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Abstract
Lyric-psychological tendency in the plays of I. Efendiyev. In this article is
analysed specific manifestation of lyric-psychological tendency of the outstanding
azerbaijan master of words I. Efendiyev`s dramatic works, is investigating the role
of artistic detail in describing the inner life of the characters.
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Илйас Яфяндийев ХХ яср Азярбайжан ядябиййатынын зянэин вя узун
йарадыжылыг йолу кечмиш ян гцдрятли нцмайяндяляриндян биридир. Ясасян няср вя
драм нювцндя йазыб йарадан сяняткарын милли ядябиййат вя театр тарихиндя
данылмаз хидмятляриндян бири дя «И.Яфяндийев театры»ны йаратмасыдыр. Онун
ийирми пйеси(1,129) узун илляр (вя индинин юзцндя дя) милли театрларын сящнясиндян
дцшмямишдир. Онун няср вя драм ясярляри арасында нюв, ъанр
юзцнямяхсуслуглардан иряли эялян зярури фяргляр мювжуддур. Бунунла беля,
сяняткарын щяр ики нювдя йаздыьы ясярляри арасында йахын, ортаг, мцштяряк
жящятляр дя аз дейилдир. Бунларын сырасында илк нювбядя лирик-психолоъи хяттин щяр
ики нювдя олан ясярляриндя характерик жящят кими чыхыш етмясини эюстярмяк
мцмкцндцр.
Йазычынын юзц мцсащибяляринин бириндя гейд едирди ки, онун ясас мягсяди
щяйат щягигятлярини щяртяряфли юйряняряк бядии тящлилин мяркяzиня эятирмякдир вя
о, бу заман психолоэийайа айрыжа диггят йетирдийини дя хцсуси вурьулайырды.
«Бу башлыжа жящятдир ки, бизим щяйатда психолоэийайа hяm тясир едир, щям дя бу
тясир алтында психолоэийа да дяйишир вя инкишаф едир» (2,317). Демяли, йазычыны
бцтцн щалларда щяйат щадисяляринин инсан психолоэийасына, мяняви-яхлаги
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аляминя тясири марагландырмышдыр. Ядяби ирси иля танышлыг эюстярир ки, бир чох
гялям щямкарларындан фяргли олараг И.Яфяндийев ону марагландыран проблеми,
йяни психолоэизми лирик планда мяналандырмаьа цстцнлцк вермишдир.
Йарадыжылыьынын бу жящятиня эюря тядгигатчыларын бир чоху ону щям нясрин, щям
драмын лирики адландырмышлыр. Эюркямли филолг Й.Гарайев И.Яфяндийевин насир вя
йа драматург олмасы мцбащисяляриня гошулмадан йазырды: «… Илйас Яфяндийев,
щяр шейдян яввял, бир лирикдир, шаираня истедад вя цслуба маликдир» (3,5).
Истянилян бядии ясяр инсандан данышдыьы вя инсан цчцн йазылдыьы цчцн
бунларда психолоэизмин тязащцрц гачылмаздыр. Ейни сюзляри мцяййян
истисналарла лиризмин тязащцрц щаггында да демяк олар. Амма И.Яфяндийев
йарадыжылыьында лирик-психолоъи хятт онун бцтцн бядии цслубуну формалашдыран
приоритет тямайцлдцр. Сяняткарын драматурэийасындан данышаркян беля бир
жящятя дя диггят йетирмяк лазым эялир ки, лирик-психолоъи хятт щеч дя онун бцтцн
драм ясярляриндя ейни тутумда вя ейни функсийада тязащцр етмямишдир. Башга
сюзля десяк, И.Яфяндийев илк драм ясярляриндя дя йарадыжылыьынын даща сонракы
мярщялясиндя гялямя алдыьы пйесляриндяки лирик-психолоъи хятти тятбиг етмямишдир.
Онун илк драмларында лиризм вя йа психолэизм елемент сявиййясиндя юзцнц
эюстярмякля иштирак едир. Ону да гейд етмяйя ещтийаж вардыр ки, йазычы илк
драмларында лирик хятти нисбятян габарыг верся дя, психолоъи хятти арха планда
сахламышдыр. Бунун да ясас сябяби ондан ибарятдир ки, дюврцн, заманын тяляби
иля уйьунлашмаг мяжбуриййятиндя галан сяняткар бязян проблемляри габарыг
вермяйя жящд эюстярмишдир, бязян дя «конфликтсизлик нязяриййяси»нин тясириня
дцшмцшдцр(4,118).
