Китаб" – Сяждя, 3; "Шаирляря сапмышлар, пярястишкар 
адамлар табе оларлар" – Шуара, 224. "Анжаг башга шаирляр дя вар, бунлар-
дан дейил онлар. О шаирляр ки, иман эятирибляр, салещ ишляр эюрцбляр, Аллащ-ы 
тез-тез аныблар, зцлм чякяндян сонра уьур газаныблар" – Шуара, 227. 

Бунлар о демякдир ки, Китаб-ын мадди тясбитя, бцтя, ади йозума, ляф-
зани тяфсиря  ещтийажы йохдур, чцнки о, али щягигятдир вя бцтцн каинатын 
юзцнцн варлыьы онун тясдигидир. Китаб, йазы, гялям юзц беляликля мцгяддяс-
ляшир, илащи мцъдяни чатдыран васитяляр кими сак-раллашыр: "Анд олсун гялямя 
вя йазыйа" – Гялям, 1. 

Йазы инсаны истигамятляндирир, йола уьурлайыр, идаря едир. Буна эюря дя 
йазылы сюз йарадыжыдыр, тцкянмяздир вя бу щикмяти билдирмяйя дярйалар гя-
дяр мцряккяб дя чатмаз (Лугман, 27). Адят, шифащи сюз ися гуру, гыт, гы-
сыр, бяситдир: "Еля ися сиз дя бу Китаб-ын бянзяри онжа суря уйдурун" – 
Щуд, 13. Беляликля, Китаб, йазы мядяниййяти щикмятли, гайдалы, тянзимли, 
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ганунауйьун, е'тигад вя щяйаты бирляшдирян йарадыжы анламдыр. Шифащи кял-
мяляр, ади ляфз ися гайдасыз, мязмунсуз, тясадцфи, позуг, вярдиш вя истяйя 
ясасланан, бцтлярля (яшйа, щейкял, шякил) ишарялянян бош формадыр. 

Йазыйа беля мцнасибяти, тябии ки, ади мятншцнаслыг вя йа дини бахым-
дан анламаг аздыр. Бу айялярдя  ян'яняви ижма яхлагындан йени ижтимаи 
нормалара кечид якс олунмушдур. Ян'яня, тяжрцбя вя тяглидя ясасланан 
епик дюврдян, сцлаля-нясил идеалындан, ижмайа сядагятдян йени мярщяляйя 
тякамцл тясбитлянмишдир. Бу йени мярщяля артыг мцтляг щягигятя итаят, илащи 
идеал вя е'тигада сядагят тяляб олунан Китаб дюврц иди. Инсан адятдян уза-
глашараг е'тигада тапынырды. Тядрижян адяти ядяб, илщамлы сюзц йазы щикмя-
ти, озан гцдрятини мцряттиб-катиб савады явяз едирди. "Гайибдян дцрлц хя-
бяр сюйлянян", "кюнлц илщамлы", "билижи" озанларын йерини "ядяб елми"ня 
сащиб, иман эятирян, "рцхсятли", мя'рифятли шаирляр тутмаьа башлайырды. 
Оьузнамя, Горгуд Ата ясрини нязм, Фцзули дюврц явязляйир, щикмят вя 
вяжд, елм вя е'тигад, мя'рифят вя ядяб ясасында ЯДЯБ-иййат йаранырды. 

Бу бахымдан классик ашыг йарадыжылыьында вя ядябиййатда ше'ря дярин 
щикмят, шаиря мцдрик ядиб кими мцнасибят мянтиги эюрцнцр. Фцзули диваны-
нын дибачясиндя поезийа "кямали-ше'р"дир, йя'ни щикмятдир, идрак вя хяйа-
лын вящдятидир. Фярди йарадыжылыьа, илщама, сюз эюзяллийиня, бядиилийя санки 
бяраят газандырмаьа чалышан шаир юз фикирлярини щягиги ше'рин щикмят олма-
сы, щягиги сяняткарын "исте'дади-фитрятдян рцхсят" булмасы иля ясасландырылыр. 
Шифащи сюзцн сярбястлийиндян фяргли олараг, бурада йазынын мцяййян поетик 
тяляблярдян асылылыьы, мцяллиф щцгугу вя йазы тохунулмазлыьы щаггында 
мцддяалар иряли сцрцлцр. Сящв бурахан катиб, надан мцряттиб, бажарыгсыз 
назим пислянир. 

Йазы, щярф, вяряг, гялям, китаб юзц Фцзулидя хцсуси рямзя чеврилир. Ки-
таб метафорасы щятта эюзяллик ме'йарына дюнцр. Фцзули дибачядя "сящни-
лятифц" тясвир едяркян сяф-сяф отуран эюзяллярин эюрцнцшцнц Гур'ан сятирля-
ринин эюзяллийиня, китаб вярягини эцля бянзядир. Сюзцн эюзяллийи, йазы сящ-
маны вя щям дя щикмят, дярин мя'на ясас сянят ме'йарына чеврилир. Яслиндя 
ядябиййат да там мя'насында поетик йарадыжылыг йох, "ядяб", йя'ни сянят 
вя елмин, илщам вя маарифин вящдяти кими дярк олунур. Лакин Фцзулидя, еля-
жя дя Хятаи вя Нясимидя бядии дцщанын мцстягиллийи, поетик норманы ашмасы 
чох эцжлцдцр. Нормативлийин амирлийи бир гядяр сонра ядябиййатымыза си-
райят етди. Нятижядя "щикмятли ше'р"ин дювраны ядябиййатымызда узун 
мцддят сцрдц вя йенидян мящз фолклор, ашыг ше'ри зямининдя йени кейфиййят 
газанды. 

 
Байатылара йазы дюврцнцн щикмяти сирайят ется дя, мцяллиф 

дцшцнжяси бцтювлцкдя шифащи йарадыжылыг принсипляриня уйарлыдыр: о, 
йенилик йаратмаг иддиасында дейил (мащиййятжя йени ясяр йаратса 
да!), ян'яняни, сайгылы кяламы, авторитетли идейалары, жанлы сюзц тя-
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крарлайыр (Орта ясрляр мядяниййятиндя, дейилдийи кими, тякрар кюч-
црмя дейил, нцмуняни, авторитети тясбит вя тяфсирдир). Байаты мцялли-
финин йарадыжылыг азадлыьы ися ифа мягамындан вя мцщитдян гайнаг-
ланыр. Йазылы ядябиййатдан фяргли олараг, фолклорда "мцяллиф" ясяри 
тамамиля мцстягил йаратмыр вя ону уйдурма кими дя дярк етмир. 
"Алданма ки, шаир сюзц, ялбяття, йаландыр" кими йарадыжылыг азад-
лыьыны пярдяляйян шярщ фолклорда мцмкцн дейил: бурада йалан – эер-
чякдир, уйдурма – щягигятдир. Фолклорда идрак юзц йалан, сахта 
дейил, "сахталыьа", "йалан"а габил идракдыр, йя'ни мя'лум вя 
намя'лум, сюз вя ямял арасында хцсуси комфорт зона йарадан идрак 
нювцдцр. Бядии вариасийалар, "доьру" вя "йалан" арасында кечидляр 
ися йалныз ифа заманы (яслиндя шифащи ясяр мящз ифада мювжуд олур), 
коллективля бирэя, санки коллективин санксийасыны алараг баш верир. 

