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Салам САРВАН

БАШЫМДА О ГАРАДЯРИЛИ ГЫЗЫН СЕВДАСЫ 

Ало...
Дцнйаны долашмадан, йалныз юз кцчямиздя,
юз шящяримиздя эюрдцйцмцз гызлары севдик.
Бялкя дя, мяним ясл севэим,
мясялян, узаг Африкадакы гарадярили гыз иди.

Мян о гызы дцшцндцкъя инди ащыл йашымда
утанырам евимдя юз щяйат йолдашымдан.

Бялкя, о гарадярили гыз да овуъуну йаьышлара,
цзцнц узагдакы бахышлара тутуб аьрыйыр ки:
"Илащи, дцнйаны нядян бу йекяликдя йаратдын -
нядян узаг салдын ики севэилини?".

Ало...
Танры бир-бирийчцн йаранмышларын щамысыны
бир-бириндян узагда йарадыб, яслиндя:
ялимиз чатан гадын йарымыз дейил,
айаьымыз чатан торпаг йеримиз дейил!

Мян бу тянщалыьы даща йахшы анлайырам
фикримдя о гарадярили гызын
узун, гара бармагларыны щюрдцкъя.
Эцндцз Эцняши, эеъя Айы
эюй цзцндя гяриб ада шяклиндя эюрдцкъя...
Юз зянъиримя щцрдцкъя.

 П о е з и й а



Ало...
Мян бу тянщалыьы даща йахшы анлайырам
о гарадярили гызы исладан йаьышларын
сащилиндя эяздийим бу дянизин бухарындан
йарандыьыны билдикъя.

Дарыхырам-ичирям, ичирям-дарыхырам.

Башымда о гарадярили гызын севдасы,
ичимдя мцщаъирят арзусу -
нечя вахтды ки, башымы ашаьы салыб
Йерин фырланмаьына бахырам...

АММА ЙАШАЙА БИЛМИРЯМ, БИЛМИРЯМ...

Эцняшин зирвялярдя унудуб атдыьы
гар кими тянща галсам да...

Бир аз иш-эцъ гатыр башы,
бир аз да йазы-позу:
сянсиз йашайа билирям,
наращат олма, "Гызым".

Амма йашайа билмирям, билмирям.

Бир аз сяндян зящлям эедир,
бир аз да юзцмдян.
Наращат олма, "Гызым" -
сянсиз йашамаг мцмкцнмцш дейя
йаваш-йаваш дцшцрсян эюзцмдян.

Ичирям-кюврялирям, кюврялирям-ичирям...
Наращат олма, "Гызым" -
юлдцрдцйцн эцндян бяри йаваш-йаваш дирилирям:
о дцнйадан бу дцнйайа щяр эцн бир аз кючцрям.

Амма йашайа билмирям, билмирям...

Щярдян зцм-зцмя едирям,
щярдян дя улайырам...
Наращат олма, "Гызым" -
йаваш-йаваш саьалырам ифлиъдян,
мясялян, артыг сяни хатырлайанда
башымы булайырам.

Амма йашайа билмирям, билмирям...

Истясям, тапарам сяни -
атыб эедян гадынларын щамысы
ейни йеря йыьышырлар, яслиндя...

Амма, ахы, няйя лазым, мян ки сянсиз юлмцрям.
Амма йашайа билмирям, билмирям...
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Наращат олма, "Гызым" -
мян шящярдя эязяндя
инсанлар бир адамлыг кянардан кечирляр,
санки йанымда йерийирсян дейя...

ЭЕТМЯК ЛАЗЫМДЫ, ШАИР

1.

Ким идик?
Пис сюйцшляр сюймяйи сцннятдян сонра юйрянмиш,
кирвясиндян, дялляйиндян горхан бир кянд ушаьы.

Юз ойунъагларымызы да юзцмцз дцзялтдик - 
тахтадан тапанча, мяфтилдян араба...

Инди кимик?
Тякадамлыг хараба!

Чякимиз эцл чякисиди, бойумуз кол бойу.

Эетмяк лазымды, шаир:
буранын адамлары тякъя шякил чякдиряндя
дайанырлар гол-бойун.

2.

Щяйаты щяр эцн йенидян башламаг истяйимизи
щяр сящяр йухудан эеъ айылмаг юлдцрдц,
мцщаъирят арзуларымызы тяййарядя учмаг горхусу.

Илк дяфя гыз севдийимизи
айаггабымызы илк дяфя йумагдан билдик...
Аналарымызын сцдц гурумуш иняйи
ит кими сахладыьыны узагдан билдик.

Бюйцк дярдлярдян бцдряйяндя
хырда севинъляр йыхылмаьа гоймады...
Эцзэцдяки яксимизин 
пянъяряйя бахдыьыны дуймадыг.

Эетмяк лазымды, шаир:
Буранын адамлары юзлярини шякилчиляря чевирдиляр - 
"пинячи", "солчу", "галатасарайлы", "нурчу"...
Щалбуки чылпаг бядянини эур сачларыйла юртмцш 
бир гадын шяклиня баха-баха да йашамаг оларды.

3.

Амма щяля дя билмирик ки, севэи няди:
йатагдан сонра гадынын сачындан юпмякди,
йохса, бир тикя чюряйи аъындан юпмякди?
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4.

"Ишыг пулу" билдиришляринин гапымыза 
гара каьызлар кими эялдийи бир заманда 
сяня бир вясиййятим вар...

Бу азад дцнйанын гурулмасында
гул ямяйини дя унутма...
Щяр эцн дарыхмаг юз йериндя,
эцндя цч дяфя йемяйини дя унутма...

Унутма ки,
буранын адамлары адама етдикляри
йахшылыьын гисасыны мцтляг алырлар...

5.

Эетмяк лазымды, шаир.
Достларын щамысы юлдц,
бир биз галдыг, бир офисиант, бир дя кафе ашыьы.

СОН ИТКИМ

Мярщум Ъейщун Наьы цчцн

Дярд вердинся, чякиляъяк - буна шцбщян олмасын -
ноолсун бир аз аьырды вя ноолсун аьрыды.
Йаландыр ки, эуйа заман щяр йараны саьалдыр -
заман мялщям дейил, гардаш, олса-олса сарьыды.

Сян сыьына биляъяйин щеч йеря сыьмырдын ки:
Эенишлярин бир йолу вар - юз ичиня гапылмаг!
Учмуш бир бинанын алтда саь галмыш адамлартяк
билмирдин ня истяйирсян - тапмаг, йохса тапылмаг.

Инди мяндян сорушурлар: "буна ня олуб юлдц?" -
дейимми бош шейди цряк?..
Мясялян, бир тикя чюряк далынъа гача-гача
Ъейщун йорулуб юлдц.

Анъаг юлцм беля олмур, сян эцняшя эцлцрдцн
бир юмцр узунлуьуйла узаныб йохушлара.
Сяни торпаьа тапшыран достларын да шащидди:
эюзцн зцлмятя сарыйды, цзцнся бахышлара.

Ичим бом-бош галыб инди, гящяр дя йоха чыхыб,
нечя иллик аьрылар да санки чыхыб ъанымдан.
Нийя мяня беля эялди ки, сян сон итким идин -
сяндян сонра даща щеч ким эетмяйяъяк йанымдан.

Дярд вердинся, чякиляъяк - буна шцбщян олмасын.
Ноолсун бир аз аьырды вя ноолсун аьрыды.
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Йаландыр ки, эуйа заман щяр йараны саьалдыр -
заман мялщям дейил, гардаш, заман анъаг сарьыды.

СЕВЭИ вя ЗАМАН

Дцшцнцрям бир тягвимя бахыб ЗАМАН барядя:
дцнян вардын, бу эцн эетдин, сабащ эялмяйяъяксян.
Йягин, дуйуг салмамагчун мяни юз варлыьындан
бундан сонра бармагларын уъунда эязяъяксян.

Бялкя, онда биляъяксян
щансы айрылыг цзцндян сяссиз йашар балыглар...
Бялкя, онда биляъяксян СЕВЭИ йохду, ЗАМАН вар:
Севэи няди - лянэ юпцшляр, сцрятли айрылыглар.

Йяни севэи дейилдин сян, сян тарих идин, ахы:
саатын нечялийийдин сян, ахы, бундан габаг.
Та беш эцн, беш ил, беш яср вахтын юлчцсц дейил -
нийя бикеф идин, "Гызым", беш йуху бундан габаг.

Сяни ахтармаг ябясди дцнйадакы кцчядя...
Заманын щарасындасан - эцндцздясян, эеъядя?

Сяндян сонра даш дюврцдц, тунъ дюврцдц, билмирям.
Билмирям юмцр башыды, йа юлцм айаьыды...
Даща адамлар ичиндя тяклик дейил мянимки,
ясрлярин ичиндяки щейкял тянщалыьыды.

СЯНИН ЯН ЙАХШЫ КЕЧМИШИН ОЛАЪАМ

Эеъянин ейни вахтында
ойаг галанларын эюзляриндя
ъцрбяъцр йухусузлуг вар инди.

Мян бу сакит эеъядя отуруб
узагдакыларым барядя дцшцнцрям.
Индиъя анладым ки, эцн ишыьы йахыны,
эеъя гаранлыьы узаьы эюрмяк цчцндц.

Йанымыздакы севэилиляр
доьма эялмяз адама.
Доьмалыг - кечмишиндякилярля
бирэя хатирялярин олмаьындады.

Цзцмцзц цзцня сюйкядийимиз
севэилимизин чийинляри цстцндян
айрылдыьымыз адамлара бахырыг, яслиндя.

Инди билдинми, "Гызым",
нийя дарыхырыг, яслиндя?!

Бир аз да эюзлясяйдиляр,
трамвайлар кими гайыдаъагдыг
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эюйя баханда електрик хяттимизи,
йеря баханда релсимизи эюрянлярин йанына.

Тякъя анд йеримиз дяйишмир, "Гызым":
ъанына анд ичдикляримизин
гябриня анд ичирик инди...

Анд ичирям ки,
мян сянин ян йахшы кечмишин олаъам...

АНД ОЛСУН ЧЫХМЫШ ЪАНЫНА...

Бахтымыздан...
аналарымыз бизи 40 йашымыздан сонра йетим гойурлар -
эет-эедя ушаглашан вахтымызда...

Буну сяня эяляъяйя юнъяэюрян кими,
кечмишя эюрмямиш кими бахан бу адам дейир.

Дарыхан бу адам дейир:
севэилимизин голлары арасында анамызын йада 
дцшмяйиндян мялумду ушаглашмаьымыз.

Йалныз о, йалныз о рящмятлик арвад билярди
бу дящшятли суалын ъавабыны:
Ки, щансы истигамятя щярякятди
эетдикъя щяр йердян узаглашмаьымыз?

"Йекя киши" кими йашамыш интернат ушагларынданам -
бизим йанымызда ата-ана, баъы-гардаш олмайыб,
онунчцн дя эюзцмцздя щеч вахт йаш олмайыб.

Инди тез-тез кюврялмяйимин сирри еля буду ки,
ушаг вахты йыхыланда аьламадыьым аьрылара 
мян инди аьлайырам.

Анд олсун чыхмыш ъанына...
Инди тез-тез юлмяк истямяйимин сирри еля буду ки,
тез-тез инъидилян ушаг кими 
гачмаг истяйирям анамын йанына.

Дизлярини гуъаглайыб демяк истяйирям:
мяни рущдан салан бу юмрцн, бу эцнцн аьрылары дейил,
мяни тарих рущдан салыб, ай ана.

НЯЬМЯ

Цряйиндя бир рягям тут
алтыдан алтымышаъан.
Мян ону дцшцнцб тапым
сяндян узагда гышаъан.
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Гышда гар йаьса дизяъян,
эяля билмясям сизяъян...
Эюзцндя бир дамъы йаш тут
вя эюзля эялян йазаъан.

Йазда гялбиндя щяйяъан,
дохсан эцн галмыш тойаъан
ялиндя бир дястя эцл тут,
солдурма эялян йайаъан.

Йайда пайыза галмасам,
сян адда гыза галмасам...

Рягями унут,
эюз йашыны уд,
эцлляри гурут...
Гуъаьында бир кюрпя тут,
бюйцт ону йцз йашаъан.
Эюзцн айдын олсун, "Гызым",
башаъан олсун, башаъан!

ГАРАДЯРИЛИ ГЫЗА МЯКТУБ

Бу эцн севэилиляр эцнц,
сянинчцн дарыхырам.
Эюзцмц дикиб тавана
сяня, сяня бахырам.

Бурда тянщайам, горхурам,
билмям сыьыным кимя.
Бир кимся йаныма эялмир,
щамы эялир цстцмя...

Бялкя, орда щяйатымдан
сян дя чыхачыхдасан.
Йахын эял, бир эюрцм мяндян
ня гядяр узагдасан.

Амма, ахы, бир йердяйик,
аьры сянсян, дюзян мян...
Йатаьымыз чай йатаьы -
ахан сянсян, цзян мян.

ЙАШАМАГ - ЭЦНЯШИН ЯТРАФЫНА
ФЫРЛАНМАГМЫШ

Мян билирям нийя доьум–юлцм тарихляри
йазылыр мютяризядя...
Амма гийамятдя дя билинмяйяъяк ки,
ня йазылмышды Мяммядщясян яминин
Щязрят Аббаса эюндярдийи яризядя.
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Мян билирям, гяфил зцлмят чюкся,
ян яввял юзцнц ахтарар адам,
сонра севдиклярини, сонра эцняши...
Амма гийамятдя дя билинмяйяъяк ки,
юз вятяниндя доьулмамаьын аьрысы
бир гадынын бятниндян неъя дцшцр.

Аьаъ билмяйяъяк ки, суланмаьы да исланмагмыш...
Авам билмяйяъяк ки:
юмцр бойу евдян ишя, ишдян евя эедиб-эялди,
йашамагса - эцняшин ятрафына фырланмагмыш.

Адам билмяйяъяк ки, гисмятдя бир гарадярили гызла
узагдан-узаьа бахышмаг да вар имиш.
Щеч вахт йанашы йатмайаъагмыш
бир-бирини йухуда эюрянляр.

Вя "дарыхырам" сюзцнц дилиня
эятиряъяк гядяр гоъаландан сонра
ушаглыьына гайытмаг истяйяъяксян -
арзуларынын бюйцк вахтларына.

Амма эюряъяксян эеъди...

Дцнйадан евдян чыхан кими чыхаъагсан -
ишыьы сюндцрцб гапыны баьлайъагсан вя дцшцняъяксян: 
щеч няйи унутмадым ки,
щеч кими унутмадым ки?!

ГАРАДЯРИЛИ ГЫЗА ИКИНЪИ МЯКТУБ

Учмуш бир бинанын алтында галмышам, "Гызым",
бир аздан тапаъаглар мяни.
Щяляликся бошам, долуйам:
гябиристанлыг кими дашлыйам, саат кими гумлуйам, 
зирзями кими сулуйам. 

Бир аздан тапаъаглар мяни...
Щяйатымыза о гядяр адам йыьдыг ки, 
инди онларын ялиндян тянщалыьа чякилмяк дя олмур.

О гядяр йадда галмаг истядик ки, 
илащи ращатлыг олан унудулмаг истяйи 
юмцрлцк эюзцмцздя галды.

Ялимизи цздцк юзцмцздян, "Гызым",
адамларын умудуна галдыг.

Гоъалмышам:
отаьымда таванын суваьы сюкцлцб, 
дюшямянин бойасы тюкцлцб,
дивар каьызы сигарет тцстцсцндян саралыб... 
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Амма бу ил эюйлярин рянэини, дянизлярин сясини, 
даьларын юртцйцнц дяйишмяк истяйирям.
Сонраса сяни гонаг чаьырмаг,
сяннян бу йениликдя эюрцшмяк истяйирям.

Мяндян хейли узагда арамызда бир аддым
мясафя сахладыьыны да билирям.
Телефонун бу башында ляззятля эцлмяйимя 
телефонун о башында аьладыьыны да билирям.

Бу айрылыьын сойуг кимсясизлийиндя
исинмякчцн соба, бахмагчцн телевизор, 
данышмагчцн пянъяря, гуъмагчцн гапы:
яшйаларын умудуна галдыг, "Гызым",
яшйаларын умудуна галдыг.

Эюзляринин бир-бириня мящяббятля бахдыьыны,
бармагларынын бир-бириня ещтирасла сарылдыьыны, 
айагларынын бир-биринин цстцндя 
мямнунлугла узандыьыны эюрцрям. 
Йяни гярибяди дцнйанын иши:
щяр бядянин симметрийасында ики няфяр вар -
бири гадын, бири киши.

Ня ися, "Гызым"...
Дцнян бярк дарыхырдым.
Бцтцн шякиллярими тюкмцшдцм габаьыма,
о шякиллярдяки адамлара йох, 
фондакы аьаълара, биналара бахырдым...

ЙОРУЛУБ ВУРУЛДУН МЯНЯ 

Мян билирям неъя олду 
ки сян мяня вурулдун. 
Билирям бу севэи дейил,
садяъя, сян юмрцндяки 
севэилярдян йорулдун. 

Сяня щейран нечя эюздян
бахышлардан йорулдун. 
Сяня щеч вахт бахмайаъаг 
бир адама вурулдун. 

Йорулуб вурулдун мяня 
ки, бир аз динъялясян.
Юмрцнцн бундан сонрасын 
севэидян, гайьыдан узаг 
сцрцб, ращат юлясян. 

Сяни севмяйяъяйими 
билиб ращат оласан. 
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Мян щей аьлатдыгъа сяни, 
эцлцб ращат оласан. 

Билирям, бу, севэи дейил,
бу, нифрятди, бялкя дя. 
Билирсян, бу, нифрят дейил, 
мящяббятди, бялкя дя. 

Билирсян ки, щеч вахт мяня 
чатмайаъаг яллярин. 
Амма еля динъяляъяк 
бундан сонра ев сцпцрцб,
габ йуйаъаг яллярин. 

НАТЯВАНА МЯКТУБ

Данышыгларымыз щаванын, 
бахышларымыз таванын йаддашындайкян
инди мяни дцшцндцрцр
бир сярхошун бир шцшялик,
бир аьаъын бир мешялик сусмасы...

Новрузда кцсцлцляр барышарса, барышсын.
Амма беля дя йахшыйды, ахы:
ики адамын бир-бириня гаршы 
щямишялик сусмасы.

Салам, ай Натяван.
Эюзлярими гарнына дикиб
мышыл-мышыл сусмаг истяйирям
бир кюрпя йухусутяк.

Щеч ким щеч кими ешитмир онсуз да,
адамлар бир-бириня гулаг асыр
динлямя гурьусутяк.

Бир эюзцнц гыйыб шяклими чякян фотограф да
санки гапынын ачар дешийиндян бахыр мяня.

Бири машынын йан эцзэцсцндян эцдцр,
бири бойнунун ардындан бахыр.
Бири сырьасындан гулаг асыр мяня,
бири саатындан бахыр...
Щамы халгын адындан динляйир,
щамы халгын адындан бахыр.

Полис дя изляйир, вятяндаш да,
Баъы да изляйир, гардаш да.

Бу камераларын арасында
щямишя эюзц цстцмдя олан 
бир гайьыкеш гадын да бахыр.
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Эизлянирям, эизлянирям,
йеня дя излянирям...

Ялли илди чякирям бу зцлцмц...
Мяним дярдим бюйцкдц, Натяван:
ушаг вахты ялимдян тутуб итмяйя гоймайанлар
щяля дя бурахмайыблар ялими.

Балам, ай Натяван.
Инсанын торпагдан да йарандыьыны дедиляр, 
щавадан да, оддан да, судан да... 
Анъаг инсан фигуру йалныз дашдан йонулар.

Билирям, бу дашдан йонулмуш щейкялляри 
еля-беля гоймайыблар кцчялярдя:
онлар да мяни эцдмякчцндц
адамларын евляриня чякилдийи эеъялярдя.

Охуъунун да изляйиъийя чеврилдийи бу заманда
Атмаг истярдим йазмаьын да дашыны.
Киши кими эизлятмяк истярдим юмрцмц,
неъя ки гадынлар эизлядяр йашыны...

"Йазмаг" демяйимя бахма:
яслиндя, щейкяллярин юнцндяки яклиллярин лентляриня дя, 
баьышладыьымыз сувенирлярин цстцня дя, 
юлянляримизин гябир дашларына да 
йазыны башгасына йаздырдыг. 
Щятта "ана" кялмясини дя голумуза башгасы дюйдц.
Юзцмцз ня йаздыг ки?! 

Мяним дярдим бюйцкдц, Натяван:
сон няфясимдя щейифсиляняъям:
бцтцн юмрц эюз габаьында йашадыг -
ня итдик ки, ня аздыг ки?!

Сяня демишдим, ахы, бу щагда:
каьызда цстцнц гялямля гаралайыб поздуьумуз сюз 
даща эюзя эюрцнмяся дя, гаралама алтында йеня дя галмагда.

Башыны йеллямишдин онда
ки, Нярэиз цстцндян Натяван йазмагла 
Нярэиз позулмаз, Салам, садяъя, эюрцнмяз олар. 
Вя гара-гура дцшяр, чятин охунар Натяван да.

Щяя, чыггылы гыз,
бу дцнйада щяр шей фитрятдя беляди:
севэи цстцня севмяк дя, 
вятян цстцня мцщаъирят дя беляди.
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Васили БЕЛОВ

ОЛАН ИШДИ*

ДЮРДЦНЪЦ ФЯСИЛ

1. От бичини эялди

Иван Африканович щяр эеъя мешядя, Левоновэилин тайалары тяряфдя иняйиня от
бичирди. Эцндцзляр о, Анатошка вя Гришкайла колхоз цчцн от бичир, щярдян
Катерина да онлара кюмяйя эялирди. Эеъяляр ися юзцня ишляйирди. Утанасы ишийди,
оьрулар кими щярякят едирсян, адамлардан эизлянирсян. Эцндцзляр колхоз
ишиндя йорулмаг бир йана, щяля эеъяляр дя тяр тюкмялисян.

Иняк дя гарынгулу мяхлугду, юмрцнц-эцнцнц чцрцдцр. О бири тяряфдян дя
иняксиз кечинмяк олмур. Иняксиз Иван Африкановичин дя щяйаты йохду. Бу гядяр
кцлфяти неъя доландырасан? Онларын гарныны иняк дойуздурур.

Она эюря дя эеъяляр от чалырды. Чцнки колхоз цчцн бичдийин отун ъями он
фаизини Иван Африкановичя верирдиляр. Бундан ися кар ашмазды. Узаьы бир айа ча-
тарды, мал-гара ися пяйядя азы сяккиз ай галырды. Она эюря дя Иван Африканович
эеъяляр бичирди, оьру кими, гулдур кими. Гарьа бир будагдан о бириня тулланды, йа
будаг гырылды - онда горхундан о тяряф-бу тяряфя бойланырсан ки, эюрян эялян
кимди: бригадир, колхоз сядри, йохса мцвяккил? “Сиз, Дрынов, бу эеъя вахты
мешядя ня едирсиниз? Бяс, сизин, Дрынов, колхоз виъданыныз щардадыр? Биз
онунла эяляъяйя эедирик, ахы!” Онда щярифи голундан тутуб апараъаглар кянд
советиня. Мялум ишди. Дцздц, эеъяляр тякъя о бичмир, щамы онун эцнцндяди.

Гыш цчцн иняйя азы цч йекя готман лазымды. Фаизляри дя щесабласан,
щяйятйаны сащяни дя - ян азы цч готман. Бунларсыз щяр шей батды.

Иван Африканович дцнян анбарын йанындан кечирди. Анбарда сюйцшцн бири бир
гяпик. Сядр бригадири алыб эедир. Бичиня эюря икинъи эцндцр ки, иш дайаныб.
“Механизасийаны ишя чыхармысан?”- сядр сорушур. “Неъя чыхарым, чархлары
итилямяйя бир шей дя йохду” - бригадир беля ъаваб верир. “Бах эюр сяня ня
дейирям, ики саата отбичяни тарлайа чыхармасан, юзцндян кцс, сяни ишдян
говаъам”. “Гой, с... сянин вязифяня!” - Бригадир гышгырыр. Сядр она неъя
илишдирирся... Ишлярин неъя гуртардыьындан Иван Африкановичин хябяри олмады,
тялям-тялясик ордан узаглашды. Чцнки рящбярлик бригадири дюйяндя гарышмасан
йахшыды, икиси дя сяни эцнащкар биляъяк.

Повест
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Она эюря дя Иван Африканович эеъяляр бичир. Мешянин ичиндяки ачыглыгларын
щамысыны йохлады, йахшы бир готман вурмаг оларды. Ялбяття, бригадир Иван
Африкановичин эеъяляр от чалдыьыны билирди. Иван Африканович дя билирди ки,
бригадирин бу ишлярдян хябяри вар. Амма щяр икиси балаъа ушаглар кими, юзлярини
эюрмязлийя вурурдулар вя чалышырдылар ки, бир-бириляринин эюзцня эюрцнмясинляр.
Бу эцн Иван Африканович бригадири колхоз бичининдя эюрмцшдц. Еля индиъя йекя
бир тайа вурмушдулар. Зянэ гцллясиндян дя йекя. “Ня дейирсян, Иван
Африканович, бир он сентнер олар?” - дейя бригадир сорушмушду. “Он сентнер
дягиг олар”, - Иван Африканович ъаваб вермишди. “Яэяр оларса, онда сян дя
юзцнц эюстяр, Иван Африканович”. “Эюстярим дя! - Иван Африканович деди. -
Амма баша дцшмцрям ки, мадар иняклярин тцкляри нийя бяри тяряфя йох, о
тяряфя чыхыр?”

Бригадир гящгящя чякди вя деди ки, щяля бу щарасыды, иняклярин тцкляри башга
тяряфя чыхса, онда адамларынкы да бу тяряфя чыхаъаг...

Бригадир деди вя эетди, Иван Африканович ися тайаны дарады вя йенисиня
башлады: даща йекясини вя нящянэини.

Эеъя дцшян кими мешяйя йедди километр йол юлчдц, дцняндян пясятлядийи
талаларын отуну чалды, йенидян йедди километр йолу эери гайытды, зорла сящяр
йемяйиня чатды. Бурасы йахшыйды. Цчцнъц эеъяйди ки, Иван Африканович эеъяляр
ъями ики саат йатырды. Олан ишди. Амма щяр эеъядян сонра даща да ращатланырды,
иняйи гышдан чыхармаг аз иш дейилди. 

Дюрдцнъц эеъя йекя дя олмаса, балаъа бир готман дцзялдя билди. Алтынъы
эеъя бирини дя дцзялтди, сящяриси йеня дя колхоз бичининя эетди. Щямин ахшам
Гришаны да юзцйля мешяйя апарды. Ушаг йекя олмаса да, няйяся йарайарды.
Гришка дырмых эютцрмцшдц, атасы балта вя бцлювц. Мешяйя чатдылар. Гришка
ясняйир, аьъаганадлары говур, йухусу эялирди.

-Дядя, эеъя бурда галаъаьыг?
-Галмыйаъаьыг, от бичяъийик.
-Мешядя нийя? -Гришка сорушур. -Сян анайла сащядя бичирдин, инди дя

мешядя. Мяйяр орда от гуртарыб?
-Гуртарыб.
-Йаман йаланчысан е, дядя!
-Аз даныш! -Иван Африканович дярйазы эютцрдц. - Дырмыьы эютцр, оту топала!

Мян бураларда олаъам...
Атасы от бичмяйя эетди, Гришка ятрафа нязяр салдыгдан сонра дырмыьы

эютцрдц. Щяр тяряф гаранлыг вя сакит иди, сяма аьъагайынларын архасындан эцъля
гызарырды. Мыьмыьа вя аьъаганадлар Гришканы нащагдан “йейирдиляр”, чцнки о,
оту топламалыйды. Амма о бир шейи баша дцшя билмирди: нийя бу эеъя вахты, юзц
дя узагдакы мешяйя эялмяк лазымыды. Гришка юзц бойда ики ъямя йыьа билди,
йорулдуьундан онлардан биринин цстцндя отурду. Аьъаганадлар вя мыьмыьалар
ону “йейиб гуртармышдылар”, шалварынын вя кюйняйинин алтына сохулурдулар. Щава
айазыды, щятта шещ дя дцшдц. Гришка отдуьу йердя мцрэцляди, сонра йухуйа
эетди вя ъямянин цстцня ашды. Иван Африканович эялди, ону дургузмаьа цряйи
эялмяди, сырыглысыйла ушаьын цстцнц юртдц:

-Ишчимиз йатыр...-деди.
Эцняш чыхырды. Онлар мал-гаранын салдыьы ъыьырла гайыдырдылар. Иван

Африканович Гришканы иряли эюндярди:
-Сян гач, эюрян олса, дейярсян ки, бузову йериня салырдын.
- Щансы бузову, дядя?
-Юз бузовумузу...
-Мян щеч бир бузову йериня салмамышам, ахы, - Гришка тяяъъцблянди.
-Аз даныш!
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Иван Африканович эизляня-эизляня сащяйя чыхды вя ахшама кими колхоз цчцн
от бичди.

Гришка чардагда нащара кими йатды. Нащарда сядрля район мцвяккили онлара
эялди, тирин цстцндя отуруб Гришканы чаьырдылар:

-Ай ушаг, бир парч су эятир!
Гришка су далынъа гачды.
-Атан евдя йохду? -ряис сорушду.
-Йохду! -Гришка деди. - Атамла бирликдя мешядян гайытдыг, сонра мян

гачдым. Биз эеъя от бичмяйя эетмишдик.
-Ня дедин? Бир йахын эял эюрцм. Дейирсян щара эетмишдиниз?
-От бичмяйя.
-Мешяйя?
-Ыщы..
-Беляяя. Сян о йери бизя эюстяря билярсян, ата миндирярик.
Гришка бюйцк мямнуниййятля ата минди, йерини ращатлады, танымадыьы мцвяк-

килин гуршаьындан йапышды. Сядр гаш-габаглы щалда онларын йаныйла эедирди.
-Левонэиля эедян йолла? - мцвяккил сорушду.
Гришка сямими гялбдян йолу тясвир еляди. Онлар ушаьы бурахдылар вя мешяйя

эетдиляр. Гришка шювг вя севинъля евляриня гачды.
Ахшам Иван Африкановичи Мишка Петровун васитясиля идаряйя чаьырдылар. Миш-

ка трактору цчцн ещтийат щиссяляр сифариш елямяйя эетмишди. Иван Африканович
сядрин отаьына оьру пишикляр кими эирди, сакит, амма эцнащыны дярк еляйянляр
кими.

-Дрынов?- дейя мцвяккил сорушду.
-Елядир ки, вар. - Иван Африкановичин цряйи дцшдц.
-Эеъяляр мешядя юз мянфяятиниз цчцн бичирсиниз. Баша дцшцрсцнцз ки,

бундан прокурорлуг ийи эялир? Юзц дя район советинин депутатысыныз!
Иван Африканович лаля кими гызарды. Ахы, доьрудан да депутат иди. 
О, утандыьындан аз гала аьлайаъагды, эцнащкаръасына эюзлярини дюйцрдц,

гулагларынын дибиня гядяр гызардыьыны щисс еляйирди:
-Дцз сюзя ня дейясян...эцнащкарам, олан ишди. Арвад мяни карыхдырды,

щесаб елийирям, иняк дя бир тяряфдян...Эцнащкарам, кясяси биабырчылыгды, бир дя
беля шей елямярям.

Мцвяккил йумруьуну мцряккяб лякясиля долу стола чырпды:
-Идаря щейятиндя даща ачыг данышарыг. Инди ися итил бурдан! Ийин-тозун да

галмасын! Сюзя бах: “Эцнащкарам!”.
Иван Африканович мязлумъасына, йанпюртц кабинетдян чыхды. Папаьыны гой-

маьы да унутду вя чох утанъаг щалда, башыны булайа-булайа ейвана эялди. О
гядяр утаныр, о гядяр хяъалят чякирди ки, гулаглары щяля дя од тутуб йанырды.
Санки гайнанмыш су тюкмцшдцляр. Амма бу сющбятдян сонра о няинки ра-
щатланды, щяля, бялкя, мямнун да олду, санки даим ону изляйян эизли тящлцкя-
дян гуртулмушду.

Бяс, иняйи нейлясин? От-яляфсиз Иван Африкановичин иняйи олмайаъаг, иняк
йохса, сцд дя йохду, сцд дя олмаса, чай-гянд алмаьа пул да олмайаъаг,
щяля орасы да вар ки, бир чятян кцлфятя сцдсцз щеч бир йаванлыг кюмяк
етмяйяъяк. Гой, ъящянням олсун, эеъянин хейриндянся, эцндцзцн шяри
йахшыды.

Иван Африканович бостана кечди, отуруб дярйазын аьзыны дюймяйя башлады.
О, дярйазын аьзыны дюйцр, чякиъин уъуна тцпцрцр, зинданы астаъа тыггылдадыр,
дярйазын итилийини йохлайыр, чалышыр ки, чатлатмасын. 

О, дярйазын аьзыны йаваш-йаваш, тямкинля дюйцрдц, щяр шей юз йолуна
дцшмцшдц вя ращатланмышды ки, бирдян байагкы мцвяккил пейда олду.
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Мцвяккил яркля бостанын гапысыны ачды вя йаьмурлуьуну хышылдада-хышалда-
да ичяри кечди.

-Беля-беля ишляр, йолдаш Дрынов. Адыныз неъя олду, Иван?
-Африканович.
-Мян, Иван Африканович бир дягигя вахтынызы алаъам. Чякин, - дейя о, тязяъя

ачдыьы “Беломор” гутусуну она узатды.
-Юзцмдя вар, -дейя Иван Африканович имтина еляди.
-Эютцрцн, эютцрцн!
Иван Африканович “Беломор” чякмяк истямирди (чцнки папиросу дяйишяндя

юскцряйи тутурду), “Байкал”а юйряшмишди, амма мцвяккилин хятриня дяймямяк
цчцн бирини эютцряси олду.

-Беля-беля ишляр, - мцвяккил деди. - Щава неъядир е?
-Щава йахшыды. -Иван Африканович диллянди.
Мцвяккил дярйазы эютцрдц, онун неъя сапланмасына бахды, эуйа бцтцн

бунлардан башы чыхырды вя эуйа Иван Африкановичин дярйазынын йахшы сапланмасы
онун цчцн ваъибийди.

-Беляяя...
-“Йеня дя? - Иван Африканович фикирляшди. -Бялайа дцшмцшцк дя, гой, от-мот

да ъящянням олсун”.
Мцвяккил дярйазла гуртарандан сонра сорушду:
-Сиз, йолдаш Дрынов, бизим фяалларымыздан вя дайагларымыздан бирисиниз. Бяс,

биз сизя йох, кимя архаланмалыйыг? Бялкя, сящв дейирям?
-Ялбяття, дцздц...
-Бах, мян дейирям ки, сиз депутатсыныз, партийа вя щюкцмятимиз бцтцн

гцввяни пленумун гярарларынын йериня йетирилмясиня йюнялдиб. Амма сизин
колхозда, эюрцнцр, бязиляри буну йахшы анламыр, онларын хцсусимцлкиййятчи
мараглары иътимаи мараглары цстяляйир. Мян сизи демирям, сиз юз сящвинизи баша
дцшмцсцнцз. Сиздян башга даща кимляр мешядя от бичир? Сиз бир депутат кими
буну бизя демялисиниз. Онларын щамысынын адыны йазыб сабащ мяня верярсиниз.
Ким, щарда вя ня гядяр бичир. Сийащыны ися идаряйя эятирин ки, тядбир эюря биляк.
Данышдыг?

-Щя, ялбяття...
-Лап йахшы. Демяли данышдыг. Сизин готманларынызы ися иътимаиляшдирмяйяъя-

йик, сядря тапшырарам. Щяр шей айдынды? Йахшы, саь олун, амма сийащыны сабащ
мцтляг эятирин.

Иван Африканович юз габа яллярини кюнцлсцз она узатды вя мцвяккил
йаьмурлуьуну йеллядя-йеллядя бостандан чыхды.

Эеъяляр кимин щарда от бичмясиля баьлы сийащыны Иван Африканович
щазырламады. О, щеч бу барядя фикирляшмяди дя. Инди онун юзцнц бцтцн
йыьынъагларда о цз-бу цзя чевирирдиляр, щалландырырдылар. Иш о йеря эялиб чатды ки,
Иван Африканович тязядян арыглады. Гой, ъящянням олсунлар...

-Щеч билмирям ки, нейнийим, Катерина... - Ахшамларын бириндя о деди. -Мяним
тайаъыгларымы гейдя алыб, бцтцн даирядя “шяряфляндирибляр”. Биабыр олмушам...

Катерина баъардыьы гядяр она тясялли верирди:
-Иван, бялкя, гоншу колхоздакы сядрин йанына эедясян. Бялкя, о, мешядя

бичмяйя иъазя верди.
Бу, йахшы фикирийди. Иван Африканович инишил йайда гоншу колхоз сядринин

идарясиндяки собаны тязядян щюрмцшдц. Сядр йахшы кишийди, эцнцня ики рубл
вермишди.

Иван Африканович имкан тапыб, юзэя идаряйя эетди, она гоншу яразидя от
чалмаьа иъазя вердиляр, бир шяртля ки, сяс салмасын. Онлар Катерина иля бирликдя
дюрд эеъя далбадал мешяйя эетдиляр. Дцздц, чох бичмирдиляр. Саат бешя
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ишлямиш Катерина саьыма эетмялийди, юзц ися саат алти-йеддидя цмуми бичиня
чыхмалыйды. Дюрд эеъя далбадал от чалдылар, оту тайайа вурмаг заманы чатанда
Митка гяфил эялиб чыхды. Иван Африкановичин Мурманскда йашайан гайны,
Катеринанын гардашы, Йевстолйа гарынын дайаьы...

2. Фигурлар

О, эеъя, сящяря йахын мешяйя йанаъаг апаран мешя-сянайе тясяррцфаты
машынында эялди. Иван Африкановичин тирляринин йанында дцшдц, машынын
архасынъа бахды: тякярляр тозлу-торпаглы йолда щяля дя сяккиз йазырдылар. Митка
ялини йелляди: эедиб чатар, йягин, биринъи дяфя дейил... Митка бир папирос йандырды.
Кянд йухудайды. “Кюпцрляр, - цряйиндя фикирляшди. - Щяйат буймуш”. 

Бир гяпийи дя йохуйду. Заполйарйедян эяляня кими пулларынын щамысыны
хярълямишди: ня чемодан варды, ня щядиййяляр, ня дя йун свитер.

Митка архадан баьланмыш гапыны чятинлик чякмядян ачды. Дахмайа эир-
мяйиб, талвара галхды. Йатаъаг бошуйду. О, алт палтарларына гядяр сойунду,
щятта матрос кюйняйини дя чыхарды вя йыхылыб йатды, бир дя нащарда ойанды.
Эцндцз ися анасынын юйцд-нясищятлярини ешитмямяк цчцн башыны эютцрцб чюля
гачды. Анасынын ону данламасына бахмайараг, йахшы йедиздириб-ичиздирди.
Митка эцняшли кцчяйя чыхды, бостана эирди, эюй соьан гырыб йеди, щамама
эетди, пиллялярдя отурду. Ня йезняси, ня дя баъысы евдяйди. Митка кяндин
арасына чыхды, ейванда киминся дырмыьыны саплайан Курову эюрдц.

Митка айаг сахлады:
-Салам, бабаъан! 
-Салам, бала, салам. Митрей дейилсян?
-Юзцдц ки, вар.
-Йахшы елийирсян ки, вятянини йаддан чыхармырсан. Ишин-эцъцн неъяди?

Яманят китабчасындан-заддан варындымы? 
Митка цмидсизъясиня ялини йелляйиб эетди, индики щалда бу ъцр сющбятин йери

дейилди.
Кянд бомбалам бошду. Йалныз ахыл тяряфдян щейванларын моултусу ешидилир.

Митка о тяряфя эетди вя даща бир гоъайла - Федорла гаршылашды. Гоъа ичиндя
чялляк олан арабада фермадан эялирди. 

-Салам, баба!
-Дцввв! Дайан а топал. Хош эюрдцк. Митрей дейилсян? Бахырам ки, Митрейсян,

Катеринанын гардашы. - Федор мадйаны дайандырды, отураглы щалда ясэяр саламы
верди.- Йевстолйа чохдан дейирди ки, эяляъяксян. Чохму галаъагсан?

Митка:
-Щяля бир-ики щяфтя бурдайам, сонрасына бахарыг, - деди вя гоъаны сигаретя

гонаг еляди.- Бяс, апардыьын няди?
-Дюрдцнъц эцндц ки, су эятирмяйя эедирям. Инди, Митрей, су дашыйырам.

Бцтцн гышы от дашыдым, инди йолум башга сямтяди.
-Бяс, нийя беля? - Митка деди вя мадйанын саьанаьындакы мюзялякляри

шапбылдатды. Биэаняликля ганлы ялиня бахды вя ота сцртдц.
Федор:
-Билирсян неъя олду? - деди. - Ютян илки сядр инякляр цчцн су чякмяк

хяйалына дцшдц. Щяр шей щазыр олду: бору хятляри, су тякняси. Гуйу да газылды,
Мишка Петров ися она насос вя мцщяррик гурашдырды. Она гядяр саьыъылар юзляри
новдана су дашыйырдылар, ахы. Су хятти чякилян кими, новданларын щамысыны йа
атдыг эетди, йа да йандырдыг. Рящбярлик дейир ки, автоматлашдырылмыш тякня олан
йердя, новданлар няйя эяряк. Механизасийадыр, ахы. Щя. Дцввв, топал сарсах!
Мюзяляклярин ялиндян йериндя дайана билмир.
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Федор тязя адамла сющбятя шадыйды.
-Демяли, илк эцнляр су йахшы эялирди. Мишка суйу вурурду гуйуйа, ордан да

тякняляря...вя бирдян фыс йатды. Су кясилди, онун явязиня гуйу палчыгла долду.
Пык-мык...су йохду. Цчцнъц эцнц сядр башымын цстцнц кясдирди. “Тяъили аты
эютцр вя су далынъа эет, - дейир”. Мянся сорушурам: “Суйу щара эятирим:
чяллякляр гуруйуб, новданлар йандырылыб”. “Сянин ишиня галмайыб, -дейир, - эет
эятир вя бошалт гуйуйа”. Эетмяйиб, нейляйяйдим. Мян хирда-пара ишлярля
мяшьулам, амма сябябини анышдыра билмирям. Саьыъылар орда-бурда данышырлар
ки, вилайятдян рящбярлик эяляъяк. Рящбярлик башга бригадаларда вейиллянян
гядяр мян он беш дяфя чайа тяпик дюйдцм, гуйуну йарысына гядяр суйла
долдурдум. Юз топалымы гошгудан ачмышдым ки, рящбярлик тюкцлцб эялди,
ялляриндя блокнот аьылы эязирдиляр. Мишка мцщяррики ишя салды вя эятирдийим суйу
вурду тякняляря. Рящбярлик ися эязир, тярифлыйир. Мялум шейди ки, мян сусурам,
мадйанымын далына дюйяъляйирям, амма цряйимдя дя дейирям: “Бах, щамысы
бунун щесабынады, е...”

Арабанын йанындакы отлугда отуран Митка гящгящя чякди, юзцндян разы
Федор ися даща бир папирос истяди.

-Билирсян, Митрей, мараглысы няди. Мяним мадйаным щяля гышда от дашымаьа
еля юйряшмишди ки, йолу эюзцйумулу эедиб-эялирди. Эедя-эедя йухулайырды,
чцнки фермадан тайалара гядярки йолу беш бармаьы кими таныйырды, щисс елийирди.
Щеч йцйяни дя дартмаг лазым эялмирди. Амма инди зцлм чякирям, щям дя
эцнаща батырам. Чайа эетмяк лазым оланда, сащяйя дюнцр. Щара дейирям, а
топал, йеня щара бурулдун, кющня йолуна? А башымын бяласы! Щейванын вярдиши,
беля шейди е!

Федорла сющбят Митканы хейли шянляндирди. О, биляйиня бахды. Норвечя сон
учуш заманы алдыьы вя нядянся саламат галмыш гызыл Ленинград сааты икийя он
беш дягигя ишлядийини эюстярирди. Инди бу саат мяркязи почта эется, йахын вя
сядагятли досту, эями електрики Гошка Вавилиня. Телеграм эюндярмяйя юзцнц
чатдырар: 

О, достуну щеч заман пис вязиййятдя гоймаз, аъ галар, амма йцз рублу
телеграфла эюндяряр. “Ейби йох, сабащ эедярям, - Мишка гярара алды. - Щялялик
йа баъымдан, йа да Мишка Петровдан боръ эютцрярям”. Онун эялишини гейд
етмяк лазымды, йа йох?

Митка беля дя еляди.
О, тяшяр-тяшяр эязир, евляря баш чякир, пулу саьа-сола хяръляйир, арвадлар ися

мяфтунлугла ону гарьыйыр: “Бичинин тян ортасында ня ити азыб, юзцнц ня щесаб
едир. Еляъя кишиляри ъырнадыр, золаглы Иблис”.