Дрматургун яксяр пйесляри сырф лирик-психолоъи планда гялямя алынмышдыр.
Тамашадан, фяргли олараг, мятн кими пйесдя сурятлярин психолоъи йашантылары
щярякятля, ъестля, мимика иля, сяс тембри иля вя с. (о жцмлядян лиризмин ифадясиндя
мусиги, сящня тяртибаты, щятта сурятлярин эейими вя с.) дейил, илк нювбядя йалныз вя
йалныз сюзля ифадя олунур. Сюз ися драм ясярляриндя нювцн бядии-естетик
принсипляриня-даща чох мцяййян мянада (мцяййян мянада она эюря ки, сон
иллярин бядии експериментляри драм нювц сащясиндя дя юзцнц эюстярир. Еля
пйесляр вар ки, заман-мякан щяддиндян артыг мящдуд олур, ясярдя бязян бир,
бязян дя бир-ики сурят иштирак едир вя с.) ямяли фяалиййят, щярякят принсипиня уйьун
тязащцрцнц тапыр.
И.Яфяндийевин яксяр драм ясярляриндя психолоъи тящлилин тязащцр дяряжясиндян
вя формасындан асылы олмайараг, лирик-емосионал хятт апарыжы мювгедядир.
Сяняткарын пйесляриндя лирик хятт ики аспектдя ифадясини тапыр: а) бцтцн ясяр
мигйасында. Бу типли ясярлярдя лиризм пйесин бцтцн сцъет хяттинин инкишафында,
сурятлярин характерик жизэилярин ифадясиндя, бцтцн епизодларда вя с. юзцнц
эюстярир; б) айры-айры епизодлар мигйасында вя йа сурятлярин тимсалында. Бу типли
ясярлярдя лиризм щям динамик, щям дя статик планда юзцнц эюстярир. Мцхтялиф
тязащцр формалары сырасында ян чох диггяти жялб едян илк нювбядя сурятлярин
диологунда юзцнц эюстярир.
Диологларда лиризмдян данышаркян беля бир жящятя дя диггят йетирмяк
лазымдыр ки, И.Яфяндийевин пйесляриндя лиризм ейни тонлу вя ейни мязмунлу
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дейил. Башга сюзля десяк, лиризм онун драм ясярляриндя бязян там жидди планда
ифадясини тапыр, бязян хош овгатлы тябяссцм доьуран йумористик планда тязащцр
едир, бязян дя тянгиди-сатирик мязмун вя тутум газаныр. Лиризмин тонунун
дяйишкянлийи ясярдяки сурятлярин характериндян вя мювжуд конфликтин типиндян
асылы олур. Мясялян, «Мящв олмуш эцндяликляр» пйесинин гящряманлары ясасян
эянжлярдир, онлар али мяктяби йа бир мцддят яввял, йа да тязя гуртарыблар.
Эянжлик ещтирас, романтика, бюйцк арзулар вя хяйаллар, мящяббят… олдуьу
цчцн бу сурятляр емосийаларыны щям жидди, щям дя йумористик лиризмля бцрузя
вермяйя мейллидирляр.
Гянимят бцтцн варлыьы иля тялябя йолдашы Фяридяни севир. Гыз ися там
йахындан танымадыьы Ядалятя ашигдир. Бунларын щяр икисинин емосийаларынын
ифадяси лирик планда яксини тапыбдыр. Гянимят мигйасында тязащцр едян лиризм
мцяййян гядяр кядяр, аьры-ажы, нисэил цзяриндя кюклянибдир. «Гянимят. Бизим
арамызда щяр шей битди-эетди, Фяридя… Ялвида, мяним эюзял арзуларымын, эюзял
хяйалларымын йолдашы… Мян бцтцн язабларын, бцтцн изтирабларын, бцтцн
чякишмялярин фювгцндя дайанмыш щягиги инсан щисляринин ня демяк олдуьуну
сянинля дуйдум. Сян, яйниня эеймяйя бир йюнлц костйум тапмайан кимсясиз
тялябянин цряйини шащларын тажындан йцксяйя галдырдын»(5,26). Фяридянин
данышыьы да лирик пландадыр. Амма онун емосионал овгатынын ифадяси Гянимятин
лирик данышыьындан (вя йа илк ешгиндя хяйанятля гаршылашан, буна эюря дя
инсанлара инамсыз йанашан, бир нюв онлардан интигам алмаьа чалышан Анъелин
ироник лиризминдян) фяргли олараг, севэисиня-сяадятиня говушмуш Фяридянин
нитгиндя севинж, бяхтийарлыг, хошбяхтлик… нотлары даща габарыгдыр.