Лакин байатылар лирик-интим мятн олдуьундан сюйляйижи юз дин-
ляйижиляри иля тязадлы мцнасибятдядир. Ясярин мязмуну мащиййятжя 
коллектив ря'йя гаршыдыр, фярд юз гялбини изщар едир, мцщитдян эилейля-
нир, яфкари-цмумийя гаршы чыхыр. Коллективля щямря'йлик, "сазиш" ися 
поетик мцщит, техника, цслуби имкан вя васитяляр гатында ашкарланыр. 
Лирик фолклор ясяринин ифасында (епосдан фяргли олараг) илк андан 
сюйляйижи вя хяйали динляйижи оппонент кими иштирак едирляр. Онлары 
бирляшдирян ися йалныз цмуми поетик контекст, ъанр стихийасы, ишаряви 
дилдир. 

Бцтцн бунлара эюря дя шифащи мятнин, о жцмлядян байатыларын 
формасы, ишаряви дилин юзц хцсуси ящямиййят газаныр: йаддашларда 
конкрет ясярляр дейил, яслиндя ясяри йаратма механизми йашайыр. 
Ян'яняви форма мящз буна эюря хцсуси информативлик газаныр, кон-
крет мягама аид дуйьулары ифадя едя билир. Беляликля, ишаряви дил, 
ян'яняви ъанр структуру – инвариант, ифадя сяслянян конкрет ясяр– ва-
риант сяжиййясиндя ашкарланыр. Архетип мя'налар вя архиобразлар 
мящз ъанр тяфяккцрцндя горунур. 

Гейд едяк ки, байатыларда шифащи сюз вя йазы якслийи йалныз бядии 
тяфяккцрцн алт гатларына хас йарадыжылыг принсипи дейил, ясярлярдя аш-
карланан мцщцм мотивлярдян биридир. Йазы, охунан сюз байатыларда 
инсанын ирадя вя истяйиндян асылы олмайан мцбщям бир гцввя, фярдин 
арзуларына зидд олан гисмят, гязавц-гядяр, тале, алын йазысыдыр. Йазы 
башга сюзя – жанлы, шяхси, ичяридян доьулан вя сюйлянян, юз 
щюкмцндя гапанмайан, шяхси щиссляри ифадя едян шифащи сюзя гаршы 
гойулур. Йазы юлцмля, айрылыгла, кянар алямля тутушдурулур, шифащи 
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сюз ися – щяйат, вцсал, мунис мцщитля баьланыр. "Йазы", "дяфтяр", 
"гялям", "гара", "ярзя" (яризя), "фалчы", "молла" символлары жанлы 
данышыг, шифащи сюйлям, ашыьын "сазы-сюзц", "озан", "йанан дил", 
"баьлы дил"ля тязад йарадыр: 

 
Галмады азан йердя, 
Гябрими газан йердя. 
Эюрцм гялямин сынсын 
Йазымы йазан йердя. 
 
Язизим гараны йаз, 
Аь цстдян гараны йаз. 
Щяр дяфтярин башына 
Мян бахты гараны йаз. 
 
Ашыг дейяр, саз анлар, 
Бцлбцл эцлц йаз анлар. 
Ялдян гялямин дцшсцн, 
Юлцм ямри йазанлар. 
 
Анам озан олубду, 
Дярдя дюзян олубду. 
Щагдан баьланан дилим 
Ярзя йазан олубду. 
 
Сяййадда гямя щазыр, 
Ов щазыр, гямя щазыр. 
Эюр ня эцня галмышыг, 
Ляляк дя ганун йазыр. 
 
Мян ашыг сазлы эюрдцм, 
Щюкмцм йазылы эюрдцм. 
Яжял эялди, мян гачдым, 
Гябрим газылы эюрдцм. 
 
Эюрмяди озан эцнц, 
Илгары позан эцнц. 
Фалчы, тасын сынайды 
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Бяхтими йозан эцнц.  
 

Йарадыжылыг акты. Сюйлядикляримиз шифащи ше'римиз, о жцмлядян 
байатылара хас йарадыжылыг механизминин шярщиня ясас йарадыр. Бу 
механизмин ясасында ики якс мейл дурур – ян'янядян эялян шцур ав-
томатизми вя бу автоматизмин фярди амилля баьлы позулмасы. 
Ян'янянин ифа заманы позулмасы ясяря жанлылыг, йенилик эятирир; санки 
алдадылан, эюзлядийи, алышдыьы ардыжыллыьы эюрмяйян динляйижи  гаврайы-
шы чевикляшир вя о, йарадыжы просеся гошулур: бу вязифяни лексик ся-
виййядя жинаслар йериня йетирир; мотив сявиййясиндя, тязадлы анлайыш-
ларын бир арайа эялмяси, мясялян – "Жаван эялин, дул эялин" – жаван-
лыг вя дуллуг арасында уйарсызлыг; сябяб-нятижя баьлылыьында ися мяф-
щумлар арасында эюзлянилмяз ялагяляр – "Дедин аранда эюз-
ля//Йолун салдын даь илян"; "Саьымдан эцлля дяйди//Солумдан ган 
йериди". Бу позунтулар бя'зян силсиля мятнляр йарадыр: илк бир вя йа 
ики мисра бир нечя байатыда тякрарланыр, сонракылар дяйишилир вя йа 
яксиня; бир нечя мятндя сабит мотив, ачар-ифадя горунур, лакин мятн 
ящатяси йениляшир вя с. Тябии ки, бу просесдя гейри-бядии семиотик юр-
някляря хас информасийа ганунлары (сечим, артыглыг, гайда, кодлаш-
дырма) дейил, естетик ганунлар – ащянэ, композисийа, ритм, 
чохмя'налыг фяалиййят эюстярир. Буна эюря дя тяфяккцр автоматиз-
минин позулмасы мящз бу анлайышлар цзря эерчякляшир. 

Архетипляр. Бцтцн бу евристик жящятляр байатыларын ян'янявилийиня 
вя демяли, мцяллиф гаврайышынын архетипляря ясасланмасына сябяб 
олуб. Архетип дедикдя универсал гаврайыш принсипляри, алт шцурда аш-
карланан гейри-ихтийари вя гейри-иради тясяввцрляр, расионал мянтигя 
сыьмайан психолоъи интибалар нязярдя тутулур41. 

Архетипляр вя онларын эерчякляшдийи символлар фярди вя ижтимаи 
шцурун, о жцмлядян тарихи поетика, мядяниййят вя сосиал щяйатын 
психосемантик юзцлцнц тяшкил едир. Бу проблемин милли филолоэийа-
мызда тядгигинин индики мярщялясиндя щяртяряфли арашдырма мцмкцн 
олмадыьындан байатылардакы архетип мотивлярин ян универсал типлярини 
– инсана, мякана вя замана аид цмуми мотивляри чюзялямяйя чалы-
шаг42. 

Цмуми психосемантик ассосиасийалар инсанын тябии йаддашы вя 
гаврама принсипляри иля баьлы олдуьундан сайжа мящдуд вя яксяр 
ядяби ъанрлар цчцн хейли дяряжядя ортагдыр. Бу жящят тядгигаты 

 128



йыьжамлашдырмаьа вя ясас семантик категорийалар олан инсан, мя-
кан вя заман мящвяриндя цмумиляшдирмяйя имкан верир. 