Дцзц, Митканын золаглы матрос кюйняйи барядяки сон атмаъада инсаф
дейилян шей азыйды. Чцнки илк эцндянъя кюйняк золаглыьыны итирмишди. Йевстолйа
Миткайа Иван Африкановичин кюйняйини вермишди.

Митканын яйри-цйрц чийниндя щансы кюйняйин олмасы веъиня дя дейилди. О,
баъысы ушагларыны тез-тез дцкана “йанаъаг” далынъа эюндярирди, ушаглар онун
буйруьуну ъанла-башла йериня йетирирдиляр, чцнки бош шцшялярин пулу онлара
чатырды: прйаник вя конфет алырдылар. 

Митканын яййашлыьынын цчцнъц эцнцнц Мишка Петровун дахмасында байрам
елядиляр. Митка башыны Мишканын гармонуна сюйкяйиб охуйур, папиросунун
кцлцнц гармонун кюрцйцня вурурду. Куплетлярин арасындакы фасиля заманы аъы
мяйуслугла додагларыны эярир, дишлярини эюстярирди: 

Чай ахыр, чай ахыр,
Боз дашлары аьардыр...

Няьмянин сюзлярини билмяйян Митка вяъдя эялиб она гошулмаг истяйир,
амма тез дя сусурду. Пйатак да там ъидди шякилдя Митканын мащнысыны
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анламаьа чалышырды. Митка ися ащ чякя-чякя, эюзляринин йашыны ахыда-ахыда вя
щеч кимя фикир вермядян гямли мащнысыны охуйурду. 

Нювъаван бир кялякбаз
Ряис ханыма йалварыр:
-Бурах мяни евимизя,
Ай башымын аьасы...
Гяфясдя йашамагдан
Йорулмушам, гадасы.
-Евя бурахардым сяни,
Горхурам ки, эялмязсян,
Чохлу сойуг су ич ки
Севэийя тян эялмя сян.
Су да ичдим, араг да,
Анъаг дойа билмядим.
Севэилимля байаг да
Юпцшдцм дя юлмядим...
Чай ахыр, чай ахыр,
Боз дашлары аьардыр...

Митка гяфилдян гармону баьлады:
-Бясдирин, ушаглар, кефинизи позмуйун. Сяня ня олду, бабаъан? Ич, ич!

Мяним веъимя дя дейил...
-Сонрасы ня олду, ряис ону бурахды? - дейя Куров сорушду.
-Мяним ня веъимя...Кими?
-Ону да, мащны охуйаны?
-Щя, ону? Бурахды. - Митка гядящини тоггушдурмадан башына чякди. - Ай

бошладылар ща...
-Ня?
-Щеч, дейирям ки, бурахдылар.
-Мян Сибирдя оланда, демяли...
Щеч ким Курова гулаг асмырды, щяря юз истядийини данышырды, Куров ися ядяб-

ярканла онлары динляйирди. Мишка Иван Африкановичин онунчцн Нйушкаэиля неъя
елчи эетмясиндян, Нйушкаэилин щамамларында неъя эеъялямяляриндян
данышырды. 

-Дайан эюрцм, бяс, Африканович щардады? -дейя Митка ора-бура бойланды
вя киминся ушаьыны онун далынъа эюндярди, юзц ися гармону бир тяряфя гойду,
тязя шцшянин аьзыны ачды.

Мишка гармону эютцрдц вя бюйцк шювгля частушка охуду:
Мян кялякбаз оьланам,
Гызларса мяни севмир,
Биръя арвадлар галыб,
Онлар да пулсуз эетмир.

Мишкайла Миткадан башга стол архасында Куров, Мишканын дайысы Пйатак, о
Пйатак ки, самоварын лцляйини лещимлямиш вя Иван Африканович Инъили онун
гармонуна дяйишмишди.

Гоъа Федор ися, Митка демиш, юз аты кими, дырнаьыны язмиш, йолуну азмыш вя
пал-палтарлы узаныб Мишканын тахтында йатмышды.

-Эюр, мян сяня ня дейирям, Митрей, - Пйатак диллянди, - яэяр вязиййят дя-
йишмяся, бир беш илдян сонра кянддя щеч ким галмыйаъаг, щяря бир тяряфя
даьылаъаг.

-Сизин щамынызы чохдан говмаг лазымды, - Митка беля дейяндян сонра ялини
тапанча кими Пйатака, сонра Мишкайа тяряф тушлады: -Будушшш...будушшш...

-Неъя йяни говмаг... нийя?
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-Еля она эюря. Рящбярлийин йериня олсайдым, кяндя бензин тюкцб
йандырардым. 

-Мараглыды. Сян гярибя дцшцнцрсян, Митрей! - Пйатак башыны булады. - Бяс,
онда сян вя сянин рящбярлярин няйнян зящярлянярдиниз? 

-Чцнки сиз бурнуна сийийян кечи кимисиниз: ня ятиниз йемялиди, ня сцдцнцз
ичмяли, ня дя йунунуз гырхылмалы. 

- Бу, щялбяття ки, беляди, - Пйатак фикирли-фикирли разылашды. - Амма билирсян,
мясяля неъяди, - деди вя репродуктора ишаря еляди. Сон хябярляри охуйурдулар.

-Москвайла бизим ялагямиз йахшыды. Москва биз тяряфя йахшы данышыр. Амма
еля бир машын иъад елясяйдиляр ки, щяр ики тяряфя данышсын, онда бизи дя Москвада
ешидярдиляр. Бах, сян юзцн билирсян ки, колхозда иняксиз йашамаг мцмкцн дейил.
Иняк варса, щяйат да вар, иняк йохдуса, истийирсян юзцнц ъыр. Иняйя ися щяр гиш
от вермяк лазымды, йа йох? Мясялян, мян ютян йай мешядя йекя бир готман
йыьмышдым, юзц дя башга колхозун яразисиндя, сядрля дил тапа билмишдим. Амма
бизимкиляр эялдиляр вя йыьыб апардылар. Щяр йеря ял атдым: идаряйя дя, кянд
советиня дя. Мян, достум, щеч кимдян горхмурам, горхмайаъам да. Иъраиййя
комитясиня гядяр эетдим вя юз принсипимдян эери чякилмядим. 

-Оту гайтардылар? - Митка сорушду.
-Гайтармаьына гайтармадылар...
-Бяс, инди вязиййят неъяди?
-Инди мян биълик ишлядяъям. Мяня о гоншу сядр йеня дя бичмяйя иъазя

вериб. Бах, Иван Африканович дя бу ил щямин йердя от бичиб, она да щямин
колхоз сядри иъазя вериб. Анъаг дейирям ки, сянин башын бошду, Африканович. 

-Няйя эюря? - Митка сорушду.
-Она эюря ки, Африкановичин готманларынын фигурасы башга ъцрдц. Онлары

гоншу колхоздакы готманлара охшатмаг лазымды. Онда бизимкиляр кимин
отунун щансы олдуьуну билмяйяъякляр, оту да апармаьа цряк елямийяъякляр.
Нийя беля олмалыдыр ки? Ахы, щяр йай мешядя бичилмямиш от галыр, гышда да гарын
алтында чцрцйцр. Йох, юз иняйин цчцн бичя билмязсян, йохса протокол
йазылаъаг. Гой, от зай олсун, амма бармаьыны да вурма. Мян щеч, мян
готманларымы гоншуларынкына охшадырам. Бяс, о бириляри? Башлары йохду, ахы. Йа
эяряк алты бармаглы оласан, йа да бычаьы иняйин боьазына чякясян. Йох,
Митрей, бурда баш чыхармаг чятинди. Бязян арвад адамы абырдан салыр, бязян
ъан-баш имкан вермир. Фикирляширям ки, юмрцмя дя аз галыб, щяйат да
ъящянням олсун. Бялкя, щеч коммунайа гядяр саь галмайаъам. Амма
мараглыды: бяс, онда ня бишириб йейяъякляр?

Митка црякдян гяшш еляди вя еля бу заман Иван Африканович ичяри эирди.
Амма эяряк эялмяйяйди. Бурасы дягигдир, щавайыдан башына бяла ачды.
Яввялъя о ичмяди, имтина еляди, гядящи додаьына йапышдырыб кянара гойду,
амма Митка щамыйа эюз гойурду, диггят йетирирди ки, щамы ичсин, йайынмасын.
Иван Африканович дя бир аздан башга мащны охумалы олду. Лап сонралар о
фикирляширди ки, эяряк юзцня нязаряти итирмяйяйди, бу гядяр чох эиллятмяйяйди.
Амма русун сонракы аьлы...Юзц дя билмядян Иван Африканович дцт дейинъян
ичди. Дцздц, йыхылмырды, амма кцпцня эирмишди...

Бир аз кечмямиш щамы гармонла бирэя кцчяйя чыхды, рягс едя-едя Иван
Африкановичин тирляринин йанына эялдиляр. Щятта ахсаг Куров да о сямтя
шайтыйырды, дцздц, эеъ чатды, амма эялди. О чатанда Митка гармону
дилляндирирди, Мишканын Пйатак лягябли дайысы ися переплйас ойнайырды. 

-Инди мян... бу саат! - Иван Африканович рягс елямяк цчцн айаьа галхмаг
истяйирди. - Инди мян, бу саат...ушаглар бурахын мяни...

-Отур йериндя, Иван Африканович, сян ойнамаг ня билирсян, - дейя Мишка
Петров онун голундан тутду.
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-Ким? Мян? Мян ойнамаг билмирям? Мян Дрынов!? 
-Ялбяття, сян. Ъаванларын гаршысында дайана билярсян? - Куров Мишкайа

бахараг деди.
Мящз еля о заман Иван Африканович дишлярини гыъады:
-Ким, мян ойнуйа билмирям?
-Йериндя отур, Иван Африканович,- дейя Мишка ону дайандырды.
-Ай сянин ананы, о тяряфя чякил эюрцм!
Иван Африканович йыхыла-йыхыла айаьа дурду, Митка гармону аьладырды, щяля

аьзыйла да кюмяк едирди, Мишка Петров Иван Африкановичя щеч фикир дя вермяди,
ойна ки, ойна...

Йолдашым чалаъагдыр,
Мян дя ойнайаъаьам,
Бядниййят йаьылары
Йандырыб-йахаъаьам...

Мишка бу частушканы охумаьа башламышды ки, Иван Африканович тязя кцкнар
пайасыны гапды вя Мишканын цстцня дцшдц:

-Мян ойнуйа билмирям? Мяням о йаьы? - деди вя пайаны фирлатды.
-Башын хараб олуб, - Мишка деди вя далы-далы чякилди, Иван Африканович пайаны

ендирди, Мишка гачмаьа башлады, Иван Африканович дя онун далынъа. Щямин
вахт Митка тирин цстцндя отуруб эцлцрдц. Иван Африканович бу дяфя пайайла
Миткайа ъумду. Митка гачыб дахмайа эирди, Африканович Пйатакын цстцня
ъумду, о да ъаныны бостанда эизлятди.

-Охххх! -Иван Африканович дишлярини гыъады. О, дцз ики дяфя пайа ялиндя кян-
ди долашды, щамыны пярян-пярян салды, сонра Мишка Петровун дахмасына сохул-
ду, онун аьзына бир йумруг илишдирди, Мишка ися Пйатакла бирэя онун цстцня
атылды, йеря йыхыб ял-голуну дясмалла баьладылар, амма Иван Африканович щяля
бир мцддят чабалады, Мишкайа кялля дя атды, дишлярини дя гыъады.

-Сянин готманларын о фигурлардан дейил, Африканович, дейил, - Пйатак деди вя
онун башы йаваш-йаваш ашаьы яйилди, сонра сцстляшди вя башыны стола гойуб
хорулдады.

3. Сонра няляр олду

Иван Африкановичин щянэамяляриндян сонра, эцн эцнортайа дюняндя, кянд
ъамааты йаваш-йаваш сакитляшди. Амма о бири арвадлар бир йеря эетмяк
истяйяндя ятрафа эюз эяздирирдиляр вя там ямин оландан сонра кцчяйя
чыхырдылар. 

Мишка Петровун дахмасында, дюшямядя ял-голу баьлы, сярхош олдуьу цчцн
тящлцкясиз олан Иван Африканович йатырды. Пйатак вя гоъа Федор да хорулдайырды.
Тякъя Куров йатмырды. О, чох ичмямишди, чцнки щамыдан щийляэяр иди, щям дя
фермада эюзятчийди. Йай айлары онун аьылда, щярчянд ки, иши йохуйду, бунунла
беля, ора эетди. Щяр ики ялиндя аьаъ ахсайа-ахсайа эялди вя тирин цстцндя отурду.

-Бизим киши орда ня ойун чыхардыб? - Катерина сорушду. - Юляня кими ичирляр,
адамлары да чашдырырлар.

-Еля бир шей олмуйуб. Рягс елямяйя гоймадылар, о да юзцндян чыхды.
Башга щеч ня. Бузовлара щяля дя сян бахырсан, йохса кимяся тящвил
вермисян?

-Кимя тящвил верим, ахы? Йахшы ки, Надежда ял йетирир. Саь олсун.
-Рящбярлик щяля эетмийиб?
-Одей, орда отурублар, су гыздырдыьымыз йердя. Няся йазырлар.
Куровун сорушдуьу рящбярлик щямин вахт Катеринанын эюстярдийи йердян

чыхырды. Бунлар колхоз сядри вя райондан эялян щямян мцвяккилийди. О адам
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ки, Иван Африкановичя эеъяляр мешядя от бичянлярин сийащысыны щазырламаьы
тапшырмышды.

-Инди ися, Леонид Павлович, бузовханайа, - дейя гырагдан эялян адам деди.
Бузов сахланылан йер йахындайды. Йарашыглы вя гайышбалдыр Надежда

эюзляринин гыраьыйла онлара бахды вя пяйяйя йцйцрдц.
-Надежда, - дейя Куров ону ялиндяки аьаъла щядяляди. - Дарвазаны йеня дя

ачыг гоймусан? 
Амма Надежда ону ешитмяди вя Куров конвой кими, ялиндя аьаъ онлара

гулаг аса-аса рящбярлийин далынъа эетди. Юзэя адам ъидди-ъящдля аракясмяля-
ри йохлайыр, щаваны ийляйир вя йатаьа эюз эяздирирди.

-Леонид Иванович, щеч олмаса сяняд-сцняди щазырламысыныз?
-Сяняд дя олаъаг, Павел Семйонович, сцняд дя.
-Ня вахт?
-Тапшырыг вермишик.
-Щейвандарларын мцшавирясиня чатдыраъагсыныз? 
-Йох, Павел Семйонович, мцшавиряйя чатдырмарыг, - сядр деди.
-Амма йериня дцшярди, Леонид Павлович.
-Сиз дейянляр олаъаг, олаъаг...
Куров онлара чата билмяди, йенидян тирин цстцндя отурду вя ялиндяки аьаъла

йери дюйяълямяйя башлады. Вя бирдян Мишканын сярхош сясини ешитди:
Юзцмцз бригадирик,
Щям дя сядр щязрятляри,
Щеч кими саймырыг биз,
Ня падяри, ня мадяри...

Мишкайла Митка фермайа доьру эедирдиляр, бир балаъа бцдряйирдиляр, Куров
онлара ишаря еляди ки, эетмясинляр. Амма она бахан кимди! Достлар
дцмбялямдцз фермайа эетдиляр. “Ъящяннямя ки, -Куров фикирляршди, - юз
айаглары иля мцвяккилин йанына эедирляр. Сяфещляр!”

Щямин вахт сяфещляр рящбярлийи, рящбярлик дя сяфещляри эюрдц. Митка
ясэярсайаьы салам верид:

-Салам! Салам!
-Бу кимди?-дейя мцвяккил сядрдян хябяр алды.
-Щеч. Гонагды, баш гошмайын, -дейя сядр ялини йелляди. 
-Сянядляринизи тягдим един! - дейя мцвяккил Миткайа йахынлашды. -Щарда

ишляйирсиниз? Мязуниййятдясиниз?
-Елядир ки, вар! Мязуниййятдяйям! - Митка йенидян ясэярсайаьы салам

верди. - Цчцнъц эцндцр ки, кянд тясяррцфатыны инкишаф елятдирирям.
-Сяндян сянядлярини сорушурам: вар? Щансы тяшкилатдансыныз?
Митка там ъиддийятийля арха ъиблярини ешяляди, щансыса каьызы чыхарыб мцвяк-

киля верди.
-Демяли, беля...-Мцвяккил каьызы охумаьа башлады, бирдян гапгара гаралды,

Митканын сянядини ъырды вя дюнцб эетди.
-Сяннян сонра данышарыг! -дейя о, йарыйолдан деди. - Дилини ачарыг.

Мязунуййятчи!
Митка горхуйа дцшмцш саьыъыларын йанында деди:
-Пащ, горхдуг! Мяня рящбяр чыхыб? Бялкя, бирини алышдыраг?
Рящбярлик юз ишиндяйди, чохдан узаглашмышды. Митка Куровла сющбят едир,

папиросуну тцсдцлядирди. Бу арада Мишка мцщяррики ишя салды, сонра
Надежданын йанына гачыб, ону отун цстцня йыхды вя ешмяйя башлады. Надежда
ися мямнунлугла “зинэилдяйир” вя ял-айаьы иля ону цстцндян атмаьа чалышырды.

-Надежда! - дейя Куров ушаглар будкайа эедяндян сонра гызы чаьырды.- Бир
бура эял, эюр сяня ня дейирям.
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-Ня дейирдин ки? - Надежданын щяля дя няфяси кясилир, йанаьы ися гызарырды.
-Эюр, ня дейирям. Бизим бу Мишка сяня эюря фермайа эедиб эялир. Буранын

эюзятчиси мяням, амма щяр эцн о бурдады. Сян эялмямишдян габаг бура
гачыр. Чох истийир сяни...

Надежда: “Йахшы да!” - деди вя бузовханайа гачды.
Гоъа мцвяккилин ъырдыьы сяняди эютцрдц, тутушдурду вя додаьынын алтында

охумаьа башлады:
-“Щами...щами..лялик...ялейщиня...Щамилялик ялей...щиня...васитя...Щамилялик

ялейщиня васитя...Ишлятмя...гайда...лары...”Ай, сянин ананы! - Куров каьызы йеря атыб
тапдады. -Митрей, сянин ананы. Мян дя еля билирям ки, она мющцрлц-задлы сяняд
тягдим елямисян. Амма эюр бурда ня йазылыб? Она эюря ки, алименти аз верясян? 

-Дягиг, еляди!- дейя Митка гящгящя чякди. - Бабаъан, сяня бу дярманнан
лазымды? Варымды ща!

-Йох, бала, лазым дейил. Мяни о бири дцнйада чырагла ахтарырлар...Горхмурсан
ки, сяни кянд советиня чаьыралар?

-Сизин рящбярлик вызыма да дейил...Аллащ вурмушду онлары. Айаггабылары да
баш дашлары олсун!

-Ня дедин?
-Дедим вызыма да дейил.
Куров “вызыма да дейил” сюзцнцн мянасыны билмяся дя, сорушмаьа да

утанды. Явязиндя бунлары деди:
-Мян Сибирдя оланда, бах орда, мцвяккилляри чох истяйирдиляр, дай биздяки

кими йох е. Айаьыны йеря дяймяйя гоймурдулар. Щяр йеря машынла апарырдылар,
щяр евдя гойун кясирдиляр. Щавахт, щансы евя эедяъяйини яввялъядян билирдиляр.
Йадымдады ки, мцщарибядян сощра бизим евдя дя мцвяккилляр галырды. Бири
бцтцн йайы биздя йашады, гышда ону явяз едян эялди. Бир дяфя бири эялмишди,
ахшам иълас кечирмяйя эетди. Гоншулар да эялдиляр бизя папирос чякмяйя.
Олйоха, гоншу дейир: “Ушахлар, чохданды бир шей барядя фикирляширям”. “Ня
барядя - сорушуруг?” “О барядя ки, онларын портфелляриндя эяздирдикляри нядир?
Допдолу портфеллярди, аьызлары да йахшы баьланыр”. “Ня олаъаг ки, - дейирям, -
каьыз-куьузду, сянядлярди. Кифтансийаларды...сийащыларды”. Еля ки, щава алмаьа
чыхдым, бир дя бахырам ки, ичяридя мцбащися елийирляр. Щяря бир шей дейир. Портфел
дя шкафын далындады. Демяли, портфели эютцрцб ачырлар. “Эялин, -дейирляр, -ачыб
бахаг, эюряк ичиндяки няди, мцбащисямиз дя гуртарсын, шцбщяляримиз дя”.
Ачырлар вя эцлмякдян юлцрляр: йарым литр “алаэюз”... каьыз-куьуз да юз йериндя...

-Йахшы е! -Митка севинян кими олду.
-Иса Мясищя анд олсун, йохладылар. Амма колхоза гядяр эялиб-эедянляр бир

грам да. Чох ъиддийдиляр. Щамысы бир эейимдя, сяслярини дя йалныз йыьынъаглар-
да ешидярдин.

Куров сусду, аьаъла йери дюйяълямякдя давам еляди, сямайа бахды:
-Яввялляр, ушаглар, беля дейилди. Яввяллярин мцвяккилляри бир дяри, бир сцмцк

олардылар. Гайыш балдырыйдылар. Йун чубуьу кими. Амма индинин мцвяккилляри бир
торба ятдиляр, йумаг кими дыьырланырлар. Сизинкиляр неъяди, балаъа Иван нейнир?
Щяля дя бешикдяди? Йатыр?

-Йатыр. 
Миткайла Мишка, бир командайа бянд имишляр кими, башларыны ейни заманда

су гыздырылан отаьа тяряф дюндярдиляр. Надежда ордан чыхырды.

4. Митка сюздян ишя кечир

Ещ, Митка, Митка! Иван Африканович гайнынын щярякятляриня мат галмышды.
Оьул дейил е, бялады. Атыла-атыла эялиб, чемоданыны да йолда бада вериб. Эялдийи
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бир щяфтя дейил, бцтцн кянди сярхош елийиб, рящбярлийи сюйцб батырыб, Мишкайа елчи
эедиб, иняйя от тапыб. О гядяр гочагды ки, Иван Африкановичя йалныз эюзлярини
дюймяк, башыны буламаг галыб, горхусундан йахына да эетмир. 

Кечян дяфя кеф еляйяндя, алями бир-бириня вуранда Иван Африканович эюзля-
рини Мишканын дахмасында ачды. Бурнунун лап йанында йарымчыг папирос варды,
ийлянирди, башга щеч ня эюрцнмцрдц, чцнки Иван Африканович цзц цстя узан-
мышды. Чеврилмяк истяйир, чевриля билмирди. Баш газан кими, гарын да бош, цряк
дя буланыр, санки мядяси белиня йапышыб. Йох, беля омаз, беля ичмяк ол-
маз...Щяр шей арагданды. Гой, ъящянням олсун! Одда йансын! Адамын ъаны-
ны алыр, аиляляри даьыдыр. Щяр йер арагда боьулур. Юзцня дяфялярля сюз вериб ки,
ичмяйяъяк. Кимя дейирсян. Йадыннан чыхан кими дцмчяйир. Щамысынын да эц-
нащы достлардадыр. Дейирляр ки, эял, онун саьлыьына, сонра бунун. Иван Африка-
нович нейлясин. Бир, ики...Яввял яввял щяр шей йахшы олур. Адамлар мещрибан,
севимли...Санки гызылдылар...Бяс, сонра...Айыландан сонра, цряйин аьрыйыр, еля бил,
кимися соймусан, дцнйа башына дар эялир, юзцнц гоймаьа йер тапмир-
сан...Йох, яши, бу бир иш дейил. О дяфя Иван Африканович айыланда цзцгойлу дю-
шямядяйди, тярпяня билмирди. “Ушахлар, бяс дейил?” Онлар отуруб фикирляширляр,
мцбащися едирляр: Дрыновун ял-голуну ачаг, йа йох? Митка дейир: “Гой, щяля
бир аз да галсын”. “Йох, ачмаг лазымды, - Мишка Петров ону инандырмаьа
чалышыр, - мян Иван Африкановичи гардашым гядяр севирям...мян...” Иван
Африканович сорушур: “Мяним ял-голуму баьламысыныз ки?”. “Щя, еляди” - Митка
дейир. “Мян сизя нейлямишям ки?” “Щеч ня - Митка дейир, - Пйатакы ъящяннямя
эюндярмисян, одей, орда узаныб, башга щеч ня”.

Митка онун ял-голуну ачанда Иван Африкановичин цряк-эюбяйи дцшдц. Пйа-
так доьрудан да щярякятсиз щалда тахтда узанмышды. Митка да дейир: “Милис
далынъа эюндярдиляр”. Иван Африкановичи тяр басды, ял-айаьы ясди, Пйатака
йахынлашды, гулаг асды, эюрдц ки, няфяси эедиб эялир, йцнэцлляшди. Йох, бу бир
сянят дейил. Митка Иван Африкановичя боьазына кими сцздц. “Аллащ Пйатака
рящмят елясин” - деди. Иван Африканович стяканы эютцрмяди вя евя эетди. Митка
орда галды. Катеринайла гайынанасы бир сутка ярзиндя Иван Африкановичя
дишляринин дибиндян чыханы дедиляр. Олан ишди. Миткадан ися чохданнан яллярини
цзмцшдцляр. Бялаларын бяласыйды. О, евя щярдянбир баш чякирди. Йатмаьа
эеъяляр йох, эцндцзляр эялирди. “Салам, я, гочум!”- дейя дящлиздянъя
гышгырырды. Мишкайла чох чюмчя гарышдырырды: бир йердя ичир, бир йердя тракторда
эязирды. Бир аз габаг Митка щятта Мишканы евляндирмяк фикриня дя дцшцб...

Эюр иш ня йердядир ки, бцтцн кянд бу барядя данышыр.
Дашка Путанка Мишкайа няся ичирдиб. Мишка сящяря гядяр гусуб. Бялкя,

щеч арагдан да олмайыб, амма Дашка ону овсунлайыб, бурасы дягигдир. О,
ъадуланмыш араьы ичиб, сонра да йатыб. Щямин вахт Дашка Путанка Надежда иля
далашмаьа эедиб. Надежданы чяпярин йанында эюзляйиб вя йазыьын цстцня
ъумуб: сян бурда ня эязирсян, сян беля, сян еля, туманын эюдяк, дишлярин
гядящ, филан-бящмян. Надежда ися Мишкайа эюря онунла далашмаг истямяйиб,
чыхыб эедиб. Дашка ися ял чякмир, далынъа бир аьаъ голазлайыр вя гышгырыб дейир:
йекя д... лячяр!

Иван Африканович Дашканын неъя сюйдцйцнц гулаьыйла ешитди. Еля сюйцрдц
ки, гулаьнан ешитмясян инанмазсан. Биабырчылыг. Бу арвадлар няйя гадир
дейилляр ки, юзц дя щирсляняндя. Кишилярин цстцндя далашанда ися цзлярини
эюрмя. Ялбяття, щамысы еля дейил. Эютцряк еля, Катеринаны. Щеч заман беля
елямяз...Айыбды...Надежда да еля. Путанкайа баш гошмады. Сящяриси,
доьрудан да чыхыб эетди. Бялкя, мязуниййяти гуртармышды, йа еля беля. Мишка
юзцня эяляндя Надежда йохуйду. “Пащ, эюзцмцз айдын!”-дейя ялини йелляди вя
эетди Дашканын йанына: дцз гапыдан. Яввялляр дал гапыдан эедирди: Надежданы
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евя ютцрцр, сонра да Путанканын йанына. Инди тамам гудуруб, бирбаша евя.
Дашка да еля щесаб еляйир ки, овсун тясир еляйиб. Тязя от тапыр вя араьа
гатышдырыр. О щорраны стола тязяъя гойур ки, Митка ичяри эирир. Мишкасыз о няйя вя
кимя эяряк? Митка отурур вя сцзцб ичир. Эюзляри ахыр вя сорушрур: “- Бу няди
беля, зубровкады?” Дашка ясябиляшир. Щавайы дейил ки. Мишканын овсунлу араьыны
ичибляр. Тез дцкана гачыр. Тязя араг эятирир. Вя Миткайа дейир: “Сян бундан ич,
Митрей, тязясиндян...” Митка да явязиндя дейир: “Тялясмяк няйя лазым?
Тязясиня дя бахарыг. Бир аз да о бириндян вер. Няди о? Рома охшуйур.
Адамын эюзляри ахыр”. Митка бу сюзляри дейяндям сонра шцшяни башына чякир,
сонрасы ня олур, олмур? Орасыны Дашка Путанка билир. Бялкя, она тойуг зылы
гатыб, бялкя, гурудулмуш щюрцмчяк, бялкя дя, щеч ня. Аллащ билир. Биринъи
шцшядян Мишкайа лап аз чатмышды. Она эюря дя Дашка Митканы ъырмаьа
щазырыйды. Миткайа лазымыйды ки, ону сюймясин, яксиня тярифлясин. Чцнки сящяри
эцнц Митканын тяклифийля щяр цчц Мишканын тракторуна миниб кянд советиня
эетдиляр вя Дашкайла Мишканын кябинини кясдирдиляр. Кянд ъамаатынын иши-эцъц
онларын гейбятини гырмаьыйды.

Мишкайла Дашканы евляндиряндян сонра евя эялир вя дейир: “Салам я, гочу-
лар!” Иван Африкановичин дя ки, гочулары чох. Дайыларынын башына йыьышырлар. О да
ушаглара конфет пайлайыр вя дахмада эюйяртядяки кими эязишир. Щямин эеъя
Иван Африканович евдя йохуйду, Катерина иля юзэя яразидя от бичирди. Йевстолйа
отла баьлы билдикляринин щамысыны Миткайа данышды. Митка бир аз гулаг асандан
сонра ялини йелляйиб деди: “Ай сизи!” Чайыны да ичмяйиб эетди. Лап сонралар Иван
Африканович билди ки, Миткайла Мишка арабалары эютцрцб эедибляр Левоновэил
тяряфя. Щамы ишдя олуб, она эюря дя эюрмяйибляр. Мясяля бир нечя саата щялл
олунуб. Готманларын щамысыны йцкляйибляр арабайа, эятириб йыьыблар чардаьа.
Дашка Путанка олмасайды, Иван Африканович дя отсуз галмазды.

Щямин эцн Иван Африканович бичиндян тез эялди. Шянбя эцнцйдц, щамамы
чохдан гыздырмаг истяйирдиляр. Миткайла Мишка тохум далынъа эетмышди. Гайы-
данда кефляри йцзц вурурду. Мишка Дашканын евиня кючцб, щяля тязя артырма
да тикдириб. Щяр икиси артырмада отурублар. Дашка да щамамы галайыб: киши гызы
кими. Яр-арвад бир йердя щамама эирмялидиляр. Мишканын кефи эюйлярдяди. Йя-
гин, арагдан-заддан эятирибляр. Дашка эюзлямякдян йорулур, кишидян яли цзц-
ляндян сонра тякъяня щамама эирир. Мишкайла Митка машынын мцщяррикиндян
мцбащися едирляр. Трактор да йанларында. Фикирляри цст-цстя дцшмцр, трактору ишя
салыб кяндин ичиня сцрцрляр. Няйися бир-бириляриня сцбут елямяк истяйирляр. Эащ
машыны сахлайырлар, эащ сцрцрляр. Бирдян Мишка трактору сахлайыр вя сорушур:
“Бяс, бизим арвад ня тящяр олду?” “Неъя йаны ня тящяр олду, -Митка дейир, -ща-
мамда чимир”. Мишка да дейир: “Мян о арвады демирям, лцт арвады дейирям”.
“Билирям ки, лцтц дейирсян, -Митка ъаваб верир, - щамамда ким палтарнан чимир
ки?”. “Мян ону демирям е, - дейя Мишка бармаьыны тракторун пянъярясиня
дцртцр, - бурдакыны, шякилдякини!” Митка инди баша дцшдц ки, Мишка щансы лцт
гадыны дейир. Доьрудан да рясм пянъярядя йохуйду. Мишканы ъин эютцрдц вя
дцшдц ушагларын далынъа: “Шякли сиз чырпышдырмысыныз? Вермясяниз, сизи хынъым-
хынъым елийяъям. Сиз?” Ушаглар горхудан юзлярини батырыблар вя йалварырлар: “Биз
йох, биз йох, Мишка дайы!” “Бяс, ким?”

Бах онда Мишкайа данышдылар ки, щяля сящяр-сящяр Дашка шякли тракторун
пянъярясиндян гопарыб вя собада йандырыб. Митка баша салыр ки, Дашка
гысганълыгдан беля едиб. Сюзя бахан кимди? Мишка отурур трактора вя
щамама тяряф. Щамама йахынлашыр вя гышгырыр: “Шякил щардады?!” вя газа басыр.
Дашка да ешитмир. Онда Мишка трактору дцз щамамын цстцня! Истяйир ки,
щамамы бирбаша чайа сохсун. Митка гяшш еляйир, Мишка ися ъаван арвадыны
щамамла бирэя чайа итяляйир. Дашка лцмбялямлцт щамамдан чыхыр, габаьыны
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сцпцрэяйля тутур ки, биабыр олмасын, юзц дя сясини башына атыб ярини сюйцр.
Мишка арвадыны лцт эюряндя сакитляшир, амма иш-ишдян кечиб, щамам бир метр о
тяряфя сцрцшцб, бухары да даьылыб.

Иван Африканович Митканы тутуб евя апарды, амма щямин эцн сонрасыны
билмяди. Икинъи эцнц фялакят олду. Мцвяккил вя сащя нязарятчиси онлара эялди.
Кянддя дя сюз-сющбят йайылыб ки, Миткайла Мишканын щярясиня дялядузлуг
цстцндя он сутка веряъякляр. Дашка да мцвяккиля йалварыр ки, бу ишин
цстцндян кечсин. Мцвяккил дяли-задды ки, милис чаьырыб? Щамам ъящяннямя,
Мишка тракторун ики фянярини зай еляйиб, радиатор сырадан чыхыб, щям дя ки,
мцвяккил ону кечян дяфядян йадында сахлайыб. Иван Африканович йаман
йердя ахшамламышды. Иш о заман даща да гялизляшди ки, йухарыдан эялянляр
юзляриля ики шащид эютцрцб, щамама эетдиляр. Щамамын бюйцр-башына
фырландылар, мялум олду ки, щамам бир метр йох, сяксян сантиметр йериндян
тярпяниб. Щяр шейи юлчцб-бичяндян сонра ичяри кечирляр. Дашка айаг цстя
юлцб. “Бяс, бу нядир? - дейя сорушурлар.- Бу от щарданды?” Щамамым талвары
аьзына кими отла долдурулуб. Мцвяккил Дашкайа тяряф дюнцр: “Сиздян
сорушурлар!” “Бостандан. Юз баьымызданды!” “Неъя йяни юз баьымызданды?
Оранын щеч оту да бичилмяйиб!” Дашканы аьламаг боьур. Мцвяккил кимися
эюндярир ки, идаряйя эедиб сядри чаьырсын, бригадири дя тапырлар. Олан ишди. Бу
лянятя эялмиш щамам ип уъу верди ки, щамыны йохласынлар. Сящярдян ахшама
кими щамамлары, щяйятляри эяздиляр вя, нящайят, эялиб Иван Африкановичэиля
чыхдылар...

Миткайла Мишка милися дцшдцляр. Щамама эюря йох, ота эюря. Иван
Африканович чардагдакы оту тязяъя фермайа апарыб гайытмышды ки, Йевстолйа
гарыны донгулданан эюрдц. Ушаглар дахмада аьлашыр, иняк артырмада дайаныб
саьылаъаьы заманы эюзляйир, бюйцрцр, Катерина евдя йохду, Митканы да милися
апарыблар...

5. Ахыра гядяр 

Иван Африканович дцз ики эцн щавалы кими эязди. Миткадан хябяр-ятяр
йохуйду. Мешядян от эятирмяляри башларына бяла олмушду. Мишка да йоха
чыхмышды. От башларына ойун ачмышды. “Сохаъаглар ичяри, щярясиня бир ил
веряъякляр”, - Иван Африканович беля фикирляширди, цряйи аьрыйырды, юзцня йер
тапмырды. Цчцнъц эцн сябри чатмады, района эетди. Миткайа йемяк апарды.
Йевстолйа гары бир аз балыг, бир аз пирог, беш дяня дя йумурта гоймушду. 

Чадырлы йцк машыны кцлякдян ясирди. Ичи адамла долуйду. Иван Африканович ял
галдырды. Сцрцъц яйляъи басды. Бандакы адамлар гарылдашдылар:

-Йер вар?
-Бириня тапылар.
-Бир аз йер елясяниз олар.
Иван Африканович юзцня биртящяр йер еляди. Тярпяндиляр. Щамы дярщал

сакитляшди. Машын бир аз атыб-тутандан сонра йер дя эенишлянди.
-Еля бил картоф апарыр.
-Мцряббям даьылды!
-Ай, няня, сян бир аз бяри отур, бура йахшыды!
-Бу, сярхош-задды, бяйям?
-Эялин, беля данышаг да: яэяр йол сцрцъцнцн эюзцня ики эюрцнцрся, демяли,

мясяля гялизди, щамымыз домбалаг эедяъяйик. Йахшысы оду ки, йол цч
эюрцнсцн, онда ортайнан эедяъяк.

-Дилин гурусун.
-Аллащ билян мяслящятди.
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Ики кянди йолда гойдулар, цчцнъцдя дайандылар. Мязуниййятя эялмиш гызлар
эюзцйашлы аналары иля тялям-тялясик юпцшцб айрылдылар. Онларын неъя
видалашдыгларыны машындакылар эюрцрдцляр. 

-Бу гядяр юпцшмяк олар, бясди дя, -дейя байаг цч йол барядя данышан киши
деди.- Чохдандыр ки, мяни щеч ким беля црякдян юпмцр.

-Дцш, эет, бялкя, арзуна чатасан...
-Дишлярим ейбяъярди. Арвад да ки, гысганъ. Беля ифритяни доьанын гарнына шиш

батсын....
-Гайынанан доьуб да, - кимся бюйцрдян деди.
-Тякъяняйди?
-Арвад? Биръя дяня. Еля бири дя бясди. Щцнярин вар, бир чыртма вур. Инди щяр

шей онларын тяряфиндяди. Йох, гардаш, еля бири дя бясимди.
-Бяс, дейирляр ки, Иран шащынын ики йцз арвады вар? Бяс, о нейлясин? 
-Йахшы да?
-Дцз сюзцмдц.
-Йягин, ону йахшы йедиздирирляр. Ички дя ичмир?
...Юзэя вахтлар Иван Африканович дя сющбятя гошуларды. Амма инди Иран

“шащзадясийля” щеч бир иши йохуйду. Митка башындан чыхмырды. Ушаьы ота эюря
тутмасалар йахшыды, ъящянням олсун от- мот. Эедиб готманлары эятирдиниз, но-
олду? Иван Африкановичин эеъяляр бичдийини, рящбярлийин цмумиляшдирдийини? Юзцнц
йордуьу бяс дейил, щяля бир Митканы да ъянъяля салды. Мишка да о бири йандан.

Машындан дцшян кими, Иван Африканович милися эетди вя архадан киминся
ону чаьырдыьыны ешитди:

-Дрынов, сян бурда хейир ола?
Иван Африканович дюнцб бахды. Сядр дайчайла эялирди. 
-Миткадан йана...дейирям, эюрян ня олду?
-Сянин йериня олсайдым, Митканы кяндин йахынына бурахмаздым. -Сядр

айьырдан дцшдц.- Онун цзцндян гыш сяпинини бада веряъяйик.
-Миткайа эюря нийя?
-Еля она эюря! Трактор ишлямир. Мишканы да сохублар ичяри. Гудурублар! Сизин

ананызы...
Сядр аты щасара баьлады вя ичяридян чыхан сержантдан сорушду:
-Йериндяди?
-Йериндяди, йериндяди. Кечя билярсян.
Сядр ишаря еляди ки, Иван Африканович дя онунла эялсин. Кабинетин гапысыны ики

дяфя дюйдц. Иван Африканович дя ичяри кечди вя гапынын аьзында дайанды. О
гядяр сигарет чякмишдиляр ки, ичиндя уч, няфяслик дя кюмяк елямирди. Милис
капитаны, ряис аьзындакы мцштцйц йеря гоймадан сядрля саламлашды:

-Аграрчылара ешг олсун! Отур. Ей, ало, гызлар. Няйимиз вар? Ей! Аллащ билир
нейнирляр! Мяня эюря гуллуг?

-Николай Иванович!
-Мцмкцн дейил.
-Ахырынъы дяфя.
-Дедим ки, мцмкцн дейил.
-Ахы...
-Бир аздан онлар сянин колхозуну тамам йолаъаглар. Ики йекя готман,

мяйяр, зарафатды? Йох, йох! Буну тярифляйирдин? -дейя капитан чюлдяки айьыра
бахды вя папирос йандырды. Пис дейил. Амма йаман гыллыды. Щеч олмаса, ял-
айаьы йериндяди?

-Ял-айаьыны дейирсян? Сян, Николай Иванович, юзцнц алдатма. Ону щеч
кимя вермярям: щеч гызыл пула да. Петров неъя олсун, Николай Иванович, ону
бурахырсан? Якиня аз галыб, трактор дайаныб. Мяни пис вязиййятдя гойурсан.
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Щеч олмаса дялядузлуьа эюря... Аллащ онун бяласыны версин. Бизи ишя салды,
ахмаг...

-Ахмаг е...Ики тайа бойда готман апарыб... Мцмкцн дейил. Мцщакимя
еляйяъякляр. Гой, щавайы чюряк йесин...

-Николай Иванович!
-Йцз ил дя гала...-Капитан папиросу басыб сюндцрдц. - Дедим ки, йох, демяли

йох. Сяня нечя дяфя кюмяк елямишям? Елямишям, йа йох?
-Елямисян...
-“Елямисян!” Буна эюря билирсян мяни ня эюзляйир? Эет, ишинин далынъа,

Марийа Магдалина. Цряйи йумшаг чыхыб! Юзцнц наза гойдун бясди! Сяннян
сядр олар? Башыны бурахмысан. Бир дя эюрдцн, мющцрц дя оьурлатдын. Ало?

-Ещ, Николай Иванович, мяним йеримдя олсайдын... - Сядр тярдян исланмыш
фуражкасыны гойду башына. - Ъящянням олсунлар! Гой, цч йцз щектар човдар
яксинляр...Йаьышлар дцшяня кими... Ора щардады?... туалет?..

-Ашаьыйа, сонра сола, - капитан деди.
Сядр гапыны юртдц, Иван Африканович дя йаддан чыхды.
-Хош эетдин. Амма аты сяндян алаъам. Ешидирсян? - капитан онун

архасынъа сяслянди. 
Амма сядр онун дедиклярини ешитмяди. Бир аздан орадан узаглашан ат

аддымларынын сяси ешидилди. Иван Африканович щювсялясини басыб эюзляйирди. Полис
ряиси бир мцддят динмязъя отурду, ахырда сяняд олан говлуьу чыхарыб
вяряглямяйя башлады. Сонра столун цстцндяки дцймяни басды.

-Смирнов!
-Ешидирям, йолдаш капитан! -Эюдякгыч сержант санки йерин алтындан чыхды вя

ясэярсайаьы салам верди.
-“Радуга”дан оланлар щардады?
-Ордадылар, йолдаш капитан, илкин сахламада...
-Щярясиня он беш сутка. Декабристлярсайаьы. Ахыра гядяр...Онларла юзцн

эедярсян...”Радуга”йа. Гой, орда ишлясинляр, эеъяляр ися щамамда
галсынлар...Ахыра гядяр...Ало? Бу телефончу гызлар щарда галдылар? Йатыблар-
няди?..

-Баш цстя, йолдаш капитан, эедя билярям?
-Щяля бир дайан эюрцм. О Мурманскдан олан оьлан акты имзаламайыб?

Гой, йарым айы гясябянин айаг йолуну тямизлясин. Айдынды?
Эюдякгыч сержант ялини эиъэащына апарыб ясэярсайаьы салам верди вя чыхды.

Капитан говлугдан бир нечя сяняд чыхарды, тялясмядян ъырыб сябятя атды вя
йалныз бу заман Иван Африкановичи эюрдц:

-Ня мясяляди?
Иван Африканович чашан кими олду, дурухду:
-Митка адында бирини сахламысыныз. Полйаковду сойады. Неъя дейим...бурда

йатыр...
-Щя, беля бири вар. Но-олсун ки?
-Митка. Полйаков.
-Щя, билдик: Митка. Полйаков, сонрасы!
-Билмяк истийирдим...йемяк эятирмишдим, щям дя...
-Юз сядриня тяшяккцр еля. Сянин Миткан ъаныны йахшы гуртарды. Няйиндир ки?
-Гайным.
-Эятирдиклярини гайнына веря билярсян. Одей, Смирнов да ора эедир.
-Капитан йенидян зянэ елямякля мяшьул олду, Иван Африкановичин ешийя

чыхмагдан башга чаряси галмады.
Сахланма камерасы милисин щяйятиндяйди. Иван Африканович гапы вя

пянъяряляря, ит дамына ещтирамла эюз эяздирди. Нювбятчи пирогла балыьы, беш
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йумуртаны алды, деди ки, сащибиня чатдыраъаг вя йенидян чиркли журналы
вяряглямяйя давам еляди. Иван Африканович дуруб бахырды.