Драматург Фяридяни мурдарлыг, хябислик, йаланчылыг вя с. ня олдуьуну
билмяйян саф, садялювщ бир гыз кими тясвир етмишдир. Фяридя иля юзцнцн фяргини
Анжел даща дягиг ифадя едир. Анжел юзцнцн ясл щяйат олдуьуну билдирир вя
эерчяк щягигятляр щаггында сярт сюзлярини дедикдян сонра она йазыьы эялир:
«Зарафат еляйирям. Гой сянин хяйалында йаратдыьын сяадят сарайы учуб
даьылмасын» (5,29). Фяридянин хяйал алями иля йашамасы ону башгаларындан
характер бахымындан да, данышыьы бахымындан да фяргляндирир.
Валещ Кямаляни севир («Гярибя оьлан»), амма ешгини она демяйя цряк
елямир, буна эюря дя илкин танышлыг мярщялясиндя онлар бир-бирляри иля йуморла
данышырлар. Эянж оьлан юзцнц итирир, илк эюрцшдя лазым эялмяйян сюзляри дейир
(консерваторийада охуйан севдийи гызын цзцня мусуги истедадынын олмадыьыны
билдирир). Кямаля онун шяхси ишиня гарышмагда гынадыгда эянж космос ясриндя
йашадыгларыны билдирир. «Кямаля. Билирсиниз ня вар? Рижа едирям, космос сцрятиля
бурадан якилясиниз»(5,139). Щалбуки сонрадан бялли олур ки, Кямаля ону
чохдан таныйырмыш вя оьлана гаршы биэаня дейилмиш. Бцтювлцкдя лирик нотлар
цзяриндя кюклянмиш ясярдя ширин йумор, хош овгат йарадан эцлцш юн пландадыр.
Драматургун яксяр пйесляриндя лиризмля психолоэизм гаршылыглы ялагядядир,
онлардан бири диэярини тамамлайыр. Сяняткар пйесдя бу хятляри еля гурмушдур
ки, ясярдяки щяр бир лирик парча вя йа лирик тутумлу йумористик дейим, атмажа,
фикир сурятлярин психолъи дуруму вя йашантылары щаггында мцяййян мялумат верир
вя йа тясяввцр йарадыр.
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Йазычы йери эялдикжя дцнйа драматурэийасындакы бялли тяжцрбялярдян дя
йарадыжы шякилдя йарарланмышдыр. О, пйесляринин бязиляриндя сурятлярин дахили
сясини образ сявиййясиня галдырмышдыр (Мясялян, «Мящв олмуш эцндяликляр»).
Фяридянин дахили сяси онун санки щеч кяся охумадыьы эцндяликляринин сясли
ифадясидир. Сурятин дахили сясинин ясярдя ики функсийасы вардыр: биринжиси,
инфомасийа вермяк функсийасы; икинжиси, башгаларынын йанында ифадяси бу вя йа
диэяр дяряжядя мцнасиб олмайан дахили йашантылары чатдырмаг функсийасы.
«Фяридянин дахили сяси. Мян хошбяхтям… Бир ай бундан яввял политехники
битирдим. Индися истядийим оьлана яря эедирям. Сабащ йох, бириси эцн бизим
тойумуздур. Нишанлым эюзялдир, йцксяк вязифя сащибидир. Няжиб оьландыр. Ащ…
мян бу хошбяхтлийи эюзляйирдим. Мян анамын йарымчыг галмыш сяадятини
тамамламаг истийирдим… О, юмрцнцн ийирми жаван, язиз илини мяня щяср едиб…
Мян сяня раст эялдийим цчцн юз талейимя тяшяккцр едирям, Ядалят! Сян мяним
щимайядарым, достум, йолдашым, севэилим олажагсан! Биз сянинля эяляжяк илляри
црякля, жясарятля гаршылайажаьыг» (5,10).
Дахили сясин биринжи щиссяси информатив характер дашыйыр. Фяридя щадисялярин
йа башланьыж, йа да сонракы эедишиндя иштиракчылара вя тамашачылара истяр гисмян,
истярся дя тяфсилатлы шякилдя бялли олан щадисяляляр, мясяляляр щаггында мялумат
верир. Икинжи щиссядя ися тамашачылар артыг сурятин дахили йашантылары иля таныш
олурлар. Достларынын нишанлысындан хошларынын эялмядийини билян эянж гыз бир
тяряфдян хошбяхт олажаьына юзцнц инандырмагла шцбщялярини даьытмаг истяйир,
диэяр тяряфдян дя сяадятя говушмагла юмрцнцн ян йахшы иллярини баласынын
атасызлыг аьрысыны йашамадан бюйцмясиня щяср етмиш анасынын йарымчыг
севинжини тамамламаг истяйир.