И н с а н тарихи поетикамызда ясасян ики принсипиал мювгедя – 
кечид вя сабит вязиййятдя ашкарланыр. Бу ики гцтб инсан талейинин 
чохжящятлийини ящатя едяряк, бир чох конкрет анламлары, о жцмлядян 
юлцм-щяйат, тяк-чох, ясарят-азадлыг, аси-табе, чыльынлыг-мцдриклик, 
интим-сосиал, жылызлыг-гцдрят кими мя'на жцтлярини дяйярляндирмяйя 
имкан верир. Кечид вязиййяти (арашдырмаларда "лиминал" щал, аста-
на, кандар, аралыг дурум, йя'ни дуалист, хаотик, статуссуз, структур-
суз мягам адландырылан вязиййят) варлыг вя щечлик, юзэцрлцк вя 
цмумилик, рущ вя бядян, идейа вя яшйа арасында галан инсанын фажия-
ви дуйумудур. Икили вязиййят ади мянтигя сыьмайан щалдыр - ади ид-
рак вя аьыл, яхлаг вя ганун цчцн анормаллыгдыр (мяжнунлуг, дялилик, 
вяжд, ашиглик, асилик, гийамчылыг, дярвишлик). Лакин икили шяхсляр яс-
линдя бясит мянтиги даьыдан вя яталятля щярякят, щечликля варлыг, ма-
щиййятля кейфиййят арасында онтолоъи вящдят йарадан мцгяддясляр-
дир. Байатыларда беля икиляшмиш инсанлар ясасян ашиг, гяриб, накам 
образларыдыр. Цмумян шифащи ян'янямиздя Гцдряти-илащидян сябяб 
олан, пир ялиндян бадя ичян вя верэи алан, "гара севда"йа дцшян 
ашигляр илщамлы, вяждли, цлви инсанлар, щагг ашигляридир43.  

Стабил вязиййят ися аралыг мярщялясинин изтирабларындан сонра эя-
лян рущи таразлыг,  щяйатла барышма вя нурани сейранлыгдыр. Мящз бу-
на эюря байатыларда щяйат мяфщуму - адилик, сейранилик, тякрарилик 
мя'насындадыр (Дцнйа бир пянжярядир// Щяр эялян бахар эедяр). 
Юлцм ися (аралыг инсанын атрибуту) – тякрарсызлыг, чыльынлыг доьуран 
накамлыгдыр, бир ан олан юмрцн сонудур. Байатыларын чохунда 
даьлар, ев, йурд, ана - гисмят вя гядяря, йазыйа табелик, йя'ни 
"мцдрикликдир"; гяриб, ашиг ися - икилик, аралыг, юзцлдян гопмушлуг, 
няйяся вя щараса чатмаг жящди, йя'ни чыльынлыгдыр, асиликдир.  

З а м а н к а т е г о р и й а с ы иля баьлы архетип мя'налары ися 
беля гцтбляшдирмяк олар: заманын тякрарсызлыьы (ан) вя тякрарилийи 
(сцряклилик, ябядиййят). Бу ики мягам бир тяряфдян тале, фярд, истяк, 
тяк, парча, дайаныглыг вя диэяр тяряфдян – яжял, топлум, гисмят, чох, 
вящдят, эедишат арасында тязадда ифадя олунур. Тякрарсызлыг - ешг, 
юлцм, йол, гцрбят, чичяк кими символларла, тякрарилик ися доьулуш, аи-
ля, ев йурд, адил вя с. иля тясбитлянир (байатыларын бир чохунда евин, 
йурдун, достларын, тябиятин даимилийи, фярдин ися фанилийи, тякрарсызлы-
льы, анилийи, гайытмазлыьы сцслянир). 
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М я к а н   д у й у м у  иля баьлы архетип мотивлярин ян функсио-
налы – мяканын гапалылыг вя ачыглыьыдыр. Ачыг мякан – тюряниш, киши-
лик, щярякят, йенилик, хаос анламындадыр. Гапалылыг – доьулуш, га-
дын, горуйужулуг, мцщафизякарлыг, дурьунлуг, яталятдир. Бу архетип 
мя'налар "тюрядижи-горуйужу", "йухары-ашаьы", "доьма-йад", 
"йахын-узаг" кими яксликляр вя ожаг, йурд, торпаг, ана, севэили 
(гапалылыг), йол, йолчу, сяма, ата, кцляк (ачыглыг) символлары иля 
тясбитляшир. Байатыларда олдугжа йайьын олан бу мотив вя символлар 
цмумян шифащи вя хейли дяряжядя йазылы ше'римиз цчцн сяжиййявидир44. 

Мцяллиф образы. Байатыларда мцяллиф образынын типолоэийасындан 
данышаркян ясярдя юзцнц ифадя едян шяхсин цнсиййят просесиндяки ро-
луну нязяря алмаг лазымдыр.  

Яввялян, фолклорда конкрет фярд йох, цмумиляшмиш шяхс вар вя 
бу шяхс юз нитгиндя йалныз юзцнц дейил, динляйижисини дя нязяря алыр вя 
яслиндя ону да ин'икас едир, онунла юзц арасында психолоъи ортаглыг 
йарадыр. Бу жящят сюйляйижи субйект ("мян") вя динляйижи ("гейри-
мян") иля баьлы цнсиййят амиллярини важибляшдирир. 

Мцяллиф "мян"и иля баьлы амилляри цмуми мцшащидяляря вя 
цнсиййят психолоэийасына даир мювжуд ря'йлярин сярф-нязяриня ясасян 
цч група бюля билярик: 1) мцяллифин идраки сявиййяси, йя'ни онун ма-
раг, бахыш, мя'лумат даиряси, сюйлядийи мятлябин мязмуну вя сигляти 
(фялсяфи, тарихи, ижтимаи, мя'няви); 2) цнсиййятин щисси-емосионал 
ясасы, мцяллифин ашыладыьы дуйьу, щисс вя щяйяжанлар; 3) цнсиййятин 
мягсяди: щямдям, мцсащиб, тяряфдаш тапмаг вя йа мя'лумат, хя-
бяр, факт, мцнасибят билдирмяк истяйи вя с. Беляликля, мцяллиф 
"мян"ини сяжиййяляндирян амилляр: а) идраки сявиййя; б) емосионал 
овгат; в) цнсиййят мотивляридир. 

Бу амилляр байаты мцяллифинин дейяк ки, а) фялсяфи, естет, мора-
лист сяжиййяли, б) тяк, тянща, наращат, тямкинли, щяйяжанлы, ироник, 
дярдли, шад овгатлы; в) билдирижи, арашдырыжы, сорьулайан, тясдигляйижи, 
инкаредижи, тягдиредижи амаллы шяхс олмасына сябяб олур. Мясялян: 
Сари урус эямиси // Щяп иряли, щяп эери // Николай, эюзцн чыхсын // 
Дул гойдун эялинляри. Бу Ахысга манисиндя а)ижтимаи дцшцнжя, б) 
дярдли ящвал, в) инкаредижи пафос цстцндцр. 

Динляйижи типи ясасян онун а) идраки-емосионал сяжиййяси, б) со-
сиал вязиййяти, в) цнсиййятдя мювгейи иля мцяййянляшир. Йя'ни динляй-
ижи а) мя'луматлы вя йа мя'луматсыз, мунис вя йа йад, щяссас вя йа 
габа, б) цстцн вя йа ашаьы статуслу, в) эярэин (гяриб, накам, щяс-
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рятли, йад, рягиб, душмян, ашиг) вя йа сярбяст (дост, йолдаш, гардаш, 
ана, гоншу) дурумда ола биляр. Мцяллиф бцтцн бунлары фящмля дуйур 
вя ясяр мящз бу амилляря уйьун олараг формалашыр. 