-Йеня дя няся лазымды? -дейя нювбятчи хябяр алды.
-Ону бир эюрмяк истийярдим.
-Ганун иъазя вермир.
-Ъями бир-ики кялмя...неъяди, нятящярди?..
-Бир аздан онлары ишлямяйя апараъаьыг, ня гядяр истяйирсян тамаша еля.
-Щамыны апараъаглар?
-Щамыны, щамыны.
Иван Африканович кютцйцн цстцндя отуруб Митканы ишя апараъаглары вахты

эюзляди. Доьрудан да бир аздан “декабристляри” чюля чыхардылар. Он няфяр
олардылар, щамысы да ъаван, амма Митка онларын арасында йохуйду. Эюрцнцр,
Иван Африканович йухарыда оланда апармышдылар. Ъаванлардан бири таныш
сосновкалыйды. Иван Африканович бир мцддят онларын далынъа эетди. Эюрян, Митка
щара йоха чыхыб? О гайыдыб нювбятчинин йанына эялди. Нювбятчи дя деди ки,
камераларда щеч ким йохду, щамысынын гапысы ачыгды, щаваны дяйиширляр, юзц дя
бясди артыг суаллар верди. Сахланма камерасынын гапылары тайбатай иди. Нювбятчи
чыхыб эетди, Иван Африканович дя орда дайанмаьа лцзум эюрмяди.

О, фикирли-фикирли йцк машынлары дайанан йеря эялди. Балам, бу Миткайа но-
олду? Дейяк ки, Мишканы колхоза эюндяряъякляр, бяс, Митканы? Иван
Африканович даща да кядярлянди. Биляндя ки, Митка мялум йердя, мцщафизя
алтындады, щеч йеря йох олан дейил, узаьы он беш сутка йатыб чыхаъаг цряйи
ращатыйды. Инди ися тамам чаш-баш галмышды. Арвадлара ня ъаваб веряъяк?

Пяжмцрдя щалда евя эялди, чайы да ъан-дярди ичди, Йевсолйа дя Миткадан
сюз салмады.

Демяк олар ки, онунла ейни заманда Мишка да эюдякгыч сержант йанында
евя эялди. Сержант Мишканы эеъя Дашканын щамамына салыб аьзыны
баьламалыйды, щяля гыфыл тядарцкц дя эюрмцшдц. Мишка да бунун ялейщиня
дейилди. Амма чай сцфрясинин архасында бир шцшя бошалтдылар, сонра бирини дя.
Инякляр юрцшдян гайыданда Мишкайла сержант гол-бойун олмушдулар. Онлар бир-
биринин чийинляриня шаппылдадырдылар. Сержанта талварда йер салдылар. Дашка она
мичяткян дцзялтди вя сержант юлц кими йыхылыб йатды. Мишка да Митканын башына
эялянляри Иван Африкановичя данышды.

Демяли, мясяля беляймиш. Милися бир йердя эялибляр. Митка щяля кянддя
оларкян от барядя тутулан акта имза атмайыб, амма чаьырыш вярягясини тягдим
едяндя фикря эедиб. Милисдя азы ики саат дящлиздя эюзляйибляр. Сосновкадан
олан Колка Полйаков да орда олуб. Мишка ону йахшы таныйыр. Миткайла сойадлары
ейнидир. Сосновкада, аз гала, щамынын сойады Полйаковдур. Щямян Колка бир-
ики эцн яввял кимляся далашыб вя мараг цчцн Мишкайла бирэя милися эялиб. О
гычыэюдяк нювбятчи сержант ялиндя сийащы эялиб вя бир-бир чаьырмаьа башлайыб.
Мишка Петровун адыны дейяндя о, айаьа галхыб вя “Кцнъдя дур!” ямриня ямял
едиб. О бири адамын да сойадыны дейяндя ъярэяйя дуруб. Нювбятчи йеня дя
чаьырыр: “Полйаков!” Митканын явязиня щямян сосновкалы башыхараб дейир:
“Мян!”. “Эет, онларын йанында дур!” сержант буйурур. Оьлан о бири икисинин йанына
эедир, Митка ися чюмбялиб папирос чякир. Нювбятчи сырайа дцзцлянлярин йанына
эялиб ямр едир: “Аддымла иряли!” Онлар да, ичи Мишка гарышыг эедирляр, Митка ися
щяля дя юз йериндя галыб. Эюрцнцр, ону итириб-ахтаран олмадыьына эюря
йемякханайа эедиб. Ондан сонра Мишка Митканы эюрмяйиб.

Сахланма камерасына башга Полйакову апаран сержант, эюрцнцр,
сонрадан баша дцшцб ки, сящв едиб. Амма эеъийди, Митканы да эюрдцм дейян
олмайыб. Сахланыланларын щяр цчцня, о ъцмлядян дя Митканын щямсойадына он
беш сутка верибляр. Мящкямяйя дя апарыблар. Сержантгарышыг щамысы разы
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галыблар. Сержанты Мишкайа гошублар ки, он беш сутканы юз колхозунда ишлясин,
сосновкалы ъаван ися кимин она пай эюндярмяси барядя бир хейли фикирляшиб:
балыг, пирог вя беш йумурта. Сосновкада балыг тутан йохду, щеч эюл дя йохду,
оьланэилин щяйятиндя дя тойуг-ъцъя гящятя чыхыб. Чох фикирляшиб, чох эютцр-гой
едяндян сонра, аълыг нятящяр эцъ эялибся, щамысыны бирдяфяйя ашырыблар.

Сосновкалы ъаван илк дяфяймиш сахланма камерасына салынырмыш вя фяхрля
щамыйа данышырмыш ки, бир-ики эцн яввял кимляся далашыб. Давада ки, мийаня.
Амма о, йеня дя фяхр едирмиш ки, милися дцшцб...

Эюдякгыч милис ики эцндян сонра кянддян чыхыб эедиб, Мишка да азадлыьа
чыхыб. 

Митка достунун конвойунун кянддян эедяъяйини ешидян кими, саь-
мцсяллям, шад-хцррям евя эялир вя гышгырыр:

-Салам, гочуларым!
Сонралар “гочулар” билибляр ки, Митка Сосновкада Степановна эилдя галыб вя

вязиййятин сакитляшяъяйини эюзляйиб. Амма Митка айрымы йатыб, йохса
Нйушкайла,- буну билян олмады. Арвадлар сящярдян ахшама кими бунун
цстцндя баш сындырдылар. Митка юзц ися щеч ня демяди.

БЕШИНЪИ ФЯСИЛ

1. Азад казак

Сяня дырмых, хыш верим,
Юзцм кянара эедим...
(чаштушкадан)

Митканын щяля бир аз пулу галырды. Хейли пул иди: алтмыш, бялкя дя, сяксян рубл.
Отла баьлы щянэамяни ешидяндя ичмяйи атды. 

Иван Африканович оту иътимаи амбара апарды вя тезликля йадындан чыхарды.
Олан ишди. Митка Сосновкадан эяляндян сонра айаг йолуна эетди, башыны
галдырыб чардаьа баханда оту йериндя эюрмяди. О, шалварынын да габаьыны
баьламаьы унутду. Дахмайа гачды:

-От щаны?
Анасы Иван Африкановичин ахырынъы “мцштярисини” йатыздырырды, щеч дала да

чюнцб бахмады, бурнунун алтында лай-лай демяйиндя давам еляди. Митканын
суалы онун бейниндя даща бир мащныны ойатды:

Гочум, нащаг мялямя,
Онсуз да щеч ня йохду.
Йайда бичя билмирик,
Гышда щава сойугду.

-От щаны, сорушурам? - Митка аьаппаг аьарды вя яли иля бешийи тутуб сахлады.
Гары сакитъя галхды:
-Сясини нийя башына атмысан? Эюрмцрсян, ушаг йатыр. Еля бил, индиъя

зянъирдян гырылмысан. Оту апардылар. Щамынынкыны, киминки юз баьындан дейилди,
щамысыны.

-Неъя йяни апардылар?
-Чох асан. Арабайа йыьыб апардылар.
Митканын санки далына даь басдылар, щятта дили-додаьы да ясди:
-Ссссиззз, ахмагсыныззз, ня-яди?
Аьыллы чыхыб, -дейя гары ришхянд еляди. - Нйушканын саманлыьында цч эцн

сярасяр йатан мянийдим?
Митка дахмадан эцлля кими чыхды, тез дя эери дюндц:
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-Щардадылар? Якирляр?
-Якирляр...
Гапы еля чырпылды ки, шкафдакы бош габ-гаъаг да ъинэилдяди.
...Иван Африканович доьрудан да Мишкайла Дрыновларын кющня йурд йериндя

гыш сяпинийля мяшьулуйду.
Якиня эеъ чыхдылар. Ишляр няся дцз эетмирди, арвадларын дцнян даьытдыглары

пейин ися тамам гурумушду. Боз гуру торпаг котана эцъ эялир, эаващынлар
тез коршалырды. Сцдлцъянин басдыьы, тозлу-торпаглы сащяйя баханда Иван
Африкановичин цряйи аьрыйырды. Шумланмыш йерляр шумланмайанлардан бир азъа
гарайды.

Телеграф диряйини кечяндя габагдакы котан сцрцшдц, далынъа да гошгу
тамам цзя чыхды вя торпаьы ъыза-ъыза сцрцндц. 

-Дайан! Дайан! - Иван Африканович гышгырды, Мишка санки ону ешитмяди,
тырылдатмагда давам еляди. - Дедим ки, дайан! -Иван Африканович гошгунун
цстцндян йеря атылды, йердян бир кясяк эютцрцб тракторун пянъярясиня тяряф
голазлады...- Карсан?

Мишка трактору щявяссиз сахлады.
-Ня бюйцк иш олуб! Онсуз да щеч ня битян дейил.
-Ня дедин? Ня? Неъя йаны битян дейил?
-Ноолуб, ахы, Африканович? Сян нийя щямишя щамыдан чох истяйирсян? 
-Сян бир бах! Эюр биз нейлядик?
-Ноолсун? - Мишка тялхяк сифятини бцзцшдцрдц. - Веъиня дя алма...
Иван Африканович бу тялхяк сифятя бирини илишдирмяк истяйирди ки, аралыдан гайны

эюрцндц. Мишканын бяхти эятирмишди.
Митка аьрын-аьрын сащяйля эялирди. Мишка эюзлярини гыйа-гыйа бахырды. Митка

саламлашыб елямядян кятанын цстцндя отурду.
Иван Африканович она гыйьаъы бахды:
-Сяня ня олуб? Эеъя йахшы йатмамысан? 
Митка йеря тцпцрдц вя нифрятля йезнясини сцздц.
Иван Африканович ня едяъяйини билмяди, юзцнц итирди.
-От щардады? -дейя гайны гяфил сорушду.
-Щарда олаъаг...йягин, амбардады.
-Амбарда нейнир?
-Ня билим. Беля олду да...
-Беля-беля ишляр! - Митка яйри вя эцълц айагларынын цстцндя галхды. -

Маймаглар! Амбардады, щя? Юзцн апардын? Бяс, нийя апарырдын? Апар-
масайдын, сяни эцлляляйяъякдиляр? Ганмазлар! Гулаьынызы тоз басыб...щям
дя... - Митка онлары о ки вар сюйдц, ришхяндля юз гулагларына вурду, санки онун
тозуну тямизляйирди.

О, бели бцкцк, бир аз да гямэин йеришля чыхыб эетди (индийя кими башга ъцр
эязирди). Араг ичмяди, чайын гыраьына эялиб, тязя вурулмуш вя щяля юзцнц
тутмамыш готманын йанында отурду. Иван Африканович ону бир дя сящяриси
эюрдц.

...Сящяр тездян бостана эирди ки, картоф кярдиляринин дибини бошалтсын; бир
тяпъяк вурмушду ки, Митканы эюрдц. Гайны дашын цстцндя отуруб щяля дя
йухулу вя думанлы чайа бахырды, дишляринин арасында от саплаьы ойнадырды.
Айагйалыныйды. Иван Африкановичин йадына дцшмцрди ки, Митка бир дяфя дя олса,
дан цзц дурмамышды. О, адятян эцнортайа кими йатырды.

Митка юскцряк сясини ешидяндя айаьа галхыб цзцня су вурду вя Иван
Африкановичин йанына эялди. 

-Иван Африканович, даща бясди.
-Ня бясди?
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-Ора-бура сцрцнмяк бясди.
-Гайытмаг истяйирсян?
-Еляди! Сян дя эедяссян.
-Эедярям, нийя эетмирям, - дейя Иван Африканович эцлцмсцндц. - Сян

бураларда ол.
-Дейирям ки, эедяссян!
-Мян щара эедяъям?
-Мянимля эедяссян. - Митка чякмясинин уъуйла кясяйи тяпикляди. - Шимала

эедяссян, ъидди сюзцмдц. Дцнян сяня ня дцшдц? Маашы дейирям? Дцнян
сиздя мааш эцнцйдц, еля?

-Еля.
-Аьзына ня гядяр атдылар?
-Он сяккиз манат.
-Бир айа?
-Бир айа.
-Инди алдын, бяс, гышда? Гышда щеч о гядяр дя газана билмяйяъяксян. Бяс,

иняйин гарныны дойдура билмясян? Сянин гочуларынын сайы ня гядярди...
доггуз?

-Орасы, щялбяття, еляди... - Иван Африканович дурухду вя гяфил щирслянди: -
Дейирсян кимнян эедяъям? Сяннян? Йох, язизим, мяним ишим евдя отурмаг
вя шыллаг атмамагды. Мяни ким бурахаъаг? Йягин, унутмусан ки, мяним
сянядлярим дя йохду, тякъя сцд китабчасындан башга. Ону да арвадларын
адына йазырлар: ня гядяр сцд тящвил вериб. Йох, язизим, мян эедя
билмярям...Бир аз аь елямисян. Щеч щара эедя билмярям. Бу барядя
ясэярликдян сонра фикирляшмялийдим. Ади ишди.

Иван Африканович ялини йелляди, бели эютцрдц, амма Митка бели онун ялиндян
алды вя юз дедийини деди:

-Сян мяня гулаг ас. Сянин баьдан бичдийин ота бир гуш. Бу бир! Икинъиси,
балыг тутмаьнан, ова эетмяйнян дя гарын доймаз. Бу да беля! Амма
Заполйарйедя пул газанмаг сянинчцн щеч няди. О ки, галды сянядляря, мяня
архайын ола билярсян. Ораларда ганун-зад ишлямир. Инди пула щяр шей елямяк
олар. Одей, арвадлары бир эеъялийя алырлар, сяня дя паспорт аларыг.

-Эет туллан...алверчи! - Иван Африканович щирсиндян додагларыны эямирди. - Щяр
шейи алыб-сатмаьа юйрянмисиниз. Сянинчцн щяр шейи сатын алмаг олар. Бялкя,
мян сатын алмаг истямирям? Бялкя, щалал шей истийирям?

Иван Африканович юзц дя мяяттял галды ки, ондакы бу щиккя щарданды. О, щеч
заман Миткайла юъяшмяйиб. Митка ися онун бу щиккясиня мящял гоймады, о
гядяр данышды ки, Иван Африканович йалан, о доьру олду вя бу, Иван
Африкановичин даща да хятриня дяйди.

-Щалал мал истяйир! -Митка деди вя сигарет кютцйцнц ням йеря атыб тапдалады.
- Инди тап эюрцм! Сян щалал от бичмишдин, юз зящмятинля. От бичдийиня эюря
сяня пул вердиляр? Йох! Ай вердиляр, ща! Инди сатылмайан биръя сянин
ушагларынды, башданхараб.

-Орасы дцздц. Инди щяр шей сатылыр. Бурасы мяня чатды... Амма Митка мян
сянинля щеч йана эедян дейилям. О йашым дейил.

-Нийя ки? Дцлэярлийи дя баъарырсан, соба щюрмяйи дя, ведря яйиб дцзялтмяйи
дя.

-Дцздц, яйирям. Амма йад йерлярдя мяним юзцмц яйяъякляр...
-Юзцн билярсян!
Митка ялини йелляйиб эетди. Амма щейвяря йеня дя ял чякмяди, щамам

сцпцрэяси кими далына йапышды. Иван Африкановичин ичиндя няся гырылды, цряйи ясди,
эеъяляр йухусу яршя чякилди.
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Щансы тяряфдян бахырдын, Митка щаглыйды. Дцшцнцб-дашыныр, бир тяряфя чыха
билмирди, санки кимдянся боръ алыб гайтармайыб. Еля бил няся мцщцм бир шей
итириб, онсуз йашамаг мцмкцн дейил вя инди мянасыз бур шей кимийди, аьылсыз,
ичи бош, алданмыш.

Ахшамлар онлар арвадлардан хялвят чайын гыраьына ениб папирос чякирдиляр.
Иван Африканович тамам гаралмышды, чох заман данышмырды да. Митка ися ону
инандырмаьа чалышыр вя папиросуну тцсдцлядирди.

-Бах сян, Иван Африканович, дейирсян ки, шящяр йанмайан соба кимиди, ня
исиндирир, ня овундурур. Бяс, бурда? Бурда сян гызынырсан? Овунурсан?

-Бурада исиндирмир, Митка. Мялум мясяляди.
-Бах эюрцрсян?
-Амма мян ушаг-мушаг дейилям ки, баракларда сцляням.
-Илк эцнляр, бялкя дя баракларда йашайаъаьыг. Амма сян юлц дейилсян, ахы.

Ял-голун вар. Дуруб эюзцмцзц дюймяйяъяйик, иш эюряъяйик.
-Ня иш? Эеъяляр арвад алыб-сатаъаьыг? - дейя Иван Африканович ону санъды.

Митка доьрудан да ясябиляшди:
-Нийя бир сюзя илишиб дурмусан? Мян сяня пислик елямяк истяйирям?
-Ня пислик? Ялбяття ки, йох. Амма бялкя, сян юзцн дя билмирсян, мяним

хейир-шярим щардады?
-Адамларын щамысынын хейир-шяри бирди!
-Мцхтялифди, ъаным.
-Щммм...
Бир эцн Митканын щювсяляси тамам даралды:
-Ъящяннямя ки! Гал бурда, ешшяк кими! Хейри дя сянин, шяри дя!
Митка Иван Африкановичин аьзыны яйди:
-Сян, щеч олмаса, ушаглар барядя дцшцн, ай иътимаи хадим! Еля билирсян

онлары колхозда сахласан, сянин щаггында йахшы фикирляшяъякляр? Ора ня
заман эедирсян...Моэилйов тяряфя?

Иван Африканович аьаппаг аьарды, Митканын эятирдийи сонунъу дялил о
бириляриндян эцълц тясир еляди. Митка эюряндя ки, йезняси дала чякилир, еля бу
саат тяслим олаъаг, бир аз да иряли йериди:

-Арвадлара дейярик ки, мцвяггяти эедирик, цч щяфтялийя. Ешидирсян?..Инди
колхоза эедяк, идаря щейятиня бир яризя йаз. Арайыш верярляр верярляр,
вермязляр, д... кими. Онсуз эедярик.

Иван Африканович щисс еляди ки, гялбиндя хош бир севинъ, ъаванлыгда далаш-
маздан габаг олдуьу кими бир дуйьу вар. Ахшам нювбяти сющбятдян сонра
онда гярибя бир гятиййят дя йаранды, шкафын аьзыны ачиб бир цчлцк чыхарды вя
Миткайа узатды:

-Гач дцкана!
Митка эютцрмяк истямяди:
-Юзцмцнкцня ня эялиб,- деди. - Эизлят, эюрмясинляр.
-Дейирям ки, эютцр! Иван Африканович гайнына еля зящмля бахды ки, Митка бир

сюз демяди, пулу алыб араг далынъа эетди.
Иван Африканович ися арайыш алмаг цчцн отуруб яризя йазды.

* * *

Колхозун идаря щейяти, демяк олар ки, щяфтядя бир дяфя йыьылырды, она эюря дя
чох эюзлямяк лазым олмады. Кцкнар аьаъындан тикилмиш тязя идарядя сядр
тяряфдя щейят цзвляри отурмушду. Дявят олунанлар вя хащишя эялянляр ейванда,
йа да щесабдарларын йанында дуруб эюзляйирдиляр. Эялянлярин арасы кясилмирди.
Атмаъалар давам едирди:

-Кишиляр лап контордакы кимидиляр!
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-Дяниздян щава эюзляйирляр.
-Дуруб эязсяня.
-Щара эязим, мян рящбярлик дейилям.
-Орасы еляди.
-Эеъя йахшы йатмышыг! - Иван Африканович деди.
-Иван Африкановичя бизим ещтирамымыз!
-Инди даш атсан, ряися дяйяр.
-Башга ъцр дя ола билмяз, ахы.
-Нийя?
-Чцнки инди арагла мцбарязидир.
-Нащаг.
-Неъя йаны, нащаг?
-Мцбаризяни дейирям дя...
-Арагла?
-Бя ня!
-Она, щялбяття, бир сюз демяк чятинди. Мясялян, мян дцнян эедирям, Сос-

новкалы Йура ися сярхош шякилдя габаьыма эялир, эцлмякдян гяшш елийир. “Хейир
ола, -дейирям, кефин кюкдц?” О, эцлмяйиндя давам едир. “Мян, - дейир, - ич-
мишям, она эюря дя эцлцрям. Няди, мяня эцлмяйи гадаьан елийясян? Ай
щай!” Ъавабында мян беля дейирям: “Айыг оланда юлц кимисян, сяндян бир сюз
гопартмаг да олмаз”. “Биз, - дейир, - биз коммунизмя дя сярхош эиряъяйик”.
Мян дейирям: “Бу вязиййятдя сяни коммунизмя бурахан кимди”. “Няди,
йарарсызам?”. Бу сюзляри гышгыра-гышгыра дейир вя цстцмя ъумур. Ялиндян
биртящяр гуртардым. Далымы зорнан горудум!

-Нащаг.
-Неъя йаны?
-Далыны дейирям дя.
-Сонра?
-Щамынын далына тяпик дяйся йахшыды, башын да айазыйар, юзцн дя тез

йерийярсян.
-Орасы еляди. Анъаг, ушаглар, бу шяраб бизи гыраъаг.
Бунлара гулаг аса-аса Иван Африканович пилляканда отуруб тцстцлятди вя

чаьырылаъаьы вахты эюзляди. Ахшама кими эюзлямяли олду. Яввялъя бригадирляр
щесабат вердиляр: “Йем тядарцкцнцн эедишиндя ирялиляйишляр вя гыш сяпининин
йериня йетирилмяси барядя”. Сонра техниканын йыьыма щазырлыьы мясяляси
мцзакиря олунду вя йалныз бундан сонра яризяляр саф-чцрцк едилди.

Алты яризя верилмишди. Иван Африканович ичяри эириб ятрафа нязяр салды. Щейят
цзвляри тярлямишдиляр, бязиляри ися йухуйла мцбаризя апарырды. Щамысы бир-бирини
таныйырды, бир-бириляринин евиндя гонаг олмушдулар, бурда ися санки йад идиляр.
Сядр биринъи яризяни охуду. Бу, тянща гарыдан иди, она пенсийа айрылмасыны ха-
щиш едирди. Айа дюрд манат пенсийа кясдиляр. Икинъи яризяни Пйатак йазмышды,
хащиш едирди ки, инякдян ялавя дцйя дя сахлмаьына иъазя верилсин. Йекдилликля
онун ялейщиня сяс вердиляр. Цчцнъц яризядя тяклиф олунурду ки, кющня колхоз
анбарыны сатылсын, явязиндя цмуми щамам тикилсин. Дюрдцнъцдя щансыса курса
эюндярилмяк хащиш олунурду, бешинъидя саьыъы вязифясиндян азад едилмяк диля-
нилирди. Сонунъу Иван Африкановичин иди. Илк бахышдан онун сакит олдуьу щисс
олунурду, амма щеч ким Иван Африкановичин дахилиндя баш верян тялатцмляр-
дян хябярдар дейилди. О юзц дя юз инадкарлыьына мяяттял галмышды, щисс елийирди
ки, дишийля-дырнаьыйла да олса, яризяни гопардаъаг, онсуз идарядян эетмя-
йяъяк. Митка ону ейванда эюзляйирди.

Сядр яризяни охуду вя тцклц ялляриля ону дюйяъляди:
-Йолдаш Дрынов?
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-Юзцдцр ки вар. Дрынов, - Иван Африканович деди.
Йухулайанлар айылдылар, отураъаглар ъырылдады, кимся бурнуну силди.
-Бу ня демякдир, мащиййяти цзря изащ едя билярсиниз? - сядр сорушду.
-Орда щяр шей йазылыб, изащата ня ейтийаъ.
Сядр баьырды:
-Щеч ня изащ олунмуйуб! Щеч ня мащиййят цзря дейил! Сян арайышы она эюря

истийирсян ки, он нюмряли форма аласан. Дцздц?
-Тамамиля доьруду.
-Он нюмряли форма ися паспорт алмаг цчцндцр, елями? Бяс, паспорт няйя

эюряди?
-Айдын мясяляди ки, чыхыб эетмяк цчцн.
-Сиз, йолдаш Дрынов, депутатсыныз! Бу ня демякди? Щара эетмяк

истийирсиниз?
-Сизин ня ишинизяди, щара эетмяк истяйирям? Сизя баьлы дейилям ки.
-Щеч йеря эедян дейилсиниз. Гуртарды. Яризянизи эери эютцрцн.
Иван Африканович айаьа галхды. Бирдян онун ичиндя няся таныш щиссляр баш

галдырды. О бу щисси ъябщядя эил басмыш архын йанында щцъума
щазырлашаркян кечирмишди. Ондакы кими дурухду, эюзляри думанланды вя
щансыса фярящ щисси ону чульады, язяляляри эярилди, горху бирдяфялик йоха чыхды,
фикирляри дя йох олду, биръяъийиндян башга: “Инди, бу саат!”. “Бу саат” ня
демяк олдуьуну о заман да анламырды, инди дя. Амма щямин шян вя сакит
дялилиганлылыг дуйьусу инди гайытмышды. Вя о юзц-юзцня щейрят едя-едя отаьын
ортасына йериди вя баьырды:

-Бу саат вер арайышы! Эюзляримин габаьындаъа йаз! -Иван Африканович сон
сюзлярини, аз гала, зинэилтийля деди. Щейят цзвлярини вящшиъясиня сцздц вя
ъанавар кими гяфил собанын йанына сычрады, ял атыб одчякяни эютцрдц:

-Тез еля эюрцм!
Щамы сусду. Сядр аьаппаг аьарды, о заман ъябщядя олдуьу кими эюзляри

алаъаланды, йумруьуну сыхараг Иван Африкановичя зиллянди. Бир-бирилярини
сцздцляр...Сонра сядр чятинликля дя олса гязябини сойутду вя сакитляшди.
Йорьун щалда дазлашмыш алныны тутду.

-Йахшы, сян дейян олсун. Ялаъым олсайды, ешшяйин далынын щарда гышладыьыны
сяня эюстярярдим...ейби йох...Гой, ъящянням олсун. Истяйирсиниз щамыныз
итилин...

О гязябля вя ясяби шякилдя мющцрц чыхарды, мяктябли дяфтяриндяки аь
вярягя вурду, сонра ону гопарыб, мцщасибин цстцня голазлады:

-Йаз!
Мцщасибин ялляри ясирди. Иван Африканович одчякяни йериня гойду, арайышы

эютцрдц, яввялки сакит вязиййятиня гайытды вя цчйашлы буьатяки башыны ашаьы
салыб мящзунлугла гапыйа тяряф эетди.

Онун сядря йазыьы эялирди.

* * *

Цч эцн ярзиндя Иван Африканович гайыьы чардаьа эятирди, тутгаълары саплады,
сцпцрэя баьлады, мишары итиляди, артырманы сащмана салды вя Миткайла бирэя
тирлярдян одун доьрады.

Дахманы тямир елямяйя, йени пяйя тикмяйя вахты галмады. Ъящяннямя
ки!.. Онун ичиндя санки няся кюзярирди, динмяз эязиб-долашыр, цзцнц дя
гырхмырды. Катеринанын аьламаьа да вахты йохуйду, щярдян евя эялирди.
Йевстолйа гары сящярдян ахшама кими Митканын абрыны ятяйиня бцкцрдц. Митка
ъаныны дишиня тутараг сусур вя Иван Африкановичи тялясдирирди.

Бешинъи эцн йола щазырлашдылар. 
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Колхозун арайышына ясасян кянд советиндя Иван Африкановичя даща бир
арайыш вердиляр ки, паспорт ала билсин. Иван Африканович карэцзарын йанындан
чыхандан сонра арайышы бир нечя дяфя охуду, инанмаьы эялмирди ки, бу боз
вяряг беля эцъя маликдир: инди щара истяйирсян эет, инди сян азад казаксан.
Амма гярибядир ки, Иван Африканович бу азадлыгдан йцнэцлляшмяди... 

Паспорту юз районунда алмалыйды, амма Митка деди ки, тцпцрцм онлара,
эедиб йериндя аларыг, Мурманск вилайятиндя. Орда щамы эуйа Митканын дост-
танышыдыр вя Митка цчцн ня десян едярляр.

Иван Африканович Миткайла йола дцшмяйя там щазыр иди. Сящяр тездян
кяндлиляриля саьоллашмаьа чыхды, евдя олан арвадларын щамысынын ялини сыхды.
Мишка Петрова да дяйди. Мишка инди Дашкайла бирэя йашайырды. О, тязя пирогла
чай ичирди, Дашка собаны тязяъя галамышды.

Иван Африканович бир-ики дягигя отурандан сонра дуруха-дуруха деди:
-Бах беля, Мишка...беля чыхыр ки, эедирям. Беля... щялялик...
Мишка онун ялини ъиддиййятля сыхды:
-Но-олар. Бир дя эюрдцн мян дя эетдим. Воркутада мяним гощумум

йашыйыр, евляр мцдириди.
-Сян кяс! - Дашка чай дясмалыйла Мишкайа бирини чякди. - Отур йериндя!

Эязяйян чыхыб. Сяни еля Воркутада эюзляйян вармыш!
Мишкаэилдян чыхандан сонра Иван Африканович Курова баш чякди. Гоъа

тахтда, гары кятилдя отурмушду, кимин гарнынын гурулдамасы барядя мцбащися
едирдиляр. Иван Африканович эяляндя бу мараглы дартышманы сахладылар, Федор да
эялди. Иван Африканович онунла да видалашды:

-Арамызда ня олубса, эяряк кечясиниз...Беля...щялялик...демяли.
-Йахшы йол, Африканович, -Федор тахтдан галха-галха деди, - бялкя, сяни бир

дя эюрмядим, она кими юлдцм, ъаным саламат дейил.
Куров пянъяряйя бахыб деди:
-Йох, Федор, йягин, мян сяндян габаг юляъям, чаьырыш вярягясини чохдан

алмышам, чаьырырлар.
-Сян, Куров, щамымызы басдырассан, -дейя Федор дедийинин цстцндя дурду,

- донуз кими гыпгырмызысан.
-Йахшы йол, Африканович, Аллащ аманында.
-Хошъа галын...онда...
-Щялялик...
-Мяктубдан-заддан йаз.
-Галаъаг йерин, ишин щагда.
-Хош эцнляр...
Йцкляри вя ики хаша соьаны сыныг-салхаг арабада кянд советиня тяряф эюн-

дярдиляр, юзляри ися пийада эетдиляр. Катерина кишиляри азаъыг да олса йола сал-
маг цчцн онлара гошулду. Она гядяр ися Иван Африканович лап балаъаны гу-
ъаьына алды, киминся бурнуну силди, Марусйанын башыны сыьаллады. Йол габаьы
тахтда отурдулар. Катерина аьлады вя аьламсына-аьламсына онлары йола сал-
маьа эетди. Йевстолйа сона гядяр сусду, еля ки, артырмадан дцшдцляр,
деди:

-Иса пейьямбяр юзц сизя йар олсун!..
Човдар сащясиндя бозанаг кцляк дальаланырды. Булудлар мешянин цстцня

топлашмышды, лап узаглардан илдырым сяси ешидилирди, сон эцнляр йоха чыхан
мозалан вя чяйирткяляр йенидян отлугда учушурдулар.

Сосновка булаьынын йанына чатанда Катерина сакитляшди. Булаьын ятрафында
йаьыоту гызарырды, эеъ чыхан гаймагчичякляри саралырдылар. Эцняшин дцшдцйц
шам аьаълары адда-будда кюлэя салыр вя ня барядяся пычылдашырдылар, сяма
эюйярирди, коллугда анаш гаратойуьун гаггылтысы ешидилирди.
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Булаьын гыраьында бир сюз кясмядян отурдулар. Иван Африканович арвадына
бахды вя ичиня долан гяфил аьрыдан, она олан севэидян, шяфгятдян аьрыды.
Арвадынын неъя арыгладыьыны, бу йай неъя дяйишилдийини йалныз инди эюрдц. Истяди ки,
Миткайа десин: “Тяк эет, щеч йана эедян дейилям”. Истяди ки, Катеринайа бунлары
десин: “Эял, гайыдаг, индийя кими неъя йашамышыг, еля дя йашайаг”. Амма щеч
ня демяди. Арвадыны гуъаглады вя гайыьы суйа итяляйян кими юзцндян аралады,
булагдан узаглашды. Митка узагдан гышгырырды ки, Иван Африканович тяляссин...

Онлар колларын архасында итяня гядяр Катерина онлары бахышларыйла изляди. О,
чятин няфяс алмаьа башлады, зяифлик вя црякбуланмасы ону йенидян ашаьы
отурмаьа мяъбур етди. Отдан тута-тута ялини биртящяр буз кими булаьа узатды,
бир гуртум ичди, сонра архасы цстя узанды, юзцня эяляня кими еля беля дя галды.
Тутмасы йаваш-йаваш кечирди, онун бахышлары айдынлашыр, мяналаныр вя Катерина
юмрцндя илк дяфяйди ки, тяяъъцблянирди: бурум-бурум булудларын архасындан
нящайятсиз сяма эюрцнцрдц.

“Щара эетди? Нейчцн? Аман Танрым, Мцгяддяс Мярйям, санки эцняш
думанда сузур. Биръя щяфтядя киши дяйишди, еля бил, ону кимся дяйишди, эюзляри
донуг, аз данышыр, эеъяляр йатмыр, еля щей тцсдцлядир. Мяня дейяндя
инанмадым, щятта эцлдцм дя: “Индийя кими мцщарибядян сонра щеч йердя
олмамысан, щара эедяссян?” Бур эцндян сонра ися “Арвад, сухары да гурут,
-дейир”. Цряйим дцшдц, демяк, фикри ъиддиймиш. Хошлугла дедим: “Иван, фикриндян
дашын, мян разы дейилям”. О ешитмир, еля бил, аьзына су алыб, евдя ора-бура
эедир, балтайла няся тыггылдадыр, ушаглара диггят йетирир, гайьы ичиндядир. Онда
эюзцмцн йашыны ахыда-ахыда ямялли-башлы данладым: “Бурахмарам!” О ися
дишлярини гыъады вя бир йумруг атды. Щяля щеч заман беля олмамышды, мяня
бармаьыны да вурмамышды, инди ял галдырыр...” Катеринаны йенидян йаш боьду. 

Булагдан бирбаша евя эялирди. От басмыш ъыьырда торпаг нямийди вя
айагларыны цшцдцрдц. Бюйрцндяки аьры йаваш-йаваш кечирди.

“...Щамысыны Митка еляди, башыбош гардашым, о, йолдан чыхарды. Она эюря
Иванын далы йер тутмурду”. О эялмясяйди, инди истядийимиз кими йашыйырдыг. Инди
сюйлянмяк артыгды. Дейир, ишя дцзяляъям, сизя пул эюндяряъям, ушаглара яйин-
баш алаъам. Щардан? Тяк неъя йашайаъаг? Ъындыры чыхаъаг. Щяля башына бир
иш дя эяля биляр: йа тцрмяйя дцшяъяк, йа да гарнына бычаг сохаъаглар...ичмяйи
дя севир...Бурда да мян тяк. Иняйя от бичя билмяйяъям, иняксиз бир чятян
кцлфяти неъя доландырасан? Гараэцнлц доьулмусан, еляъя дя юляссян. Аллащ
мяня бир уъуз юлцм версяйди...”

Булагдан тяпяйя неъя галхдыьыны билмяди, йетим галмыш евя эирян кими
пилляканда отурду. Фермайа эетмяк лазымыйды, амма палтарыны сойунуб-
эейинмяйя беля тагяти галмамышды. Кцчядя ойнайан ушагларын ъинэилтили сяси
ешидилирди: онлар ня баша дцшцрляр ки, гарынлары долса бясди. Катеринаны щушдан
анасы айырды. Йевстолйа гары онун башынын цстцндя дурмушду.

-Тцпцр эетсин, - дейя гары тямкинля данышмаьа башлады, - тцпцр вя
зыьылдама, щеч йана эедян дейил. Тезликля безиб гачаъаг устуня!

Сонбешик аьлады. Катерина айаьа дурду. Айагларындакы зяифлик вя
бюйрцндяки аьры, санки азалмышды. Катерина дама-дама йайлыьыйла цз-эюзцнц
силди вя оьлуна йахынлашды. О билирди ки, оьлу анасыны аддымларындан таныйыр.
Катерина щисс еляди ки, оьлу онун йахынлашдыьыны дуйанда сакитляшир, юзц дя
сакитляшди. Кюрпя ону эюрян кими эцлдц, тязячя чыхмаьа башлайан бир ъцт сцд
диши эюрцндц. О севинъиндян атылыб-дцшцр вя балаъа йумругларыйла цстцндяки
адйалы дюйяъляйирди. Катерина ону гуъаьына алды, бцтцн кюрпялярдя олдуьу кими,
оьлунун истисини щисс еляди вя астадан пычылдады: “Биз Ванйушкайнан дурмушуг,
юзцмцз дя аъмышыг, бяс, атамыз щардады? Атамыз бизи гойуб эедиб, юзц дя
машында, щара эетдийини дя билмир...”
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2. Сон бичин

Анаъыьым, анаъан
Шамымыз ки, сюнмяди.
О йанды да, яриди,
Севэилим дя якилди.
(частушкалардан)
Ня елямяк оларды, йашамаг лазымыйды.
Иван Африкановичля Митка шянбя эцнц сящяр эетдиляр, щямин эцнцн ахшамы

ися бригадирляр елан елядиляр ки, сабащ, базар эцнц щяр кяс юзцйчцн бичя биляр.
Биръя эцн, истиращят эцнц...Бу хош хябяр кяндя чатан кими, арвадлар ахшам-
нан собаны галадылар, эеъя ялляриндя фяняр мешяйя от бичмяйя эетдиляр.

Катерина мешяйя ахшамнан эетди. Фянярля ахтарыб йахшы бир алагчыглыг
тапды. Тездяндян бузовлары вя инякляри йербяйер еляди вя йенидян мешяйя. Бу
дяфя цчц бир йердя. Няняляри Гришка вя Катйушканы ойатды, Анатошканы евдя
сахладылар ки, нащар вахты фермайа эедиб нянясиня кюмяк елясин.

Эцняш тязяъя чыхмышды. Эеъядян дцшян шещ вя мави сяма эцнцн ачыг
олаъаьындан хябяр верирди. Мешядя дцнян ахшамын бцркцсц щяля дя щисс
едилирди. Катерина ялиндя дярйазлар мешя ъыьырыйла гачыр вя даим ятрафа
бойланырды. Катйушкайла Гришка онунла айаглаша билмирдиляр. Катйушка йемяк
олан сябяти дашыйыр, Гришка да су долу чайданы йеря сцртя-сцртя апарырды.

-Гриша, суйу йеря тюкмя. -Катерина деди вя чыйяляк гопарыб она верди. -
Катйа, сян дя гардашына нязарят еля. 

Катйушка бюйцклярсайаь, Гришканын кюйняйини шалварынын ичиня салды вя
деди:

-Буна бах е...
Гришка наразы-наразы мызылданды. Эюрцнцр, арвад щимайяси артыг чохдан

онун хошуна эялмирди. Катйушканын башына бирини ня илишдирярди, амма
тялясмяк лазымыйды. Она еля эялирди ки, габагдакы тяпяъикдян сонра бичяняк
олаъаг, амма тяпяъикдян сонра йеня дя мешя башлайырды вя уъу-буъаьы
эюрцнмцрдц.

Йол эащ шам аьаъларынын арасындан долама кечир, эащ батаглыьа дцшцр, эащ
да мярсин долу тяпялийя чыхырды. Гришканын дяри чякмяляри щярдян тиканларын
цстцндя сцрцшцрдц. Мешядя ары гушларынын сяси ешидилирди. Мешя юзц ися сяс
елямирди, чцнки чох еркянийди, кцляк дя лап узаглардан тязя-тязя галхырды.

Гришка йорулса да, дюзцрдц. О щям аьламаг истяйирди, щям дя аьламаг
истямирди, няся она аьыр эялирди. Гришка юзцндян хялвят истяйирди ки, она йазыг-
лары эялсин, амма йазыглары эялсяйди, Гришка щирсиндян аьлайарды. Она эюря дя
бу мясялядя кимин эцнащкар олуб-олмадыьыны айырд едя билмирди. 

Йол бирдян ачыглыьа чыхды. Катерина чайданы Гришканын ялиндян алыб кцкнар
будаьына кечирди.

-Гришка, сян оъаг гала вя бурда отур, истямирсянся гараьатдан-заддан йыь
йе. 

Анасынын бу сюзляриндян Гришканын эюз йашлары эюзляриндяъя галды. 
Катерина дярйазын бирини юзц эютцрдц, бирини Катйушайа верди:
-Тялясмя, лайы да эениш эютцрмя, хырда-хырда иряли эет.
Катйушка дюйцкя-дюйцкя анасына гулаг асырды. 
-Дярйазын уъуну галдыр, дабаныны ися ашаьы бас, онда щяр шей гайдасына

дцшяъяк.
Катйушка дярйазы эютцрдц, дярйаз юзцндян йекяйди. О, дцз йер сечди,

дярйазы йавашъа щярляди, оту бир дяфя чалды... Анасы гызына бахмырды вя
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Катйушка вурулан отун хышылтысыны, анасынын дярйазынын сивилтисини ешидя-ешидя,
дярйазы бир-ики дяфя дя щярляди.

Гришка йахынлыгда дурмушду, аьзыны айырыб баъысынын от чалмаьы неъя
юйрянмясиня тамаша едирди.

Катйушка:
-Бахма! - деди, амма Гришка эетмяди вя Катйушканын йюндямсизлийиндян

щязз ала-ала, гышгырды:
-Бичя билмирсян, бичя билмирсян!
-Билирям, лап йахшы билирям!
Катйушка вар гцввясини топлады вя дярйазы щярляди. Юзц дя эюзлямядийи

щалда йахшы олду, чобанйастыглы вя йонъалы от йарымдаиряви шякилдя йеря сярилди.
Катйушка севинди, бу щярякяти тякрар еляди вя йеня дя от лазыми гайдада йеря
сярилди вя яввял вурулмуш оту бир йеря топалады. Катйушка юз щярякятлярини
унутмамаг цчцн тялясди вя дярйазы йенидян щярляди. Дярйазын аьзы йеря
батды. Дярйазы зорла чыхарды вя карыхмыш щалда анасына бахды. Гришка бу
биабырчылыьы эюрмяди, о чохданнан гараьат коллуьуна ъуммушду. Катерина
гызынын бахышларыны бойнунун ардыйла щисс еляйиб дайанды: 

-Сяня ня дедийими йадында сахламадын? Гызым, дярйазын уъуну йухары еля,
дабаныны да ашаьы. Юзц дя тялясмя, аз-аз эютцр.

...Вя Катйушка юмрцндя илк бичин дярсини кечди. Севинъля архайа бахды вя
эюзляриня инанмадан эери гайыдыб йахшы вурмадыьы йерляри тякрар дярйазлады.
Вяр еля дя тямиз бичилмямишди, одда-будда от саплаглары галмышды. Буна
бахмайараг, Катйушанын цряйи гуш кими чырпынырды. О, чох йорулмушду, амма
йени вяр эютцрдц. Дярйазын аьзыны итилямяк цчцн дайанан Катерина эцлцмсяр
вя севинъ долу бахышыарыйла, сяссиз аьлайа-аьлайа узун-узады гызыны сцздц...

Эцнортайа кими бичдиляр, сонра отуруб гараьат йарпаьындан дямлянмиш чай
ичдиляр. Катеринанын, нядянся, иштащы йохуйду, цряйи азъа буланырды. О,
пирогдан бир тикя кюнцлсцз-кюнцлсцз чейняди, башы ондакы кими, йеня дя
щярлянмяйя башлады. Фикир вермяди, зорла да олса, айаьа дурду. Йягин,
йухусузлуг юз ишини эюрцб. “Бураъыьазы да бичсяк, бир готман дцзялтмяк олар.
Мцтляг лазымды. Эцняш эюр щяля щардады, щамы да бичир, йахшы ки, юз инякляри
цчцн бичмяйя иъазя верибляр. Иван олсайды, ишин йарысы эюрцлмцшдц...” Катерина
беля дцшцнцрдц.