Онун ичиндя ися шцбщялярин йаранмасы цчцн ясаслар вардыр. Бцтцн достлары
бирмяналы шякилдя Ядаляти Фяридянин эюзцндяки вя гялбиндяки кими гябул
етмирляр, йяни онун юзцнц эюстярдийи кими йахшы адам олдуьуна инанмырлар. Ян
йахын ряфигяси Анжелин яввялжя эяляжяк яри, даща сонра щяйат йолдашы щаггында
дедийи икибашлы сюзляр онун шцбщялярини даща да артырыр. Цзя вурмаса, етираф
етмяся дя, бу вязиййят Фяридяйя мянфи тясир эюстярир. Йазычы бу пак вя садялювщ
гызын писхолоъи сарсынтыларыны емосионал шякилдя, сурятин формалашмыш
характеринин принсипляриня хялял эятирмядян ифадя етмишдир. Ян мараглысы ися
бундан ибарятдир ки, драматург сурятин данышыьыны онун защири эюркяминин
шяраитя уйьун тясвирини ремаркаларда вермякля даща да дольунлашдырмышдыр.
«Фяридя (бир шейдян горхурмуш кими, онун ялиндян тутараг, ани бир щяйажанла).
Мян хошбяхтям, Анжел, еля дейил?» (5,28). Онун бу сюзляриндя йалныз сяадятини
итирмякдян горхан бир гадынын изтираблары дейил, щям дя аиля гурмаг сечиминдя
йанылмадыьына ямин олмаг истяйян бир инсанын язаблы, аьрылы тяряддцдляри яксини
тапмышдыр. «Драматуръи образ лирик гящряманын бир сыра кейфиййятлярини юзцндя
дашыйыр: о, дахили йашантыларыны юз-юзцня ямяля эялян формада ифадя едяряк бизим
гаршымызда етирафда булунур» (6,149). Етирафын ясас формаларындан бири дя мящз
дахили сясин мювжудлуьудур, ян азы бир дя она эюря ки, лирик ясярляря чох вахт
етираф ясярляри дейирляр.
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И.Яфяндийив драм ясярляриндя психолоъи овгаты сяняткарлыгла ифадя етмяйин
устасыдыр. Фяридя ахырда щяйат йолдашы сечиминдя йанылдыьыны баша дцшцр.
Романтик, емосионал эянж бир гызын буну баша дцшдцкдян сонра няляр
чякдийини тяфсилатлы шякилдя дя вермяк мцмкцндцр, И.Яфяндийев кими ади бир
деталын ялавя шярщляря йол вермядян ифадяси васитяси иля дя. Фяридя яри барядя
йанылдыьына там ямин оландан сонра юмрцнцн салнамяси олан эцндяликлярини
йандырыр. Бу ися яслиндя онун йашадыьы йаланчы вя алдандыьы юмцрдян имтина
етмяси демякдир. Башга бир епизодда Фяридя айрыланда Гянимятдян мяни щяля
дя унутмамысан дейя сорушур. Гянимят ися Ядалятин евиндяки Фяридяни
унутдуьуну, Эювщяр ханымын (Фяридянин анасы-М.Щ.) евиндяки Фяридяни ися
унутмадыьыны дейир (5,38). Епизодда Гянимят психолоъи йашантылары, хцсусян
Фяридянин щяля дя хяйал аляминдя йашамасы иля баьлы изтираблары тамашачыйа бялли
ики мцхтялиф евин мцгайисясиндя даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Демяли,
сяняткар лирик ясярляр цчцн дейилян бир гайданы (лирик ясярлярдя сцъет
характерлярин дейил, йалныз бир характерин мцряккяб тарихи кими чыхыш едир. Бах:
7,241) йахшы мянада «позмушдур». И.Яфяндийевин драматурэийасында лирик
хяттин тязащцрц иля мцгайисядя психолоъи хяттин рянэарянэ вя мцряккяб ифадя
формаларынын тязащцрц иля растлашмаг мцмкцндцр, бцтцн бунлар ися онун
ясярляринин бядии дяйярини даща да артыран сяняткарлыг мящарятидир.
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