Мцяллиф-динляйижи типляринин конкрет комбинасийалары байатыла-
рын информатив, дяйярляндирижи, рижа, нида, ироник, сорьу вя с. форма-
лар алмасына сябяб олур. Дейяк ки; а) моралист, б) наращат, в) 
сорьулу мцяллиф юз адресатындан - а) мя'луматлы, мунис, б) цстцн 
статуслу, в) сярбяст дурумлу динляйижидян няйися сора, рижа едя, ши-
кайятляня биляр: Эцнцмц гара йазым // Йохумдур чара йазым // 
Цряк дяфтярим долуб // Дярдим вар, щара йазым? 

Мцяллиф проблеми бядии ясярин мащиййяти иля баьлы мясялядир вя 
мятнин дяркиня, ону тарихи дюврляр цзря локаллашдырмаьа, шифащи вя 
йазылы ясярляри айырмаьа, щягиги вя сахта нцмуняни сечмяйя, ъанрла-
рын даща дольун тяснифиня имкан верир. Бу бахымдан, фолклор-
ядябиййат принсипляринин чульашдыьы фярди байатылар хцсуси мараг 
доьурур. "Байатыларын алаг кими юз-юзляриня йердян чыхдыглары зянн 
едилмясин. Бунлары гошанлар, чаьыранлар олмушдур" дейян бюйцк 
ядиб Салман Мцмтаз байаты чаьыран мяшщур, бялли шаирлярдян таны-
дыгларыны садалайыр: "Щясряти, Гурбан, Вяжщи, Мядяди, Щцсейни, 
Мями, Рази, Аббас, Мцштаги, Ашиг, Язизи, Ейваз вя саир". Сары 
Ашыьын шяхсиййяти, йарадыжылыьы щаггында дяйярли фикирляр сюйляйян 
Салман Мцмтаз "адсыз, тяхяллцссцз байатыларын яришиндян, арьажын-
дан вя цмумиййятля тохунушундан кимин аьзы иля чаьырылдыьы бялли 
олур" гянаятиня эялир вя байаты мцяллифинин мцяййянляшдирилмясини вя 
ясярдя тяхяллцсцн эюстярилмясини важиб шярт щесаб едир45. 

Алимин бу мцлащизяляри юзлцйцндя доьрудур, лакин йеэаня щяги-
гят дейил. Лирик мятн олан байатыларда шяхсилик, субйективлик цму-
мян эцжлцдцр. Бу жящят байатылара фярдилик, конкретлик ашыласа да, 
онларын щамысыны фярди-ядяби вя йа шяхси-шифащи йарадыжылыьа аид ет-
мяк олмаз. Байатыларын бюйцк яксяриййяти ян'яняви халг йарадыжы-
лыьынын мящсулудур, бир гисми халг нцмуняляринин тясбитляшмиш шяхси 
вариаси-йаларыдыр, мцяййян щиссяси ися фярди йарадыжылыг ясяридир. Бун-
лары айырмаг цчцн мцяллиф-сюйляйижи мювгейинин дяринлийи, образларын 
реал прототипляря баьлылыьы, конкрет-тарихи  детал вя мотивлярин мюв-
жудлуьу вя илк нювбядя цслуб-дил, техника фяргляри, ядяби васитялярин 
тязащцрц нязяря алынмалыдыр. Бу бахымдан байатылары 
к о л л е к т и в  ф о л к л о р я н я н я с и н я, а р х а и к ш я х с и 
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й а р а д ы ж ы л ы ь а  в я ф я р д и м ц я л л и ф ф я а л и й й я т и н я  аид 
груплар цзря тясниф етмяк олар. 

 
 
 
 
 

3.3. Цслуби парадигма 

Фолклорда бядии цслуб ифа (йарадыжылыг) просесинин юзцнямях-
суслуьундан тюряйир. Ифанын коммуникатив мягсяди, емосионал ов-
гаты, цсул вя шяраити сюйляйижийя тя'сир едир вя онун юз нитгиня, йя'ни 
бядии мятня мцнасибятини формалашдырыр. Мцяллиф (сюйляйижи) ифа 
мцщитини нязяря алараг ян'яняви ъанр формасына, дил васитяляриня 
хцсуси тярздя йанашыр, онлары динляйижи иля цнсиййятинин мягсяд вя вя-
зифяляриня уйьунлашдырыр 46 . Беляликля цслуб мцяллифин бядии сюзя вя 
динляйижисиня мцнасибяти кими ашкарланыр, щяр бир ясярин тякрарсызлыьы, 
цслуби юзцнямяхсуслуьу мящз бу мцнасибятдян тюряйир. 

Шифащи йарадыжылыгда жанлы йаддаш хцсуси рол ойнадыьындан бу-
рада ян'яняви цслуби васитяляр сай вя шякилжя хейли мящдуддур. Ясяр-
лярин ориъиналлыьы илк нювбядя мящдуд васитяляря йени мцнасибятдян 
йараныр. Фолклорда сюйляйижи шяхс поетик канона табе олса да, щяр 
бир жанлы ифа заманы мцяййян вариасийалара (ян азы интонатив, ей-
щамлы) мейл едир. Беля демяк мцмкцнся, фолклорда мювзулар, ара-
нан суаллар ян'янявидир, онлара йанашма тярзи ися йенидир: ябяди вя 
мащиййятжя жавабсыз суаллар щяр бир сяняткар тяряфиндян фяргли шяра-
итдя сорьуланыр. Поетик информасийанын тцкянмязлийи мящз бундан 
гайнагланыр. Щяр бир ифа заманы ябяди мювзулар йенидян жанланыр, 
ифачы вя динляйижинин рущуна уйьун чалар газаныр. Нятижя е'тибариля, 
ифа ситуасийасы фолклор ясяринин цслубуну йарадан ясас амиля чеврилир.  

Ифа ситуасийасы – ясярин сясляндийи конкрет цнсиййят мцщити, 
коммуникатив контекст демякдир. Цмуми шякилдя эютцрсяк, фолк-
лорда цч ифа мягамы ашкарламаг олар: 

а) мярасими-ойунвари; 
б) интим-фярди; 
в) жоьрафи-тарихи. 
Мярасими контекст юз нювбясиндя фяргли груплара айрылыр: аиля-

мяишят, тягвим, айин-е'тигад, ямяк-пешя, ойун-яйлянжя типляриня. 
Щяр групун фяргли мювзу, ъанр кейфиййятляри вар. Той, йас, доьулуш, 
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Новруз, якин-бичин, малдарлыг, иглим, хястялик, тялгин, сынама, фал вя 
с. иля баьлы байатылар бу груплара аиддир. Мярасими ифа заманы сюй-
ляйижи вя динляйижи мцяййян емосионал овгата кюклянир, онлар ара-
сында вящдят эцжлянир, ясяр маэик тясяввцрлярин йенидян жанланды-
рылмасына, сосиал просеслярин коллектив шякилдя йашанмасына вя пси-
холоъи щямря'йлийя хидмят едир. Буна мисал олараг даь, су, од, ня-
бататла баьлы гядим мярасимлярин байатылардакы поетик трансформа-
сийаларыны эюстярмяк олар. 

Байатылар бцтювлцкдя мярасими лирикайа аид олмасалар да, мя-
расими мя'налары вя функсийалары горуйурлар. Мярасим - ойун мцщити 
байатыны функсионал чярчивяйя салыр, сосиал-психолоъи мягсядляр фярди 
интибалары цстяляйир. Мцяллиф фярдилийи вя естетик амилляр зяифляйир, ин-
форматив вязифяляр юня чыхыр. 