Гызмар эцняш дя титрятмясинин гаршысыны ала билмяди. Катерина дама-дама
йайлыьыны кола атды вя тязя вяр башлады. Катйушка бир аз о тяряфдя от чалырды.
Гришка мешя эиласына дырманыб, онун будаьында йеллянирди. “Каш йыхылмайай-
ды”, -Катерина дярйазы щярляйя-щярляйя дцшцндц. Дярйаз ритмля эюзляри юнцндя
эедиб-эялирди. От хышылдайырды. Катерина, санки йорьунлуьу вя црякбуланмасыны
щисс елямир, ела щей бичирди. Мешя топасына, вярин ахырына тяхминян он аддым
галмыш о, юзц дя истямядян, гяфил дайанды вя дярйазы йеря атды. Зяифлямиш
дизляри гатланды вя Катерина дайандыьына эюря юзцнц гынайа-гынайа отурду,
ялини отун цстцндя эяздирди вя тагятсиз щалда лайын цстцня отурду. “Гриша, Кат-
йушенка!”- дейя гышгырмаг истяди, сяси чыхмады, додаглары азъа тярпянди. Эюз-
ляри алаъаланды, црякбуландыран зяифлик ъаныны бцрцдц. Яли иля сол бюйрцнц тутду,
цзцнц биз-биз олан бичин йериня сцртдц, о тяряф-бу тяряфя чеврилди, гыврылды...

Анасынын отун цстцндя гыврылыб-ачылдыьыны илк эюрян Гришка олду. О, аз гала
аьаъдан йыхылаъагды, бяркдян аьлады, гарны сцртцля-сцртцля аьаъдан йеря
сцрцшдц. Катйушка да гачыб эялди вя щяр икиси щюнкцрдц, онларын аьлашмасы
мешяни башына алды.

Мишкайла Дашка Путанка бир аз аралыда от бичирдиляр. Онлар ушагларын
аьлашмасыны ешидиб ора гачдылар. Катерина цзцгойлу узанмышды, башыны зорла
тярпядяряк пычылдайырды: “Анаъан, дюзя билмирям, анаъан!..”
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Мишка кяндя тяряф эютцрцлдц, киминся арбасыны алды вя мешяйя тялясди. Кате-
ринаны юлцмъцл щалда евя эятирдиляр, чарпайыйа узандырдылар, сящяри эцн щяким
эялди вя деди ки, Катерина йеня дя инфаркт кечириб, ону бу вязиййятдя хястяхана-
йа апармаг олмаз, машын атыб- тутаъаг вя хястяханайа саь чатмайаъаг. 

3. Цч саат вахты вар 

Бичин узун чякди.
Ийулун сонунъу эцнляри гаралана кими, арвадларын чийинляри дяфялярля

габыгдан чыхды. Щяля бундан сонра да дцз бир щяфтя эюйдян од йаьды, мися
бянзяр гырмызымтыл булудлар алаторанлыьа щаким олдулар. Щярдян щеч кими
овундурмайан илдырымлар чахырды. Бир аз кечяр юзцндянразы булудлар бошалар,
гырмызы золагларыны йыьышдырар, лейсан торпаьы пюртлядяр вя алабязяк мозаланлар
йенидян сяс-сяся верярляр.

Инди ися дюзцлмяз исти вя бцркцйдц.
Евляр вя тикилиляр, юзцлляри гарышыг ъырылдайырдылар, дамларын чатлары яйилмишди.

Бюйцк йолун тоз-тозанаьында машынларын чархлары боьулур, фысгырырдылар,
мязуниййятдя оланлар тюкцлцшцб эялирдиляр: бащалы чемоданларда, йетимликдян
гуртулмушлар кими. Эяляъякляр, йатыб динъяляъякляр, йолдан гянаят етдикляри беш
манаты араьа вериб ичяъякляр, сонра вейил-вейил эязяъякляр....

Айыьа йахын дцшя билмязсян, сярхошдан гопаммазсан. Сакитляри ися
саатларла отуруб, сахта азартла йухулу хырда балыглары тутурлар, щесаблайырлар ки,
эюрян мязуниййятин гуртармасына нечя эцн галыб. Ясасян шималдан
эялянлярди: Мурманскдан, Воркутадан, - Митка кими.

Эязярэи щяйат чохдан дябя миниб.
Иван Африканович, стансийадан евя эяляркян, мящз бу анлашыгсыз, щарданса

пейда олмуш щяйат щаггында дцшцнцрдц. Чцнки Сосновкадан эялян
доьрудан да Иван Африканович иди. Гайынанасы Йевстолйа гарынын сюзляри дцз
чыхмышды. Онун дцнйа сяйащятинин юмрц чох чякмямишди...

Ютян гыш Катерина иля отурдуьу булаьын йанында дайанды, айаггабыларыны
чыхарды. Кянд советиндян бура гядяр ики дюйяняйини тапдамыш, айаглары иняк
дярисиндян олан чякмядя суйа дюнмцшдц, кюйняйини ися тут сых. Кюйняк дя ки,
кирдян танынмаз щалда. Танышлардан бири эюрся, биабырчылыгды. Доьрудан да
айыбды: Иван Африканович щисс еляди ки, эцнцн дя йандырдыьы гулаьы хяъалятдян
гыпгырмызыды. Башыны йеря сохса йахшыды...

Иван Африканович ятрафа, доьма торпаьа эюз эяздирди вя цряйи эюйняди.
Сосновканын ян йахшы сащяляриндя гарьыдалы якилмишди, якин сащясини сары
сцдчичякляри басмышды. Бир нечя сыныг-салхаг гарьыдалы эювдясини анъаг
эюрярдин, щяр тяряф коллугду. “Бу да сяня “биткилярин краличасы”, - Иван
Африканович фикирляшди. - Колхозчуларла мяслящятляшмямиш эятириб якдиляр, еляъя
дя мяслящятляшмядян апараъаглар. Олан ишди”.

О, бурда олмайанда йолу щансыса машын пис эцня гоймушду, йа грейдер
иди, йа да “пинти гыз”, кянд арвадлары архгазаны беля адландырырдылар. Щяр йай
тикирляр, сюкцрляр, йоллары газыг-газыг едирляр, дцздц хейри дя олур, одей
Сосновкайа туллана-туллана эедирсян.

Иван Африканович гярара эялди ки, щямишя олдуьу кими, бу дяфя дя булаьын
йанында динъялсин, бир аз су ичсин. Балаъа, бетон гуйу олан йердя, инди аьаъ
кюкляри вя дашларла долу гара торпаг топасы варды. Отурмаьа да йер йохуйду.
Бош кисянин цстцндя отурду, кисянин ичиндя бири дя варды, бир вахтлар онларда
соьан апармышды. “Бурлак кимийям, - Иван Африканович йеня дя кядярли вя
хяъалятли щалда дцшцндц, - ня бир гяпик вар, ня дя булка; газанъым чиркли
кюйняк олду. Биабырчылыг, хяъалят, бир сюзля... Олан ишди...”
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Су ичмяк истяди, булаьы тапмады. Даьыдылмыш гуйудан цч метр аралыда онун
эюзцня ням торпаг саташды, ора эялди. Ашаьы яйилиб бахды, яввялки йердян бир
аз аралы да, эил габыьынын алтында, эцн ишыьында сопсойуг су парлайырды. Булаг
йашайыр щяля,батмайыб. Ону батыр эюрцм, неъя батырырсан, цстцня ня гядяр
торпаг йыьырсан йыь, йеня дя пыртлайыб цзя чыхаъаг...

Цряк дя беляди: башыны ня иля алдатсан да, щара апарсан да, йеня евя ъан
атаъаг, доьма йерляря, гызылаьаъ чюлляриня. Олан ишди.

Иван Африканович су ичмяк истяйирди ки, кянд совети йолунда яли чемоданлы йол
адамы эюрцндц. Бу, мязуниййятя эялянлярдян иди, Иван Африканович ону
узагдан-узаьа таныйырды, эюлцн о бири цзцндяки кянддян иди. Оьлан Дрынову
йахшы танымаса да, саламлашдылар. 

Иван Африканович оьланын папиросундан бирини эютцрцб йандырды, юзцнцн
папиросу дцняндян гуртармышды вя шян щалда сорушду:

-Няди, достум, йеня дя эялдин? Вятян адамы чякир, еля она эюря дя илдя бир
дяфя кяндя эялирсян.

-Еляди, гардаш, чякир, - дейя оьлан гямэин щалда разылашды.
-Щя, чякир. Сян ращатлан, папирос чяк. Щяля дя охуйурсан? Бу гядяр ки,

охуйурсан, гуртаранда ким олассан? Онилликдян сонра даща алты ил, юмрц бойу
охуйурсан, бяс, щавахт йашыйассан? Йягин, дюрдцнъц ониллийи хырдалыйырсан?

-Хырдаламышам.
-Щяля дя субайсан, йохса евлянмисян?
Оьлан тяяссцфля вя эцля-эцля ялини йелляди: йяни нейлямяк олар, евлянмишям.

Иван Африканович разылыгла башыны тярпятди:
-Вахт тапмисан, демяли. Ейби йохду. Амма арваддан айры йашама,

ъаванларын айры йашамасы ахмаг шейди. Мян сяндян бюйцйям, амма гырх
бешинъи илдя мешядя одун гыранда да арваддан йана дарыхырдым. Бу дяфя ися,
достум, сцмцклярим лахлайа-лахлайа бир йеря эетмишдим.

-Ора щарады, еля?
-Сорушма, достум, еля бир йерди ки...Бу дяфя мяни Митка чашдырды. Йягин,

Митканы таныйырсан? Танымалысан, йашыдсыныз.
Амма онун щямсющбяти Митканы танымады. Иван Африканович данышыб цряйини

бошалтмаг истяйирди, она эюря дя сяфяри барядя оьлана бунлары деди:
-Демяли, Митка эялир вя дейир: эедяк, дцлэярлик едяк, бясди “алдым гоз,

сатдым гоз” елядин. Пул газанарсан дейир, сонра да бирдяфялик колхоздан
шящяря кючярсян. Демяли, мян дя бу хяйал-плова уйдум. Фикирляшдим ки, бир
йыьын балам вар, щамысы да мяктябя эедир, йедиздириб-ичиздирмяк лазымды, бурда
да газанъ йох. Эеъяляр йухум да гачды, еля щей фикирляширям: эедим,
эетмийим? Арвада бир демирям, амма юзцм планлар гурурдум. Митка да ипя-
сапа йатмырды, башы да кянд совети кими йахшы ишлийир, щеч ня веъиня дейил. Мяни
тялясдирирди: “Яэяр белядирся, белядир, беля дейился, онда хош эялдин. Мян сяни
даща диля тутмайаъам, юзцм тяк эедяъям”. Мян дя щяр шейя тцпцрдцм вя
дедим: эедяк, гой, ня олаъаг олсун.

-Шимала эетдиниз?
-Щя, Мурманска.
-Щямин Мурманск мяндян йцз ийирми километр о тяряфдяди. -Оьлан марагла

гулаг асырды.
-Демяли, мян щяр шейя тцпцрцрям вя дейирям: “Гой, ня олаъаг, олсун!”.

Арвад аьлыйыр, гышгырыб-баьырыр. Бяс, няйнян эедим? Митка дейир: “Мян сяня
йолпулу верярям, сонра гайтарарсан!” Олсун. Кянд советиндян арайыш алдым,
йар-йараьымы щазырладым. Митка ися дейир: “Бунлар сянин няйиня лазымды, йахшысы
буду, соьан эютцряк. Мурманскда соьан бащады, йолпулумузун щамысыны
чыхардарыг”. Щяля ютян илдян ики ляк соьаным галмышды, тахчалар да онларын
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аьырлыьына таб эятирмирди. Ики кися соьан долдурдуг. Беля. Арвады ися Митка
сакитляшдирди, чохлу вядляр верди. Арвад бир аз аьлайыб кириди вя биз гойдуг
белиня. Машынлар стансийайа тез-тез эедирляр, мешя тясяррцфатымызда
оланлардан апарырлар. Митка кабинядя отурур, мянся йцк йериндя, машын мяни
атыб-тутур, аз галырам канала дыьырланам. Сцрцъц дя вялядузнанын бири, басыр
газа, горху-щцркц билмир. “Бир аз йаваш ол, - дейя гышгырырам, - машын индиъя
ашаъаг”. Кимя дейирсян, яълаф бир уъдан газдыйыр. Щяр няся, беляъя, бир тящяр
йары йолу эялдик. Йемякхананын йанында дайандыг. Бир дя бахырам ки, Митка
дцкана гачды вя бир шцшя арагла гайытды. “Дцш ашаьы, -дейир, - инди дцнйа
бизимдир, азадлыьа чыхмышыг”. Мянся дейирям: “Йолда ичмяк йахшы иш дейил,
ушаглар, саь эедиб чыхмыйаъыьыг”. Сцрцъц бардачокдан стякан да чыхардыр.
Башыма няляр эялди, достум, юмрцм бойу йаддан чыхмаз. Гялбирлярин вя
габыгларын цстцндя отурмушам, кяндирдян дя мющкям йапышмышам, цряк-
эюбяйими йемишям. Цряйимя дамыб ки, бу ишляр чох пис гуртараъаг. Цряйимя
даман кими дя олду, алын йазысытяки. Ракет кими тяпяйя галхдыг, габагда ися
гоъа бир гары ялиндя няся сцрцйцр, карды, машын сигналласа да, щеч ня ешитмир.
Фикирляширям ки, гары инди мырдыхес олаъаг, капут, вяссалам, чцнки машын дцз
онун цстцня эедир. Еля буну фикирляшмишдим ки, машын мяни неъя атдыса, бир дя
эюрдцм, йердяйям. Бахырам ки, машын чеврилиб, щеч ким дя йохду, биръя
байагкы гары о тяряфдян эялир.

-Машын ашмышды?
-О саат! Демяли, эюрцрям ки, кабинядян бир-бир чыхырлар. Митканын аьзы-бурну

ган ичиндяди, еля бил гойун кясмисян, сцрцъцйя ися щеч ня олмуйуб. О,
машындан чыхды, о тяряф бу тяряфя бахды, сонра шалварынын габаьыны ачыб
ъыжылдатды.

Митканын цз-эюзцнц йудуг. Ъидди бир шей йохуйду, бир диши лахлыйырды, алт
додаьы ики йеря парчаланмышды. Сцрцъц дейир: “Ушаглар, сиз чыхын эедин,
рящбярликдян сорушан олса, мянля эялдийинизи демяйин”. Соьан олан
кисяляримизи вя чемоданларымызы эютцрдцк вя пайи-пийада стансийайа эялдик.
Митканын веъиня дейил, эедя-эедя додаьыны йалыйыр, мянся дярд чякирям. “Сян
сяфещя нийя гошулурдум, ахы, - фикирляширям, - йаман апарассан мяни мцфтя
йемяк верилян йеря”. Юзцм ися эедирям вя цряйимдя дейирям ки, олан олду,
кечян кечди, йахшы бир шей дя йохду. Стансийайа эялдик. Гапгаранлыгды.
Ваьзалда ики фяняр кюзярир, дцканда да бири. Ваьзала эирдик, мян соьан
кисясинин цстцндя отурдум.Цряйим еля сыхылды ки, там бядбяхтлик. Фикирляширям
ки, бу йашда щара эедирям, о ъящяннямдя ня итим азыб? Митка чемоданыны
йеря гойан кими дейир: “Сян отур, мян бу саат эялирям”. Гачыб эетди,
гайыданда эюрцрям ки, ъиби йеня дя домбалыб. “Будур, - дейир, - дярд-гями
чыхарданы эятирмишям, ач аьзыны, Африканович”. Щарданса бир стякан чырпышдырыб
эятирди, пирог чыхарды, биринъи мяня сцзцр. Истядим имтина елийям, сонра
фикирляшдим ки, бурдан о тяряфи йохду вя стяканы зырылдатдым эетди. Митка, ит оьлу,
еля щей щырылдыйыр. “Биръя эюряйдим, Иван Африканович, машындан ракет кими неъя
учмусан. Мянся дейирям: “Щяр щалда сяня чох шей олуб: одей, додагларын
кюк кими партлыйыб”.

Иван Африканович бир папирос да йандырды, бир гуллаб алды.
Демяли, араьы гуртардыг, олан ишди. О эетди ки, гатарын вахтыны юйрянсин.

Мяним дя кефим дцзялди, дцнйа эюзцмя гоз бойда эюрцнцр. Щяр йеря
эетмяйя щазырам, щятта Алма-Атайа да. Митка билетляри алды. Достум, юзцн дя
билирсян ки, бир-ики гядящдян сонра бала-бала ня гядяр истясян вурмаг олар.
Дейирям ки, бялкя, бирини дя алаг. “Билирсян, Иван Африканович, -Митка мяня
дейир, - пулумуз гуртарыб, истяйирсянся, соьанларын бир кисясини араьа дяйишим”.
“Апар, апар сат, - дейирям, - гой о ъящянням олсун, йцкцмцз азалар, вагон-
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дан вагона кечяндя асан олар”. О, кисянин бирини эютцрцб эетди, мян дя ашаьы
дцшдцм, бир аз кечмиш бахырам ки, гатар тярпянщатярпянди, адамлар да
щярякятя эялдиляр, Митка ися йохду, йаьлы яппяк олуб, учуб эюйя. Бирдян
бахырам ки, гачыр. “О бири кисяни, тулла бура, - дейя гышгырыр, - юзцн дя чемоданы
эютцр, дцш”. Вагона дырмашан кими, гатар тярпянди, бялядчи дя пиллякяни
гапатды. Митка да вагонун бюйрцнъя гача-гача, сюйцр, сюйцшцн бири бир
гяпик, амма ня хейри. “Ахырым чатыб, -дейя фикирляширям. - Митка гатардан галды.
Билетляр дя ондады, чахыр да, соьан да. Мянимся ъиблярим йаз амбары кими
бомбошду”. Сярхошлуьум да эетди. Инди нейнийим? Йанымы гоймушам
Митканын чемоданына. Бир аз кечяндян сонра бялядчи гыза дедим ки, бяс,
филан-бясмякан, билетим йолдашымда галды. Саь олсун, йахшы гызыймыш. “Сян, -
дейир, - дайыъан, йыхыл йат, сабащ сящяр дайанан кими дцшцрярям”. Лап йухары
гата чыхдым, бцкцлцб йатдым. Тездян ойандым, ашаьы дцшдцм. Бахырам ки,
бялядчи тязядир. Мяня мящял дя гоймур. Дейирям ки, бяс, беля, еля. Архасынъа
эедирям, баша салмаьа чалышырам, еля ки, мяни дцшцрмякдян сюз дцшцр, бир дя
эюрцрям ки, вагонун о бири башындады. Онун зящлясини тюкмяйя дя утанырам.
О бири тяряфдян дя фикирляширям ки, мяни дцшцрмялидиляр, сюз верибляр, вяссалам.
Амма дцшцрмцрляр.

-Сяня Обозйорскайа гядяр эетмяк лазымыйды. - Оьлан юзцнц эцлмякдян
эцъля сахлайыр.

-Еляди. 
Бирдян нязарятчи эялир. Гатар сцрят эютцрцб, дирякляр бир-бир архада галыр.

“Билетиниз?” Мян дейирям ки, бяс, филан-бясмякан, билет дя, соьан да Миткада
галды, Митка ися... “Ня Митка, Митка салмысан? Билетини эюстяр!” Ъаваб верирям
ки, билетим йохду, билет дя, соьан да Миткада галды. Митка ися... “Ня соьан?
Щарда минмисиниз?” Мяни йахаладылар, мялум шейди, вагон бойу сцрцйцрляр,
сырыглымла Митканын чемоданыны, соьан торбасыны ялимя кечиря билдим.
Дайанаъагда мяни милися тящвил вердиляр. “Бу да ахыры, - фикирляширям,- анадан
оландан тцрмядя олмамышам, гоъа вахтымда ора да дцшдцм”. Беля.
“Сянядляриниз?” Арайышы чыхардым. “Щара эедирсиниз?” Дцзцнц дедим:
Мурманска. “Бяс, нийя билетсиз?” Мян дя щяр шейи тязядян изащ елийяси олдум:
Неъя билет алмаьымызы, Митканын неъя йердя галмаьыны. “Мясяля белядир, -
дейирляр, - сяня цч саат вахт веририк ки, евя эедясян, ъяримяни ися колхоздан
гопардарыг”. Мян дейирям: “Эетмяйя гяпийим дя йохду”. - “Бу, бизлик дейил, -
дейирляр, - цч саат вахтын вар”. Милисдян чыхдым. Яввялъя севиндим ки, щеч
олмаса бурахдылар, йахшы ушаглармышлар. Ахшам да дцшцр, дцняндян дя дилимя
щеч ня дяймийиб, сусузам. Ваьзалда су ичдим. Отуруб Митканы сюйцрям,
саата бахырам, милис ишчиси эязишир вя мяня бахыр: парпар парыладайан
дцймяляри, тяптязя шалвары. Эюрян неъя олаъаг? Мясял вар, дейирляр: пулсуз
адамын цзцня дя тцпцрмязляр. Мянимся цчъя саат вахтым вар.

-Щансы дайанаъаг иди? - дейя оьлан эцля-эцля сорушду. - Йягин, еля
Обозйорскайаймыш.

-Дцзц, билмирям, достум. Еля горхмушдум ки, эюзцм щеч няйи эюрмцрдц.
Беля. Йанымда да бир ханымтящяр яйляшиб. Еля дя ъаван дейил, амма
ъанысулуду. “Ня олуб, дайыъан, - дейир, - кефиниз йохду, азарлыйыб елямямисиниз
ки?” - “Йох е, хястялянмямишям, - дейирям, - амма йаьышдан чыхыб йаьмура
дцшмцшям”. Щяр шейи олдуьу кими данышдым. О ися дейир: “Биръя чыхыш йолун
вар, эет шящяря, лап бюйцйцн йанына, онлар сяня кюмяк етмяйя борълудурлар”.
Цнваны да каьыза йазды. Каьызы алыб эизлядим, “саь ол” да дедим, юзцм ися
фикирляширям: “Щара эедим, эетмяйя йер вар? Аллаща чатана гядяр щявариляр
башыны цзяъякляр. Мялум мясяляди”. Ваьзалдан чыхдым, бахырам ки, гатар
дайанды. Мцгяддяс Мярйям, юзцн сахла: Митка! Ушаг кими ону гуъагладым,
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севинъдян аьладым. О ися гяшш едир: “Соьаны да эютцр эедяк евя,- дейир, -
мяним бурда танышларым вар”, Мянся дейирям: “Мяня щеч ня лазым дейил, мяни
бурах эедим евя”. Соьаны сатдыг, эерийя билет алдыг, Митка мяни гатара
миндирди, гуъаглады, йола буфетдян алдыьы пироглардан да гойду. Юз
стансийамыза неъя эялдийими дя билмядим, ваьзалдакы кюзярян ъцт фяняря
бахырам, онлардан о гядяр истилик эялир ки, сюзля демяк чятинди, достум! Аьаъ
тядарцкцндян дя еля гачмамышдым, бир эеъяйя евя эялдим, санки чийнимдян
аьыр бир йцк эютцрцлмцшдц! Беля-беля ишляр, достум. Инди мяни гызыла тутсан да,
щеч йеря эедян дейилям.

Оьлан эцлцмсцндц вя даща бир папирос йандырды.
-Эюрцрсян дя, достум, йад йердя бизляри неъя гаршылайырлар, - Иван

Африканович деди вя бурнуну силди. - Чох да севинмирляр.
-Щяяя.
-Евдя чохму галдын?
-Ики щяфтя.
-Онда мян бурда оланда эялмисян ки. Мян ъями-ъцмлятаны цчъя эцн

олмамышам евдя, амма мяня йцз ил кими эялир. Няся бир йенилик вар? 
-Мян билян, йох. - Оьлан чемоданыны эютцрдц. - Ешитдийимя эюря, сизин

кянддя киминся арвады юлцб, бир йыьын ушаьы галыб...
Оьлан чемоданыны чийниня ашырыб эетди. Тезликля о, коллугда йох олду. Иван

Африканович дя дурду, он метря гядяр эетмишди ки, дайанды. Бирдян башыны
булады, гачмаьа башлады вя тязядян дайанды. Сонра айаглары ясди, йыхылды,
ялляриля башыны тутду, йолотунун цстцня йуварланды. Йумругларыйла чямянлийи
дюйяъляди, торпаьы ъырмаглады. Вя бош кися тозлу-торпаглы йолда аьара-аьара
галды...

АЛТЫНЪЫ ФЯСИЛ

Рогулйанын щяйаты

О, эюзцачыг йатмышды. Мешядяки отларын ятрини ъийярляриня чякирди вя онун
йекя кирпикляри йеня дя тянбял-тянбял ачылыб юртцлцрдц: хырп...хырп...

Йандырылмыш сащялярин доьма ийи бурнуна долурду. Рогулйа йухудайкян дя
йекя вя йумшаг гулагларыны тярпядя-тярпядя узагдакы кяндин сясини дуйур вя
ращат йатырды, адда-будда йухулар эюрцрдц. О, заманы щисс елямирди, заман
онунчцн донмушду.

Бялкя, бу олмушду, бялкя, бцтцн бунлар инди дя вар, эяляъякдя дя олаъаг -
онунчцн фярги йохду. Чцнки о, заманын ня олдуьуну билмирди.

Йягин, йаз иди.
Йахынлыгдакы тозаьаъы коллуьунда гугу гушу гуггулдайырды. Мозаланлар

щяля доьулмамышды, аьъаганадлары ися кцляйин тязя няфяси буралардан
говурду, аьъагайын йарпаглары инди-инди тумуръугдан пыртлайырдылар. Мешя щяля
гурумамышды вя йалныз коллугларда харламыш гарын изляри галмышды. Амма
бурада, эениш чямянликдя, тязяъя от чыхан тяпяъикдя исти, ращат иди. 

Рогулйа торпаьын исинмясини кяля-кютцр чямянлийя сярилмиш йекя гарныйла
щисс едирди. Кянд тяряфдян учуб эялмиш бир долаша тялаш вя щяйяъанла иняйин
белинды атылыб-дцшцр, ора-бура дюйцкя-дюйцкя вя тялям-тялясик онун дярисини
димдикляйирди о ися, гуйруьуну галдырыб-ендирир, башыны ора-бура фырладырды.

Йухарыдан чалын-чарпаз эцняш шцалары сцзцлцрдц. Щяр йердя тязя чыхан
йарпагларын щювсялясизлийи сезилирди. Сюйцдлцкдя фит чалан гаратойуглар ойнашыр,
арыгушулары ъиккилдяшир, йахынлыгдакы шам аьаъы ися сяс салмаг цчцн эцнортайа
гядяр эцъ йыьырды.
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Рогулйанын щямъинсляри гызылаьаъ коллуьунда тянбял-тянбял эязишир,
зынгыровларыны зынгылдадырдылар. Онлардан бири йаш от аьзында дайаныб щараса
бахыр, щятта айагларыны да эютцрцб-гоймаьы унудур, еляъя бахырды. Башгалары
ися арам вя язмкарлыгла тязя чыхан йашыл оту ичяри ютцрцрдц. 

Рогулйанын айаьа галхмаьа вя йолдашларына гошулмаьа щявяси йохуйду.
Мцрэцнцн арасындан кечян йазлары, йайлары, пайыз вя гышлары эюрцр, амма бу
гарабасма тезликля йоха чыхырды.

Рогулйа доьуландан дюрд дяфя от чыхмышды. Щяр дяфя Рогулйа бу ота, узун
сачлы эцняшя тяяъъцблянмишди вя бу мяяттялчилик йайын орталарына кими иняйин
чашгын эюзляринин дяринлийиндя галмышды. 

Рогулйа оту, отдан о тяряфдя аьаран аьъагайыны эюрцр вя йухусуна адда-
будда епизодлар эирирди: йа чалын-чарпаз гар яляйян гящвяйи нойабр сямасыны,
йа гыровлу тирляри олан пяйянин гаранлыьыны, онун гапыларыны, йа мешя
мозаланларынын учушдуьу кянд йолларыны, йахуд да сентйабрын сон истиляринин
уйудуьу доьма юрцш йерини.

Амма о, йатдыьыны билмирди, ону да билмирди ки, индики отдан, эцняшдян,
аьъагайынлыгдан савайы щамысы йухудур. Она еля эялирди ки, эюрдцкляри йуху
дейил, кечмиш дя онунчцн индинин юзцдц, чцнки щеч вахт заманы щисс
елямямишди.

Онун башынын цстцндя мави вя нявазишкар йаз няфяс алырды вя йухуда
дяфялярля эюрдцкляри, йадында сахладыглары тякрарланырды. Амма бир щадися,
демяк олар ки, щеч заман йухусуна эирмирди. О, август шяфягляри кими гыса
олан башланьыъы хатырламырды. Бу щадися йаз яряфяси, сакит бир эеъядя баш
вермишди. Щямин вахт гаранлыг пяйядя анасы ону йалайыр вя инсан яли бузовун
бурнуну силирди ки, няфяс ала билсин. Еля щямин ялляр дя саманла онун сцрцшкян
бядянини силди вя узун гычлыны эютцрцб дахмайа апарды.

Инсан мяскяни юзцндя олан йахшы ня вардыса щамысыны щийлясиз-филансыз она
верди. Собанын архасында, саманын цстцндя чох исти вя гуруйду. Скамейка
соба иля дивар арасындакы дящлизин габаьыны кясмишди. Сящяр ачылан кими
ушаглар Рогулйаны дювряйя алдылар, гоъа сащибя ися фянярля ону ишыгландырды.
Ушаглар бюйцк шювг вя фярящля Рогулйанын сцрцшкян белини ещмалъа сыьаллайыр,
севинъляриндян чыьырышырдылар. О ися яйримчя айаглары цстцндя дура билмир вя йаш
додагларыйла гарынын овъуну дцртмяляйирди.

Нядянся еля щямин вахт онун бойнуна гырмызы лент баьладылар. 
Сонра ев сащибяси ялиндя йекя бир габ аьузла ичяри эирди, бармаьыны

кюмяксиз бузовун додагларынын арасына сохду вя еля о щалдаъа бузовун
башыны ашаьы яйиб сцдя батырды. Рогулйа беляъя йемяйя юйрянди. Илк эцнляр о
тялясдийиндян боьулурду, амма анасынын гарнындан башламыш аълыьыны да
юлдцрцрдц. 

-Ана! Няня! -ушаглардан бири гышгырды. - Логулйа йетялиб, йетялиб!
Амма Рогулйа щяля бюйцмямишди. Садяъя сцд ичдийиня эюря онун

гарнындакы гырышлар ачылыр, бядяни щамарлашыр, гарны йумруланыр вя ушагларын эюзц
гаршысында йекялирди. Бу балаъа адамаохшарлар чох иди. Онлар щяр сящяр йухудан
дуран кими, щяля алагаранлыгда, Рогулйанын йанына гачырдылар вя щяр кяс истяйирди
ки, биринъи о, бузову тумарласын. О да севинирди, ушагларын фярящиндян атылыб-
дцшцрдц, ням додагларыны чылпаг ушагларын эюбякляриня, овуъларына сцртцрдц.

Ону йаза гядяр собанын далында сахладылар. Скамейка Рогулйанин
габаьыны ала билмирди. Ев сащиби кцкнар аьаъындан аракясмя дцзялтди. Сащиб
тахталары юлчяня кими, Рогулйа дахмада таппур-туппур гачыр, атылыб-дцшцр,
ушагларын чыьыртысына да ящямиййят вермирди. О, инди еля дя кюмяксиз дейилди,
юз-юзцня йыхылмырды. Онун эюбяйи гопмуш, дырнаглары вя йумру дизляри
бяркимиш, гулаглары тярпянмяйя башламышды. 
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Бузов гачмаг, атылб-дцшмяк истяйирди, она эюря дя юзцнц иряли атды, сонра
бюйцря тулланды, шкафа дяйиб йеря йыхылды. Буну эюрян ушаглардан ян балаъасы
аьлады. Она еля эялди ки, Рогулйа бярк язилиб вя инди юляъяк. Она щям дя аьыр
эялирди ки, щеч ким Рогулйаны баша дцшмцр, еляъя бахыб эцлцрляр. Онда бала-
ъаны гуъагларына алыб Рогулйанын йанына эятирдиляр вя дедиляр ки, язилян йеря
цфцрсцн. О, ъидди-ъящдля цфцрдц, бузов дирчялди, йериндян сычрады вя анасынын
гуъаьында олан балаъа щамыдан бярк вя хошбяхтъясиня эцлмяйя башлады. 

Рогулйа гарайды, йанларында аь золаглар варды, габаг ялляри дя аьыйды, тяпял
иди, гашгасы улдуз кими парлайырды. Йаз эяляндя щямин о “улдуз”а ян балаъанын
яли чатырды. О балаъанын Рогулйайа даща йазыьы эялмирди, аьламырды вя чюряйин
йумшаг йерини тез-тез она апарырды.

Инди щямин йаз Рогулйанын йухусуна эирмишди, щяр шей ондакы кимийди: отун
цстцндяки шещ дя, тцстцнцн гохусу да, щяйасыз хорузларын баны да. Ону
сящяр-сящяр чюля бурахдылар вя бу анлашылмаз фярящдян чашды, арха айаглары
юз-юзцня эюйя атылды, щавадаъа дцзялди, Рогулйа тулланды вя щавада
бцкцляряк дырнаглары цстя йеря дцшдц. О, шещдян бозармыш отун цстцндя дя
беля тулланырды, боьазындакы гирмизи лентля бирэя, ев сащибяси ейванда ялиндя
щорра дайаныб дейирди:

-Ай надинъ Рогулйа, ай щяйасыз!
Рогулйанын анасы онун далынъа эедир, сакит вя гысганъ шякилдя моулдайыр,

аз гала унутдуьу доьма мяхлуга эюря ана фящмини йадына салмаьа чалышырды.
Амма Рогулйа анасыны унутмушду, даща доьрусу, о, щеч анасыны танымырды
да. Гырмызы лентини йеллядя-йеллядя анасындан узаглашырды. Шещин йудуьу
дырнаглары аьарырды, йумшаг торпаг онлары язизляйирди, бядянини йупйумру
эцняш сяхавятля, бола-бол гыздырырды.

Щямин йаз о нахырла бирэя юрцшя эетди. Тяпясиндяки хош аьры, буйнузларынын
чыхмасы щямин эцн ону цздц. Нахыр коллуглара сяпялянди. Мешянин сяси юз
сясиня гарышыр вя кцлякдя итирди.

Рогулйа цчцн эцнляр, санки эетмирди. Сящярляр биринъи ону чюля бурахырдылар.
О ися тянбял-тянбял язилиб-бцзцлцр: сащибя она картофлу гатыгдан щорра эятиряня
гядяр...Вя тязядян нахыра гошулуб юрцшя эедир, чобаны да ешитмир. Чобан да
юзцндян разы щалда еля фикирляшир ки, нахыр онун ямриня эюря юрцшя чыхыр. Яслиндя
ися нахыр она эюря юрцшя эедирди ки, щараса эетмялийди, она эюря беля чыхырды ки,
щейванлар чобанын ямриля юрцшя эедирляр. Инякляр нахырчынын кютяйиня
юйряшмишдиляр, она эюря дя биэаня вя арын-архайын йерийирдиляр.

Рогулйанын бош-бошуна атылыб дцшмядийи вя чобаны ъырнатмадыьы бир пайыз
эцнц, сары бир дана юз зынгыровуну зынгылдада-зынгылдада сящярдян ахшама
кими нядянся она нявазиш эюстярди. О, эащ Рогулйаны йалайыр, эащ да башыны
она сцртцрдц. Беля зящлятюкян диггят Рогулйанын хошуна эялмирди. Сарыъа
эцнортайа гядяр анлашылмаз мещрля Рогулйанын далынъа эязди вя Рогулйа от
гырпан заман архадан онун цстцня атылды. Рогулай бундан инъиди вя кянара
сычрады. Чобан бцтцн бунлары эюрцрдц. О, кяндя гачды вя адамлар эялдиляр,
сары дананын башына чаты салыб апардылар.

Бундан сонра Рогулйанын ичиндя няся дяйишди, о, санки няйися эюзляйирди,
бязян ися сябябсиз-филансыз мави эюзляриля коллуьа бахырды.

Пайыз вя гыш архада галды, башга от чыхды, юрцшдяки мярсин тяпяъикляри
йенидян гуруду. Рогулйаны йемлямяйя апармаздан яввял о, цч эцн йеня дя
тялаш ичиндя вурнухду, бюйцрмяк истяди, амма сащибя буну щисс елямяди вя
цч эцндян сонра щяйаъан кечиб эетди. Сящярляр Рогулйа сяссиз-сямирсиз пазы
ширяси гатылмыш исти су ичир вя башыны дадсыз кцляшин ичиня сохурду.

Амма тезликля, чямянликдяйкян Рогулйаны йенидян анлашылмаз тялаш
бцрцдц. О, бцтцн эцнц отламады, тяпяъикдя узанмады, щятта чомаьыны онун
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белиндя сындыран чобана да ящямиййят вермяди. Рогулйа коллугда ора-бура
вурнухду вя индийя гядяр щисс елямядийи щансыса горхулу йаньыдан ичи
тярпянди. Щямин горху онун бцтцн мащиййятини - дырнагларындан тутмуш шиш
буйнузларына кими гармаламышды.

Сащибя мешяйя эялиб, буйнузларына ип баьлайыб апаранда диряшди, эетмяк
истямяди, яллярини аралайараг йеря диряди. 

Рогулйаны колхоз нахырына гатдылар. Юзэя вя ялянэя инякляр ондан наразы
галдылар, амма бцрузя вермядиляр, биэаняликля эязишдиляр. Рогулйа бу
наразылыьы дуймады. Адамлар ону бурахыб эетдиляр вя бирдян Рогулйа щансыса
сяси ешитди, санки ону чаьырырдылар. Щямин сяс онун ичиня долур, онун
щярякятляриня щаким олурду. Рогулйа ятрафа мящял гоймадан щямин сяся
доьру эетди. Иняклярин щеч бириня охшамайан вя йалныз Рогулйайа мялум олан
бу йекя буьа да она тяряф эялирди. Йахынлашыб дайандылар. Буьа язялялярини
эяряряк, амма ещмалъа, щалгалы бурнуйла Рогулйанын бойнуна тохунду.
Сонра ирибуйнузлу башыны нявазишля онун белуня гойду. Рогулйа нядянся
архасыны буьайа сары дюндярди вя щямин андаъа она ращатлыг эятирян хош
аьырлыьы щисс еляди. Мави сямадакы эцняш дярщал бюйцдц, йашыл дцнйаны ишыьа
гярг еляди вя Рогулйа щямин дцнйада эюздяки гар кими яриди.

Еркян вя хятярсиз заман беляъя баша чатды. Щямин эцндян сонра
эцмращлашмыш Рогулйайа ащянэдар заман щаким олду. Щямин йай Рогулйа
юзэя нахырдан эялян йетимляшмиш, йаныглы сяси дяфялярля ешитди. Амма бу
бюйцртц она тясир етмирди, о щямин сяся биэаняйди. Инди о юз щярякятляриндя
ещтийатлыйды. Онун эюзляринин дяринлийиндя щеч кимин эюря билмядийи тянща
ляйагят эизлянирди вя Рогулйа юз гурдуьу дцнйайла йашайырды. Щятта нахырчынын
вурдуьу эюйнядиъи зярбяляр дя ону бу дцнйадан айыра билмирди. 

Гызмар йай эялди. Мозаланларын, милчяк вя аьъаганадларын сясляринин
гарышдыьы исти йай эцнляри бцтцн дцнйаны вя щювсяляси тцкянмяйян торпаьы
бцрцйцрдц. Йай чыханда лал-динмяз отлар йаныб гурудулар. Мешя булаглары
гуруйуб мящв олдулар, щятта чобанын сяси дя мешядя зяиф якс сяда верди.
Рогулйа щямишяки кими биэаняйди. Бязян коллугдан хышылты ешидяндя башыны
дюндяриб бахыр, бойнуну да дцзялтмирди, еляъя галырды. Йалныз биръя дяфя,
эцнорта мозаланлар вя бюйянякляр ону щяр тяряфдян дишляйяндя вя дюзцлмяз
аьры щисс едяндя, Рогулйа гязяблянди вя бюйцря-бюйцря кяндя - адамлара
тяряф гачды. О бири инякляр дя гуйругларыны белляриня атыб онун далынъа
эютцрцлдцляр вя йалныз щяйятин сярин кюлэясиндя Рогулйа юзцня эялди.

Бундан сонра нахырчы инякляри ахшам дцшяндян сонра отармаьа башлады.
Мыьмыьалар Рогулйанын тцкляринин арасына эирб ганыны сорур, она язаб верирди.
Иняйин дяриси эюйняйир, сызлайырды. Амма щеч ня Рогулйаны хяйалдан айыра
билмирди. О юз язабларына гаршы биэаняйду, ич дцнйасыйла, мцрэцлц, анлашылмаз
щяйатыйла йашайырды. Сакит август йаьышы отлаглара зяриф пярдя чякди, милйонларла
учаьан щяшарат мящв олду, йалныз аьъаганадлар вя мешя эяняляри галды.
Гугу гушу щяля йайын орталарында сясини кясмишди, эюрцнцр арпадан йейиб
доймушду...

Щямин вахтлар Рогулйаны евдя ясасян ушаглар гаршылайырды. Онлар
Рогулйаны чямянликдян гопардыглары отла йемляйир, дярисиня йапышмыш ийрянъ
эяняляри гопарырдылар. Сащибя она щорра эятирир, тязяъя чыхан ямъяклярин
ялляйирди. Рогулйа ися арамла аьзындакы оту эювшяйирди. Онунчцн язабла
нявазишин еля бир фярги йохуйду, онларын щяр икисисни защирян дуйурду вя щеч ня
онун ятрафа олан биэанялийиня тясир едя билмирди. 

Бцтцн бунлар шахта дцшяня гядяр давам еляди. Гаранлыг вя рцтубят пяйя
сырсыра баьламышды. Рогулйа пяйяни юз истисийля гыздырырды. Тирдян тикилмиш диварын
о цзцндя боран уьулдайыр вя гышын сакитлийини даща бярк щисс елятдирирди. Бир
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эеъя Рогулйа пяйянин щяндявяриндя эязишян ъанаварын ийини алды, амма
Рогулйа ичиндя тялаш дуйана кими, о чыхыб эетди вя йеня дя интящасыз сакитлик
пяйяни, Рогулйаны вя узун чякян гышы чульады. Тезликля о, йелинляди, ямъякляри
шишди вя йалныз онунчцн йашадыьы эцнцн йахынлашдыьыны щисс еляди. Амма
гарнындакы тяпикляри дуйанда, Рогулйа тез-тез наращат олмаьа башлады. Инди о,
сащибядян горхур вя онун ялляриня етибар етмирди. Сащибянин ялиндя эялян
гарын ятри дя ону щяйаъанландырыр вя ев адамыны хябярдаредиъи бюйцртцйля
гаршылайырды. 

Щямин эеъя сящяря йахын, сащибя щяля йатмамышкян Рогулйа бюйцк язаб-
язиййятдян сонра баласыны йалайырды. О, санки икиляшмишди, инди ики Рогулйа варды:
бир о юзц, бир дя бу доьма мяхлуг. Амма сящяр ачылан кими ону эютцрцб
апардылар. О, щяйаъан вя хиффят долу сясля бюйцрцр, санки сцстляшмиш бядянийля
бирэя аьлайырды. Адамлар баласыны, даща доьрусу, онун йарысыны апардылар, аьры
вя щцзн бцтцн пяйяни вя онун юзцнц бцрцдц. Амма чох кечмяди ки, бу
мяйуслуг йоха чыхды, ушаг эюбяйи гопуб дцшян кими о, юзцня гаршы даща да
биьаняляшди.

...Кцляк тялясмядян тяпяъийи ютдц, иняйин бурнуну гыдыглады. Рогулйа
мцрэцляйирди, амма онун йухусуна чохданкы аьры эирирди - итки аьрысы. Рогул-
йа эювшямяйини сахлады, щямян аьрынын сябяблярини хатырламадан мцрэц
дюйдц, чохданкы анлашылмаз аьрыдан аьлады вя йаш эюзляриндян эиля-эиля
сцзцлдц.

Амма о, щяйаты бойу юзцня биэаня галмыш вя надир щалларда позулан
замансыз, мякансыз хяйалпярвярлийи онун йаддашында пис из бурахмышды.
Башга йазлардан фяргли олараг, горхдуьу о йазы да пис хатырлайырды. Щямин вахт
о, йеня дя бурда, бу тяпяъикдя, йашыл отлар чыхан йердя узанмышды. Вя бирдян
онун тцклц гулаьы коллугдакы намялум хышылтыдан сяксянди. О вахт кцляк чюлдян
коллуьа ясирди вя Рогулйа щеч ня щисс елямядян сакитляшди. Орада, коллугда,
ъансыз йердя битян зяиф аьъагайын эюйярирди. Бу аьъагайынын йанында йекя вя
арыг диши айы узанмышды. О, ъанына исти кечмямиш торпагда узанараг, йухулу-
йухулу щаваны ийляйир, бунунла беля, эяриляряк тулланмаьа щазырлашырды. Онун
габырьалары чыхмыш бош бюйрц сяйрийирди. Юзц дя ана олан айы гыш йухусундан
сонра эцълц вя ъясарятлийди. 