Интим-фярди контекст инсанын емосионал-психолоъи алями иля 
баьлыдыр. Бу заман мцяллиф мцщитдян нисбятян тяжридлянир вя ясяр 
дахили алямя йюнялир, цслуби жящятдян даща сярбяст вя жанлы олур. 
Шяхсин дцнйа дуйуму цмумийя гаршы гойулур, инсан юз тяклийини вя 
тянщалыьыны гаврайыр вя бу, ясярин цслуби сярбястлийиндя тязащцр едир. 
Лакин халг лирикасында, о жцмлядян байатыларда там мя'нада фярди-
лик, ядяби емосионаллыг йохдур вя бурада шяхс юзц дя цмумиляшмиш 
образдыр, лирик "мян" фярди субйект дейил, хялги субйективлийин ифа-
дясидир. 

Жоьрафи-тарихи контексти щям мядяни-символик, щям дя сосиал-
тябии мцщит кими анламаг олар: бир чох эерчяк мяфщумлар (даь, су, 
йол, ев) тарихян мяжазиляшяряк символлара чеврилмишдир; бя'зи пред-
мет вя обйектляр ися эерчяк мцщитдян эялян фактлар кими цмумиляш-
мишдир (Араз, сцрэцн, Тябриз, 20 йанвар). Байатыларда мцяллифин 
дахили алями иля кянар мцщит арасында таразлыг йараныр: мцщит дахи-
ля, дахил мцщитя сирайят едир, ятраф алям фярдин ич дцнйасыйла гову-
шур. Ясярин поетик мяканы реал вя сакрал бахымдан гавранылыр (даь 
- щям йурдун бир парчасы, щям дя цлви дуйьуларын тяжяссцмцдцр)47. 

Цслуби мейлляр. Ифа просесинин эерчякляшдийи бу цч контекстя 
уйьун олараг байатыларда сакрал, фярди вя ижтимаи мя'наларын чешидли 
тянасцбц йараныр. Ясярин цслуби сяжиййяси бу мя'на гатларынын чуль-
ашмасындан тюряйир. 

Тядгигатларын чохунда фолклор йа сырф сакрал-маэик бахымдан, 
йа да натуралист ме'йарларла арашдырылмышдыр. Бя'зян дя "мцяллиф" 
проблеми шиширдилмиш вя конкрет мцяллиф ахтарышына уьрайан арашдыры-
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жылар ядяби ме'йарлары фолклора тятбиг етмишляр. Фикримизжя, фолклор-
да сакрал тясяввцрляр олдугжа мцщцмдцр, лакин бунлар юз нювбясин-
дя "натура"дан (тябиятдян, жямиййятдян, аилядян, инсандан) тюря-
йир, йя'ни ян'яняви фолклор формуллары эерчяйя мцнасибятин ягли-
естетик схемляридир. "Мцяллиф" ися фолклорда спесифик анлайышдыр вя 
йухарыда гейд етдийимиз кими, коллектив, аноним, хялги сяжиййяли 
цмумиляшмиш образдыр, ясярдя ифадя олунан естетик-мя'няви дяйярля-
рин дашыйыжысыдыр. Буна эюря дя фолклор цслубуну арашдыраркян бу цч 
амил бирликдя эютцрцлмялидир - а) ян'яняви тясяввцрляр, б) эерчяк 
мотивляр, в) шяхси мцнасибят. Бу жящят йалныз фолклорда дейил, цму-
мян бядии йарадыжылыгда, о жцмлядян чаьдаш ядябиййатда излянян ти-
полоъи ганунауйьунлугдур. 

Беляликля, шифащи лирикамызда цслуби мейлляри ясярлярин мязму-
нуна – ижтимаи (щяйати, тарихи, сосиал), сакрал (мцжярряд, ябяди, 
маэик) вя интим (шяхси, ани, мяняви) мя'наларын тянасцбцня эюря 
шярщ вя тясниф етмяк мягсядяуйьундур.  

Мярасими сяжиййяли байатыларда сакрал мя'налар цстцндцр. Беля 
мятнлярдя (аьы, дуа, алгыш вя с.) етник-мядяни яняняйя хас идейалар 
тясдиглянир, ясярин мязмунуну архетип анламлар, мифик тясяввцрляр 
тяшкил едир. Мифопоетик символлардан эениш истифадя олунан бу мейли 
рямзи цслуб адландырмаг олар. 

Жоьрафи-тарихи мцщитя йюнцмлц байатыларда эерчякликля баьлы 
ижтимаи мотивляр даща чох тяряннцм олунур. Ясярин мязмуну яса-
сян щяйатдан гайнагланыр вя бцтювлцкдя натуралист цслуб ортайа чы-
хыр. 

Бир сыра мятнлярдя шяхсин дахили алями габарыглашыр. Лирик гящ-
ряман идеал вя реаллыг, дяруни вя бируни мясяляляр арасында галыр вя 
онлары айдынлашдырмаьа чалышыр. Юлцм, щяйат, тале, азадлыг, зярурят 
анламларынын ясас олдуьу фялсяфи мязмунлу байатыларда, аьыларда, 
вясфи-щалларда гящряманын зещни-фялсяфи фяаллыьы цстцндцр, щяйат 
мцямма доьурур, дцнйанын ади ахары, эедишаты рядд едилир, чыхыл-
мазлыг нида пафосу иля билдирилир. Фажияви овгат, дцнйайа икили бахыш 
йараныр. Романтик-психолоъи цслуб адландыра биляжяйимиз бу мейл 
байатыларда эениш йайылыб (мащиййят е'тибариля бу цч мейл чульашыг 
тязащцр едир). 

Цслуби васитяляр. Эюстярдийимз цслуби мейлляр тарихи бахымдан 
универсалдыр, етнопоетик юзцнямяхсуслуг ися илк нювбядя бу мейл-
лярдя истифадя олунан цслуби васитялярдя ашкарланыр. 
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Юзцнямяхсус цслубу жящятлярдян бири байатыларда тяшбещ вя 
мяжазларын ян'яняви вя шябякяли олмасыдыр. Мяжазлара ихтийарилик вя 
сярбястлик дейил, ян'яняви поетик систем дахилиндя тябяддцлат хасдыр. 
Бянзятмя, мцгайися, тяшбещ, кичилтмя вя шиширтмяляр динляйижи вярди-
шиня, дуйумуна, зянниня уйьун олур. Сяняткарлыг, усталыг ися мяжаз-
ларын мащиййятиня йох, ишлянмя йери вя мювгейиня эюря ашкарланыр. 
Ян'яняви мяжази ифадя бя'зян ихтисара уьрадыгда беля юз ассосиатив 
тамлыьыны сахлайыр – "даьлар" тяк ишляндикдя дя "улу", "гарлы" атри-
бутларыны горуйур.  

Бу атрибутлар системли мифопоетик тясяввцрлярля баьлы олдуьун-
дан онлар щям дя шябякяли, шахяли, пиллялидир: "даь"  "улу" вя "гар-
лы"дыр вя бурадан да "сулу", "чешмяли", "думанлы", "чянли", "чис-
кинли"дир - щяр тяшбещ юзцйля диэярлярини эятирир вя эениш шябякя йа-
раныр. Ян'яняви епитетлярин юзцнцн дя епитети олур, мцгайися вя бян-
зятмяляр шахялянир: "Арпа чайы дяринди // Суйун ичдим сяринди" – 
Арпа чайы - дярин сулудур, дярин су - сяриндир, сярин су - ичмялидир ...; 
бунларын ардынжа ися бядии тяхяййцлдяки диэяр мяжази мя'налар, мят-
ндя бирбаша верилмяйян, лакин мящрям динляйижинин шцурунда ойа-
нан тяяссцратлар эялир – ахар суйун щяйат мянбяйи, вцсал йери, алям-
ляр арасында ялагячи, щярякят, паклыг вя с. олмасы. 