Айы коллугда эизлянмишди вя билирди ки, бир дяфя тулланмагла овуна чата
билмяз, онун цчцн йахшыъа йемялидир. Тулланмаг цчцн ися бир аз да ирялилямя-
лидир. Ейни заманда щисс едирди ки, иняк индиъя галхаъаг , онда онун белиня
сычрамаг даща да чятин олаъаг. Айы кцляйин нювбяти дальасыны эюзлямйяряк вя
сайыглыьы унудараг ирялиляди. Тящлцкяни щисс едян Рогулйанын цряйи эупбулдады
вя дярщал айаьа сычрайараг, йаныглы бюйцртцйля кяндя тяряф эютцрцлдц. Айы да
ейни заманда она тяряф гачды, ики тулланышла Рогулйайа чатды, гязяб вя
горхуйла онун цстцня атылды. Чцнки щцъум едян тяряф щямишя горху щисс едир,
юз овундан да яввял. 

Рогулйа кянара сычрады вя иняйин йуху артерийасыны ъырмаг истяйян айынын
йалныз пянъяси онун бойнуну йаралады. 

Рогулйа гачмалыйды, амма о, талада фырланырды, о бири инякляр дя фярсиз-фярсиз
бюйцрцр вя ора-бура вурнухурдулар. Айы вар гцввясиля иняйя даща бир щцъум
етди, амма еля щямин вахт нахырчы гачыб эялди, чыьыр-баьыр салды, щай-кцй еляди
вя горхуйа дцшян айы кол-косу язя-язя коллугда итди.

Бундан сонра Рогулйани цч эцн щяйятдян байыра бурахмадылар, ушаглар
она ян йахшы оту эятирир, сащибя ися онун йараларыны дярманла тез-тез йуйурду.
Цч дярин йара йери тезликля гяртмяк баьлады.

* * *
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Даща бир пайиз вя узун гыш эцнляри эеридя галды, даща бир йаз эялиб кечди,
амма бцтцн бунлар Рогулйанын веъиня дейилди. О, щеч кимя мялум олмайан
вя йалныз юзцнцн гурдуьу алямдя йашайырды.

Юмрц гыса йай тез гуртарды. Гара вя ашаьыдан ахан булудлар бош юрцшцн
цстцндян учуб эетдиляр. Сонра онлар боз-сары рянэдя олдулар вя эцнлярин бир
эцнц нахыра гар ялядиляр.

Рогулйа мцрэцляйирди вя онун гашга башындакы йухулар бир-бириня гарышырды. 
Бир сящяр ону чюля бурахмадылар. Гары иняйи эеъ саьмаьа эялди. 
Рогулйа мцрэцляйирди.
Гары кятилин цстцндя отурду вя саьылан сцд бадйайа сцзцлмяйя башлады.

Онун цчдя икиси сцдля долду. Рогулйа сакитъя эювшяйирди. О мцрэцляйир, юзцня
аид ня барядяся дцьцнцрдц вя щеч ким буну биля билмязди.

Гары иняйи саьды, сонра башыны онун йекя гарнына сюйкяди вя астаъа,
пычылтыйла вайсынды:

-Рогулушкам мяним! Юйнядя бир ведря сцд верянииим! Бяс, инди ня
олаъаааг!

Сащибя сясини гяфил кясди. Сярт вя ишэцзар эюркямля айаьа галхыб дящлизя
тяряф сяслянди:

-Гришка, сейтан баласы шейтан! Эет Марусйаны чаьыр. Васкайла Катйушкайа
да де ки, айаггабыларыны эейсинляр. Гой, Мишка эетсин, амма Анатошкайла
Володйаны бура эятирин. Гришка!

Гришка чякмясини таппылдада-таппылдада гачды. Гары сцдц эютцрцб апарды
вя бир дястя ушагла тясядян щяйятя гайытды. Гары йашъа бюйцк Анатошканын
ялидян тутуб Рогулйайа тяряф апарды:

-Биринъи сян эет, Анатошка. Рогулйаны тумарла, гуъагла! Сонра сян,
Катйушка, ахырда Васкайла Мишка!

Ушаглар нювбяйля Рогулйайа йанашдылар вя онун ири гашга башыны
тумарладылар. Лап сонда балаъа Марусйаны иняйин йанына апардылар. Гыз горха-
горха ялини иняйин гашгасына тохундурду, цз-эюзцнц туршутду вя щамы бир
дягигялик сцкута эетди. 

-Инди ися евя гачын, - Йевстолйа гары деди вя аьламамаг цчцн йайлыьынын
уъуну аьзына басды. О, ушагларла бир йердя пяйядян чыхды.

Бу заман Иван Африканович йцнэцлъя ахсайа-ахсайа гапыны ачды. 
Илк гар ичярини ишыгландырды, йелдюйян йарыглардан ичяри эирди. Сащиб Рогулйаны

буйнузларындан диряйя баьлады. Рогулйанын таныдыьы, трактор вя тцтцн ийи верян
даща бир киши эялди вя тирин цстцндя отурду. 

-Сян юзцн неъя, Африканович, - дейя диллянди, - бялкя, юзцн?
-Йох, Миша, мян ичяридя олаъам, сян юзцн, мцмкцнся...
Иван Африканович ири бычаьы Мишкайа верди.
-Балта да ордады, - дейя ялавя еляди, яллярини йеллйиб, бели бцкцлц щалда чыхды.
Рогулйа ону диряйя баьламаларынын сябябини билмирди. О, аьзыны

ачмадан, бурнунун алтындаъа моулдады вя эцлцмсяйян Мишкайа
садялювщъясиня бахды. Гашгасына, дцз тяпялиня дяйян эцълц зярбядян
эиъяллянди. О, сяндирляди, дизи цстя чюкдц, чюлдя йаьан гар гапынын
арасындан эюзляриня эюрцндц. Икинъи, даща да эцълц зярбя ону саманлыьа
йыхды вя Рогулйа инилдяди. Мишка бычаьы йарыгдан эютцрдц вя тялясмядян
Рогулйанын йумшаг боьазына чякди. Иняк хырылдады, титряди вя саманын
цстцндя щямишялик донду.

Йарым саатдан сонра Рогулйа йох иди. Онун ала-була дяриси тярс цзцня
чатын цстцня сярилмишди. Мишкайла Иван Африканович буьланан ичалаты габа
йыьырдылар. Иван Африканович Рогулйанын дюлцнц о цз-бу цзя чевириб бахырды.

-Якизмишляр...ямялли-башлы билинир, - дейя Иван Африканович дюлц щасарын о
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цзцня, гарын цстцня атды. Куровэилин кюпяйи Серко, дил-додаьыны йалайайалайа
ора гачды. 

Одун мишарланан дюрдайаглы кюрпцъцйцн цстцндя Рогулйанын йекя башы
сойуйурду. Гашгасындаки тяпяли улдуз кими парылдайырды, йумру вя щяля дя
мавилийини сахламыш эюзляриндя анлашылмазлыг донмушду. Эюзляри илк гардан
ала-була олмуш юрцшц, щамамы, бостаны вя гарын ичиндя няся ешяляйян
Куровэилин кюпяйини якс елятдирирди. Амма бцтцн бунлар чох хырда, баш-айаг
эюрцнцрдц.

-Яти нейнийяссян? -дейя Мишка хябяр алды. 
-Райкопиттифагла данышмышам, йемякханайа веряъям. 
Оьланлардан кимся дахмада боьула-боьула щычгырырды. О бириляри дя она

гошулдулар...
Мишка:
-Евлянмяйя мяъбурсан, Африканович, - деди.
Иван Африканович щцзнля ялини йелляди:
-Щеч билмирям нейнийим, достум...Аз галырам юзцмц юлдцрям... Эюзцм

щеч няйи эюрмцр...
Мишка сусду. О, Рогулйанын ичалатыны ялляшдирян гоншусунун ганлы ялляриня

эюз йашларынын неъя дцшдцйцнц эюрцрдц. Мишка даща бир сюз демяди.

ЙЕДДИНЪИ ФЯСИЛ

1. Олаъаьа чаря йохду

Илк гар, щямишя олдуьу кими, бу дяфя дя яриди.
Нйушканын анасы Степановна Сосновкадан чыхыб, Йевстолйайа баш

чякмяйя эедирди. Ъыьырла йерийир вя ялини йанбызына чырпырды: “Ой! Бу йер-йурда
бир бах! Нер-немятя бах! Щавыйа бах...” Гары о бири ялиндя сябят тутмушду.
Сябятин ичиндя Катеринанын ушаглары цчцн ики пирог вя совгат, йолда сойуьа
гаршы бярайи-ещтийат шал, бир дя сапсыз балта варды. Иван Африканович балта
сапламаьы баъарырды.

Йцнэцл эейинмясиня бахмайараг, Степановнайа истийди. Ятраф сакит вя эюз
охшайаныйды. Чямянликдяки ураны санки дарамышдылар, арх кянарындакы гурумуш
от саплаглары щеч тярпянмирдиляр дя. Щава дурмушду. Галын йолка аьаълары юз
йашыллыгларыны сахлайырдылар, санки нящря бахырсан. Шам аьаълары да
эюмэюйдцляр, бир ийняляри дя йеря дцшмяйиб, амма еля щцндцрдцляр ки.
Онларын арасындан ися булудсуз айдын сяма сезилирди. Сакитликди. Яэяр
дайансан йцз аршын о тяряфдяки човдарлыгда тянща сичанын ъивилтисини дя
ешидярсян. Бир аз ирялидя гызылаьаъ коллары там айдын эюрцнцр. Эениш сащядя
готманлар, санки баш-баша вермишдиляр. 

Степановна чайын цстцндяки яйри тяпяъикдя айаг сахлады ки, йайлыьыны
баьласын. Йумрусифят ары гушунун фишдырыьына гулаг асды, коллуьа нязяр салды.
Йарпаьы чохдан тюкцлмцш итбурну колунда мейвяляр гызарырды. Колдан о
тяряфдя кимся суйу гарышдырырды: бул-бул-бул...

-Суйу гарышдыран кимди орда? 
Суйун гурултусу кясилди. Щеч ким диллянмяди. Степановна щювсялясини

баслб эюзляди. Нящайят, кимся чякиня-чякиня ъаваб верди. Ушаг сясийди:
-Мяням, Гришкады...
-Кимин оьлусан, Иван Африкановичин дейилсян ки?
Гришка эизляндийи йердян йары бойланды. Сусмаьындан бяллийди ки, Иван

Африкановичин оьлудур.
-Григори, сян орда наьайрырсан?
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-Балыг гурудурам.
-Бяс, балыьын щаны, эюстяр эюрцм?
-Щяля тутмамышам, ахы.
Степановна эцлдц:
-Бах ща, юзцнц сойуьа вермя. Нянян евдяди?
Амма Гришка даща ону ешитмирди, чубугла суйу гарышдырырды.
Степановна йайлыьынын уъуйла эюзлярини силди: “Йазыг йетим! Бу йашда анасыз

галыб...”
Кяндя эиряндя фятир гохусу эялди. Шянбя цчцн щамамлар гыздырылырды, кимся

бостанда кялям кясирди, кимся палтар йуйурду. Щямйаш бузовлар тяпяъийин
ятяйиндя бир йеря топлашмышдылар, бязиляри от гырпмаьа яринир, бязиляри отлугда
узаныб, бязилярися Катйушкайла ойнашыр.

Бир бармаг бюйцмцш, гырмызы шалвар вя резин чякмяляр эеймиш Катйушка
чямянликдя тахта вя кярпиъдян ойунъаг дахма гуруб, башына чини габдан
дам гойуб мащны охуйурду. Бирдян о, архайа дюндц вя тягсиркар бузову
утандырды:

-Виъдансыз! Дцнян кюкя йейирдин, бу эцн ися юнлцйц чейнийирсян?
Виъдансыз!

Буну дейяндян сонра о, чейнянмиш юнлцйц бузова тяряф голазлады. Юз
тягсирини анламайан бузов Катйушкайа бозумтул, бянювшяйи эюзляриля бахыр вя
сарышын кирпиклярини тяяъъцбля дюйцрдц.

-Утанмырсан?.. “Мяня ейбяъяр дейирляр, - ал бирини дя... - бяс, о мяним
далымъа нийя эялир?”

Катйушка Степановнаны эюряндя утанды, сясини кясди.
-Бу эцн дярся эетмишдин? - Степановна сорушду.
-Эетмишдим, - дейя Катйушка утана-утана ъаваб верди, - бу эцн икиъя

дярсимиз варды.
-Яйяр икийдися, онда олар...
Степановна дяриндян няфяс алыб, кяндя сары эетди. Иван Африкановичин

гапысы баьлы дейилди. Степановна гапыны ачды. Йевстолйа отуруб бешийи
йырьалайырды. Гарылар бир-бирилярини эюрян кими аьлашдылар. Онлар щяр икиси ейни
заманда, аьлайа-аьлайа данышырды, ялиндя картоф стол архасында отуран Вовка
дюйцкя-дюйцкя онлара бахыр вя аьламаьа щазырыйды. Аьлады да. Онда
Йевстолйа аьламаьыны кясди, кюрпянин бурнуну силди вя она аъыгланды:

-Сяня эюстярирям инди! Бу ня ойунду чыхарырсан!..Ещ, Степановна, бяла
бяла цстцндян, бир шей олан кими эюз йашларым сел кими ахыр. Она ня гядяр
дедим: “Фермадан эет, ай бала, бу ферма сянин ганыны сораъаг”. Кимя
дейирсян! Йазыг пул-пара далынъа гачырды, башга нейлясин ки, Степановна,
юзцн фикирляш, йедди ушаг аьаны да басыб йейяр, онлары йедиздириб-ичиздимяк
лазымды, ахы.

-Нейнясин... нятяр йедиздирмясин...
-...Эеъя икийя ишлямиш дурурду, бир дя ахшам он бирдя эялирди, аллащын щяр

вердийи эцн беляйди, ня истиращят, ня мязуниййят, щяр ил бах беля, ушагларда
ки...Онлары да доьмаг лазымды, ахы, юзц дя илдя бир дяфя. Бу да организминя пис
тясир елийирди, юзц дя доьан кими ишя гачырды, бир эцн дя ращатлыг билмирди. Биринъи
дяфя азарлыйанда дохдур деди ки, даща ушах доьмаь олмаз. Дейирям ки,
бясди, доймадыныз, бу гядяр ушаьыныз вар? О ися эцлцр... бир дя эюрцрсян ки, ил
кечмямиш тязядян доьду...

-Йетимляр евиня кимися эютцрдцлярми, бары?
-Эцл кими баладылар, эедирляр, юзц дя ял елийирляр, мян дя ейванда дуруб

бахырам, бир сюз дя дейя билмирям, якизляри йетимляр евиня эютцрдцляр, района
ят апарырды, Мишкайла Васканы да юзцйля эютцрдц, Антошканы пешя мяктябиня
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верди, Митка да йазыр ки, Мурманска эедян олса, Катйушканы онун йанына
эюндяряк. Ушахлара еля йазыьым эялир ки, эеъяляр дя йата билмирям,
Степановна, эюзлярими тиксяляр дя, онлары йума билмирям.

-Нятяр йазыьын эялмясин, неъя йазыьын эялмясин...
-Танйушка да Митканын йанындады, ахы, орда йашыйыр, йазыр ки, паспорт алыб,

Митка ону йахшы ишя дцзялдиб, Катйушка ора эется, онун кющня йериня
эютцряъякляр, амма щяля кюрпяди, яэяр Катйушканы да ора эюндярсяк, тякъя
Гришкайнан Марусйа галаъаг, икиси дя аллащын бяласы...Бу азды, Степановна?
Яллярим дя тутмур, щяминки дейилляр. Сянин ъанын-башын неъяди, бяс?

-Инди бабатам, Йевстолйушка, бабатам.
-Йахшы от бичя билдинизми, бары?
-Пис олмады. О дяфя бир эцнлцк иъазя вериляндя Нйушка ики йекя готман

топлады, вахтында тайайа вура билдик, он пуд йем дя алсаг, иняйи гышдан
чыхардарыг.

-Бизимки дя, бир эцн иъазя верилян кими, эеъяйкян от чалмаьа гачды, бцтцн
эеъяни дярйаз щярляди, юзцнц эцъя салды, сящяр йемяк дя йемяди, тязядян
гачды, нащар вахты Мишка Петров гача-гача эялди: “Йевстолйа, тез еля, кимися
дохдур далынъа эюндяр!” Цряйим дцшдц. Ону арабада эятирдиляр, Катеринаны
дейирям, йагын йолда араба атыб-тутуб, чарпайыйа узатдыг, йазыг балам еля щей
удгунур, йорьан-дюшяйи овуълуйур, ушаглары чаьырыр, юзц ися эцъля данышырды;
мяляфя кими аьаппагды...

Йевстолйа йеня дя аьлады, аьаппаг сачыны гулаьынын далына кечиртди,
эюзлярини силди.

-Дохдур да эялди, ийня вурду, деди ки, гой узансын, щярякят елямясин,
щяйаъанланмасын, юзц дя чыхыб эетди, эеъя йанындан ял чякмядим, гаровул
чякдим, о да, Катерина биря ишляйяндя эюзлярини ачды вя деди: “Ана, бу
сянсян?” - “Щя, мяням, гяшянэ балам, мяням, узан, сян аллащ”. “Бир аз
йахшылашмышам, мама, -дейир”. Сонра Гришкайла Катйушаны сорушур, евя
эялиблярми, йа йох? Мян дя дейирям ки, эялибляр. Юзцм ися еля щей аьлыйырам.
“Ана, - дейир, -Ивандан мяктуб эялмийиб?” Дейирям, йох щяля эялмийиб. Юзцм
цряйимдя фикирляширям: тцпцр она эетсин, о башыбош няйиня лазымды. Эюрмцрсян,
бичинин гызьын йериндя эязмяйи тутуб. Сян дя бурда галыб зцлм чякирсян. Бир аз
сющбят елядик, сонра дейирям: “Бялкя, самовар гойум, бир аз гайнанмыш су
ичярдин, бялкя, йахшы олардын”. О да мяня дейир: “Щя, ана, самовар гой”.
Самовары тязяъя галамышдым ки, эюрдцм мяни чаьырыр...Ой, баъыъан,
Степановна, чарпайыйа йахынлашдым, башынын цстцндя отурдум, о ися ялимдян
тутур, няфяси чатмыр. “Анаъан, -дейир, -ушаглары ойат, юлцрям, ахы...” Мянся
отуруб аьлыйырам, билмирям нейнийим, сонра дейир, эюрцнцр, щушу башындан
чыхандан сонра: “Ой Иван, ня йаман кцлякдир, ня йаман!” Щисс елядим ки,
эярилди вя сусду...

-Йазыг, язиййят чякиб...
-Бяс, мян, Степановна, цряйим еля тутуб ки, йеримнян галха билмирям.

Сонра самовары гыздырдым, йазыг баламы йудум, эейиндирдим, сящяр ачыланда
ушаглары ойатмадым да...Бир бахайдын йухудан дуруб аналарыны эюряндя
нейнядиляр...Ой Мцгяддяс Мярйям, аллащ щеч кимя эюстярмясин! Марусйа
цзцмя бахыр вя сорушур: “Няня, ай няня, анам нийя галхмыр, йатыр йагын?”
Мян дя башымы тярпядирям: “Щя, йатыр, язиз балам, анан йухуйа эедиб...”

-Аллащ рящмят елясин, гябри нурнан долсун, - Степановна деди вя хач чякди.
-Санки цряйиня даммышды, нечя эцн иди ки, кефи йохуйду, Танйушка йадына

дцшмцшдц, балаъаны ваннада чимиздирди, Степановна о, эеъя от чалмаьа
эедяндя юзцм юзцмдя дейилдим, цряйим аьрыйырды. Индики кими йадымдады
ушаглары йатыздырдым, юзцм дя йеримя эирдим. Узаныб бир аз щуша эетмишям,
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зил гаранлыгды, сяссизликдян гулаг тутулурду. Еля йухуйа эетмишдим ки,
эюрцрям ки, дюшямя ъырылдыйыр, дейирям йагын пишикди, бизим пишийин айаьы аьырды,
ахы, ялими апарырам, эюрцрям ки, пишик йанымда йатыб. Фикирляширям ки, дахма
чюкцр, дюшямя ъырылдады, ахы. Тязядян йатырам. Амма щисс едирям ки, йеня
дя ъырылты вар, ойанмаг истийирям, эюзлярими ача билмирям вя киминся сясини
ешидирям, сяс о гядяр айдын вя йаваш эялир ки, рящмятлик нянямин сясиня
охшадырам, санки о дейир: “Йевстолйа, гызым, сян щарда йашыйырсан?
Сосновкада йаша”. Сяс бир йана, амма юзцмц еля пис щисс едирям, санки
синямя даш басмысан, щеч ъцр дя айыла билмирям. Хцлася, сящяря йахын
ойандым, бахырам ки, тахтын цстцндяки бадйа суйун ичиндяди, суйун щамысы
бадйадан ахыб тюкцлцб, амма бадйайа щеч ня олмуйуб, дешийи-зады йохду,
дящлизя дя бир гашыг дцшцб. Еля о эцндян эюз йашым селя дюндц, бир гашыг да
артыг галды. Вай, няня... 

-Катеринайа ня эейиндирдин, бяс?- Степановна хябяр алды. 
-Она да, ай баъы, йун донуну эейиндирдим, парчаны ютян ил колхоздан вер-

мишдиляр, айаьына да ачыг рянэли чякмялярини, башына щюрмя, гырчынлы йайлыьыны
баьладым, йазыг гыз вахты ону юртярди, табуту да Федор гайырды, одун йандыр-
дым, чугун саплиъада апарыб табуту тцстцйя вердим, тяки ону дахмадан чыхара
биляк, Мишка арабаны ата гошду, гябри дя тякъяня газды. Иван айаьыны евя
гойан кими юзцнц табутун цстцня атды, цряйи эетди, цзцня су вуруб биртящяр
юзцня эятирдик. Басдырандан сонра дилиня бир грам да араг вурмады, дяли кими
олмушду, еля щей динмязъя отурур, эюзцнцн йашыны ахыдырды. Цз-эюзцнц дя тцк
басды, адама да охшамады. “Мян, ай няня, бундан сонра йашыйа билмярям”.
Бир эцн бахырам ки, йериндян дяли кими атылыб гачды. Мян дя онун далынъа,
дейирям бирдян юзцня няся елийяр. Архасынъа гачырам вя гышгырырам: “Эюрцм
сяни эюрешяня йем оласан! Щара гачырсан. Тяк ъанын олсайды, няйди ки, кюрпя
ушагларын вар, онлары ким йедиздириб-ичиряъяк, щал сяни апарсын, ня хяйал
елямисян! Евя эет, -дейирям, - дцз евя, кимя дейирям!” О, да йеря отурур,
айагларымы гуъаглайыр, аьлыйыр: “Ай няня, вай няня, мян инди нейнийим,
Катеринасыз щара эедим...” Мян дя аьлыйырам, бир-биримизя гошулуб ушаг кими
щюнкцрцрцк...Ахшама йахын эюрцрям ки, бели эютцрцб бостана эетди, бир сябят
картоф газыб чыхарды, гурутмаг цчцн отун цстцня сярди, башгасыны долдурду.
“Щя, - дейя фикирляширям, - аллащ гойса, дцзяляр, юзцня эяляр”. Иняйи дя кясмяк
лазымды, ушаглары да юзцйля апарды, бир аз йцнэцлляшди, дейясян. Амма, фаьыр,
эеъяляр йатмыр, еля щей тцсдцлядир, дахмада ора-бура эедирди. Щеч билмирям,
ай няня, неъя олаъаг, неъя йашыйаъаьыг... 

-Иняйин килосуну нечийя вердиниз?
-Килосуну ики маната. Дедим, бялкя, иняйи кясмийяк, бир тящяр доландырарыг,

сонра да фикирляширям ки, хейирлисиндян, бялкя, гыша гядяр дана алдыг. Одей
Мишкаэилин данасы вар, ятлийя вермяк фикриндядиляр.

Сющбят арасы гойулмуш самовар гайнады, Йевстолйа чай дястэащы эятирди,
Степановна да ики пирог чыхарды. Гарылар чай ичиб бир аз сакитляшдиляр, бешикдяки
ушаглар йухуйа эетдиляр, Степановна бешийи йырьалады, асмалар ъырылдады.

-Балтаны саплыйа билсяйди; эюр ня эцня галмышыг ки, кютцйц дя доьрамаьа бир
шей тапмырыг.

-Саплыйар, нийя сапламыр ки. -Йевстолйа финъанлары йуйа-йуйа деди. - Гырха
эялярсян, Степановна, алты щяфтя кечиб, дцз алты щяфтя...Нйушка йеня дя
фермадады, йохса?

-Фермадады, Йевстолйушка, даим фермада. - Степановна деди вя пычылтыйа
кечди: -Гулаьыны бяри еля, баъым, Нйушкадан сяня дейим...

Йевстолйа аь сачлары юртмцш гулаьыны Степановнанын аьзына тяряф тутду вя
Степановна она няся пычылдады.
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-Ой, баъы, щеч билмирям ня дейим. - Йевстолйа башыны булады. - Билмирям.
Щярэащ... нейнямяк олар... Катеринаны ки, гайтармаг олмаз, мяним дя
юмрцмя аз галыб. Юзцн даныш...

Степановна тязядян няся пычылдады, Йевстолйа пычылтыйла ъаваб верди,
щалбуки отагда онлардан башга щеч ким йохуйду:

-Щялбяття, йахшыды, щялбяття... Нйушка... Ушаглар да щяля кюрпяди... Мян дя
ращат юлярям... Вай няня...

Йевстолйа даим ащ чякир, Степановна ися она няся пычылдамагда давам
едирди вя Иван Африкановичин дахмасында йеллянян бешийин асмалары ъырылдайырды.

-Бяс, юзц щардады? - Степановна гяфил вя щцндцрдян сорушду.
Амма Иван Африканович йахынлыгда дейилди. О, сящяр тездяннян фермайа

гуйу газмаьа эетмишди.
Иш еля эятирмишди ки, онун талейини щямишя юзц олмадан щялл едирдиляр вя бир

эцндян сонра кянддя щамы данышырды ки, бу мясяля дцздц вя Катеринаны
Нйушкадан башга щеч ким явяз едя билмяз вя йалныз о, ушаглара ясл ана ола,
инякляри онун кими сахлайа биляр...

Тякъя Иван Африкановичин мясялядян хябяри йохуйду вя цз-эюзц тцклц
вящши кими эязир, даим сусур вя селподан эятирилмиш аъы тцтцнц тцстцлядирди. 

2. Олан ишди

О, узун пайыз эеъялярини йата билмирди. Надир щалларда йарым саатлыьа щуша
эедирди. Дямир кими ъод кирпикляри йумуланда дярд йадындан чыхыр, гаранлыгда
ярийирди. Амма ойананда дярд даща сярт, тязя вя айдын олурду. Онда Иван
Африканович щяр шейи йенидян йашайырды...

Бир эцн сящяря йахын ойанды, бир анлыьа щяр шейи хатырлады, дишлярини гыъады
вя башыны балышын алтына сохду. Щяр тяряф сакитлик иди. Йалныз дцнйадан
хябярсиз кюрпяляр фысылдайыр вя дивар сааты тыггылдайырды. Вя бирдян
гайынанасынын пычылтысыны ештди. О, гаранлыгда дуа едирди. Яввялляр гайынанасы
щеч заман дуа етмямишди, Иван Африканович ня ешитмишди, ня эюрмцшдц.
Надир щалларда хач чякярди, инди ися дуа едир. Няьмя кими, аста сясля таныш
олмайан сюзляр дейир:

Юз дярдими Ряббимя исмарлайырам, гой, фярйадымы ешитсин. Ъящяннямин
ичиндян мяним улартымы, сясими ешидяъяк. Мяни дянизин дяринлийиня кюмяъяк вя
бцтцн чайлар мяни юз аьушуна алаъаг. Сянин бцтцн уъалыгларын вя дальаларын
цстцмя ашаъаг...” 

Щеч вахт ешитмядийи бу сюзлярдян Иван Африканович даща да кядярлянди.
Дивардакы саат тыггылдайыр, ушаглар фысылдайырды. Йевстолйа щеч ня ешитмирмиш
кими, дуасыны давам етдирирди:

-Сулар гялбимин дяринликляриня ахаъаг, учурумлар мяни ян ахырда удаъаг...
Башым даьларын йарьанларында сойуйаъаг, ябяди сцтунларын вя эюй гцббясинин
алтында йеря еняъям, мяним фани фяйатым Сяня говушаъаг, Ряббим!
Худайам!..

Гары сусду.
“Йевстолйа лап гоъалыб, - Иван Африканович фикирляшди, - дуа да охумаьа

башлыйыб. Щеч заман дуа етмийиб. Бирдян юлся, бяс, онда? Демяк, ахырымыз
чатыб”.

О, динмязъя галхды, чякмялярини эейди, йуйунмадан вя щеч ня демядян
балтаны вя ичиндя дцняндян галма чюряк олан чантасыны эютцрцб кцчяйя чыхды.

Эеъяляр, щуша эедян заман тез-тез йадына эюлцн гыраьындакы кющня гайыьы
дцшцрдц. Даим гайыг барядя дцшцнцрдц. О, чохдан иди ки, тязя гайыг
дцзялтмяк истяйирди.
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Бу эцн, дярдини унутмаг цчцн мешяйя эедиб, щяля ютян илдян тязя гайыг
цчцн пясятлядийи аьъаговаг аьаъына бахмаг гярарына эялди.

О, араба йолу иля эедирди. Щямин йолу бир заманлар о юзц йонъалыгдан вя
бичянякликдян салмышды вя аьъаговаг щеч заман башындан чыхмырды. Имкан
олса, кясиб киршя йолуна тяряф салар, бурун вя дал тяряфини йонар, горуйуъулар
цчцн ики дялик ачар, ичини дя чыхардар. Илк шахта дцшяндя, йоллар ачыланда гайыьы
кяндя апарар, бащара гядяр дамда галар, гуруйар, йазда иши сона чатдырар ки,
дашгынлара вя дурнабалыьы кцрц тюкяня кими щазыр олсун.

Кянд цч километр архада галды. О, ятрафа бахмадан мешядяки юрцш йериня
эирди, гардан суйу чохалмыш вя йенидян юз мяърасына гайытмыш хырда архы
кечди. Эил тяпяъикдя тяхминян ики щяфтя яввял бурадан кечмиш айы ляпирлярини
эюрдц, Рогулйанын чийнини йаралайан ютянилки айыны хатырлады. “Яйрипянъяйя
охшуйур, -Иван Африканович фикирляшди. - Айдын мясяляди, одей гарышга йуваларыны
да яляк-вяляк елийиб. Йягин, бураларда, йахынлыгдады. Олан ишди”.

Юрцш йери эениш вя сяссиз-сямирсизийди, щярдян кцляк шамларын башины
йырьалайыр, аьаълар гязябли вя йухулу сясля ъаваб верирдиляр. Пайыза доьру
йорулмуш вя сакитляшмиш эцняш бир анлыьа чыхды, амма булудлар дярщал
бирляшдиляр. 

Иван Африканович ращат иди, мешядя кяндин кцчяляриндяки кими йерийирди.
Аьаъларын щамысыны бирбябир таныйырды, щяр кютцйцн цстцндя отуруб сигарет
чякмишди, щяр таланы тапдамышды. Одей, бир аз аралыда хырдаъа батаглыг вар.
Ушаг оланда онун йанында йалын айаьына гялямя батыб, орада ися кяля-кютцр
шам аьаъыдыр, онун алтында ня гядяр динъини алыб, о да мярсинли тяпяъик,
тетралара о гядяр ъяля вя тяля гуруб ки. Ютян ил бурада киршя цчцн гараьаъы
кясиб доьрайыб, о тяряфдя иняйин алтына сяпмяк цчцн шам ийняляри дарайыб
топлайыб. Щара бахсан, щара эетсян, юзцнцндцр... 

Куровун кечмиш таласында чохдан бичилмиш от галыб, йаьышын алтында о гядяр
йатыб ки, тамам чцрцйцб. “Буна бах е, -Иван Африканович фикирляшди, - кимся
бичиб, амма апармайыб”.

Ийдя коллуьуну кечяркян будагдан салланан дамалы гадын йайлыьыны эюрдц.
Дайанды, кятан йайлыьы эютцрдц вя кютцйцн цстцндя отурду. Катеринанын сач-
ларынын ятрини кцляк дя апара билмямишди, йайлыьын уъуна баьланмыш дузу ися
йаьыш да йуйа билмямишди...Иван Африканович йайлыьы тцклц вя арыг цзцня сыхды,
Катеринанын сачынын ятрини гохлады: о гядяр таныш, чохдан ийлямядийи доьма
ятир. О, боьазына тыханмыш эюз йашларыны уда-уда арзулайырды ки, каш Катерина
коллугдан гяфил чыхайды вя онун йанында аьъагайын кютцйцнцн цстцндя
отурайды...

Отуруб эюзляди, щалбуки киминся орадан чыхмайаъаьыны билирди, ону да билирди
ки, щеч ким ону сяслямяйяъяк, амма эюзляйирди, чцнки эюзлямяк хошуйду,
язаблыйды, щяйаъанвериъийди. Щеч ким чыхмады да. Мцрэцлц мешянин сяси
ешидилир, ачыглыгда бичилмиш гуру от аьарырды.

Кимсясиз мякан еля кцляклийди ки...Йарпаглары юлян ялван мешя сейрялмиш,
айдынлашмыш, сяс-кцйлц талалар даща да эенишлянмиш, гушлар базары сусмушду. 

Эетмяк лазымды, эетмяк. Амма щара, нийя эедясян? Беля эюрцнцр ки, щеч
йеря. Кечилян кечилиб, йашанан йашаныб. Онсуз щеч йеря эедян дейил, ахы, нийя
эетсин. Даща щеч ким вя щеч ня олмайаъаг, чцнки Катерина йохду. Щяр шей
вар, анъаг о йохду, онсузса щеч ня йохду...

Иван Африканович щеч ня фикирляшмядян айаьа галхды. Йайлыьы чантасына
гойду, мягсядсиз-филансыз ъыьыра дцшдц, юзцня вя бцтцн дцнйайа биэаня
йеришля йцрцдц.

Айаьынын алтындан тетра гушу пырылдады, амма о, диксинмяди дя. Айаьы кютц-
йя илишди, бцдряди, амма щямишякиндян фяргли олараг, бу дяфя щеч кими сюймяди.
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Чала-чухурла йерийя-йерийя сыраьаэцнкц щадисяни хатырлады. Степановна
онларда оланда Гришка аьлайа-аьлайа гачыб эялди, онун дабанына мисмар
батмышды, ганамышды. Гришканы, тяяъъцблц эюзляриля она бахан Марусйаны
хатырлады вя онлара еля йазыьы эялди ки, юзцнц унутду, сусду, байагкы эюз
йашлары иля бирэя донду.

Эетмяк лазымды.
Иван Африканович чох эетди, ъыьыр даралды. Дайанды, балтайла зцмрцдя бянзяр

гараьат салхымыны кясди, тцлкц баласындан Марусйайа совгат олар. Гришка цчцн
йекя аь эюбяляйин папаьыны, Катйа цчцнся аьаъдан кящряба гятран гопарды.
Щамысыны чантасына гойду. Мешя совгатындан евдякиляр о гядяр
севиняъякдиляр ки...

Коршалан, йоха чыхан аьрыларын арасындан о, аьъаговаг барядя, тязя гайыг
щагда дцшцнцрдц. Бялкя, аьаъы бу эцн кяссин, будагларыны да йонсун, щеч
олмаса, щамамы гыздырарлар. Йаьыш йаьмаса, гаранлыг дцшяня кими кясмяк
лазымды. Кяндя гядяр олан он беш, ийирми километри гаранлыгда да эетмяк олар.
Олан ишди. Иван Африканович аддымларыны йейинлятди вя узунгыч дямирчи Митрошаны
хатырлады. О, алты ил бундан яввял, дохсан йашына цч щяфтя йарым галмыш
юлмцшдц. Кефи дцшяндя о, бир вахтлар евя неъя эялдийини данышырды: “Эюлдян
эялирям, гуъаьымдакы сябятдя ики пуд балыг, далымдакында ися цч пуд. О гядяр
ращат йерийирям ки...Мешядя ъцрбяъцр гушлар охуйур, эцняш щяр тяряфи исидир,
юзц дя батмаьа щазырлашыр. Щямин эцн лап ертядян дурмушам, эцняш
чыхмамышдан, щяля кяндир дя щюрмялийям, гарыйа бел дя сапламалыйам. Мян
билян, йейин эедирям, йцкцм дя аьырды, ъящянням олсун дейирям, еляъя
эедирям. Эедя-эедя фикирляширям ки, дейян, йаваш эедирям, ахы. Гой, гачым”.

Иван Африканович юз-юзцня кядярли-кядярли эцлцр. “Мян дя о Митроша кими, -
дейя фикирляшир. - Узунгыч Митроша гачды, кцряйиндя беш пуд йцк, кцряйинин
архасында ися доггузунъу ониллик”.

От басмыш ъыьырдан йеня дя тетра пырылтийла эюйя галхды. Бурада юрцш
гуртарды, Гара чайа гядяр узаьы йедди километр галыб. Иван Африканович
аддымларыны йейинлятди. Тяпяъиклярдя отларын гурумасындан, шамларын башларынын
дайанмасындан щисс еляди ки, эцнортадыр. Хырда батаглыг чешмясинин йанында
отурду, ъаван аьъагайын аьаъынын габыьыны сойди, ондан парч дцзялтди, мешя
эиласы будаьындан гулп гайырды. Дузлу чюряйи чейняйя-чейняйя щямин парчла
чешмядян су эютцрцб ичди. Бу чешмяни Иван Африканович щяля пайызда
газмышды. Мцнасиб йер иди, Гара чайла архын арасындайды. Арха гядяр йедди
километр олар, чайа гядяр дя о гядяр, дцшярэя салсан, су ахтармаьа эяряк
йохду.

Сойуг шяффаф су она Сосновкадакы булаьы хатырлатды. Сон дяфя Катеринаны
бурада эюрмцшдц, цряйини йеня дя дярд-кядяр бцрцдц. “Олаъаьа чаря
йохду...Эетмяк лазымды. Эетмяк”.

Иван Африканович чюряйин галыьыны йериня гойду, кялтянин цстцндян галхды.
Динъяляндян сонра айагларында йорьунлуг щисс едирди. Гуру тяпяъикляри щярдян
батаглыглар явяз едирди. Батаглыглар йашыл лячякли су эцлляри, гараговаг аьаълары
иля долуйду, бязиляри ися чылын-чылпаг иди, йалныз сыьын ляпирляри варды. 

Иван Африканович ъыьырын цстцндяки йолканын эювдясиня балтайнан чапыг
гойду вя саьа, Гара чайа тяряф дюндц. Тяхминян гырх метр эетмиш даща бир
чапыг гойду. О, щямишя нишаняляр гойурду ки, гайыданбаш йолу азмасын. Бу
да Гара чай. Щяр тяряфини мамыр басмыш, йыхылмыш аьаъларла долу чай доьрудан
да гятран кими гарайды. Бурдан бир аз аралыда чай йеря батыр, ики километря
гядяр йерин алтыйла эедяндян сонра йенидян цзя чыхыр вя эюля кими, адам
баласы кими ахырды. Дейирдиляр ки, эуйа, чайда щарданса эялмя гырмызыгарын балыг
йашайыр , щятта узунгыч Митроша да ону тута билмяйиб.
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Иван Африканович беля шейляр барядя фикирляширди. О, диггятля ятрафа бахды,
амма аьъаговаьы эюрмяди. Бялкя, дцз эялмяйиб? Ъыьыр чохдан гуртармышды,
мешя дя таныш эялмирди, вящши талалар ийирми иллик пющрялярля долуйдулар. Бязян
чякмяляри йаш торпаьа батырды, демяли Гара чай йахынлыгдайды. Иван Африканович
тялаша дцшдц, буралар йад иди. Айаьынын алтында су шапбылдады, щяр йердя йыхылы
вя чцрцйян аьаълар варды. Мамыр басмыш аьаъларын будаглары ити вя мющкям
идиляр. Бир дя бахдын ки, ялини дешди. Иван Африканович мялякотунун кечян илдян
галма гуру лцлясини гопартды, Катеринанын йайльыьыны онун уъуна кечирди вя гыжы
ийи верян батаглыг суйундан ичди. Щара эялиб чыхыб? О, эери гайытды, фикри ойду ки,
гойдуьу нишанялярдян тутуб таныш йеря чыхсын, амма сонунъу нишаняни тапа
билмяди, санки йаьлы яппяй олуб эюйя чыхмышды. “Тфу! -Иван Африканович тцпцрдц.
- Гара чайдан кечмяк лазым олаъаг”. Инди аьъаговаг аьаъыны кясмякдян ваз
кечмялийди, исланмыш вя ялдян дцшмцшдц. Ишыгкян чайы тапсайды, йолу да
йадында сахлайарды. Иван Африканович гуруйа чыханда йеня дя тязя айы
нишаняляри эюрдц. “Яйрипянъяйя бир бах, буралара да эялиб чыхыб. Юзц дя
дойунъа моруг йейиб”. Амма чылпаг сащядя йекя айы ляпирлярини эюряндя
фикрини дяйишди. Бу, яввялки дейилди. Онун изляри балаъа вя щамарыйды, бунун ися
ляпирляри бюйцкдц, папагнан да юртя билмязсян. Щям дя тязяди, дцнян ахшам
бурда сцляниб, бялкя дя, бу эцн сящяр.

Гара чай эюрцнмцрдц. Иван Африканович сола эетди ки, бялкя, ъыьыры тапа.
Мамыр басмыш йерлярля ирялилямяк чятинийди, гуру аьаъларын будаглары сырыглысына
илиширдиляр. Айаьы щярдян гара вя йаш торпаьа эирирди. Мешя сяссиз вя йад иди, ня
кютцкляр щяминкийди, ня дя гойдуьу нишаняляр варды.

Иван Африканович анлады ки, азыб. О, мамырын цстцня отурду, ятрафа нязяр
салды, истяди ки, йолуну эцняшя тяряф салсын, амма булудлар боз сяманы там
гамарламышдылар, йаьыш да башламышды. Адама еля эялирди ки, эцн батыб,
алаторан дцшцб. Амма Иван Африканович билирди ки, узаьы ахшамцстцдцр. Бу
ъансыхыъы алаторанлыг йаьышдан вя мешянин сяссизлийиндяндир. 

О, ятрафа бир дя нязяр салды вя ирялидя ишарты эюрдц. Бялкя, орда чямянлик,
йахуд да тала варды, щара эялиб чыхдыьыны онлардан билмяк оларды. О, щямин
ишартыйа тяряф эетди. Мешя сейрялмишди, бищушдары отунун ятри адамын башыны
эиъялляндирирди. Алаторанлыг, санки даьылмышды. Иван Африканович ишарты эялян йеря
чатды вя гялби сыхылды. Щямин йер юлцйдц. Эюрцнцр, бир-ики ил бундан яввял
бурада йаньынлар ат ойнадыб. Орда-бурда йанмыш кцкнар аьаълары гаралырды. Бир
аз ирялидя цтцлмцш аьъаговаг аьаъынын гапгара эювдяляри дцпбядцз уъалырды,
башларындакы ейбяъяр будаглар ися выз дурмушду. Йердяки мамырлар йанмыш вя
щяля дя эюйярмямишдиляр. Ня гушлар, ня дя коллуглар варды. Йалныз йаьыш
йаьырды. Иван Африканович эери гайытды.

О, мешядя нечя саат долашдыьыны билмяди, чалышырды ки, бир тяряфя эетсин.
Айаглары даща сюзцня бахмырды, ялляри дирсякдян ашаьы йеллянирди, язяляляри
йорьунлугдан сызылдайырды. Инди щава, доьрудан да гаралмаьа башлады.

Иван Африканович чохдан баша дцшмцшдц ки, мющкям азыб, амма йеня дя
щараса эедирди вя горху щисси онун юзцнц яля салмасына гарышмышды: “Капут
олаъагсан, Иван Африканович, капут. Щятта йолу дцз эетсян дя, чюряк
йемясян, щеч йана чыха билмяйяъяксян. Икинъи верстдяъя ялдян дцшяъяксян.
Инди бу йолу, ъыьырлары тап эюрцм? О бири тяряфя эедяъяксян, мешянин узунлуьу
азы йцз километрди, мешятясяррцфаты йолуна йцз ийирми километр, саь-сол гуру вя
вящши батаглыгды. Капут ки, капут”. Бу мцлащизяляри онун юзцня дя эцлмяли
эялди. Бирдян щяр шейи дярк еляди вя цряйи сцрятля дюйцнмяйя башлады:
доьрудан да чыха билмяйяъям, ахы. Чантада да йарым тикя гуру чюряк вар, ня
тцфянэ эютцрмцшям, ня йемяк, балтадан башга щеч ня йохду. Беля олмаз,
аьыллы-башлы фикирляшмяк лазымды”.
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О, сямайа бахды, чискинли гаранлыгдан савайы бир шей эюрмяди. Цзцня
сяссиз йаьыш чиляди. “Фикрими топламалыйам, динъялмялийям. Кцкнарын алтында
эеъялийим, няфясими дярим, сабащ бахарыг...”