Тематик ("ешг", "гцрбят", "юлцм", "айрылыг", "тале"), мядя-
ни-символик ("ачар", "карван", "йол", "эюй ат", "ай-улдуз"), дини 
("Язраил", "Йусиф", "Яли"), жоьрафи (Араз, Тяртяр, Кцр, Кяпяз, 
Эянжя, Дярбянд, Ширван) зяминдян няш'ят едян мяжазларын мяншяйи 
олдугжа мараглы вя ящатяли мясялядир. Мяжазларын мифопоетик сим-
воликасынын бярпасы эениш мцгайисяляр тяляб едян айрыжа проблем ол-
дуьундан, мясялянин тарихи тяряфиня тохунмайараг, йалныз онларын 
байатылардакы вязифялярини ачмаьа чалышаг. Ян'яняви мяжаз байаты 
динляйижисини диэяр мятнляря (шифащи, дини, ядяби, мядяни) йюнялдир. 
Динляйижинин алт йаддашы жанланыр вя конкрет ясяр эениш етник-
мядяни системин ачары, коду ролунда чыхыш едир. Мясялян, байатылар-
да эениш йайылмыш "мешяляр гялям олса" ибарясини, Яли, Йусиф образ-
ларыны "Гур'ан-и Кярим"я; Мяжнун, Лейли, Кярям, Ляля, Короьлуну 
– дастанлара; "Ахшам ня, сящяр няди?", "Дярд ялиндян охурам // 
Дейирляр ешгиня бах", "Мяним ащу зарымдан // Чярхи-фяляк ойан-
ды" кими мятнляри – Фцзулийя; "Дедим: дилбяр, аьлама" мцражиятини 
– Ашыг Шенлийин "Дедим: дилбяр, наз ейлямя"синя; "Бир йашылбаш со-
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найам // Учарам эюлцнцздян" сятирлярини – Вагифин мяшщур ше'риня 
мцнжяр етмяк олар48.  

Байаты цслубу ян'яняви олдуьундан бурада диэяр бир мягам да 
ортайа чыхыр: фолклор сюйляйижисинин мягсяди динляйижиляря няся йени 
сюз демяк дейил, сюзц йенидян демякдир. Бурада сюйлямяк юзц сюй-
ляняндян важиб олур 49 . Буна эюря фолклорда поетик форма хцсуси 
мягамдадыр: ядяби бахымдан "бядии форма" фолклорда цмумиййят-
ля йохдур - мя'на вя ифадянин вящдяти вар, щям мязмун, щям дя 
форма олан цслуби формуллар вар. Бундан беля нятижяйя эялмяк олар 
ки, байатыларда (цмумян тцрк шифащи лирикасында) бядии цслубун ясас 
хцсусиййятляриндян бири дя форманын, цслубун мя'найла говушуг-
луьу, йя'ни цслуби семантизмдир. Йахын Шярг классик поезийасына 
хас орнаменталлыг, ейни мювзу, сцъет ятрафында формал-цслуби эя-
зишмяляр вя нязирячилик, цслубчулуг бурада  йохдур. Цслуб-мягсяд 
дейил, мя'нанын йени ифадя васитясидир.  

Цслуби семантизмин (гейри-орнаменталлыьын) эятиря биляжяйи 
йекнясяглик байатыларда хцсуси васитялярля, о жцмлядян ейщамла 
арадан галдырылыр. Сяняткары сярбястляшдирян ейщам поетик канону 
позмайараг, ян'яняви ясяря ориъинал цслуби чалар вермяйя имкан ве-
рир. Ейщам фикрин юртцлц ифадясиня, шяхси щиссин ян'яняви сюзя 
сыьмайан дяринлийини ачмаьа, бирбаша жавабдан, ади реаксийадан 
гачмаьа хидмят едир. Бя'зян ейщам шяртиляшир вя яслиндя ейщамлыьы-
ны итиряряк, "дилбилмязи" айылтмаьа йюнялян ишаря кими верилир: Баьча 
мяндя баь мяндя // Щейва мяндя нар мяндя // Синям яттар дцканы 
// Щяр ня десян вар мяндя. Беля щалларда ейщам юзц дя гялибляшяряк 
формула чевриля билир. 

Ейщам бядии мянзяря, лаконик лювщя, сящня дя йарада биляр: 
Армуд аьажы щача // Ялим долашды сача // Бир мярд оьлан истярям // 
Мяни эютцря гача. Щача аьаж арасындан ялин сача долашмасы эизли 
эюрцшя, тямаса ейщамлы ишарядир. 

Ейщам истещзайа да йахынлашыр: Араз ахыр гыйгажы // Бу эялян 
ики бажы // Бири юз севэилимдир // Бири онун дилмажы. 

Беляликля, ейщамда дярин вя зиддиййятли мя'налар, семантик 
чохгатлыг ифадя олунмур, цслуб сявиййясиндя ориъинал модал чаларлар 
ашкарланыр. Бу жящят ейщамы байатыларын диэяр цслуби кейфиййятиндян 
– икигат мя'наландырмадан фяргляндирир. Ейни бир фикрин икили (ашкар 
вя юртцлц) ифадяси олан ейщамдан фяргли олараг, икигат 
мя'наландырмада, яксиня, фикир юзц чохгатлыдыр. Нитгин защири фор-

 136



масында ашкар ейщам, икиляшмя йохдур, лакин мя'нанын юзц ики щис-
сяли - эерчяк вя мцжярряддир. Бу жящят защирян суфи поезийасындакы 
икимя'налыьа йахын олса да, байатыларда беля системли вя дярин чох-
гатлыг йохдур. Байатыларда икигат мя'наландырма ясярин мащиййя-
тиндян чох, сюйляйижи вя динляйижинин мцнасибятиндян иряли эялир. Ей-
щамдан фяргли олараг, беля мятнлярдя сюйляйижи шцурлу  шякилдя ики 
фяргли мя'на йаратдыьыны анлайыр вя ясяри мясялядян аэащ олан дин-
ляйижийя, "щал ящли"ня цнванлайыр: Даьлари гарладиляр // Йоллари 
баьладиляр // Бу йери халта кими // Бойнума баьладиляр. – Ян'яняви 
айрылыг, ешг мотивини билдирян беля байатылар Ахысга тцркляринин 
чаьдаш гаврайышында даща чох сцрэцн дярдини, вятян щясрятини ифадя 
едир вя бу мязмуну бу халгын тарихи талейиня бяляд динляйижи дцзэцн 
анлайыр.    

Мя'наландырма эенишлийи байатыларын (цмумян тцрк халг 
ше'ринин) башга бир мцщцм жящятини – сабит мятн структурунда 
эюзлянилмяз чевримляри, цслуби автоматизмин позулмасыны 
ясасландырылыб. Ян'яняви мятн бя'зян ичяридян сарсылыр, цслуби канон 
позулур, динляйижи зянни вя эюзляйиши нятижясиз галыр, "алдадылыр". Са-
бит материал йени тярздя тяфсир олунур (ядябиййатдан фяргли олараг, 
халг ше'риндя йенилик тясвирдян йох, тяфсирдян эялир). Бу щадисядя жи-
наслар вя омонимляр хцсуси рол ойнайыр: байаты жинасларында ейни 
тяркиб ики йа цч фяргли мя'нада ишлянир вя бунлардан бири ян'яняви, 
диэярляри ися эюзлянилмяз олур: Язизим мязя даьлар // Эцлляри тязя 
даьлар // Кющня йарам цстцндян // Чякилди тязя даьлар. "Даьлар": 
даьылар, даь, дярд мя'наларында ишлянмиш вя ясас мя'на (даь – 
жоьрафи мяфщум) йени фона дцшмцшдцр. Бунунла да ян'яняви епитет-
лярля (гоша даьлар, тязя даьлар, мачын даьлар, нарсыз даьлар, нашы 
даьлар, лачын даьлар, улу даьлар, сулу даьлар, гарлы даьлар, йалын 
даьлар, кящяр даьлар) ифадя олуна билмяйян йени мя'на чаларлары йа-
ранмышдыр.  

Жинасларла икили, бя'зян икибашлы мя'наларын верилмяси фярди байа-
тыларда эениш йайылмыш вя сяняткарлыг эюстярижиляриндян бири олмуш-
дур. Салман Мцмтазын Сары Ашыгдан эятирдийи  мяшщур нцмуня бу 
бахымдан сяжиййявидир: 

 
Мян ашыг гашыг ашы, 
Биширир гашыг ашы, 
Ашыьы йолдан ейляр, 
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Йахшынын гашыг ашы - 
 

Ядибин эюстярдийи кими, ахырынжы мисраларын "сон эялмяси  "га-
шыг ашы" "гашы-гашы" имиш"50.  

Бцтцн бу цслуби кейфиййятляр байатыны бцтюв системя, мцстягил 
поетик алямя, хяйали эерчяйя чевирир. Байаты мятни – эерчяйи явяз 
едян шярти реаллыг шяклиндя гавранылыр. Ясяр юзцндян кянар мцщитя 
йер гоймур, юзц мцтляг бядии реаллыг кими  дярк олунур. Бу жящят 
байатынын юзцмлц кейфиййятини – цслуби фонсузлуьуну, ясярин ятраф 
мцщити, контексти ещтива етмясини вя мифик эерчяклик олмасыны ясас-
ландырыр51. Ясярин идеал бядии алями ади щяйаты юзцндя яридир. Нятижя-
дя, байатыларда щягиги тябият тясвири яслиндя йохдур, штрих вя формул-
ла йаранан шярти бядии мянзяря, хцсуси естетик эерчяклик вардыр. Бе-
ляликля дя, байатыда ади щяйатдан цлви поетик алямя хцсуси цслуби-
композисийа кечидиня дя ещтийаж дуйулмур (наьыл вя дастанлардакы 
хцсуси мцгяддимя динляйижини адиликдян идеал бядии алямя салыр). 
Чцнки байатыда мятндян яввялки мцщит, байаты силсилясиндян кянар, 
"башга" эерчяклик мащиййятжя истисна едилир. Байатынын илк ифадясин-
дян бядии мцщит жанланыр, бя'зян ясяр йарым жцмлядян, йарым ифадя-
дян башлайыр: Йа шянбя, йа да салы // Йад дярвиш, йад ясалы // Дост 
достуну ананда // Илгарын йада салы. 

Цслуби фонсузлуг байатыны башга ъанрлардан фяргляндирян 
мцщцм кейфиййят, ясяри хцсуси бядии реаллыьа чевирян амилдир. Буна 
эюря дя илк сятри йарымчыг олан вя бирбаша поетик формулла башлайан 
байатыларын даща гядим олдуьуну ещтимал едя билярик – "мян ашыг", 
"язизим", "елями" кими клишеляр нисбятян ядябиляшмиш тяфяккцрцн эя-
тирдийи сонракы ялавялярдир.  

Байатыларын дахили бядии алями илк нювбядя ян'яняви цслуби фор-
мулларла йарадылыр. Формуллар – ян'яняви, стереотип цслуби моделдир, 
етник мядяниййят типинин горуйужуларыдыр. Халг йарадыжылыьында фор-
мул – поетик канонун ифадячиси, мя'на йарадан потенсийадыр. Шифащи 
сянятдя ябяди мя'налар ясас йер тутдуьундан, формул естетик шцурун 
ясас  
эюстярижиси вя яслиндя мязиййяти олмушдур (бу жящят Орта чаь йазылы 
ядябиййатына да хасдыр). Формул ади олайы конкретли-йиндян чыхарыр, 
цмумиляшдирир вя ябяди мя'налар системиня салыр. Дилдяки формуллар-
дан фяргли олараг, байатыларда бу анлайыш естетик сяжиййялидир вя ет-
ник психолоэийа иля баьлыдыр. Байатыларда беля ян'яняви формуллар 
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ясасян ана, ата, гардаш, бажы, эялин, йар, гяриб, яьйар, дост, даь, дя-
ря, чай, булаг, ай, улдуз, эежя, сабащ, ачар, килид, пянжяря, гыш, гар, 
йаз, эюй, йер, аьаж, баь, гярянфил, тярхун, михяк, дурна, эюй ат, юр-
дяк, гуш, дярйа, эями, овчу, жейран, шам, кюлэя, йол, карван, эцл, 
бцлбцл, бута, аь, гара, сары, ал, йашыл, чяпяр, намя, думан, буз, ох, 
йара, чыраг, дяйирман, ев, гапы, бостан, бохча, гузу, эюйярчин вя 
саирядир. Архаик тясяввцрлярля баьлы олан бу формулларын щяр бири бя-
дии мяканы формалашдыран естетик ишарядир. Формул конкрет ясярдян 
цстцн вя яслиндя бядии мятни йарадан семантик амилдир. Беля демяк 
мцмкцнся, байатыны еля байаты (формул) йарадыр, даща доьрусу, 
байаты еля байаты щаггында олур. 

Формул бир сюзля дя ифадя олуна биляр: "даь", "булаг", 
"дярйа", "гяриб", "жаван" – ади сюз, мцстягим анламлар дейил, 
юзцйля дярин вя ящатяли мя'налар эятирян, идеал поетик алям йарадан 
естетик формуллардыр. Динляйижи бунлары эениш мя'на ялагяляри, тяхми-
ни атрибутлары, ящатяси, мцмкцн епитетляри иля бирликдя гаврайыр (бу-
на эюря дя тяржцмядя бу етнопсихолоъи мя'налар итир, йалныз естетик 
вя информатив мязмун галыр). 

Б а й а т ы  б и р  с ю з ц н,  ф о р  м у л у н т я к а- м ц л ц   
к и м и   о р т а й а   ч ы х ы р.  Ейни бир формулла йаранан мцхтялиф 
байатылар арасында баьлылыг мящз бундан ямяля эялир. Дейяк ки, 
"гяриб", "гожа", "жаван" эерчяк инсани типляр дейил, хцсуси бядии 
роллар, функсийалардыр. Йя'ни лирик силсилядя бу персонаълар мцтляг 
мягамдадырлар вя дя-йишмяздирляр; епик ян'янядя дя бу ганун го-
рунур: – жаван щямишя жавандыр – он илляр кечся дя, узун сяфярдя, 
ясирликдя олса да. 

Байатыларда мцяййян ситуасийалар да формул сяжиййяли олур –
"йолда олмаг", "булаьа чыхмаг", "даь ашмаг", "ата-ананын 
гоймамасы", "йадын иддиасы", "баьын солмасы", "думан чюкмяси" 
вя с. – аэащ динляйижи цчцн бунлар ади реаллыг йох, хцсуси ишаря, фун-
ксионал формулдур.  