* * *

О, ени метрйарымлыг кцкнар аьаъыны сечди, чантасыны чыхарды. Аьаъын алти
гуруйду, кибрит вя тянбяки дя ням чякмямишди. Иван Африканович ширяли гуру
аьаъ эюрдц, ону тялясмядян, чятинликля дя олса, кясди вя кцкнар аьаъынын
алтына сцрцдц. Аьаъы щювсяляйля доьрады. Аьаъ о гядяр ширялийди ки, талашайа од
вуран кими алышды. Оъаг йанды вя гаранлыьын хофу Иван Африкановичи басды, мешя
гаралды вя ейбяъярляшди.

Иван Африканович гызынандан сонра йарым тикя чюряйини йеди, папирос чякди.
Йох, бу чюрякля мешядян чыхмаг мцмкцн дейил. Беш-алты эцн йашамаг олар,
сонра зяифляйяъяксян вя цзц цстя мамырын цстцня дцшяъяксян. Ялбяття,
кянддя хябяр тутаъаглар вя ики эцндян сонра ахтармаьа башлайаъаглар.
Тайада ийня ахтаран кими. Дейяк ки, ийирми километр эетдин, щардан
тапаъагсан? Тапана кими ондан щеч ня галмайаъаг, бош папаг. Йа вашаг,
йа да порсуг сир-сифятини эямиряъяк, ял-айаьыны йейяъяк. Евя сцр-сцмцк
эятиряъякляр, йа да еля мешядяъя басдыраъаглар...Юзц дя ахтармаьа цч
эцндян тез эетмяйяъякляр, евдян дяфялярля бир нечя эцнлцйя чыхдыьы
олуб...Иван Африкановичин бядяниндян цшцтмя кечди, алныны сойуг тяр басды.

О, чалышырды ки, Гара чайдан бяридяки йолу аддымбааддым йадына салсын:
щансы тяряфя дюнцб, няйи эюрцб. Бош сющбятди...Бу ъцр мешядя щяр шей
дяйишкяндир, саьа эетдийини эцман едирсян, яслиндя ися дцзцня эедирсян,
эерийя гайытдыьыны фикирляширсян, мялум олур ки, йюндямини дяйишмисян. 

Эеъя йарымъа саат ярзиндя дцшдц. 
Оъаг эур вя сяссиз йанырды, гятранлы одунлар, санки йанмаьа щясрят идиляр.

Иван Аэриканович, фикрини даьытмаг цчцн, гуру аьаълардан бирини дя кясди.
Кцкнардан бир нцчя будаг гопарды. О, аьаъын алтында, будагларын лап алтында
юзцня йер еляди, сыргылысыны гулагларына гядяр чякди, йухуйа эедяня гядяр
узанмаг истяди. Амма йухуйа эедя билмяди, щярдян щушу эедиб-эялирди вя о,
бир анлыьа щарда олдуьуну билмирди.

Мешя гязябли вя сирли сясийля оъаьы вя инсаны аьушана алмышды. Чох-чох
узагларда мешя уьулдайырды. Иван Африкановичя йарыйухулу щалда еля эялирди ки,
йекя дальалар онун цстцня эялир, щямин дальалар гаршысындакы аьаълары йеря
сярир, юнцндя олан щяр шейи йуйуб апарыр. Щямин о дальа ашды вя щардаса
узагларда юз ичиндя боьулду. Щяр шей сакит вя гаранлыгдыр. Амма щеч бир
дягигя дя кечмямиш, узагда мцяммалы бошлуг эюрцнцр. Йаваш-йаваш, узун-
узады вя сяссиз-сямирсиз щяйаъан доьулур, сонрадан апайдын вя рянэли сяс-
кцйя чеврилир, щямин сяс эет-эедя артыр, йахынлашыр, щяр шейи батырыр. Ону
сахламаг цчцн гышгырмаг истяйирсян, амма щеч ня ону дайандыра билмяз вя
индиъя о, бцтцн дцнйаны удаъаг...

Иван Африканович сяксянди, сяс-кцй йатды вя о тяряфдя йенидян баш галдырды.
Ням вя гара гаранлыг онун цряйини язирди вя Иван Африканович щеч заман
юзцнц беля тянща щисс елямямишди. О, йенидян йухуйа эетди вя щямян дальа,
дящшятли сел йенидян ону дяфялярля боьду, амма ахыра ким боьа билмяди.
Йухуда заман эащ дайаныр, эащ да итир, сон йайын тяяссцраты бир-бириня
гарышырды. Еля олурду ки, Иван Африкановичин йухусуна бир дяфя эюрдцйц йуху
эирир, йахуд тязя йухуйа бахыр, йахуд да бунларын арасына цчцнъц йуху эирирди:
йуху ичиндя йуху. Бцтцн бунлар гармагарышыг вя щяйаъанлыйды....

Эеъя о, ща чалышды ки, ойансын. Эеъянин зил гаранлыьында эюйдяки сопсойуг
улдуз алныны деширди. Улдуз тякъяйди, булудлар дярщал онун гаршысыны кясди. Иван
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Африканович ону унутду вя улдуз йухусунун бир зяррясиня чеврилди. Амма о,
щардаса, шцуралты юз изини гойду вя няся улдузун бу мянасыз, горхунъ
гарабасмада йоха чыхмасынын гаршысыны алды. 

Улдуз. Щя, улдуз, сяма вя мешя. Дцздц, Иван Африканович мешядя азыб.
Амма мешядян чыхмаг лазымды. О улдуздан бир дяняди. Башга улдузлар да
вар ахы вя онлары тутуб истядийин йеря эетмяк олар...

Йухусуна эирян бу фикир ону гяфил ойатды. Иван Африканович дуруб отурду,
гырышыьыны ачды, айылды. Оъаг йаныб гуртармышды. Йаьыш кясмишди, амма гаранлыг
вя мешянин сяси щяминкийди. Гаранлыг онун эюзцня ала-була эюрцнцрдц.
Щямян улдуз йенидян сямада эюрцндц: эюйцмтцл вя тутгун. О, айаьынын
алтындакы мамыры йохлады, дейясян, мамыр дцнянки кими ням дейилди.

“Бялкя, сящяря йахын улдузлар эюрцндц, кцляк булудлары даьытды. Сящяр шахта
олса, улдузлары тутуб йолу тапмаг олар”. Иван Африканович фикирляшди вя башыны
йенидян кцкнар аьаъына сюйкяди.

* * *

Кцкнар аьаъларынын башы йаваш-йаваш вя кюнцлсцз эюрцнмяйя башлады.
Кцляк йавашымышды, амма мешянин сяси батмамышды, садяъя дан цзцндян
йана сещрини итирмишди.

Иван Африканович динъяляндян сонра айагларында эцъ щисс еляди. Амма
щара эедяъяйини билмирди. Дцздц, она еля эялирди ки, еви сюйкяндийи кцкнарын
архасындадыр, амма юз тяърцбясиндян билирди ки, она еля эялир вя якс тяряфя
эетмяйи гятиляшдирсяйди, йеня дя еля биляъякди ки, кянд о бири тяряфдяди. Щансы
тяряфя эетсян, еля биляъякдин ки, дцз эедирсян.

Эцн чыхсайды...Эцняшя эюря щара эетдийини билмяк оларды. Амма эцняш
йохуйду, кцкнарларын башында боз булудлар долашырды. Иван Африканович
азмаьынын сябябини инди баша дцшдц. Мясяля бурасындайды ки, о, аьъаговаьы
ахтараркян аьлында Гара чайы тутмуш, она эцвянмишди. Эюрцнцр о, чайы йерин
алтындан ахан сащядя кечмишди вя инди, Аллащ билир, бялкя дя, юрцш йериндян
отуз километр аралыйды. Иван Африканович таныдыьы йерлярин щамысыны хатырламаьа
чалышды: бялкя, кцкнарларын будаглары эцней тяряфдя даща галынды, бялкя аьаъын
эювдясиндяки мамырлар бир илликди. Щамысы бош сюзлярди! Ня будаглар, ня дя
мамыр шималын, йахуд ъянубун щарда олдуьуну демяйяъяк. Щяр аьаъ юз
йериндя битир, йерлярся бир-бириня охшамаз. Эащ тяпяъикди, эащ дцзянлик, эащ
доьмады, эащ да йад, эащ кцляклиди, эащ да кцляксиз. Беля йердя ня ъянуб, ня
ийняйарпаг - щамысы фярглиди, щяр кцкнарын юз йюндями вар...

Иван Африканович щяля дя аълыг щисс елямирди. Щярчянд ки, ахырынъы дяфя
дцнян ахшам чай ичмишди, пирогдан вя чюряк гыраьындан башга щеч ня
йемямишди. Гярибяйди ки, иштащы йохуйду вя йалныз цряйинин ичи, мядясинин йаны
эюйняйирди.

Айаьа дурду, бош чантасыны чийниня асды, балта ялиндя йола дцшдц, эетдикъя
нишаняляр гойурду ки, бир йердя фырланмасын. Сусузламышды, амма су йохуйду.

Галын вя диряк кцкнарлыг гуртарды, ъансыз шамлыгларла долу батаглыг башлады.
Амма эцндцзцн тязя-тяр хиффяти Иван Африкановичин цряйини сыхыр вя о, щансы
бялайа дцшдцйцнц даща айдын дярк едир, йенидян горхуйа дцшцрдц:

“Чятин бурдан чыхам. Чездим. Айагларым анъаг эцнортайа кими таб эятиряр,
бялкя дя ахшама гядяр, сонра о мясяля...Зяифлыйяъяксян, дизлярин ясяъяк, бир
балаъа сарпсан, азассан...Беш-алты эцн мейвяйля доланарсан, сонра щеч
сцрцня дя билмийяссян. Гуртарды. О бири дцнйада ня вар ки? Бялкя дя, щеч ня
йохду, гаранлыг вя бошлугдан башга”.

Ыван Африканович яввялляр юлцмдян горхмурду. “Ола билмяз ки, бу дцнйада
инсандан щеч бир из галмасын” дейя фикирляширди. Адамын гялбими, йахуд башга
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няся? Амма няся галмалыды, ола билмяз ки, щяр шей йох олсун, зяррясиня
гядяр. Аллащмы вар, йа ня вар, амма о тяряфдя няся олмалыды...

Инди ися юлцмдян горхмаьа, бейниня гара-гура фикирляр долмаьа башлады:
“Йох, орда йагын кы, щеч ня йохду. Щеч ня. Щяр шей йох олаъаг,

гуртараъаг. Сян дя олмайаъагсан. Олан ишди...Бах, мясялян, Катерина йохду,
щардады? Ондан щеч ня галмыйыб, сяндян дя щеч ня галмыйаъаг, варды, инди
йохду. Изин-тозун да галмыйаъаг...Бяс, ким бцтцн бунларын щамысыны уйдуруб?
Бу щяйаты, мешяни, мамыры, чякмяни, гуш цзцмцнц? Бцтцн бунлар нядян
башлыйыб, ня иля гуртараъаг? Бах, дейяк ки, о, Иван Африканович доьулуб...”

Иван Африканович бирдян тяяъъцблянди вя мамырын цстцня чюкдц. Ону чох
садя вя щеч заман аьлына эялмяйян бир фикир щейрятляндирди: бяс, бу Иван
Африканович нядян ютрц дцнйайа эялиб, ахы, о, доьулана гядяр щяйатда
йохуйду... Мешя дя варды, мамыр да, амма о йохуйду, бир дяфя дя
олмамамышды, щеч заман олмамышды, йенидян о олмайанда ня дяйяъяк ки?
О бири дцнйада да щеч заман олмайыб, бу бири дцнйада да щеч заман
олмайаъаг. Йа о дцнйа, йа бу дцнйа, фярги няди? О тяряфя дя, бу тяряфя дя
ейни шейди, сону эюрцнмцр... Яэяр белядирся, йяни ня о тяряфя, ня бу тяряфя
щеч ня йохдуса, бяс, о нийя анадан олурду? Мясялян, дцнян гайынанасы
Йевстолйа дуа едирди вя фикирляширди ки, юлцмдян сонра няся олаъаг, няйися
эюзляйир. Ня эюзлямяк? Эюрцнцр, эюзлямяйин мянасы йохду, щеч ня
олмайаъаг. О да еля щесаб елийир ки, олаъаг, ня веъиняди... Бяли, веъиняди. Иван
Африкановичин юзц дя яввялляр фикирляширди ки, няся олаъаг, она эюря дя сакит
йашайырды, няся олаъаг, о да бясди. Мясялян, Катерина юлдц вя мялум олду ки,
юлцмдян сонра щеч ня олмайаъаг: йалныз зцлмят, эеъя, бошлуг, щеч ня. Беля.
Амма башгалары саь-мцсяллямдиляр, ахы. Одей Гришка, Анатошка. Онлар ки,
галаъаглар. Бу эюл, бу лянятя эялмиш мешя дя галаъаг вя адамлар йенидян
орда от бичмяйя эяляъякляр. Беля чыхыр ки, щяйат онсуз да дайанмайаъаг,
давам едяъяк, дцздц онсуз, Иван Африкановичсиз. Беля чыхыр ки, доьулмаг,
доьулмамагдан йахшыды. Беля чыхыр...

Иван Африканович цзцнц йаш дизляринин устуня гойуб аьлады. Бармаглары юзц
сойуг мамыры гамарлады вя о, йериндян сычрады: “Йох, эетмяк лазымды. Эетмяк
вя бурдан чыхмаг...Бяс, щансы тяряфя эетсин?” 

О тяряфлярдя мешянин сяси кясилирди, мави сяманын бязи йерляриндя щава
ачылирды. Щардаса лап узагларда дястяйля учан дурналарын йорьун чыьыртысы
ешидилирди.

Сяманын бир йериндя щава тамам ачылды.
Щямин йердя булудлар араланды вя эцняш шцалары торпаьа санъылды. 
Гярибяйди ки, эцняш юз йериндя дейилди, тамам башга тяряфдяйди....
Иван Африкановичин айаьынын алтындакы йер, санки дюндц вя юз йериня дцшдц.

Инди о, щансы тяряфя эедяъяйини билирди.
О, йцрцйцрдц, амма йахшы билирди ки, чюряк йемяся, чох да узаьа эедя бил-

мяйяъяк. Иван Африкановичин дцнян щавайы йеря хярълядийи эцъц йаваш-йаваш
азалырды.. О, бцтцн эцнц эцняшя тяряф эетди. Ахшам тамам йорулмуш щалда,
айаьы чухура дцшдц вя йыхылды, мамырын цстцндя ня гядяр галдыьыны да билмя-
ди.

Эеъя улдузлар чыхды, сящяря йахын ися йеря гыров дцшдц. Иван Африканович
архасы цстя узаныб, лап йахынлыгдакы вя санки эюйя санъилмыш улдузлара кей-кей
бахырды. О, юзцнц топлайыб гарны цстя чеврилди, ялляри вя дизляри цстя дурду, еля о
вязиййятдя дя айы кими имякляди, дон вурмуш мамыр хырпылдады вя ятрафдакы
кцкнарларын мякрли мцдриклийини думанлы шякилдя дя олса эюря билди. Шцурунун
бир кцнъцйля эцняшин сакит чыхышыны щисс еляди. Эцнортайа йахын эцняшин истиси
мамырларын гырышыьыны ачды. Эеъянин торанлыьыны щяля дя юзцндя сахлайан торпаг
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бухарланды, Иван Африканович бцтцн бунлары эюрмяди, садяъя, бядянийля щисс
еляди. Щярдян она еля эялирди ки, мешядя эедир, щалбуки эюзляри ачыг щалда
узанмышды, ялляри вя айаглары хош йорьунлуьу даща щисс етмирдиляр, онун юзц
дя щеч ня истямирди.

Сонсуз, нящайятсиз вя хош мцрэцдя оларкян о, узагдан трактор сяси ешитди
вя вар гцввясини топлайыб эюзцнц ачды, эцняшин ишыгландырдыьы эюй-сары
булудлары эюрдц. Аьъаговаг аьаъы бир аз аралыда дайанмышды. Ахтардыьы щямин
аьъаговаг. Йарпаглары, санки зоьсуз, шяффаф иди вя тярпянмирдиляр. Йарпаьын
щяр бири парылдайырды. Йашыла чалан аь вя дцпбядцз эювдяси эюйя уъалыр вя санки
ашмаг истяйир, амма щеч ъцр Иван Африкановичин цстцня дцшя билмир. Онун
щушу йенидян юзцня гайытды.

Иван Африканович юз йарашыглы аьъаговаьына бир дя бахды. Бахды вя узагдакы
трактор сясиля аьъаговаьын щансы ялагяси олдуьуну хатырламаьа чалышды.
Йадына дцшдц вя ял-айаглары яся-яся сон инадыны топарлады, йенидян ялляри вя
дизляри устя имякляди...

Агъаговагдан ъыьыра вя бюйцк йола апаран йолу таныйырды...

* * *

Тязя тикяъяйи щамам цчцн мешяйя аьаъ эятирмяйя эедян Мишка Петров
аз галмышды ки, Иван Африкановичи тракторла айагласын. О, трактору сахлайыб,
кабинадан ашаьы тулланды.

-Бащ! Дейясян, Иван Африкановичди, ахы! Бурда нейнирсян? Гарнын аьрыйыр,
няди?

Иван Африканович узун мцддят отурмаьа чалышды. Нящайят, отурду, яллярини
зяиф-зяиф йелляди, няся демяк истяди, баъармады, еляъя эцлцмсцндц вя ялинин
далыйла бцзцшмцш сифятини силди:

-Сярхош дейилсян ки? - Мишка сорушду.
-Сярхош дейилям, оьлан... аъам... - Иван Африканович зорла ъаваб верди.
-Йох яши? - Мишка бяркдян эцлдц вя Иван Африкановичи трактора гошулмуш

киршяйя отуртду. - Мян дя еля билирям ки, Африканович бярк вуруб.
-Олан ишди...-дейя Иван Африканович йенидян ялини йелляди вя тагятсиз щалда

шам тирляриня сюйкянди.
Мишка щеч ня анламады, щырылдады, шалварынын габаьыны баьлады вя кабиняйя

атылды. Трактор эурулдады, киршяляр дартынды вя уьултулу якс-сяда тракторун
сясиня гарышыб мешяйля бир олду.

Олан ишди...

2. Гырх

Ики эцндян сонра, шянбя эцнц Катеринанын гырх мярасими олаъагды.
Йевстолйа пирог биширди вя Рогулйанын башындан студен щазырлады, Иван
Африканович ися эюлцн гыраьына, кющня гайыьа бахмаьа эетди.

О, яввялки вахтлардан фяргли олараг, бу дяфя батаглыгдакы аьаъларын
цстцндян тялясмядян кечди, эюлцн гыраьында ися суйа баха-баха бир хейли
отурду.

Сащилдян беш метр о тяряфдян юрдяк ъцтлцйц гцрурла цзцрдц. Пайыза гядяр
севэилярини горуйан гушлар овсунланмыш кими цзцрдцляр, онларын бир-бириня
сядагяти щярякятляринин паралеллийиндя дя юзцнц эюстярирди. Цзцб эетдиляр вя
суда гоша золаг гойдулар.

Иван Африканович юрдяк изляринин суда итмясиня тамаша едирди. О,
Катеринанын сон няфясиндя Йевстолйайа ня дедийини хатырлады. Катерина ону
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чаьырыр вя дейирди: “Кцлякди, Иван, еля кцлякди ки. Щеч йана эетмя. Кцлякди,
йаман кцлякди...”

Йох, бу эцн эюл сакит иди, кцляк йохуйду, гамышлар тярпянмир, су йухулу
кимиди, санки йаьлыды. Гатыргуйруьу суйун цзцндя, санки донуб. Доьма эюл
айаьынын алтында лал-динмяз парылдайырды: сакит, щяр дамъысы мялум, палчыглы
сащилиндя битян гушцзцмцнцн щяр эиляси таныш.

Сиврибаш кцкнарлар эюлц щяр тяряфдян ящатяйя алмышдылар, бязян онлары
йарпаглары саралмагда олан аьъагайынлар, бязян дя гырмызы мейвяли
гушармудлары явяз едирди. О тяряфдя ися пайыз бир эеъя ярзиндя сары-йасямяни
аьъаговагларын йарпагларыны йелляйиб эюля салыб, йарпаглар ися суйун цзцндя
батмырлар, санки су юзц йаш дейил.

Щяйат да, бах беля давам едяъяк. Бу эеъя мешядяки батаглыьын истиси
бухарланаъаг вя сящяр айазы суйа гарышаъаг. Сон газ да учуб эедяъяк,
даим йашыл мярсинляр колу да гуруйаъаг, торпаг гыровдан цшцйяъяк, бузун
алтында ися балыглар бир-бириня гысылыб йухйа эедяъякляр. Сонра боз вя исти
булудлар эюй цзцнц бцрцйяъяк, шяффаф бузлуглара гар сяпяъяк, сащилдян кцляк
ясяъяк, донмуш гамышлар човьундан хышылдайаъаг. Гыш узун, чох узун
чякяъяк. Бир дя эюряъяксян ки, апрел шамлары исинир, дурна балыглары суйун
дяринлийиндя гуйругларыны ойнадыр вя бунунла да донмуш суйу тярпядир. Бир
метрлик буз йенидян чатлайыр, су цзя чыхыр, гурбаьалар тор алмыш эюзлярини ачыр вя
ъяръяняйи чыхмыш гаратойуглар гыьылдайыр...

Бу, эиъяллянмянин сону йохду.
Мешядяки эюлдя йеня дя кцляк галхаъаг. Мави дальалар бир тяряфи цстя

ахаъаг, пийлянмиш су гушлары чыьырышаъаг. Ики щяфтя ярзиндя гатыргуйруглары
йарым метря гядяр су цзцня чыхаъаг, эцняш эюлц дибиня гядяр кясяъяк вя
мешянин якс-сядасы мави сяманы далайаъаг. Сонра ися ширяли аьаълар ютянилки
йарыгларыны гятранла эювдясиня йапышдыраъаг вя йашыл пющря гохуйаъаг.
Чцрцмцш от топаларынин арсындан йениляри ъцъяряъяк, бой атаъаг вя сулар
чичякляняъяк. Пайыз сейрянэащындан доймамыш эязярэи сыьын аьъаговаглыгда
бюйцряъяк.

Сон йохду вя олмайаъаг да.
Ийулда су говшаьында аь замбаглар битяъяк, кцрякля дя йыьмаг олмур.

Узунбурун ъцллцтляр, чобан тцтякляри кими щярдян сясляняъякляр, бичинчилярин
галадыьы оъаьын гохусу йеня дя ятрафы бцрцйяъяк...

Бу щяйатды. Демя, щяйат беляймиш...
Бурада, эюлцн йанында Иван Африканович гялб ращатлыьы дуйду. Сон алты

щяфтядя илк дяфяйди ки, адам кими бурнуну силди, айаьыны эейинди вя папирос
цчцн дцрмялядийи вилайят гязетиндя йазыланлара нязяр йетирди. Папиросу
йандырды. “Щяйат, щяйат. Щяйат дейилян шей буймуш, - дейя фикирляшди, - йагын
йашамаг лазымды, башга ялаъ йохду”.

О, балыг тутдуьу арайа баш чякди, амма балыг тутмагдан ваз кечди, торлары
юзбашына бурахды, гайыьы сащиля чыхарды вя эцнорта дцшмямиш кяндя эялди.

Щяр тяряф сакит, тязя-тяр вя эцняшлийди.
Иван Африканович евя дяймядян дцкана эетди. О, араг вя пянъяряйля

чярчивянин арасына сцртмяк цчцн пластилин алды. Кцчядя сядр вя бригадирля
растлашды. Онларын щяр икиси атдан дцшдц, чякмяляринин палчыьыны ота силдиляр вя
маьазайа эиряндя дайандылар. Сядр Иван Африкановичля ял верди:

-Ня мясяляди, Дрынов, сящяр о башдан ещтийат эюрцрсян, -дейя сядр хябяр
алды. 

-Неъя эюрмяйим... - Иван Африканович деди. - Бу эцн...няди о...Гырх эцндц
ки, арвадымы...торпаьа басдырмышыг. Демяли, адятя эюря...

-Беля де...
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-Бялкя, бир йарым саатлыьына бизя эирясиниз, -Иван Африканович деди, - самовар
гайнайыр, пироглар да щазырды.

-Йох, достум, саь ол. Вахтымыз йохду, эетмялийик.
-Истясяниз, еля бурда да олар...
Сядрля бригадир бир-бириляриня бахдылар. Иван Африканович ъялд сатыъынын йанына

гачды, цч стякан, чюряк вя консервляшдирилмиш болгар долмасы эятирди. Тиня
кечдиляр.

-Сянин адына каьыз эялиб, - сядр эцля-эцля, чюряйини консервайа батыра-
батыра деди вя бригадиря эюз вурду.

-Ня каьыз? - Иван Африкановичин ъанына вялвяля дцшдц.
-Билетсиз эетдийиня эюря ъяримядир. Беш манат щазырла.
-О гядяр дя чох дейил. -Иван Африканович сакитляшди. - Еля билдим, дярими

сойаъаглар.
Сядр башга бир сюз демяди, тялясдийиндян тез-базар еляди вя ата миниб

эетди.
Иван Африканович ейванда айагларыны сцпцрэяйя тямиз-тямиз силди вя

Степановнанын ичяридян эялян сясини ешитди:
-Бизим Колйа евя эялир, юзцнц тярифлийир, дейир ки, он беш эцн газаматда

йатыб. Мянся явязиндя дейирям: “Ахмагсан ки, ахмаг!..”
Иван Африканович дахмайа эирди, гонагларла саламлашды. Степановна сясини

кясди. Бешийи йырьалайан Нйушка тязя йун йубка эейинмишди.
-Балыг эятирмядин? - Степановна бяркдян сорушду.
-Йох, тор атмышам.
Йевстолйа самовары кцнъя гойду. Бу заман бешикдяки кюрпя ойанды,

аьлады. Нйушка мещрибанъасына, амма йюндямсиз шякилдя ону киритмяйя
чалышды, Степановна ися эюзцнцн уъуйла Иван Африкановичя бахыр вя дейир:

-Сян ону гуъаьына ал, гуъаьына, юзц дя голтуьунун алтыннан йапыш. Эюр,
ялляри неъя йекяди, зырпыды е...

Балаъа Иван Нйушканын гуъаьында атылыб дцшдц вя аьзыйла эюйгуршаьына
охшар шарлар бурахды...

Иван Африканович араг шцшясини столун цстцня гойду, цстцндя айы вя хоруз
шякли олан пластилин нцмунялярини Марусйайа верди, пластлинлярин юзцнц ися шкафа
гойду. Гришка зыьылдайа-зыьылдайа пластилинляри истяди. Йевстолйа гарыйла
Степановна онун йаралы айаьыны сарыйырдылар. Няняси Гришканын айаьыны кцкнар
ширяси, иняк йаьы вя гятран гарышыг щялимля мцалиъя едирди. 

-Сяня бу да азды, - Йевстолйа гары дейинирди, - аьрыйыр, лап йахшы олур.
Буннан сонра айагйалын сцлянмязсян.

-Мян эедим, ора бир дяйим...-Иван Африканович деди.
Йевстолйа самоварын йанына эялиб, оъаглыьа цфцрдц.
-Чох лянэимя. Инди Федорла Мишка да эяляъяк, юзляри дейибляр. Самовар да

гайнащагайнады.
-Инди гайыдырам...
Иван Африканович бостана эетди. Гаратойугларын дяйя билмядийи гуш

армудундан бир нечя гырмызы салхым дярди. Гапалаьы ещмалъа баьлады вя
кянддян чыхды.

Оъаглардан галхан аъы тцстц айдын вя шяффаф щавада йоха чыхырды. Щяр йердя
картоф газырдылар. Мешядян учуб эялян бир дястя сыьырчын сащяйя гонмушду вя
йола дцшмяйя щазырлашырдылар. Чайин о бири цзцндя, саралмыш аьъагайынларын
архасында ушаглар гышгырышырдылар. Сыныг-салхаг килсянин аь зянэ гцлляси сакит
эюй цзцнцн фонунда даща айдын эюрцнцрдц. Тяпяликдя олан гябиристанлыьы
долама кечян чай тярпянмирди вя суда якс олунан мави сяма эюйдякиндян
дя тямиз иди.
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Гябиристанлыгдакы коллугларда арыгушулары атылыб дцшцрдц. 
Иван Африканович арвадынын мязарынын йанында отуруб чайа вя лап

узаглардакы сарымтыл аьъагайынлара бахырды. Дцшцнцр вя кейфиййятсиз тцтцнлц
“Байкал” папиросуну тцсдцлядирди. “Папирос дейил е, бядбяхтчиликди. Бир кибрит
бяс елямир, бир гуллаб дартан кими сюнцр. Сянся, Катерина, инъимя...Чохданды,
сяня баш чякмирям. Бах, сяня гушармуду эятирмишям. Сян пайызда
гушармуду дярмяйи хошлайырдын, ахы. Сянсиз неъя йашыйырам? Еля беля дя
йашыйырам, йягин, юйряшмишям...Билирсян, Катйа, инди мян щеч ичмирям дя,
гоъалмышам, щявясим дя йохду. Еля олурду ки, мяни данлыйырдын...Ушаглар
щамысы саь-саламатдылар. Катйушканы Танйайла Митканын йанына йолладыг.
Анатошка бянналыг охуйур, тезликля юзц юз башына чаря гыла биляъяк...Мишка иля
Васканы йетимляр евиня вермишям, сян мяни гынама...Няняляри тякбашына
онларын ющдясиннян эяля билмяз. Йаман ялдян дцшцб, еля щей дейир ки, яллярим
аьрыйыр, йаш юз сюзцнц дейир, Катйа, сян юзцн дя йахшы билирсян...Бизим бу
якизляр, аллащын бяласыдылар. Ня веъляриня, йерляри ращатды. Картофу чыхармышыг.
Тязя иняк алаъаьыг. Мишка Петровун данасындан ваз кечдик, йенисини
тапаъаьыг. Эюрцрсян дя, башымыза няляр эялди...Мян ахмаг олмушам, сяни
горумамышам, юзцн дя билирсян. Инди тяк галмышам...Сянсиз эязирям, еля бил
ийня цстцндя йерийирям, баьышла. Сянсиз мяня чох писди, санки щавам
чатышмыр, Катйа. О гядяр писям ки, истийирдим сянин далынъа эялям....Мяни
чаьырдын...Сянин сясин инди дя гулагларымдады. Сян дя олдуьун кими
йадымдасан...Демяли, беля. Сян ушаглардан ниэаран олма. Юзляри
йекяляъякляр. Сонбешийимиз Ванйушка да йекялиб, бир-ики сюз дя дейя билир...еля
гяшянэ оьланды ки, эюзляри дя ейнян сянинкиди. Мян дя ки...беля...Щярдян сянин
йанына эяляъям, сян дя мяни эюзля...Катйа...Сян щардасан, Катйа? Мяним
гяшянэим, эюзцмцн ишыьы, мян дя ки...Мяня ня вар...Беля. Нейнямяк
олар...буду, сяня гушармуду эятирмишям...Катйа, севдиъийим...”

Иван Африкановичин бцтцн вцъуду титряйирди. Вя щеч ким эюрмяди ки, дярд
онун ичини бу чылын-чылпаг, сопсойуг торпагда неъя эямирир. Щеч ким...

Гябирситанлыьын цстцндян сыьырчын дястяси ютцб кечди. Тонгалларын аъы
тцстцсц ятрафа йайылырды. Сяма эюйярирди. Щардаса, алабязяк мешянин о
цзцндя, гыш бурадакы кяндляря эизлинъя йахынлашырды.

Тяръцмя едян:
Елчин ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ

1 Переплйас - "Ким кими йорду" рягсиня уйьун эялир
2 Падяр - ата (фарсъа)
3 Мадяр - ана (фарсъа)
4 Бурлак - чайларда бяря чякян фящля
5 Верст -1,05 км узунлуг юлчцсц
6 Студен, йахуд холодес - иняйин башындан щазырланан сойуг йемяк
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Авды ГОШГАР

ОЙНАЙА КЦЛЯКЛЯР…

…"Чалышдым ки, айаьым бцдрямясин…"
Севданын дедикляриндян…

Бу сюзцн йолунда асылмаг олар
Йаьлы кяндир тапыб - 

дар аьаъындан.
Беля сяня садиг бир йар тапасан,
Салланыб галасан йар аьаъындан.

Чаха дяли шимшяк
сели эялмяйя,

Ойнайа кцлякляр
йели эялмяйя,

Узадыб гырмаьа ялин эялмяйя
Бир ъцт нар асыла нар аьаъындан.

Гадын бятни тарла -
саф дянин ола,

Бу йолу дцз эедиб-эялянин ола.
Цстцндя дил дейиб юлянин ола
Бешийин гурула бар аьаъында…

ШЦКЦР

Сяни Танры мяня тязядян вериб,
Танрынын вердийи бу пайа шцкцр.
Синями йандыран бир парча одсан -
Сян олан торпаьа, сящрайа шцкцр.

 П о е з и й а



О щямян бахышлар,
илыг тябяссцм,

Дюнцк йаддашымда - 
кцлякляр яссин,

Заманы архада гойуб тялясдин,
Эялян щяр щяфтяйя, щяр айа шцкцр.

Мян эюйя йюн алдым,
сян йеря гачдын,

Бялкя, йер евинин гапысы дашды,
Эюйдян дярд тюкцлцр -

гулаъ-гулаъды -
Йаныр гыр газаны -

сямайя шцкцр.

Ким билир эцн чыхыб,
йа сцрцшцб буз,

Йеря одла сутяк дцшцб изимиз.
Ъан щарда олса да -

бирди рущумуз,
Сян адлы, мян сойлу фянайя шцкцр.

БАЬЫШЛА

Сянин баискарын мяням, баьышла,
Мяням о талейи сяня йаздыран.
Бир ешги йолундан яйян, аздыран,
Аллащ умудуна бурахан мяням.

Мян идим, ай эцнц гара бцрцнян,
Цздя билдирмяйян, ичдя "сцрцнян",
Бир аз да щавалы кими эюрцнян,
Бир аз да сянэийиб дурухан мяням.

Дуймадым - 
бир ешги йолума сярдин,

Мящяббят умурдун, 
юйцд верирдим,

Таледян пай кими аъымы дярдим -
Щейрятдян сарсылыб, щуйухан мяням.

ЙОРЬУН ЭЮЗЛЯРИНДЯ

Хата ялдян чыхар,
мянимки дилдян -

Чыхыб зядяляди - гыз бахышлымы.
Йорьун эюзляриндя илдырым чахды,
Шимшякляр ойнады йаз бахышлымын.
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Кцскцн талейиндя бу да бир гяза,
Йцкля, улу Танрым -

няйим вар ъязам,
Мян дили дуалы - "эцнащкар озан" -
Йа рябим, сынама наз бахышлымы.

Севда чайы чякдим -
тярся ахды ки…

Бцтцн варлыьымы вуруб йахды ки…
Билмядим дилимдян неъя гопду ки,
Дяйди цряйиня кюз бахышлымын.

ГЫРХ ИЛ ЯЗЯЛКИТЯК…

Гырх ил язялкитяк еля эюзялсян,
Еля бил цстцндян "ял" адламайыб.
Еля бил телиня кцляк дяймяйиб,
Еля бил цзцндян йел адламайыб.

Бахышы мяналым, гамяти бястям,
Тюкцр улу Танры 

гями гям цстян,
Еля данышырсан - щямянки сяснян,
Еля бил сюз йаныб, дил адламайыб.

Эюзцндя шах дуруб, -
солухан гцрур,

Эащ эюзцнц язир, эащ мяни "вурур",
Йашылын-йарпаьын еля щюнкцрцр, -
Еля бил цстцндян сел адламайыб.

Щалыны дуйурам, ей гибляэащым,
Сусурам эюйляря дирянир ащым.
Инсан сифятиндя тцрфя эцнащым -
дцшцн ки, вахт донуб,

Аь телин цстцндян ил адламайыб.

ГАЛАЙДЫ

Бу ня эюрцш, бу ня юрцш алынды,
Ютцб кечян чаь вираня галайды.
Синям бойу дцзцлмцшдц гям даьы,
Даьылайды даь вираня галайды.

Бу ня эюрцш, бу ня щава чалдыьын,
Мяни мяндян гопардыьын, алдыьын,
Юз ялинля щясрят баьы салдыьын,
Ахар сулу баь вираня галайды.
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О севэиди - башын цстдя сачылан,
О таледи, - гачылмайан, гачылан,
О ня иди додаьында ачылан -
"Ди саламат гал" - вираня галайды.

БОРЧАЛЫЙА СЯФЯР ЕТДИК, ЯЛАББАС…

Борчалыйа сяфяр едиб, гапы ачдыг, Ялаббас,
Дилсиз йоллар йанымызъа гоша варырды.
Йай эцняши йандырырды йалы, йамаъы,
Гарайазы илан кими дил чыхарырды.

Аьыр-аьыр доьрайырды гатар йоллары,
Йол алырды доьмалыгдан "айрылыглара".
Щарай салсаг - щайгыртымыз тутар йоллары,
Бу доьмалыг, бу сярщяддир, бу бюлэц щара?!

Юндя Тифлис, улу дийар, Борчалы ели,
Доьма йерляр, Кцр гыраьы, Бабакяр даьы…
Гардаш дейиб, сцфря ачды Ибращимхялил,
Эендя гойма дост-танышы, йахына чаьыр.

Ейни торпаг, ейни щава, йоллар "узагды",
Доьма йурда сярщяд кечиб эялирсян даща.
Чабалайан, дарда галан миллят йазыгды,
Эениш дцзляр - аьзыэцня галыб аллаща…

Ким гыраъаг эюзя эирян бу сярщядляри,
Баискарын, эцнащкарын - 

гылынъы ити.
Мяня демя - щюкмлцнцн вурдуьу даьы,
Зорлусуйла, варлысыйла бу миллят йетим.

Бу даь йетим, бу дцз йетим, гайалар йетим,
Ким чякибдир - дырнаг иля ят сярщяддини?!
Щярямизин арамыздан бир Араз ахыр,
Щеч билян йох, таныйан йох, мярд сярщяддини…

Ня гядяр ки, бу сярщядляр арада галыр,
Ня гядяр ки, йолларымыз айрылыр бурда.
Бу эедишля цряйимиз, йурдумуз ганчыр,
Бу эедишля сярщяд орда, айрылыг орда…
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Сейран ИСМАЙЫЛОВ

ДИГГЯТЛЯ БАХСАН…

Щесабсыз атылан аддымларла 
нахышланды юмцр эцндялийимиз -
йашам щяниртиси эизлянди ъякдийимиз ащларда. 
Бялкя дя, бир кюрпя мясум эюзц иля
бахмаг эярякмиш дцнйайа,
бялкя дя, хяфифъя мясумлуг эизлянир
ян бюйцк эцнащларда.
Щягигятин бир аддымлыьында 
исинди инсанлар нядянся, 
щягигят щеъ кимя лазым олмады ян сонда. 
Хошбяхтлик бцтцн аьрылары иъиня чякяряк,
юпцшмяк гядяриндя верилди щяр кяся.
Диггятля бахсан, бир гандаллыг аьры йери вар
щяр кясин голунда.

НЯ ОЛСУН 

Ня олсун эюзцн долуб,
ня олсун дарыхырсан,
вя ня олсун яллярин 
дизини гуъаглайыб.

Ня олсун бир тябяссцм 
мин кядяри эизлядир,
вя ня олсун эцлцрям, 
йохлуьуна аьлайыб.

Ня олсун бураларда
йаьышлар да сянэимир,
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вя ня олсун бу севэи
анъаг пайыз рянэидир.

Ня олсун гяфил дцшян
гаранлыьа дцшмцшцк,
вя ня олсун бу юмрц 
гаранлыгда цшцдцк.

Ня олсун щяр шей бомбош,
тякъя цряйин долу,
вя ня олсун эцлцрсян,
амма эюзлярин долуб…

БАШЫМДА ШЕИР ЩАВАСЫ

Башымда шеир щавасы,
шеирдя щавасызлыгмыш. 
Дцнйада ян исти йува
сян демя йувасызлыгмыш.

Бу отаьын истиси йох, 
бу евин дамы цшцйцр.
Яйни галын бу дцнйада,
бяс, нийя щамы цшцйцр?

Танры, бир азъа цтцля,
палы-палтары, гырышды. 
Бу дцнйа бир аз нащамар,
бу дцнйа бир аз йохушду.

Щамынын яли узалы
бир тикя цмид алмаьа.
Танрым, мяни апар, нолар
бир тикя цмид олмаьа.

ИЛЛЯРЛЯ ОХУЙА БИЛМЯДИКЛЯРИМ

Иллярин аьрысы эярякди, бялкя, 
алында йаранан бир гырыш цъцн. 
мяним о эюзлярдян тяк умаъаьым
биръя бахыш иди, алданыш цъцн.

Мян инди анладым, инди анладым,
о зцлмят дашыны эютцрмяк няди.
Алын йазысында тапдыгларыны
алын гырышында итирмяк няди?
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Мян инди анладым, инди анладым, 
бу юмцр мин илин аьрысы имиш.
Иллярля охуйа билмядиклярим,
сян демя, алнымын йазысы имиш.

БИР ЙАРПАГ ДЦШЯНДЯ 
АЬЛАЙАН КЦЛЯК

О булуд аллащын ащы, инсафы,
илдырым аллащын сюзцдц, бялкя.
Гцзейляр мин иллик щясрят иъиндя,
о эцняш Аллащын эюзцдц, бялкя.

Бу юмцр севэинин ян уъуг йери,
севэи сящраларын алаъыг йери,
синями эюйнядян о чапыг йери
эетдийин йолларын изиди, бялкя.

Бир йарпаг дцшяндя аьлайан кцляк,
севинъи кядяря баьлайан кцляк,
щяр кясин эюзцндя чаьлайан кцляк,
ким билир, щясрятин юзцдц, бялкя.

* * *

Даща яллярим ял изи,
эюзцм эюз изи эютцрмцр.
Цзц сямайа дурмушам, 
ащымы эюй цзц эютцрмцр.
Йер цзц байгуш йувасы,
Эюй цзц эизлиъя евди.
Гапыны тапа билмядим, 
илащи, бу неъя евди?
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ДОЬУЛДУЬУ ЭЦНЦ
ХАТЫРЛАЙАН АДАМ

 Вагиф Бящмянлинин 60 йашы

“60 йаш нядир ки?!” - дейирляр. Ялбяття, елядир, йашамагчцн бир еля дя чох
дейил. Инсан, ян азы, 150 - 200 ил йашасын эяряк. Тяяссцф ки, бу гядяр йашамыр.
Амма башга бир йандан баханда, йашанмыш иллярин чякиси, мянасы, мязмуну,
сигляти иля юлчяндя, 60 йаш аз йаш дейил, санбаллы йашды, эюзял йашды; севдийим
чох аз шаирлярдян бири, етибарлы, ращат вя эюзял инсан Вагиф Бящмянлинин 60
йашы яряфясиндя бу гярара эялдим.

Сюзцн йерини, гиймятини билян дяйярли алим, йазычы Низами Ъяфяров она
цнванладыьы мяктубунда йазыр: “Язизим Вагиф! Мян щямишя сянин щаггында
йазмаг истямишям, анъаг щяр дяфя юзцмц таразлайана, сянин йарадыъылыьынын
нябзини тутана гядяр даща иряли эетмисян, юзцн щаггында даща чаьдаш (вя
тарихи) бир мянзяря - тясяввцр йаратмысан.” Ня гядяр дя дягиг дейилмиш бир
фикирдир! Даим иряли эедян, даим йениляшян шаирдир Вагиф Бящмянли. Шеирляри
гядяр поезийа щаггында фикирляри, мцлащизяляри дя сафдир, дурудур, ян
башлыъасы, сямими вя гярязсиздир. Сющбятляримиздя щямишя беля эюрмцшям ону.

Йубилейи яряфясиндя Вагифля мяхсуси эюрцшцб, поезийамызын дцняни вя бу
эцнц иля баьлы ятрафлы сющбят етдик. Щямин сющбяти олдуьу кими диггятинизя
тягдим едирям.

Интигам ГАСЫМЗАДЯ



–Язиз гардашым, хош эюрдцк. Бяри башдан сяни гаршыдан эялян 60
йашын мцнасибяти иля црякдян тябрик едирям, мющкям ъансаьлыьы,
йарадыъылыг уьурлары, хош эцнляр вя нявя тойу арзулайырам...

–Интигам мцяллим, мющкям ъансаьлыьы, йарадыъылыг уьурлары, хош эцнляр вя
нявя тойу иля баьлы билдирдийиниз арзулары сизинля гардаш гисмяти кими тян
бюлцрям, саь олун. Ялбяття, ону да демяйя борълуйам ки, “Азярбайъан”
журналынын баш редакторунун, няинки ядябиййатын, цмумян мядяниййятин щяр
сиррини билян эюркямли сяхсиййятин бу лцтфкар гярары мяня эюря щям
эюзлянилмяздир, щям дцшцндцрцр, щям дя, ачыьы, севинирям. Нязяря алсаныз ки,
ихтисасъа журналистям, бялкя дя, яксиня олмалыйды; суаллары мян, ъаваблары сиз
вермялийдиниз. Сюзэялиши, он ил бундан иряли, цзцмя эюзял сюзляр дейя-дейя,
достлар мяни 50-йя аддатдылар. Инди дя 60... Эюрцнцр, он илдян бир инсан иткилярин
далынъа аьлайан ушаьа дюнцр, эяряк онун башыны сыьаллайасан ки, ещтимал
едилян нювбяти заман кясиминя аьрысыз кечсин...