Байатыларда формул ясасян илк сятирдя билдирилир вя бцтювлцкдя 
мятндя ачылыр. Ясярин мя'насы мящз формул сайясиндя йараныр. Сюй-
ляйижиляр чох вахт мцяййян формуллар цзря "ихтисаслашыр" (даь, гя-
риб, жаван, накам, гярянфил, эюл, эями) вя бядащятян ейни формулла 
баьлы силсиля сюйлямяйя мейлли олур. 

Цмумян мядяниййятдя вя фяргли бядии ъанрларда цслуби формул-
ларын апарыжы мя'на йцкц олур. Епик ясярлярдя беля мотивляр ясасян 
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эцж, гцввя, сябатдырса, лирикада эюзяллик, жяфа, сядагятдир. Тцрк 
халг поезийасында вяфа, сядагят, е'тибар цстцн мотивлярдир вя щятта 
эюзяллик категорийасына тя'сир едян ме'йарлардыр52. 

Беляликля, байаты цслубуну фяргляндирян етнопоетик хцсусиййят-
ляр – мяжазларын ян'янявилийи, чохпиллялийи вя ассосиативлийи, цслуби 
семантизм, фикрин ейщамлы ифадяси, икигат мя'наландырма, канонун 
позулмасы, цслуби фонсузлуг, формулларын мя'на йарадан фяаллыьыдыр.   

Цмуми шярщини вердийимиз бу цч парадигма – ъанр, мцяллиф вя 
цслуб байатыларын бир мятн кими эерчякляшдийи цнсиййят амилляридир. 
Динляйижи гаврайышында бу мяфщумлар чульашыр вя мятн чохмя'налыьы 
мящз парадигма мцряккябли-йиндян тюряйир. Лакин мцасир дюврдя 
байатыларын дяркиня тясир эюстярян диэяр амилляр дя мейдана чыхмыш 
вя ян'яняви парадигмалар да гисмян ашыланмышдыр: мцасир охужу 
байатылары ян'яняви динляйижи кими гябул етмир; ясяр жанлы ифада сяс-
лянмир, йазылы мятн кими охунур; охужунун ядяби вярдишляри (ядя-
биййат фону) фолклор юзцнямяхсуслуьунун дяркини кцтляшдирир. Бу 
просес мцасир ядяби байатыларда дяриндян тязащцр едир. Лакин бу, 
бизим мювзуйа аид олмайан башга бир мясялядир. 
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НЯТИЖЯ 

Мцшащидяляримиз байаты мятни иля баьлы мясялялярдян кянара 
чыхан бя'зи цмуми нятижяляря эялмяйя имкан верир. Мцкяммял ъанр 
олан байатыларын мя'нажа тцкянмязлийи,  
тякрарсызлыьы вя йашарылыьы шифащи-лирик йарадыжылыьын хцсуси тябиятин-
дян эялир. Коллектив рефлексийанын мящсулу олан байатылары лирик тя-
фяккцря хас егосентриклик сяжиййяляндирир. Шяхси мювгейин мювжуд-
луьу байатылара субйективлик вя щяйатилик ашылайыр. Байаты мятни ка-
ноник ъанр мязмунуну, сюйляйижинин шяхси бахышыны вя эерчяк мцщит-
дян эялян мотивляри жямляшдирир. Бунлара уйьун олараг, щяйата мо-
делляшдирижи, евристик вя гносеолоъи мцнасибят ващид йарадыжылыг про-
сесиндя ещтива олунур. 

Байатылара хас ъанр тяфяккцрцнцн жанлылыьы вя йени дюврдя ак-
туаллыьы бунунла мцяййянляшир. Ясярдя символик, романтик вя реалист 
дцшцнжя тярзи чульашыр вя байаты мятни мярасим, мяишят вя интим 
контекстлярдя функсионаллаша билир. Байаты ъанры щям сакрал  мяз-
муну, щям эерчяк фактлары, щям дя субйектив интибалары ифадя ет-
мяйя гадир поетик систем кими фяалиййят эюстярир. Буна эюря дя 
байаты ъанры, бцтювлцкдя шифащи йарадыжылыг, мцасир дюврдя йалныз 
мцстягим истифадя олунан бядии материал дейил, бя'зян йазылы-ядяби 
тяфяккцрцн ифадя едя билмядийи мятлябляри билдирмяйя габил олан 
хцсуси гаврайыш тярзи кими ашкарланыр. Фолклорун (вя мифин) йени 
дюврдя ядябиййата тякан вермяк игтидарында олмасы бу жящятля изащ 
олунур. 

Бу гянаят байатылара вя мцяййян дяряжядя цмумян шифащи лири-
камыза хас йарадыжылыг цсулуну яйаниляшдирян шярти типолоъи модел 
тягдим етмяйя имкан верир. Гейд етдийимиз кими, бядии йарадыжылыг 
просеси адятян "эерчяклик-мцяллиф-ясяр" моделийля юйрянилир. Лакин 
бу модел бядии мятнин естетик мащиййятини вя информатив тябиятини 
там ифадя етмир. Бядии ясяр йалныз фактын вя она фярди мцнасибятин 
мяжази ифадяси олса, она цмумян ещтийаж олмаз. Сюз сяняти йалныз 
"олмуш", "олан" вя йа "олажаг"ын ифадяси йох, щям дя бцтцн дювр-
ляр вя бцтцн инсанлар цчцн даим актуал олан универсал мятляблярин, 
яслиндя "олмайан"ын, идеал дцнйа мянзярясинин, кянар бир мятнин 
тязащцрцдцр; щяйаты ещтива едян ишаряви системдир. Буна эюря дя ши-
фащи сюз сянятимиздя бядии ясяр цч мя'на гатынын - ин'икас олунан 
эерчяклик, юзцнц ифадя едян мцяллиф вя ихтийари тязащцр едян ъанр 
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контекстинин (ишаряви дил, ян'яняви дцнйа мянзяряси) вящдяти кими 
ашкарланыр. Буну беля моделля эюстяря билярик: 

 
К ⎯⎯→  М ←⎯⎯ Э 

         ↓ 
     Я 

Бу моделдя К – ян'яняви контекст (вя йа ъанр тяфяккцрц, есте-
тик йаддаш), М – мцяллиф (фолклорда коллектив рефлексийа, хялги 
субйективлик), Э – эерчяклик (ясярдя якс олунан вя ясярин якс олун-
дуьу тарихи мцщит, фолклорда щям дя ясярин цнванландыьы динляйижи – 
коллектив), Я – бядии ясяр демякдир. Мцхтялиф мятнлярдя схемдя 
эюстярилмиш йарадыжылыг амилляри фяргли эцжля иштирак едир, онларын фяал-
лыг дяряжяси вя ориъинал тянасцбц мятн типолоэийасыны тя'йин едир. Бу-
на эюря дя бу йарадыжылыг механизмини универсал сяжиййяли щесаб ет-
мяк олар.  
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åäÿíè Ùÿñÿí Ãàñûìîâ. Á., 1960; Òöðêèéÿ òöðêæÿñèíäÿ ìàíèëÿð. Òÿðòèá åäÿíè 
ïðîô., äð. Øöêðö Åë÷èí. Àíêàðà, 1990; Àñèô Ùàæûëû. Ãÿðèáÿì áó âÿòÿíäÿ 
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áàõ: Å.Ìÿììÿäëè. Òÿæíèñ ñÿíÿòêàðëûüû. Á.,1998 
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Ùàæûéåâ, Ê. Âÿëèéåâ, Ê. Àáäóëëàéåâ âÿ á. ÿñÿðëÿðèíÿ áàõìàã îëàð. Ýåíèø 
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