–Яввяла, 60 йаш яряфясиндя юзцнц неъя щисс еляйирсян?
–Юзцмц эцлдян ширя чякиб пятяйя тяряф учан ары кими щисс едирям. Лап

кюрпяликдян ъанымда арылара бянзяр чалышмаг щявяси вар. Бу щявяс анамдан
кечмяди, чцнки онун гоъалдыьыны эюрдцм, йорулдуьуну йох... Щяйатын щяр
цзцйля цзляшмяк инсанын алын йазысыдыр. Башга сюзля, идракын йетя билдийи еля бир
овгат йохдур ки, инсан юмрцн щансы мягамындаса щямян о фяргли, сайсыз-
щесабсыз овгатларын, демяк олар, щамысыны йашамамыш олсун. Ялбяття,
тядриъян. Щалбащал олмаг щяйатын ян мцкяммял шяклидир. Бялкя, башгаларында
башга истинадлар вар, билмирям, амма байаг сюйлядийим чалышмаг щявяси мяни
тохтаг сахлайыр. Бу сябябдян там гятиййятля дейирям ки, шцкцр, йахшыйам, лап
йахшыйам. 60 йашын яряфяси дя, юзц дя хош эялир, гой эялсин. Аьлы башында олан
ъанына ъяфа веряр, илляря зящмят вермяз...

–Бу эюрцшя эяляндя билирсян ня фикирляширдим? Фикирляширдим ки, инди
илляр яввялляря баханда, дейясян, сцрятини артырыб, йаман тез ютцб
кечир; лап сцрят гатарынын вагонлары кими... Айларла, иллярля айаглаша
билирсянми? Чатдырмайыб тянэидийин олурму?

–Интигам мцяллим, узаг иллярдя садя бир шеир йазмышам, дейир:
Ким дцзцб анлары
бир-биринин далынъа,
ким гойуб эцн щядди,

ай щядди,
ким йарадыб сыра-сыра

ил сярщяди?..

Мян бцтюв йашамаг истяйирям юмрцмц -
бир аны беля бош гоймадан

йаратмаг шярти иля
нахыш-нахыш,
илмя-илмя!

Узун бир эцн йашайырам...
Йягин, бянзямяз онда

эцнцм эцнцмя,
айым айыма,
илим илимя...

Мянъя, заманла ютцшмяк щавайы ъящддир, бялкя дя, заман йохдур, варса
да, ифрат дяряъядя мцтлягдир. Яслиндя, варлыглар арасыкясилмяйян, башланьыъы вя
сону олмайан даими бир щярякятин тяркиб щиссясидир. Заманы тябии вя шцури
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просеслярин щасил олан нятиъяляри маддиляшдирир. Щяфтя, ай, ил бюлэцсц тяхяййцлцн
мящсулудур. Эюрцнцр, фярди вя иътимаи наилиййятляри, фяалиййятин хронолоэийасыны
асан анламаг, олмушлары чаш-баш салмамаг цчцн тягвимсиз ютцшмяк олмур.
Кечмишин вя эяляъяйин нцвяси, истинад нюгтяси ичиндя олдуьун андыр, щятта бу
да нисбидир, чцнки енержи арасыкясилмядян йараныр вя еля о гайда иля дя итирилир.
Мян эюзцмцн габаьында нечя-нечя доьма адамын енержисинин тцкяндийини,
шам кими йаныб юлязидийини эюрмцшям. Бабам Гябил гоъалмышды; щям йаддашы,
щям дя эюзляри зяифлямишди. Щяр шейи дяйишик салырды - дярйаз явязиня балта,
кюйняк явязиня ня билим ня..., аралыдан эяляни хейли бахандан сонра таныйырды.
О, еля билирди ки, эцнащ йашдады, иллярдяди. Яслиндя ися, онун енержиси тцкянирди.
Мян она тяскинлик цчцн йаздым ки:

Эюзцн зяифлямир, фикриндян дашын,
Эилейин нащагды юзцндян сянин.
Тале узаглашыр, бахт узаглашыр,
Дцнйа узаглашыр эюзцндян сянин...

Аллащ рущуну шад елясин, тцрк дцнйасынын бюйцк шаири Бяхтийар Ващабзадя
“Ядябиййат гязети”ндя чыхан бу шеирими яввялдян - ахыраъан телефонда охуйуб,
мяня еля щяйяъанлы сюзляр деди ки, санки шаир 80-ъи иллярин сонунда Азадлыг
мейданынын трибунасындан кцтляйя цз тутуб, ай ъамаат, фитнякарларын сюзцня
инанмайын, щеч олмаса бир эеъялик евинизя даьылышын, йохса бу ъялладлар сизи
ганыныза гялтан едяъяк - сюйляйирди.

Бир мисал да чяким, йягин, сиздя дя беля щаллар олуб, юмрцмцн еля вахт
кясимини хатырлайырам ки, орада бир саат мяня бир ил кими узун эюрцнцб, бязян
ися, бир илин щардан эялиб щара эетдийиндян хябяр тутмамышам. Демяли, вахтын
сцрятлярини бизим рущи вязиййятимиз мцяййян едир. Эеъя-эцндцз явязлянмяси
олмасайды, дцнйанын йаранышындан сизинля сющбятляшдийимиз бу ана гядяри
олан мцддятини бир эцн адландырмаг оларды. Ютцб кечян заманы, вахты бу ъцр
дяйярляндиряндян сонра йалныз шаирляря йох, бцтцн инсанлара мяналы олмаьын
биръя варианты галыр: чалышмаг! Йяни, шцурлу ямякля вахты маддиляшдирмяк.
Маддиляшян заман сянин ямяйинин бящрясидир. Щям дя сянин дейил. Ясас одур
ки, сцрятли вахт ахарында инсан ъямиййятинин бой артымына бир гум дяняси гядяр
дя олса, йцк дашыйырсан. О ки галды тянэимяк, йорулмаг мясялясиня - тахыл
беъярян, тарла цстцндя ган-тяря батан кяндлинин бир аьаъ кюлэясиня чякилиб
динъялмяйи дя ишди... 

–Вагиф, нечя йашындан йазмаьа башламысан? Илк шеирлярини йазмаьын
рущун, щиссин, дуйьунун ещтийаъындан олду, йохса кимляряся
бянзямяк, шаир кими танынмаг истяйиндян? Илк тякан ня олду?

–Бу йахынларда истедадлы вя йцксяк инсаниййятли эянъ йазар Севинъ
Мцрвятгызы ушаглыг иллярими нечя йашындан хатырладыьымы сорушду. Мян она,
доьулдуьум эцн дя йадымдадыр, - дейя ъаваб вердим. Тяяъъцблянди. Ким олса
тяяъъцбляняр. Амма, Аллаща анд олсун, мян о эцнц хатырлайырам. Неъя ола
биляр ки, инсан йаддашы ишыгла бярабяр гаранлыьы, щяля бу азмыш кими, щяр сайаг
яляшян-кцляшяни юзцня щопдурур, амма бцтцн щяйатын сябяби олан мющтяшям
доьум эцнцнц унудур? Бу мцмкцн дейил. Беля мютябяр хатирата эюря анама,
бир дя доьулдуьум ъивир мяряйин бюйрцндян дикялян тут аьаъына миннятдарам.
Нийя? Биринъи анамы дейим. О, мяня дюня-дюня наьыл еляйиб ки, оьул, сян 1955-
ъи ил май айынын 23-дя сцбщ тездян, ъивир мярякдя, бах, о тут аьаъынын алтында,
гара чыраьын ишыьында доьулмусан. Анамын шящадятинин доьулмаьым гядяр
щягигят олдуьуна инанырам. Чцнки анам юмрц бойу дилиня йалан сюз эятирмяйиб.
О ки галды тут аьаъы, буну йазмышам. Аллащ билир, “Азярбайъан” журналынын баш
редактору юзцндян он ики йаш балаъа шаирдян бир дя ня вахт мцсащибя алаъаг.
Иъазя версяниз, о шеирин уъундан-гулаьындан сюйляйярям сизя.
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–О ня сюздц, гардаш, буйур, еля беля йахшыды...
–О шеир беляди, дейир:

Башында булуд - 
гоъа тут!
Сян мяни анамдан да
ятрафлы таныйырсан.
Чцнки мян доьуланда
Анам юзцндя дейилмиш,
Чцнки цзлц бир ганадын
хялвят-хялвят яйилмиш,
Мян доьулан дахманын
ичиня эирмиш,
Бир кимся сяня фикир вермямиш!
Чцнки бири мяни тутурмуш,
Бири гара газанда
гайнар су эятирирмиш...
Дахма -
Йары гаранлыг, йары ишыг -
анам ъан щайында,
о бири арвадларын башы гарышыг...
Щамыдан йахшы
сян эюрдцн, гоъа тут,
неъя доьулдуьуму,
Еля сонралар да
щамыдан йахшы сян билдин
неъя оьул олдуьуму...
Ютцб арадан илляр,
бир эцнявярли эцндя
яйляшиб дибиндя
вурмушам тут араьындан,
Кюлэя дцшцр йарпаьындан...
Анамдан чох севирям сяни,
арамызда бунъа доьмалыг няди,

тут аьаъы?
Эириб эен аьызлы
гара коьушуна
орда галмаг истяйирям ябяди,

тут аьаъы...
–Дейирляр, тут аьаъы узунюмцрлц олур, щямин аьаъ инди дя галыр
гапынызда?

–Щесабла, галмалыйды. Щайыф ки, щяля биз кюрпя оланда эеъянин тян йарысы
щава гарышар, эюй эурулдайар, илдырым чахар. О илдырымын бири дя дцшяр тут
аьаъынын башына. Сящяр дуруб эюрдцк ки, о бойда азман аьаъдан йердя бир
топа кцл галыб. Дилбяр няням цзц гибляйя дуруб ялини эюйя галдырыр вя дейир: -
Кяряминя шцкцр, илащи, йахшы ки, о тут аьаъы вармыш, йохса ки, илдырым евимизин
цстцня дцшцб щамымызы кцл едярди. Няся, сющбятин сямти дяйишди, амма
суалыныз йадымдады. Сюзцмцн ъаны будур ки, доьулдуьу эцнц хатырлайан адам,
щесабла, сюзцн сещриня дцшдцйц эцнц дя хатырламалыды. Бу барядя бир дяфя
демишям. Фикрими топлайырам ки, дягиг олсун. Или сящв дейярям, о йадымдады ки,
орта мяктябя эетмирдим, тутаг ки, 5-6 йашым олуб. Гыш вахтыйды. Эеъядян
мющкям гар йаьмышды. Инди щейля гар йаьмыр. Йазыг бабам тездяндян дуруб
щяйятимиздян бюйцк йола гядяр йаьынтыны кцрцйцб йолаг ачмышды ки, гара
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батмайаг. Йухудан дурар-дурмаз, айаьымда узунбоьаз галош, башымда
гулаьынын бир тайы салланан басма папаг, кцряйимдя сырыглы (Ленинградын
мцдафияси илляриндя ушаглар...); сохулдум бабам ачан гар ъыьыра. Эетдим...
эетдим. Ъыьыр гуртарандан сонра юзцм ъыьыр ачдым, йеня эетдим. Бир дя
эюрдцм ки, Иран сярщядиндяйям, гаршымы да тиканлы мяфтилляр кясиб, даща
бурдан о йана ня гар ъыьыр вар, ня дя еля-беля ъыьыр. Эери бахдым, кянд хейли
узагдады, яслиндя, кянд эюрцнмцрдц, баъалардан бурула-бурула галхан тцстц
эюрцнцрдц, орда тцстц, бурда тцстц. Беля чыхырды ки, евя дюнмяк евдян
эетмякдян горхулуду. Биртящяр юзцмц яля алыб цзц эери аддымладым вя
башладым охумаьа. Бялкя дя, надир гарабаьлыйам ки, сясим йохду. Амма
охуйурдум. Мяня еля эялирди ки, чох эюзял охуйурам вя щяля индийя гядяр щеч
кяс беля охумайыб. Интигам мцяллим, инанырсыныз, мян еля-беля зцмзцмя
елямирдим ща, охудуьум мащнынын сюзляри дя варды. Демяли, обадан узаг о
гарлы, сойуг щавада щармонийа, илащи ащянэ мяним ъанымы гыздырырмыш.
Йолумун галын гарыны тямизляйирмиш. Охуйа-охуйа, сюз гоша-гоша эялиб
гапымыза чатанда анам еля мяним кими язиз бир бузовун башына илмяк
кечирдиб исти пяйяйя тяряф дартырды. Сясимя сары дюнцб, йеня няди щаваланыб
итмисян сящярин эюзц ачыландан, дил боьаза гоймур ей эядя, еля бил дилоту
йейиб. Бах, йарадыъылыьа беля башладым. Щейиф ки, илк няьмями хырда ляпирляримля
гар цстцня йазмышдым. Тезликля йаз эялди вя о илк няьмя гар суйуна гарышды,
ахыб эетди...

–Етираз етмирям, уьурлу илкин башланьыъ щямишя верэидир. Амма ъидди
ясярляр щеч дя щямишя фювгялтябии амилляря ясасланмыр. Сысга
ахарларын эюзцнц ачмасан, булаг гайнамаз.

–Еля мян дя ора эялирям. Йарадыъылыг мцщитиндян тамамян кянар бир аилядя
доьулмушам. Бабаларым Мяшяд Сяфяралы, Мяти, Салман бяй, Щясянгулу оьлу
Гябил, нянялярим Дилбяр ханым, Осандыг, атам вя анамдан тутмуш, та
мяндян 2 йаш бюйцк гардашым Галибя гядяр, щеч бири там орта мяктяб
гуртармайыб. Аилямиздя мяктяб гуртармаг мяндян сонра дябя дцшцб.
Эюрцнцр, дювранын да бойнунда бабал вар. Амма бу, айры бир сющбятин
мювзусудур. Ичимдя гайнайан булаьын эюзцнц ачан ял, ялбяття ки, ичиндя
олдуьум аиля мцщитидир. Биринъиси, биз азяри-тцрк дилинин гаймаьы иля гидаланырдыг.
Илащи, инсан юз фикирлярини неъя дцрцст, неъя колоритли, неъя аъы, турш, ширин, сярт,
йумшаг... ифадя едя биляр. Сюз неъя ган баьлайар, сюз неъя ган тюкяр?!
Онсуз да валидейнлярини бцтляшдирянляр сайсыз-щесабсыздыр. Мян йени бцтляр
йаратмаг истямирям. Амма сизин суалыныза ъаваб олараг мяъбурян
демялийям ки, 7-ъи синиф тящсили эюрмцш анам Диляфруз Мирзя Ялякбяр Сабири,
Ашыг Ялясэяри, Сямяд Вурьуну, Мцшфиги, Сцлейман Рцстями язбяр билирди. Бу
щяля азды, онун дедийи наьыллар, мифоложи мятнляр щеч Фолклор Институтунун
фондунда да йохду. Илк дяфя Сядинин “Бустан”, “Эцлцстан” китабларыны, Щафизин
“Гязялляр”ини, Ордубадинин “Гылынъ вя Гялям”ини евимизин эюйярчинляр
гурулдашан чардаьында тапыб вяряглямишдим. Анам Низами Эянъявинин бу
сюзлярини охуйурду:

Эюзцм айдын, эюзцмя суряти ъанан эюрцнцр,
Миски янбир сачараг ятрля яфсан эюрцнцр.
Аллаща шцкр едирям, ей эюзцмцн нуру, бу эцн
Йер эялир эюз юнцня сярви-хураман эюрцнцр.

Йахуд дейирди:
Эеъя хялвятъя бизя севэили йар эялмиш иди,
Цзц айдан да эюзял назлы ниэар эялмиш иди...
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Йахуд Сцлейман Рцстямдян дейирди:

Эцн о эцн олсун ки, гуртарсын дава,
Даьылсын булудлар, ачылсын щава.
Алынсын дцшмяндян интигам, гисас,
Торпаг няфяс алыб динъялсин бираз.

Щяля бабам Гябилин йумору. Чох ачыг-сачыг, щям дя насираня данышырды. О
сющбят еляйяндя, йахуд щансыса бир щадисяйя мцнасибят билдиряндя бцтцн
кянд уьунуб эедирди, мян ися, нядянся, сарсылыр вя щятта бабамын йериня
хяъалят чякирдим. Йери эялмишкян, эцръцляр, руслар юз мцщитлярини олдугъа
мцкяммял йазыблар, яслиндя биздяки давраныш ирси, бялкя, диэяр халг-
лардакындан да зянэиндир. Мянъя, щяля биз ону йаза билмямишик. Эюрцнцр,
бцтцн бунлар - щятта доьулдуьу эцнц хатырлайан ушаьа фцрсят вериб ки, нялярся
гурашдырсын, мызылдансын. Интигам мцяллим, бура гядяр мяним йарадыъылыьа
башламаьымын фолклор щиссясидир, бу, бир нюв, платоник ешгдир. Шяхси мараг
хатириня, шаирлийин илк йазылы юрняйини дя горуйуб сахлайырам. Бу, саралмыш,
дама-дама дяфтярчядир. Гурулушундан вя ичиндяки гейдлярдян эюрцнцр ки, 60-
ъы иллярин биринъи йарысына вя атама аиддир. Дяфтярчянин илк ики сящифясини Фатищя
суряси тутур. Сонракы бир нечя вяряг бошдур, еляъя саралыб дурур. Сонра адам
адлары гаршысында телефон нюмряляри эялир. Бу адлар тарихдян хябярдар охуъуйа
няся дейя биляр. Ахундов, Исэяндяров, Гачай Ялякбяров, Аьалар Ялийев,
Кяримов, Ямиров, Петросйан, Казымов, Елдаров, Редаксийа Зейнал, Новруз
Ъуварлы, Щцсейн Мамедов. Сонракы вярягляр бошдур. Лап ахырда мяним
йазыйа алынмыш илк цч шеиримди. Биринъи шеир “Гыш”, икинъи шеир “Йаз”, цчцнъц шеир
“Ялимдя гялям”. Илкин башланьыъ белядир. Амма сонралар Сямяд Вурьун,
Сцлейман Рцстям, Рясул Рза, Бяхтийар Ващабзадя... олмаг цчцн хяйалымда
мин бир план гурурдум. Йахшы ки беля иди, йохса, мян “Ялимдя гялям” адлы
цчцнъц йазылы шеиримдян сонра юмцр бойу ялигялямсиз галаъагдым.

–Арамызда йаш фярги лап чох олмаса да (12 ил нядир ки?), амма, щяр
щалда, бир гядяр вар вя мян сиз нясилдян оланлары мцшащидя едя
билмишям; кянардан. Сян, эянъ йазарларын чохлары кими, шящярин
кцчялярини сейря чыхыб саатларла, беля дейяк дя, чайханаларда
отурмурдун. Щярдянбир олурду; епизодик. Нядян? Сюзцн-сющбятин
тутмурду мянсуб олдуьун ядяби нясилля, йохса, вахтын йох иди,
гайьыларын чох иди? Башга сябябляр дя ола биляр: мясялян,
бошбоьазлыгла аран йох иди... Тяклийи севирсян... вя саиря...

–Йарадыъылыгдан алынан зювг бир башга зювгдцр. Йер цзцндя йашайан алты
милйард йарым инсанын чох ъцзи бир щиссяси, туталым, йцз мини йазычыды. Онларын
да рясмян мин алты йцзц биздяди. Демяли, дцнйанын мцтляг яксяриййятинин
шансы башгады - йашамагдан зювг алмаг. Цстялик, йцз мин йазычыйа да
йашамагдан зювг алмаг гадаьан едилмяйиб. Йаздын - йазмадын, ъуша эялиб
шящяри дюрд доланмаг, яйлянмяк, чайханада, кафедя, ресторанда динъялмяк,
тойа, йаса эетмяк, бунлар щамысы инсанын щяйат тярзиня дахилдир. Щеч буна пис
бахмаг да дцзэцн дейил. Амма сиз дцз дейирсиниз, давранышлар яндазядя,
анамызын дилиндя десяк, юлчцлц-бичили оланда сянин щансы мякандаса олмаьын
йалныз юзцнцн дейил, чеврянин дя цряйинъя олур. Саь олун ки, мяни чеврянин
бяйяндийи адамлар синфиня аид елядиниз вя бу, бир гядяр белядир. Саатларла
чайханада отуруб чяняляря гулаг кясилдийим дя олуб, чярянлядийим дя.
Йасамалдан Ящмядлийя пийада эетмяклярими дя, эцн чыхандан эцн батана
гядяр, щардаса он саат Гала диварларындан гыраьа чыхмайыб, щяр тиня, щяр
далана бурун сохмаьымы да етираф едирям. Щяля бир дяфя Сабир Рцстямханлынын
алтмыш иллик банкетиндян эеъя саат он икидя чыхыб, устадым Чинэиз Ялиоьлунун
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фелиня уйараг, Салам Сарван вя Ясяд Ъащанэирля сящяр саат сяккизя гядяр
дянизкянары булварда аша-аша эязиб дцнйа ядябиййатыны сащмана салдыьымызы
да хатырлайырам. О эеъядян башга, мян щеч заман евдян гырагда
галмамышам. Щаглы олараг йолдашым, рус демиш, “розыск” вериб - щара итди бу
киши?! Йалан олмасын, бцтцн Бакы мяни ахтарыр. Биз ися - Чинэиз мцяллим, Ясяд,
Салам вя мян, щямян ахтарыш саатында Низами кинотеатрынын ачыг ейванындакы
кирли креслолара чюкцб сосиска сифариш елямишик. Мяни евдякиляр еля орадаъа
йахаладылар. Хцлася, индикиляри дейя билмирям, бизим вахтымызда, йяни 70-80-ъи
иллярдя, чайхана эерчякли бир мяктяб иди. Аьзымызы пюршяляйян гайнар чайы вя
сигарет тцстцсцнц нязяря алмасаг, ора - йяни чайхана, ейни рущлу инсанларын
клубу иди. Инди эетмирям чайханайа. Чайы йемякарасы ичирям. Щеч онда да
чайханайа чай ичмяйя эетмирдим. Бир аз юнъя тясвир елядийим инсанлара эюря
эедирдим, юзцмц онларда ахтарырдым. Вагиф Нясибин бир эюзял щекайясини
охумушам. Сизин журналда. Или дя йадымдан чыхыб, ясярин ады да. Йадымда
галан одур ки, ясярин гящряманы узун илляр фасилясиндян сонра щачанса
тямасда олдуьу достларыны эюрмяк истяйи иля балаъа бир йемякханайа тяшриф
буйурур. Мялум олур ки, онун ахтардыьы инсанлар бурада йохдур вя о юзц дя бу
йемякханада щеч кяся эяряк дейил. Мякан дяйишир, заман дяйишир. Мяня еля
эялир ки, инсанын ян доьру гярары дяйишян заман вя мякан мцстявисиндя юз
йерини доьру сечмякди. Мювге дцзэцн сечиляндя йашамаг ращат олур.
Чайхана мясялясини беля чцрцтдцк, она бяраят газандырандан дярщал сонра
демялийям ки, о мяканда, башгалары иля мцгайисядя, ня аз, ня чох, кюнлцм
дойана гядяр олмушам. Орада он няфярин яйляшдийи масайа щеч вахт
йахынлашмамышам. Узаьы дюрд-беш няфярин арасында отурмушам. Йазы
йазмаг щявясим галханда, балаларым, евимизин гайьылары эюзцмцн габаьына
эяляндя ися, дярщал чайхананы тярк етмишям. Бахмайараг ки, бу, бир аз чятин
иди.

–Нийя чятин иди, достлардан айрылмаг истямирдин?
–Щям о, щям дя чайхананын гызыл гайдасына эюря...
–Ня иди о гайда?
–Масаны илк тярк едян адам эяряк чайпулуну да веряйди. Ахы, сян

билмирсян сонрадан гонаг олдуьун столда сян эяляня гядяр нечя чайник
бошалдылыб, ня гядяр сосиска, пирожна йейилиб. Чайхана тцнлцйцндян кцчя, ев
ращатлыьына говушмаг цчцн, Аллащ билир, нечя дяфя гырмызы онлуглардан
кечмишям. Тяк мян йох, о бири достлар да еляъя. Щяр щалда, индики аьлымла
дцшцнцрям ки, пешя, гялб, рущ, дцшцнъя йахынлыьы олан инсанларын топлашма
йеринин олмасы тыхаъ ясриндя, аз гала, иътимаи актуаллыг кясб едир. Щярдян
Дянизкянары булварда ветеранлар чайханасынын бюйрцндян кечирям. Эюрцрям
ки, щягигятян дя зянэин, щардаса мцряккяб кечмиши олан йашлы инсанлар, ишя
эялирмиш кими, шах костйумда, аь кюйнякдя, галстукда эязиширляр, яйляшиб чай
ичирляр, нярд ойнайырлар, щансы бир кечмиш назир, комитя сядри, идаря ряиси ися,
достларына пивя гонаглыьы верир, ятрафа хатиряляр пцскцрцр... Тяклик, тянщалыг,
йарадыъылыг анларында мягбулдур, амма ъямиййятдян, инсанлардан тяърид
олунмаг аьыр ишдир. Щятта йазы йазанда да бязян адам дцшцнъялярдян
йорулур, гулаьы сясдя олур ки, эюрцм гапыны ким дюйяъяк, эюрцм кимди эялян,
эюрцм ня дейир?

–Дост-танышдан, щямкарлардан бир гядяр аралы дцшмяк бязилярини
йарадыъылыгдан эери атыр (бундан эилейлянянляря мян аз раст
эялмямишям); сяни неъя?

–Дост-танышдан, щямкарлардан, мянъя, йалныз психоложи дурума эюря аралы
дцшмяк олар. Ади щалда йахшы дост достунун башынын ишя гарышыг олдуьуну,
щансыса ъидди бир ясяр цзяриндя ишлядийини дя нязяря алмалыдыр. Биз сиам якизляри
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дейилик ки, биримиз юляндя о биримиз галмасын. Мян иллярля эюрмядийим ляйагятли
инсанлардан хяйал эцъцня енержи алырам, аралыдан, бу нагилсиз енержиди, эцняш
енержиси кими арасыкясилмязди. Сюзцн ачыьы, бир шяхсиййят олараг цзяриня дцшян
миссийаны йериня йетирмякля щяр бир чаьырыша щай верян, щамыйла тямас
сахлайан, хейирдян-шярдян галмайан, доста-гощума, гоншуйа йарайан,
ъяфакеш инсанлара щясяд апарырам. Щайыф дейил карлы адам. Юзцмя карлы адам
демяздим. Гярибядир ки, нисбятян узаг, щятта бязян тясадцфян растыма эялян
танымадыьым адамларын истяклярини дярщал йериня йетирмяйя, ян азы, ъящд
едирям, амма доьмаларымын (гардаш, баъы, ювлад) бир ишиня йарайынъа йазыглар
чярляйир. Бцтцн бунларла беля, щягиги йазычынын ян йахын досту, доьмасы онун
йазы масасыдыр. Орада дуйьу, аьыл вя тяърцбянин вердийи имкана мцнасиб
няинки йахын, щятта ян узаг црякляри дя титрятмяк мцмкцн олур. Йазы масасы
мюъцзядир. Ян сядагятли, ян етибарлы достум одур, няйи билирямся, о юйрядиб,
няйи верибся, о вериб...

–23 йашында “Азярбайъан” журналы кими нцфузлу бир журналда, юзц дя
тяхминян 700 мисра шеиринин дяръ олунмасы сяня неъя тясир етмишди?
Башэиъяллянмяси-филан... Йа да...

–Бялкя дя, мяндя щяр ъцр хястялик тапмаг олар, башэиъяллянмядян башга.
Амма, бцтцн инсанлар кими, ямяйимя гиймят вериляндя, инандыьым, щалал
наилиййятляр оланда фярящлянирям, даща йцксяк йекунлара ъан атырам. Йадыма
эялир, орта мяктябин бешинъи-алтынъы синфиндя охуйанда гоншумуз, мяня
ялифбаны, щцснхятти юйрядян рящмятлик Рза мцяллим цч-дюрд симсар ушаьы, о
ъцмлядян мяни, чаьырыб хащиш елямишди ки, анбардакы гуру тут будагларыны
тяндирин башына дашыйаг. Биз чырпыны дартыб апарырдыг. Рза мцяллим бир аз аралыда
дайаныб бахырды. Мян щявясля ишляйирдим, бирдян Рза мцяллим щамынын
ешидяъяйи бир сясля “бярякаллащ, Вагиф” дейя рущ верди. Инди денян, мяня дур
демяк олар?! Еля фярящлянмишдим, аз гала, одун няди, анбарын юзцнц дартыб
тяндирин йанына эятирим. “Азярбайъан” журналынын 1978-ъи ил 8-ъи сайында ишыг цзц
эюрян мяшщур “Ещей, ким сахлайыб бу сякидя машыны” адлы силсиля ишыг цзц
эюряня гядяр “Ядябиййат вя инъясянят”, “Азярбайъан эянъляри”, “Бакы”, “Совет
кянди”, “Молодйож Азербайджана” гязетляриндя, “Эюйярчин” журналында,
алманахда йазыларым дяръ олунмушду. Щятта айрыъа сящифядя цч шеирим дярняк
рящбярим, шаир, эянъляря хцсуси гайьысы иля фярглянян Аьаъавад Ялизадянин
тяшяббцсц иля “Азярбайъан” журналынын 1974-ъц ил дюрдцнъц сайында чап
олунмушду. Онда щяля сиз, сящв етмирямся, киностудийада чалышырдыныз. О
шеирлярдя, эюрцнцр, дюврцн тялябиня уйьун ихтисар вя редактя дя олмушду,
сонралар щямин йазылары гялямя алындыьы вариантда китабларыма дахил елядим.

Амма 78-ъи ил дебцтц унудулмаздыр. Тясяввцр един, бир щяфтянин ичиндя
сянин ясярлярини 70 мин инсан охуйур. О вахт журналын тиражы беля иди. Нязяря
алсаг ки, о иллярдя “Азярбайъан” журналы ялдян-яля эязирди, охуъу сайы бир аз да
йцксялир. Шеирляря эюря журналдан 500 манат гонорар алдым. Щяля
евлянмямишдим, пулумун аьасыйдым, Азнефтдян йашыл рянэли “Москвич-412”
машын тутдуг. Мян, Елдар Бахыш, Аьаъяфяр Щясянли вя Лоьман Ряшидзадя -
эетдик “Талышстройда” дайымэиля, ордан эетдик Бящмянлийя, ордан Ъябрайыла,
ордан Губадлыйа. Щейля эярэин сяфярдян сонра Азнефтдя “Москвичдян”
дцшяндя дя башым эиъяллянмяди. Цч эцня беш йцз манатын башына рясмян
даш салыб ъибими бошалтмышдым дейя, гуш кими йцнэцл идим. Цч эцнлцк
щясрятдян сонра эюзял Бакынын мяркязи кцчяляриндя мющтяшям бир дювря
вуруб Йасамалдакы кирайя мянзилимя чатанда гоншунун пянъярясиндя ишыьы
ойнашан телевизорун сясиндян билдим ки, Москвадан “Времйа” верилиши башлады.

–Вагиф, истяйирям инди дя сющбятимизи даща гялиз бир истигамятя
йюнялдим. Бах, сян кянддян эялмиш бир эянъ идин. Адятян, сянин
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кимиляр яняняви шеир цстя кюклянирляр, узун мцддят яняняви шеирин
чярчивяляриндя галырлар - мян йалныз шякли ъящятдян, форма
бахымындан демирям, шеирин рущу, дахили мязмуну, дцнйайа, еля юз
дахилиня бахышында да вя с... - Сянин ися, мяним йадымда оланы, беля
бир проблемин олмады, шеирин, демяк олар ки, еля лап язялдян рущу,
дейим тярзи иля тязя иди, мцасир иди. Мясялян, 23 йашында, 1978-ъи илдя
йаздыьын “Витриндяки эипс адам” шеирини эютцряк... Сян кянддян
эялмиш бир эянъ, 23 йашында дярщал ятрафа бахыб, заманын
конйуктурасыны нязяря алыб (конйуктура сюзцнц бурда мян йахшы
мянада ишлядирям), аьлынла шцурлу шякилдя поезийада мювгейини
мцяййянляшдирмишдин, йохса бу еля сювг-тябии, юзц-юзцня беля
алынмышды?

–Интигам мцяллим, иъазя верин бу суала ятрафлы ъаваб верим. Сиз Шушада
доьулмусунуз. Шуша няинки Гарабаь ханлыьынын пайтахты, щям дя Азярбайъан
мядяниййятинин пайтахтыдыр, дюйцнян цряйидир, щяля ки, алтернативсиз йарадыъы рущ
мянбяйидир. Милли вокал сянятинин ики банисиндян бири, бялкя дя, биринъиси, ханяндя
Ъаббар Гарйаьдыоьлу дейирди ки, охумаг йалныз сясдян ибарятди. Аллащ
тяряфиндян ята олунан йцксяк, цряйяйатымлы, мялащятли сяс юз сащибини
башгаларындан фяргляндирир вя она охумаг ихтийары газандырыр. Ъаббар
Гарйаьдыоьлу илк няфяс дярдийи эцндян сонунъу няфяси синясиндян цзцляняъян
дцз охуду, раст охуду. О, юзцнягядярки муьамат тяърцбясини цмумиляшдиря
билян фитри истедада, гцдрятли сяс имканына вя импровизя баъарыьына малик иди. Еля
- беля дейил ки, Ъаббар Гарйаьдыоьлу ащыл йаша чатанда милли вокал мусигисинин
диэяр баниси, бюйцк Бцлбцл айларла ханяндянин дизинин дибини кясдириб онун
ифасында 350-дян чох муьам, тясниф вя халг щаваъатыны, юрняйини фоновала
кючцрдц. Яслиндя, ХХ йцзиллийин яввялиндя Цзейир Щаъыбяйли цмумян
Азярбайъан мусигисиндя вя, тябии ки, бястякарлыг йюнцндя ингилаб елямишди. Бу,
шяксизди. Азярбайъан ифачылыьынын бцтцн тарихи тяърцбясини яхз елийян Бцлбцл
бизим милли мусигини Авропа мусиги аилясинин бярабяр щцгуглу цзвцня чевирмяйи
баъарды вя бу ишин баш тутмаьында милли мусиги енсиклопедийасы сайылан Ъаббар
Гарйаьдыоьлу сянятинин мцстясна хидмяти варды. Мянъя, кейфиййят фяргляриня
бахмайараг, естетик мейарлара эюря щяр ики сяняткар - щям Ъаббар
Гарйаьдыоьлу, щям дя Бцлбцл Азярбайъан мусигисиндя щямишя новатор олараг
галаъаг вя мцасир сясляняъякляр. Шеиримизя кечид алаг, мусигидян фяргли
олараг, классик поезийа сянядли олдуьуна эюря бурада Бцлбцл, йахуд
Ъаббарсайаьы трансфер мцмкцн дейил. Чцнки Фцзули бир дцнйадырса, Нясими ики
ъащандыр, Сабир дцнйанын башга бир цзцдцр. Тяяссцф ки, Азярбайъанда Совет
щакимиййяти гуруландан сонра милли ядябиййатын учан ганадларыны гырдылар.
Ядябиййатда ня Цзейир Щаъыбяйли ингилабы, ня Ъаббар Гарйаьдыоьлу
цмумиляшдирмяси, ня дя Бцлбцл, Фикрят Ямиров, Гара Гарайев кечиди баш
вермяди. Ачыг дейирям, мяним, щятта 60-ъы илляря аид ядябиййат дярсликляриндян
щеч хошум эялмирди. Зорла бизим боьазымыза тюкцлян сыйыг дящшятли дяряъядя
дадсыз иди. Амма ону йемяйя мяъбур идик. Партийа, колхоз, Москва,
комсомол, пионер шеирляри, идеолоэийанын ейбяъярляшдирдийи ифрат бясит гурама
щекайяляр, сиъиллямя поемалар... Ютян ясрин 20-ъи илляриндян 60-ъы илляриня гядяр
цмумтцрк поезийасында бошлуьу долдуран, бялкя дя, йеэаня шаир Назим
Щикмятдир. Совет поезийасынын бир чох юрнякляриндя цмумян ядябиййатын
предмети тящриф олунуб. Риторика вирусунун, шаблон дцшцнъя цшцтмясинин
позуъу тясири бу эцн дя йцзлярля графоманы кор щалда сахлайыр. Биз щамымыз
совет ядябиййатынын учурумуна йыхылмыш адамларыг, язикляр, чапыглар, тябии ки,
вар. Бунунла беля, шцкцр, саламатлыгдыр. 60 - 80-ъи иллярдя Рясул Рза, Бяхтийар
Ващабзадя, Щцсейн Ариф, Няриман Щясянзадя, Фикрят Гоъа, Яли Кярим,
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Мяммяд Араз, Ъабир Новруз, Муса Йагуб, Хялил Рза вя диэяр эерчяк поезийа
мейарлары иля йарадан шаирлярин, мян дейярдим ки, фядакарлыьы сайясиндя милли
поезийа нокаутдан айыла билди. 80-ъи илляр поезийасынын ян йахын сяляфляри индиъя
адыны чякдийим шаирлярдир. Онларын тясириндян, наилиййятляриндян, щягигятян дя
эцълц ядяби тяърцбяляриндян йан кечсяйдим, хцсусян, М.Ф.Ахундовдан цзц
бяри Азярбайъан нясрини, дцнйа ядябиййаты юрняклярини охумасайдым, йягин ки,
пис сяси бир-бириня бянзяйян поезийа бцлбцлляриндян бири дя мян олардым. 70-ъи
иллярин сону - 80-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг, мяним бядии сюзля
давранышларым ядяби дяйярляндирмяйя имкан верян сявиййядядир. Буна гядяр
хцсусян эянълярин язбяр билдийи, гызларын ъан дяфтярини бязяйян “Мяним няням
сиздяди”, “Гызлар булаг цстя эяляр”, “Сян тяряфдян ясян кцляк”, “Бу гызлар ня
йаман эюзялляшибляр”, “Цзлцк”, “Пайыз мящяббятим”, “Аразым”, “Бир кянд гойуб
эялмишям” адлы шеирлярин варлыьындакы щяйат вя образлы дцшцнъя тярзи мяня
йазмаг ихтийары верирди. Йяни, сяс вар иди, галырды охумаг, гышгырмаг, фысылдамаг
йох, мящз охумаг. Етираф едирям ки, 1978-ъи илдя “Азярбайъан”ын
тягдиматындан сонра щисс етдим ки, бядии сюзц ади сюздян, ябядини фанидян
айыра билирям. Палтар бичян дярзи ялини сцртян кими парчанын гумаш, памбыг,
кятан йахуд ипяк олдуьуну эяряк айырд едя билсин. Мянъя, бу, йарадыъылыьын щяр
бир сащясиндя, бялкя дя, илкин вя чох мцщцм шяртдир. Щяйат идеалы инсаны
мяналандырдыьы кими, естетик идеал да сяняткарын варлыьыны тясдигляйир. Сюзцмцн
ъаны одур ки, мягсядли ахтарыш, эярэин мцталия вя бюйцк ямяк сярф едилмяся,
йекунлар йаратмаг бош бир хцлйа олараг галыр. Тясяввцр един, Азярбайъан
классик ядябиййатына, фолклора, мцасир Азярбайъан нясриня, поезийасына, ядяби
тянгидиня, драматурэийасына мянсуб еля бир ясяр йохдур ки, ону мцталия
етмяйим. “Азярбайъан” журналы ися, ясасян, 78-ъи илдян башлайараг, та бу эцня
гядяр дцнйа ядябиййатынын Майаковски, Йесенин, Блок, Булгаков, Маркес,
Камйу, Селинъер, Акутакава, Айтматов, Распутин, Белов, Пастернак кими
сяняткарлары ян мараглы форматларда (ясярин тяръцмяси, мцсащибяляр,
мяктублашмалар, хатиряляр, тяръцмейи-щал) тягдим етди вя едир. Йахшы ки, дцнйа
ядябиййаты “Азярбайъан”да милли ядябиййатымызла милли няср, поезийа,
ядябиййатшцнаслыг юрнякляри иля паралел ишыгландырылыр. 50 - 60-ъы иллярдян йени
ахар, йени истигамят эютцрян чаьдаш ядябиййатымыз ися щягигятян, гцдрятлидир,
дцшцнъяляря, бядии сюз дцнйасына мейдан ачан етибарлы мянбя, ясил
мяктябдир. Имзалары хатырлайаг - И.Яфяндийев, И.Щцсейнов, С.Ящмядли,
И.Мяликзадя, Р.Рза, Б.Ващабзадя, Щ.Ариф, Н.Щясянзадя, С.Тащир, Я.Кярим,
Ъ.Новруз, М.Араз, М.Исмайыл, Я.Яйлисли, Анар, Елчин, М.Сцлейманлы,
И.Исмайылзадя, Я.Салащзадя, С.Сяхавят, С.Рцстямханлы, Р.Рювшян,
Н.Кясямянли, М.Оруъ, В.Байатлы, Е.Бахыш - адлары чохалтмаг да олар. Мящз бу
адларла Совет дюврцндян шоран тутмуш милли ядябиййат торпаьы мцнбитляшир. Вя
бу мцнбитляшмя, йени ядяби-бядии дцшцнъя мцщитинин йаранмасы тягрибян 30 ил
чякиб. Мяктяб вар. 60 йашымда, 45 иллик ядяби тяърцбяйя дайаныб дейирям ки, бу
мяктябдян имтина етмяк, онун цстцндян хятт чякмяк ядалятсизлик оларды. Сизин
дедийиниз кими, сюзцн йахшы мянасында “конйуктура”йа эюря эюстярдийим
амилляря, адлара, ядяби мярщяляляря миннятдарам.

–Билирсян дя, 60-ъы иллярдя, еля 70-ъи иллярин яввялляриндя дя сярбяст шеир
ятрафында чох гызьын сюз-сющбят эедиб. Сян поезийа аляминя, неъя
дейярляр, атыланда бу сюз-сющбят бир гядяр сянэимишди, амма щяля
дя давам едирди. Инди буна, ясасян, ящямиййятсиз бир мясяля кими
бахсалар да, щяр щалда, шеиримиздя мцхтялиф юлчцляр-бичиляр вар,
вязнляр вар вя бу, мащиййят етибары иля, чох ъидди бир мясялядир.
Мяним зяннимъя, илк нювбядя, хцсусян дил фактору иля чох баьлы бир
мясялядир. Азярбайъан дилинин, цмумян тцрк дилляринин тябияти, онун
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грамматик хцсусиййятлярини, щятта, беля дейяк дя, ня гядяр
демократик вя йа консерватив бир дил олуб-олмамасыны нязярдя
тутурам... Сян неъя, бир шаир, бир практика адамы кими, бу мясялядя
мювгейин неъядир?

–Беля баша дцшцрям ки, ядяби формаларын вя ана дилимизин бядии дцшцнъяни
ифадя имканы барядя данышмалыйыг. Бу, мянъя, сяняткарлыг проблемидир вя юз
ролуна эюря истедадын юзц гядяр ящямиййят дашыйыр. Щеч шцбщясиз ки, бцтцн
ядяби жанрлар, ядяби форма вя цслублар она эюря мювъуддур ки, бядии ясярин дили
ади, цмумишляк халг дили дейил. Мянбя халгын дили олса да, бядии дил, цслуб, ифадя
тярзи естетик категорийадыр. Мян жанр дяйишкянлийинин, гязялдян, рцбаидян,
гошмадан, яняняви щеъадан, поемадан тутмуш, сярбяст шеиря, цстялик ессе
вя публисистик жанрлара кечидлярин еля дя фяргиндя олмамышам. Мяня эюря бядии
мятлябин, емосионал овгатын, щансы шякилдя олур - олсун, мцяййян бир
щармонийа ичярисиндя мяналы сюзя чеврилмяси ясасдыр. Чох заман шеирин
вязнини ичиндя баш галдыран идейа тумуръуьу, илк соз, илк мисра вя йа сятир
мцяййян едир. Адятян, гцдрятли гялям сащибляри дцшцнъялярини ифадя едяркян
сюзцн ялиндя аъиз галмырлар. Охуъудан фяргли олараг, шаир сюзцн тамашачысы
дейил, чырпынан, щяйяъанландыран, баьыран, пычылдайан вя бцтцн щалларда, ядяби
гайдалара уйьун олараг, щюкмцнц вя ифадя эцъцнц азалтмайан сюзцн
юзцдцр. Сюзцн ачыьы, бизим 70 - 80-ъи илляр ядяби нясли ишлятдикляри поетик вязнляр
сябябиндян басгылара мяруз галмамышдыр. Чцнки биз ядябиййата эяляндя
шеирляр щеъа вя йа сярбяст адыйла кяскин шякилдя бир бириндян айрылмырды. Еля
шаирляр вар иди ки, ялбяття, дцнйа, хцсусян рус поезийасынын вя, тябии ки, Назим
Щикмятин сещрли шаир рущунун мцсбят тясири алтында мцяййян тяърцбяляр
елийирдиляр вя нятиъядя ян мцхтялиф вязнляр ващид шеир структуру йарадырды.
Сюзцэедян дювря мянсуб бир чох шаирляримиз вар ки, онларын шеирляриндя
сярбястдян щеъайа олдугъа ращат вя мягбул кечидляр вар. Йцксяк илщам,
чырпынты иля йазылан поезийа ясяриндя дуйьулара уйьун ащянэдарлыг вя бядии
гайя вящдятдядирся, ясяри уьурлу саймаг олар. Бир йазычы башга бир йазычынын
бядии сирлярля долу ясярини Азярбайъан дилиня чевиряндян сонра мараглы бир фикир
ишлятмишди. “Мяним цчцн дя мараглы иди - тяръцмячи дейир, - дцшцнцрдцм,
эюрясян, йад дилдя ифадя олунмуш дащийаня бядии мятлябляри чатдырмаг цчцн
бизим ана дилимизин дюш гяфясинин щяъми, ъийяринин щава тутуму йетярлидирми?”
Инди мян дейирям, сюз сащиби устадырса, Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьятиндян алынмыш минъя сюзля мюъцзя вя сещр йарада биляр. Зянэин, колоритли
вя мцдрик дил мцщитиндя дцнйайа эюз ачыб бюйцмяк йазычы цчцн бяхтийарлыгдыр.
Амма, яэяр о сярвятдян ардыъыл шякилдя истифадя олунмаса, о, даим йени
ахтарышларла зянэинляшмяся итиб - батар, юзцндяшей олараг галар. Дил йаддашдыр,
донуг йох, щярякятдя олан йаддашдыр. Мящз бу йаддаш йазычынын истинад
нюгтясидир. Идейа, форма, бядии ифадя вя щармонийа ахтарышлары щцдудсуздур,
ону сона гядяр дяринляшдирмяк ъящдляри щяр бир йазыда мяьлубиййятя уьрайыр.
Дащийаня ясярляр беля, сона гядяр камил дейил. Инди бизим сцрят ясриндя, йени
ядяби ъяряйанын бир чох нцмайяндяляри ядяби жанр вя вязнляри, бядии дили щеч
нязяря алмырлар, санки дил кимсясиз, йетим кцчя ушаьыдыр вя сян онунла
истядийин кими даврана билярсян. Мяня эюря, щяр бир ясяр ядяби дилин,
ядябиййатын ганунлары, мяъбури мейарлар ясасында йарадылмалыдыр. Щятта
новаторлуьун да мювъуд олмасы цчцн ядяби тяърцбялярдян гейри мякан
йохдур.

–Яввялки суалымын давамы кими сорушурам: шеирин мцасирлийи ня иля
юлчцлцр, мцяййян едилир? Цмумиййятля, мцасирлик мцтляг бир тялябдир,
йохса шеир мцасир олмайа да биляр? Сющбят классиклярдян эетмир,
тябии ки, бу эцн бизимля бир вахтда йашайан шаирин шеириндян эедир; бу
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эцн йазылан шеирдян?! Мясялян, бири шеир йазыр - беляляри щал-щазырда
чохдур - яняняви йазыр, эцлдян-бцлбцлдян йазыр, лап еля актуал бир
мювзуда йазыр, амма мцасир шеир дейил. Буна неъя бахырсан? Беля
шеирлярин чапына ещтийаъ вармы?

–Мцасирлик мцяййян бир заман кясиминдя йарадылан сийаси, сосиал, мядяни
вя мяняви сярвятин эярякли олдуьуну тясдигляйян мейардыр. Мяним фикримъя,
бу анлайышда заман фактору шярти рол ойнайыр. Бцтцн сирр, дяйяр, енержи вя тясир
имканы, яслиндя, мцасир адландырдыьымыз наилиййятин юзцдцр. О дяйяр мин ил
яввял дя йарадыла биляр, онун дяйярляндирилдийи вахт аралыьында да. Мцасирлик
модерн габ-гаъаг дейил, гядим, йахуд чаьдаш нахышлы габын ичиндяки тяамын
дады, ляззяти вя ъана хейиридир. Бу мювзу щямишя мцзакиря олунуб, сизин бу
суалыныза ъаваб вермяйя ъящд эюстярян ня биринъи, ня дя сонунъу адамам.
Хатиръям олун, щеъа шеири - онун гошма, гярайлы, онбирлик, он икилик, он бешлик,
он алтылыг шякилляри щямишя галаъаг, ня билим, бялкя, сярбяст шеирляр ессе
адланаъаг, щекайяйя роман дейяъякляр, поеманы Иса кими чармыха
чякяъякляр... Бунлары биз билмирик, щеч фалчы да билмир. Бцтцн щалларда, мяним
статусума уйьун олараг, щямишя щяйат щягигяти, дярин бядии цмумиляшдирмя,
бяшяриййятин бюйцмяйиня сябяб олан идейалар, инсанын ичини зянэинляшдирян вя
ону бирмяналы олараг йашамаьа, инсанлыьа хидмят етмяйя рущландыран
щармонийа ясас олаъаг. Бязян мясялянин консептуал гойулушундан
деталларын изащы чятин олур. Мисал цчцн, гайыдырам йахшы билдийим йеря, индики
Азярбайъан шеиринин чаьдаш дурумуна. Бир чох шаирляримиз вя йазычыларымыз вар
ки, онларын поезийа вя няср просесиня тясири долайысыйла галыр, амма онлар,
мясялян, Мящяммяд Фцзули, Нясими, Вагиф кими, щяряси юз чякисиндя артыг
ядябиййат тарихиня мяхсусдурлар. Бир дя вар намуслу кяндли кими тахыл якиб
тарласыны суваранлар, бунлар, щайыф ки, бармагла сайылаъаг гядяр аздыр. Вя йеня
тяяссцф ки, поезийа торпаьынын 90 фаизи шоранлашыб. Щеч алаг-улаг да битмир. Бу
мяни чох мцтяяссир елийир. Дцздц, ХХЫ ясрин йаддагалан имзалары вар:
мясялян, Бюйцкхан Пярвиз (Аллащ рящмят елясин), Салам Сарван, Акиф Сямяд,
Агил Мирсейид (Аллащ щяр икисиня рящмят елясин), Фярид Щцсейн, Шящрийар Дел
Эерани, Гулу Аьсяс, Елшад Яршадоьлу, Кюнцл Щясянгулу, Севинъ Пярваня,
Эцнел Мювлуд, Фейзиййя, нясрдя Ъавид Зейналлы, Гараган, Шяриф Аьайар,
ядяби тянгиддя Ъаваншир Йусифли, Нярэиз Ъаббарлы, Азяр Туран, Тещран
Ялишаноьлу, Елнаря Акимова вя диэярляри вар. Амма чеврядя еля бир дящшятли
бошлуг, учурум вар ки, адамы рущдан салыр. Узаьа эетмирям, яэяр сон ялли илин
ядябиййат эцзэцсцндя Илйас Яфяндийев, Иса Щцсейнов, Сабир Ящмядли,
Бяхтийар Ващабзадя, Мяммяд Араз, Сярдар Ясяд, Яли Кярим, Ъабир Новруз,
Хялил Рза, Фикрят Гоъа, Мястан Эцняр, Анар, Якрям Яйлисли, Елчин, Аббас
Абдулла, Мяммяд Аслан, Мяммяд Исмайыл, Муса Йагуб, Рамиз Рювшян,
Яшряф Вейсялли, Сейран Сяхавят, Тофиг Абдин, Нцсрят Кясямянли, Ъамал
Йусифоьлу, Сабир Рцстямханлы, Мяммяд Оруъ, Елдар Бахыш, Вагиф Байатлы,
Садай Будаглы, Сяфяр Алышарлы, Акиф Ящмядэил, Аьаъяфяр Щясянли, Тофиг Нуряли,
Агил Аббас, Афаг Мясуд, Закир Фяхри, Адил Ъямил, Муса Ялякбярли, Рауф Солтан,
Тащир Гурбанов, Рафиг Таьы кими ъидди ядябиййат образлары варса, дырнагарасы
“шаирляр, йазычылар” кцтляси щарадан пейда олуб вя неъя олуб ки, кимся буну
эюрмяйиб. Мянъя, “дур” демяйин вахтыдыр. Йазычылар Бирлийинин цзвц олан бцтцн
йазарлары бюйцк бир имтащан отаьына топлайыб, онларын ядяби билийинин щансы
сявиййядя олдуьуну мцяййянляшдирмяк ихтийарыны щеч кяс бизим ялимиздян
алмайыб. Ядябиййатын бцдъясини фярди ахтарышлар, тяк-тяк истедадлар
формалашдырыр, ядяби мящсул тендеря чыхарылмыр, онун эяряклийини ялащязрят
охуъу мцяййянляшдирир. Интигам мцяллим, дейясян, йеня дя баш алыб эетдим,
сонда там яминликля дейирям, мцасирлийин тющфяси эцл, бцлбцл щаггында йазылмыш
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сарсаг шеир, притча, щекайя дейил, эцлцн ятри, бцлбцлцн няьмясидир. Еля бир ятир
ки, ъийярин щавасына сафлыг гатыр, еля бир сяс ки, дярди унутдурур.

–Вагиф, сян ядябиййата совет дюврцндя эялмисян вя тяхминян 15 ил дя
о дюврдя, о мцщитдя йазыб - йаратмысан. Йадындадыр, онда чап
олунмаг мясялясиндя ъидди тялябляр варды. Нящайят, сензура да
варды. Бах, хащиш еляйирям там сямими дейясян, шеир йазмагда,
ортайа йцксяк бядии сюз гоймагда бунлар сяня мане олурдуму?
Олурдуса, щара гядяр мане олурду?

–Он беш йох, 20 ил Совет мятбуатынын фяал мцяллифляриндян бири олмушам.
Ондан башга мятбуат да йох иди. Шеирлярим, поемаларым, публисистик йазыларым,
китабларым ишыг цзц эюрцб. Цмумиййятля, гязетлярин сензурадан кечдийини
редаксийада ишя башлайанда билдим. Еля ки, бцтцн материаллар сящифяйя
йерляшдирилди, гязет чапа эедяндя еля няшриййатын юзцндя лап ахырдакы сакит вя
сялигяли бир отагда гадын, киши, бир нечя няфяр яйляшиб бизи эюзляйирдиляр ки,
сящифяляря бахыб, онун бир гыраьына мющцр басыб десинляр ки, буйурун апарын,
бизим бир сюзцмцз йохду. Цст-цстя он беш ил “Совет кянди”, ики ил “Коммунист”,
ики ил “Одлар йурду” гязетляриндя чалышмышам, щяля бир дяфя эюрмямишям ки,
главлит гязети эеъикдирсин, йахуд щансы материаласа илишсин. Еля бил главлитин иши
орада отуруб чай ичмяк, сонра да “оттискин” гыраьына мющцр басыб евя эетмяк
иди. Китабларымыз да еляъя. Китаб няшриййатынын сензорунун щарада яйляшдийини
билмирдим. Биз ясяримизин сигнал нцсхялярини щяйяъанла эюзляйяркян
редакторумуза баш чякирдик. Редактор дейирди, щя, биз ишимизи эюрцб гуртардыг,
китаб эетди главлитя, йягин, бир-ики эцня гайыдар, эедяр мятбяяйя. Амма
щярдян гулаьымыза чатырды ки, дейяк “Ядябиййат вя инъясянят” гязетинин щансы
сящифясинися, “Азярбайъан”, “Улдуз” журналларынын щансы сайыныса главлит
бурахмайыб, апарыблар МК-да бахмаьа... Бизим дюврцн сензурасы щаггында
тяяссцратым белядир. Мянъя, йериндя олмайан редакторлар даща амансыз идиляр,
онлар бязян антисовет йох, йахшы образ, сярраст дейилмиш ъцмля ахтарырдылар ки,
ону арадан галдырсынлар. Китаб редакторунун кясдийи баша сорьу йох иди. Амма
йахшы редакторлар да йетяринъяйди.

Бу мягамда, кабинетсиз-филансыз сензурасы юз ичиндя отуран, щюкумятя
йалтагланыб няся пай гопармаг цчцн бир-бириня мафар вермяйян мцяллифляр
сцрцсцнц дя гейд етмялийям. Онлар гашларынын арасыны дцйцнляйиб адама
салам вермяйя дя ъан чякирдиляр, эюйнян эедирдиляр. Инди онларын ады щеч ит
дяфтяриндя дя йохду. Бир чох редаксийаларда шеир шюбяляринин мцдирляри
ядябиййата йени эялян ъаванлары эюряндя еля бил йумуртламайан тойуг
эюрцрдцляр. Ялйазма иллярля мцбщям говлугларда мцрэц дюйцр, сонра да итиб-
батыр, щараса йоха чыхырды. Юзцня щюрмят бясляйян гялям сащибляри онларын
сыныг-салхаг гапысында алчалмаг истямирдиляр. Мцяллиф няди, баш редакторун
цзцнц эюрдц няди? Инди бцтцн бу олмушлара эюря фярди гайдада кимлярися
гынамаьын йери дейил. Чцнки бунлар системин тябиятиндян эялирди. Йарадыъылыг
мцгяддяс бир ишдир, сечилмишлярин гисмятидир, йазычылар фядакар адамлардыр,
онларын гаршысыны кясмяк, онлара мане олмаг ян аьылсыз ишдир. Ибрят алыб еля
етмяк лазымдыр ки, ютянлярдя баш верянляр бир даща тякрарланмасын.

–Мцмкцнся, дюшцня йатырса, бир нечя кялмя дя мцстягиллик дюврцндя
шеиримизин, цмумян ядябиййатымызын дуруму барядя данышаг
(мцгайисяли шякилдя). Йяни, истяйирям сян мцнасибятини билдирясян.
Бах, щал-щазырда фикир сюйлямяк, йазмаг вя няшр олунмаг цчцн щеч
бир гадаьа, сензура, бядии шура вя саиря йохдур. Ядябиййат, бядии
йарадыъылыг чохму иряли эедиб? Ялбяття, мяни даща чох кейфиййят
эюстяриъиси, сяняткарлыг сявиййяси марагландырыр...

–Бязяк-дцзяксиз, бирбаша суалыныза еля о тярздя дя ъаваб веряъяйям.
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Мцстягиллик илляринин илк он или сарсынтыдан чыхмаг дюврцдцр, бу йалныз ядябиййата
аид дейил, щям дя ъямиййятя шамил олунур. Йазы-позу, китаб, мяктяб, елм... щяр
шей эюздян дцшмцшдц. Бакы кими уникал бир шящяр “Лотоханайа” дюнмцшдц.
Аз гала аълыг горхусу инсани олан бцтцн мядяни, мяняви дяйярляри арха плана
кечирмишди. Сонра йаваш-йаваш щяйат гайдасына дцшмяйя башлады. Мятбуат
дирчялди, йарадыъылыг бирликляриндя ъанланма щисс олунду вя чохлу, лап чохлу
имзалар эюрцндц. Интернет мяканы имзаларын танынмасыны сцрятляндирди. Бяс,
йахшы ядяби наилиййят бахымындан ортада олан нядир? Садяъя, ахтарыш,
ядябиййата эялмяк, охуъу севэиси газанмаг ъящдляри. Бу щеч дя пис дейил.
Йарадыъы эянълийин мцталия имканынын эенишлянмяси дя йахшы мянада ъидди
мясялядир. Инди охумаьа щяр шей вар. Щятта бир чох инсанлар инэилис дилиндя
охуйур, инди бцтцн Тцркийянин ядяби арсеналы ялимизин алтындадыр. Бизим
вахтымызда тцрк ядябиййатынын беш-он китабы эялиб чыхмышды буралара - Суат
Дярвиш, Тофиг Фикрят, Ряшад Нури Эцнтякин, Язиз Несин, Фазил Щцснц Даьларъа,
Сябащяддин Али, Йашар Камал, Орхан Камал вя бир нечя башгалары. Тцркийя
китабларынын касадлыьы юз йериндя, кирил ялифбасына юйряшдийимизя эюря гардаш
ядябиййаты тяръцмядян охуйурдуг. Юзцм бир аз аста охуйурам, амма еля
азярбайъанлы таныйырам, тцркъя дцнйа ядябиййатыны йарылайыб. Рус дилиндя
мцталиянин зяифлямяси ися, мющтяшям бир ядяби варидатла тямаслары чятинляшдирир.
Рус дили тарихи щязм едян, индини вя эяляъяйи ъанландыран бир дилдир. Ня гядяр ки
итирилмяйиб, бярпа едяк. Инанырам ки, йени дюврцн гцдрятли шаирляри, йазычылары
мейдана чыхаъаглар. Чцнки Азярбайъан халгы, тцрк милляти сяси олан бир
гювмдцр. Онун охумаьа щаггы вя эцъц вар. Амма бу, кюкдян цзцлмямяк
шярти иля мцмкцндцр. Китаби - Дядя Горгуддан, Гятран Тябризидян, Низами
Эянъявидян, Фцзули, Хятаи, Дирили Гурбани, Ашыг Аббас, Закир, Сабир,
М.Ф.Ахундзадя, Мирзя Ъялил, Ябдцррящимбяй Щагвердийев, Яли бяй
Щцсейнзадя, Мяммяд Ямин Рясулзадя, Щади, Ъавид, Мцшфиг, Ващид,
Шящрийар, Сцлейман Рящимов, Ордубади, Илйас Яфяндийев, Иса Муьанна,
Янвяр Мяммядханлы, Бяхтийар Ващабзадя вя она йахын ядяби нясилдян
тутмуш, бядии сюзц, сизин дедийиниз кими, чаьдаш ахара гайтаран 60-80-ъи илляр
ядяби няслиня гядяр олан ядяби сярвят мянимсянилмяся, башга сюзля, бу
естетик мякандан кянарда щансыса бир ясяр пейда олса, бцтцн мягбул
мязиййятляриня бахмайараг, о ясяр аиля цзвцня чеврилмяйяъяк, гцрбятдя
галаъаг вя юлдцсцндян - галдысындан хябяримиз олмайаъаг.

–Мяни чохдан дцшцндцрян, амма сяня щеч вахт демядийим бир
суалым да вар. Дейим, демяйим? 

–Онсуз да мяня олан олуб, байагдан дил боьаза гоймадан данышырам.
Чалышарам бу дяфя чох узатмайым. Буйурун, суалынызы верин...

–Сян нечя иллярдир дювлят гуллуьундасан, назирликдя ишляйирсян.
Назирликдя щамы: назирдян, мцавинлярдян тутмуш ян ади вязифялярдя
чалышанлар да сянин хятрини истяйирляр, щюрмят едирляр сяня - дюня-
дюня шащиди олмушам сяня олан мцнасибятин. Чалышдыьымыз сащяляр
чох йахын, щятта гощум олдуьу цчцн эюрцрям вя билирям ки, сян бир
мямур кими (бу сюз хошуна эялмирся, башга ъцр дейим... Амма
цзцнцн ифадясиндян баша дцшдцм ки, етиразын йохдур), щя, бир мямур
кими хидмяти вязифяни бцтцн тялябляря уйьун шякилдя иъра едирсян, йери
эяляндя няйися гяти шякилдя рядд едирсян, дювлятчилийин гябул
етмядийи мясяляйя чох ращатъа “йох” дейирсян вя с. Йягин ки, мяни
баша дцшдцн?! Амма шеирляриндя юзцн дя там азадсан, шеириндя,
дцшцнъяляриндя, фикирляриндя тамамиля мцстягилсян. Беля ки,
дейяъяйин, демяк истядийин сюз дилинин уъуна эялирся, ону эери
гайтармырсан; демяли, беля чыхыр ки, ики Вагиф вар: бири - Вагиф Гулийев
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(гапында да беля йазылыб), о бири - Вагиф Бящмянли. Ящсян. Икинъини
горуйуб сахлайа билдийин цчцн сяня ешг олсун! Амма мянимчцн
сирдир, бу неъя олур, ахы? Буну неъя баъарырсан? Бяри башдан дейим
ки, мян буна ясла пис бахмырам, садяъя, щейрят едирям. Истямясян,
бу суала ъаваб вермяйя билярсян. Йох, билирям, гардашынын бу суалыны
да ъавабсыз гоймазсан...

–Йазычы щамы кими сосиал варлыгдыр. Йазмаг ися, онун фювгяладя миссийасыдыр.
Сонунъу ъящятя, йяни миссийайа фярдин гялби, цряйи гярар верир. Яэяр фярд
язаблы азадлыгда мювъуд олмаг истяйирся, давам едир, йох истямирся, йеня дя
онун юз ишидир. Амма ъямиййятдя вар олманын йеэаня йолу йарарлылыгдыр. Биз
щамымыз щарданса эялиб щараса эедирик. Карванын имканына мцнасиб йцкц дя
вар. О йцкц щамымыз бир йердя чякиб апармалыйыг. Корлара, карлара, шилляря Аллащ
кюмяк олсун. Амма сящщяти имкан верян щяр бир иъма цзвц, беля десяк,
карванын сыра няфяри цмуми йцкцн бир гулпундан йапышыб апармаьа борълудур.
Бу, азярбайъанлыларын яхлагыдыр, тярбийя системидир. Мян эюзцмц ачандан бизим
Бюйцк Бящмянли кяндиндя щамыны ишляйян эюрмцшям. Анам иш йериндя,
мяктябдя, гапыда-баъада о гядяр ялляширди ки, она йазыьым эялирди. Бялкя дя
ифрат мярщямятли олмаьымын йеэаня сябяби будур. Илк дяфя шин заводунун
“Сажа” (йяни гурум) сехиндя цч нювбяли ишя эиряндя 18 йашым варды. Юзц дя ора
бюйцк миннятнян, танышлыгла эютцрмцшдцляр. Ямяк Мяъяллясиндя беля бир
гайда вар, яэяр али тящсиля истещсалатдан эялмисянся, тялябялик илляри иш стажы
сайылыр. 60-дан 18 чыханда ня галыр, 42. Демяли, мян 60 илин 42 илини ишлямишям.
Иш йерлярим Сизя мялумдур. Йери эялмишкян, сон шеирляримдян бириндя Сизин бу
суалыныза айдын ъаваб вар. Иъазя версяйдиниз, сюйлярдим.

–Буйур, буйур.
-Щяйат итир дяриндя, щяйат изи дяримдя -
ким дейирся, сящв дейир, дярбядяр доьулмушам.
Овъумдакы хятляри йанлыш дейил бири дя,
анд олдун Аллаща ки, бяхтявяр доьулмушам.

Бяхтявяр доьулмушам - 
Эцняшин юзц кими,

Улдузун ишартысы, Айын зийасы тяндя,
ябяди йцк чякирям, ъаным йелкянли эями
дцнйаны дашыйырам эирдя, йумру бядяндя.

Эирдя, йумру бядяндя
Дартыныр гоъа бяндя

юзцндян кичик, амма юзцндян уъа эюйя.
Фялакят илхысыны ещмал салыр кямяндя, 
гоймур ки, йер тярпяня, 

йыхылыб уча эюйя...

Йыхылыб уча эюйя
эяряк гурдуьум гала,

эяряк йцнэцл ъанымы йцнэцл мещтяр апара.
Талейим эящэир атды,

Аллащ чарясиз галар - 
ъиловумдан йапышыб эяряк мещтяр апара.

Эяряк мещтяр апара
мяним кими кющляни
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Шащлара лайиг атам, белим эядя эютцрмяз!
Эянълийим шяраб кими баша чякди кющняни,
мюминди гоъалыьым,

яля бадя эютцрмяз.

Яля бадя эютцрмяз;
Бядянимин эюзц тохду,

Кейф цчцн вахт ня эязир, ялимдя ишим дашыр.
Бяхтимин ады ишди, айры бир ишим йохду,
Гябрим цстдя уъалар, йягин ки, ишин дашы.

Йягин ки, ишин дашы
Мянзилими щюряр ъям,

Рущумун гамятини рцзэар яймясин дейя.
Баш дашымын сачына цзяррик щюряъяйям
Бяхтимя бир кимсянин эюзц дяймясин дейя!

Щя, Интигам мцяллим, Сизин мямур дедийиниз Вагиф Бящмянли ишя беля гий-
мят верир. Вязифя мянасында ики Вагифдян сющбят эедя билмяз. Бунунла беля,
мяним ичимдя щяйат рцзэарларынын дювранына уйьун милйонларла Вагиф вар. Бу
мяним тяркибимдир. Мянъя, “мямур” архаик сюздцр. Щеч ону Совет вахтында
ишлятмирдиляр, “мясул ишчи” дейирдиляр. “Мямур” сюзц сясляняндя адамын йадына
Ъехов дцшцр, “Чиновникин юлцмц” дцшцр. Бцтцн бунлары еля беля дейирям. Дцз-
дц, шяхси планда, халгымызын, ел-обамызын дцшдцйц вязиййятляр, щяр дцрлц язий-
йятлярля бярабяр, мяналы йашадыьыма, чалышдыьыма инамым вар. Юзцмц хошбяхт
щесаб елийирям ки, щям Совет дюврцндя, щям мцстягиллик илляриндя дащи Щейдяр
Ялийевин киши гейряти, бюйцк зяка иля гурдуьу бир дювлятин, Азярбайъанын вятян-
дашы олмушам. Чох хошду ки, эянъ дярракяси, тцкянмяз енержиси иля дцнйада
йени Азярбайъан мюъцзяси йарадан Президент Илщам Ялийевин командасында,
цряйимъя олан бир нюгтядя гярар тутуб, халгым, Вятяним, инсанлар наминя ча-
лышырам. Аллаща гурбан олум, сюз дя ки, башыма долу кими йаьыр... Интигам мцял-
лим, неъя ки, сюзля дедим, бир бянд дя сазла дейим, бу суалы гапайаг:

Инди сиз дейин эюрцм, мянтяк игтидар щаны,
Вязифя пиллясинин нечянъи гатындайам?
Сярвятим тямиз дяри, мударам цряк ганы
Адам мямлякятиндя,

инсан штатындайам!
–Вагиф, сяня яняняви бир суал да вермяк истяйирдим (бу мяни щямишя
марагландырыр), шеири неъя йазырсан, неъя ишляйирсян? Амма бирдян
йадыма дцшдц ки, достумуз Сейран Сяхавят сянин юзцн вя
йарадыъылыьын щаггында йаздыьы вя “Азярбайъан” журналынын буилки 4-
ъц сайында дяръ олунмуш дцшцнъяляриндя бу суалы гойуб вя сянин -

Дюрд гат бцкцлцрям сюз ахтаранда,
Щцрэцълц дявянин бели олурам... (Дящшят!!! - И.Г.)

мисралары иля башлайан шеиринля эюзял ъаваб да вериб. Ваз кечдим
суалымдан. Амма дярщал башга бир суал чыхды ортайа. Щямин шеирин
ахырынъы бяндиндя йазырсан ки:

Пешям ъан щярлямяк, бош хялбирям ки,
Дяфтярим, гялямим, дилим - Аллащын.
Сюзлярдян нярдиван дцзялдирям ки,
Йетсин ятяйиня ялим Аллащын -
Мян беля йазырам шеирлярими.
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Адамын шеир йазанда чякдийин язаб-язиййятя, мяшяггятляря пахыллыьы
тутур. Шяхсян мян гибтя еляйирям сяня. Инди, гардаш, там ъидди
сорушурам: ялинин Аллащын ятяйиня йетдийи олубму? Вя бу хошбяхт ан
ня вахт баш верир?!

–Аллащ щеч кимин ялини юз ятяйиндян цзмцр. Амма бахыр о ятякдян йапышан
ял кимин ялидир, ъанинин, йохса оьлу Гарабаь савашында шящид олан ананын.
Бизим Аллащын ятяйини мяналы едян ондан йапышан ялляримиздир. Аллащ щеч вахт
ял кясмир. Амма о гядяр кафир вар ки, юзц ялини о ятякдян бурахыр. Аллащын
ятяйиня ъан атмаг еля Аллащын ятяйини бурахмамагдыр.

–Вагиф, бу йердя сорьу-суалы битирирям - чцнки данышдыгъа гуртаран
дейил, цряйимдя сяня вериляъяк щяля о гядяр суаллар вар... Онлары
сахлайырам 70 иллийиня. Аллащ гойса, эюрцшярик... Бу да бир ниййятдир.
Щялялик ися 60 йашын мцбаряк!

–Интигам мцяллим, о бойда журналын ишини-эцъцнц бурахыб мяня бу гядяр
вахт айырдыьыныза эюря Сизя бир даща тяшяккцр едирям. Бу иллик лимит битиб, биринъи
сайда силсиля шеирлярими вермисиниз. Имкан варса, сющбятимизи лап бу эцнлярдя
йаздыьым тяк биръя шеирля битиряк.

–Олсун.
Даш кими бяркийиб дюшяли тахтым,
Гцсся дев-дев эялир...

Неъя ъянэ едим?
Мян кими ойадым бу эеъя вахты,
Эеъянин бу вахты кимя зянэ едим?

Ъаным ъан мющтаъы,
Ъаным ъан аъы;

Сябр йох цфцгцн ойаг вахтына.
Бялкя, севэилимя телефон ачым -
Эюрдцммц щеч онун ойаг вахтыны?..

Ахы, ня мянасы...
Дурум, эейиним,

Йухудан ойадым нары, нохуду,
Мянзили чюллярди чюл чичяйинин,
Кцкнар аьаъынын гапысы йохду.

Дцнйада ня гядяр гапы вар - баьлы,
Дюймяйя бир гапы йохду бу эеъя.
Эен синям ачыгды...

О да ки, даьлы...
Синямя санъылан охду бу эеъя.

Гарышыг, долашыг...
Рущумун сачы!

Хиргядян ичяри, дондан ичяри.
Тяк мяним дарвазам тайбатай ачыг - 
Бялкя, яъял эиря ондан ичяри.

Щайана йоллайым дидярэин бахты,
Башымы салмаьа бир дамым вармы?
Мян кимя зянэ едим бу эеъя вахты,
Аллащдан савайы адамым вармы?
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Ризван НЯСИБОЬЛУ

БИР ОЬЛАН - ГЯРИБ ШАИР

Алданыб шющрятя, уъуз ад-сана,
Йурддан узаг дцшдц бир оьлан, узаг.
Ялвида ейляйиб нечя достуна,
Шящяря эялмишди йедди ил габаг.

... Кирайя йашайыр юзэя оъагда,
Ня дя йийяси вар дюшцня чякя.
Юмрц йеля верир кцнъдя-буъагда,
Доьма таваны йох, "башына чякя".

Сюз сяпир юмрцнцн фясилляриня;
... Гыша дцшяни вар, йаза чыханы.
Эцндялик йазырмыш ясяр йериня,
Олмайыб дярдинин эюзя чыханы.

Йазы билинмяди бюйцк шящярин,
Ня алча чичяйи, ня нар баьы вар.
Мяним шаир кими севдикляримин, -
Сусуз торпаг кими йарылмаьы вар.

Доьмалар чякилди, достлар азалды,
Яли узалыймыш ютян эцнлярин.
Бир дузсуз сюзц дя гялбиня салды,
Ядвасы чохуймуш хатирялярин.

Щяля йедякдяди тапмаъа юмцр,
Думана бцрцнцб: гаралы-аьлы,

 П о е з и й а



Бир шаир талейи наьыла дюнцр,
... Сольун цмцдлярин гапысы баьлы.

... Бу наьыл щясрятин дяряси дярин,
О накам севэинин зирвяси гармыш.
Башына дюндцйцм бярдялилярин, -
Шящярдя бир иткин шаири вармыш.

ЪЯННЯТИН ИНЪИДИР, АЛЛАЩ!

Бир мян тяряфя дя бойлан,
Мяня дя ял йетир, Аллащ!
Бяхтин "арха" гапысындан
Йашамаьа ютцр, Аллащ!

О, наинсаф чыхыб эетди,
Йери эюйя сыхыб эетди.
Юмрцн чоху ахыб эетди,
Йердя галан нядир, Аллащ!

Даш тярпянди даш сясиня,
Гуш учунду гуш сясиня.
Юмрцн пайыз кцчясиня,
Йаз няфяси эялир, Аллащ!

Диздя тяпяр, ъанда щявяс,
Олум-юлцм... явяз-явяз.
Бу гядяр тале дюйцлмяз,
Мяндян аси битир, Аллащ!

Дуайа дуран да мяням,
Гямдян ев гуран да мяням.
Ъяннятлик Ризван да мяням,
Ъяннятин инъидир, Аллащ!

ДЯНИЗЧИЙЯМ

Саатын сясиня бах,
Йухуму эюздян чякир.
Хяйала тор атмышам -
Сюзц дяниздян чякир.

Хырда балыг кимиди
Ятрафымы тутан сюз.
Ичимин щакимиди -
Чюлцмц унудан сюз.

Саатын сясиня бах,
Сцкутун даш гяними.
Бюйцк балыьа тяряф -
Сцрцрям йелкяними.
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Бюйцк балыг кимиди.
Бюйцк сюзцн диляйи.
Мяни дянизя чякир
Сюзцмцн эяляъяйи.

... Хырдалы, ирилиди -
Сюзцм, дуйьум, дцшцнъям.
Щяля сюз дянизиня
Тор атан дянизчийям. 

СЕВЭИ ДУАСЫ

Атамын хатирясиня

Сяни дя торпаьын гурд аьзы удду,
Елдя йерин галды, кюнцлдя изин.
Бизи дя талейин гапазы тутду,
Севинъи назилди евляримизин.

Даща цряк долу кядяр якмишик,
Ня вахтды дурмадан гям ичир цряк.
Гябринин цстцня чичяк сяпмишик,
Сяня говушмайан севинъимизтяк.

Кцлякляр гойнуду йерин, йатаьын.
Бура эцндоьанды, ора эцнбатан.
Сцкута йыхылыб "ращат отаьын",
Севэи дуамызды щайына чатан.

Анам хялвят-хялвят дярдини чякир,
Цзцндян билинмир ичиндякиляр.
Талейин гисмяти цзцмцздяки -
Атадан йетимлик чятин чякиляр.

Дцнянки саьлыьын бу эцн хяйалмыш,
Шяклиня ня дейяк, ня истяйяк биз.
Дцнйадан эедяндян шякил галырмыш,
Эяряк хатирянля исинишяк биз.

КИМСЯ ЙОХ САЛАМ ВЕРМЯЙЯ

"Щяр сящяр эеъя нювбясиндян эялирям"
Мцяллифдян

Узун эеъяляри сюкдцм,
Сящяри гура билмядим.
Щяр сящяр эеъядян эялдим,
Йухуму йора билмядим.

Йерин алтындан чыхмышам,
Цстцмдян бир ялчим эеъя.
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Эяздирирям о эеъяни -
О бири ахшам эялинъя.

Эеъядян эеъяйя кечдим,
Сящяр дцзцм-дцзцм галды.
Дцнйаны эеъя билмишдим,
... Арада эцндцзцм галды.

Ятирли эцлляр чямяндя,
Тяр чичякляр мяндян айры.
Кимдян сорушум щардайам,
Шящяр йатыб... Эеъя йары.

Кимся йох салам вермяйя,
Даш кими йатыб сякиляр.
Эялдик "йуху юлдцрмяйя",
Йухудады евдякиляр.

... О ЭЕЪЯ...

Ясрин ян дящшятли фаъияси - Хоъалы фаъиясиня

... О эеъя - 
сцнэцлярдяйди Хоъалы,
Силащларын юлцм щайгыран
тятикляриндя...
Сцнэцлянмиш,
дизляри кясилмиш
кюрпялярин айаггабылары
Дцшцб галмышды
Даьларын эядикляриндя.

... О эеъя -
сцкут гябирляриня дюндц
Хоъалыда евляр,
Йанырды -
шящярдян чыхан йоллар.
Мяьлубиййят байраьына
дюнмцшдц эюй цзц,
Аллащ тапа билмирди
йандырылмыш йурд йерини
голлары цстцндя гябристана
апара билмяйян оьуллар.

...О эеъя -
щарайлар, наляляр
долашыг дцшцб,
илишиб галмышды
булудларын алтында.
Бир сяс гябристаны салынмышды
эюйлярин йеддинъи гатында.
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...О эеъя -
Аьдам сонунъу цмид кими
узагдайды...
эедянляря-
дюнэялярдя, дюнцмлярдя
тяля гуран гяфил юлцм
габагдайды.
"Гонаглар"ын щамысына
баба оъаьыйды Аьдам,
Хоъалыйа -
Ана гуъаьыйды Аьдам. 

СЯСИН ЭЮЗЦ

Дцнйа ишыьына щясрят анама

Йатдын, цстцнц юртдцм,
Галхдын, гуллуьундайам.
Ай ана, бу йашда да -
Сянин буйруьундайам.

Чюнцб гцббяси евин,
Пиллякан "йоха чыхыб".
Дцнйанын сабащлары -
Сяня чох баща чыхыб.

Эюзлярин вяфасызды,
Талейи йанайырсан.
Эюзцня баханлары -
Сясиндян таныйырсан.

Щава бир аз нямишди,
булудун йел аты вар.
Бир азъа йашлыларын
Эюйдя эцн сааты вар.

Эцня бахыб дейирдин
бир заманлар сааты.
Инди дейя билмирсян -
Йатдыьын йер щарады.

... Мяънун сюйцдцн тели,
сачынын гулаълары.
Сясин иля бюйцйцр
Гапынын аьаълары.

СЕВЭИ БОШЛУЬУНДА

Биз ки эцнащкарыг, ики эцнащкар,
Мян бир аз кобудам, сян бир аз аъы.
Чякиб йахамызы ъырар интизар,
Щарада эизляйяк бу ещтийаъы.
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Чичякляр цшцйяр бир ащымызда,
Гям чяксян, булудлар сейряля биляр.
Чохдан севинмяйян бармаьымызда
Телефон нюмрямиз кювряля биляр.

Цзцмя баьладын кюнцл гапыны,
Сясимя сяс йохду, чаьырышыма "ъан"!
Бир эюрцш баьышла ъан язабымын,
Пярдя архасыны данышанаъан.

Бу эюй ешийимиз, йер бяляйимиз,
Йоллар севянляри дюндяря билмир.
Биз эедян гатара кцр талейимиз
Севмяйян адамы миндиря билмир.

Овуда билмядим "сярин гямини",
Щясрят щейкял кими эюздя дурурмуш.
Йцз иллик севэинин дярин щимини
Бящаня бцкцлц сюз учурурмуш.

Ня фярги, адыма чых эцнащыны,
Асма бу севэини йцз бящанядян.
Гайыт, эюз йашына сых эцнащыны,
Адымы чякинъя эюзляйярям мян.

О гялбин йийяси даш-диварыймыш,
Ютян хатирями йцз щядя билдин.
Севэинля аранда бошлуг варыймыш,
Бизи о бошлугда эизлядя билдин.
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Мцасир ядяби тянгид:
проблемляр, мцлащизяляр...
Иштирак едирляр: 
Ъинэиз Ялиоьлу
Илгар Фящми
Рцстям Камал
Бясти Ялибяйли
Елнаря Акимова

Модератор - Ясяд Ъащанэир

Ясяд Ъащанэир: Щюрмятли мцзакиря иштиракчылары, буэцнкц сющбятимиз
юзэцрлцк дюнями Азярбайъан ядяби тянгидинин проблемляриня щяср олунуб. 

Юзэцрлцк дюнями демишкян, 90-ъы иллярдя беля бир фикир варды ки, ядяби тянгид
бир жанр кими артыг йоха чыхмагдадыр. Бцтцн защири ъялбедиъилийиня бахмайараг,
бу есхатоложи гянаят о гядяр дя орижинал дейилди, Авропадан эялмядир. Мясялян,
Лиотар юз йазыларында мятнин юзцндян даща чох мятнятрафы мясялялярдян да-
нышырды вя беля чыхырды ки, ядяби тянгид юз предметиндян узаглашыр. Деррида де-
йирди ки, мятнин ня гядяр охуъусу варса, бир о гядяр дя йозуму ола биляр вя,
демяк, тянгид ващид йанашма тярзиндян узаглашыр, субйектив бир шейя чев-
рилирди. Ролан Барт ися даща бир аддым габаьа атараг дейирди ки, "мян артыг тян-
гиди мягаляляр йазмырам, ясярляри охуйуб садяъя зювг алмагла кифайятляни-
рям." Йяни тянгидин предмети, йахуд методу йох, эуйа артыг юзц дя йох олурду.

Мяни мясялянин башга бир тяряфи дя марагландырыр - няинки Ролан Бартын,
щятта ян сырави авропалынын да фикри нийя бизя Гуран айяси кими эялир? Эуйа
Лиотарын, Дерриданын фикриня азаъыг шцбщя кцфр олармыш. Щалбуки, гярбчилийин
баниси Мирзя Фятяли Ахундов авропалыларын фикирляриня бирмяналы мцнасибятин
гяти ялейщиня иди. "Мцсйю Жордан вя Дярвиш Мястяли шащ"да Щатямхан аьанын
Шяргля Гярб арасында апардыьы мяшщур мцгайисяни йада салаг. 

Йери эялмишкян, мян дя авропалылара истинад едяъям. 60-ъы иллярдя мяшщур
италйан кинорежиссору Роберто Росселини кинодан телевизийайа кечир вя бу
аддымыны беля ясасландырыр ки, кино юлцб. Буну ешидян инэилис кинорежиссору
Щичкок дейир: "Кино юлмяйиб, Росселини юлцб". Кинонун сонракы талейи
Щичкокун щаглы олдуьуну цзя чыхарды. 

Елнаря Акимова: Вагиф Байатлы Юдяр дя 1991-ъи илдя “Йол” гязетиня
вердийи мцсащибядя тянгиди сосиализмин мящсулу адландырыр, билдирирди ки,
дцнйанын щеч бир юлкясиндя ядяби тянгид йохдур, ессечиляр вар. Бу фикир
мцяййян гядяр тянгидин апрел ингилабындан сонра доьулдуьуну йазан Яли
Назимин фикирлярини дя йада салырды. Щалбуки, ядяби тянгидин тарихи бир тяряфя,
елми-фялсяфи тяфяккцр щадисяси олараг ареалыны мящдудлашдырмаг, ону йалныз
ессечиликля чеврялямяк бу фяалиййят сащясинин функсийасыны йетяринъя
сяъиййяляндирмямякдян иряли эялир. Мцасир ядябиййатла мяшьул олан тянгид
бцтцн ъямиййятлярдя мювъуд олуб. 

 Д я й и р м и  М а с а



Ясяд Ъащанэир: Ялбяття, олуб. Русийанын юзцндя Белински Октйабр
чеврилишиндян 100 ил юнъя тянгиди мягаляляр йазырды. Сонра Добролйубов,
Писарев вя башгалары олуб. Авропада мцхтялиф ясрлярдя Сент-Бюв, Буало,
Сидни кими тянгидчиляр фяалиййят эюстяриб. Волтер, Дидро, Руссо бядии
йарадыъылыгла йанашы, ядяби-тянгиди йазылар да йазыблар. Бунлар щамысы бир
йана, 2500 ил юнъя Аристотел варды, ондан даща юнъя Платон варды. Онларын
бядии ясярин нювляри, антик епос, драматурэийа вя лирика щагда юз
ящямиййятини бу эцн дя итирмяйян гянаятляри вар. Шяргдя дя шеирин
юзцнямяхсус шярщи, тяфсири цсулу мювъуд иди. Бу хцсусда айрыъа мяктябляр,
истигамятляр формалашмышды. Мясялян, Куфя мяктяби, йахуд Бясря мяктяби.
Хятиб Тябризинин бядии мятня вердийи лингвистик шярщляри йада салаг. Йахуд
Мирзя Фятяли Ахундов ядяби тянгиди йазылар йазанда щяля совет режиминин
йаранмасына аз гала бир яср варды.

Бу узун тарихи-филоложи екскурсдан демяк истядийим одур ки, тянгид
сосиализмля башламамышды ки, сосиализмля дя гуртара. Одур ки, Вагиф
Байатлынын тянгидин битмяси иля баьлы фикри бир аз марксистъясиня сяслянир. Ахы,
марксистляр щяр шейи иътимаи-сийаси формасийа дяйишкянлийи иля баьлайырдылар. Ян
гярибяси одур ки, бу фикри ян антимарксист бир шаир - Вагиф Байатлы дейир. Диэяр
тяряфдян ися Вагиф Байатлынын фикрини гярибчилийя салмаг да олмур, тянгид
доьрудан да юлцр, гуртарырды. Анъаг бу юлян, гуртаран цмумян тянгид йох,
онун конкрет тарихи шяраитдяки формасы - сосреалист модели иди. Вагиф бяйин бу
мясялядяки проблеми одур ки, цмуми иля конкрет, тамла щисся арасында
бярабярлик ишаряси гойур. 

Елнаря Акимова: Бу мцнасибят щям дя кечид дюврцнцн чятинликляриндян
иряли эялирди. Бядии-естетик дцшцнъя дя, онун елми-ядяби дяркинин мейарлары да
ясаслы дяйишикликляря мяруз галырды. Вя бу щал йалныз тянгиди йох, бир чох диэяр
сащяляри дя чевряляйирди. 

Чинэиз Ялиоьлу: Мян еля щесаб едирям ки, биз бура айры-айры адамларын
тянгид барядя фикирлярини саф-чцрцк етмяк цчцн йыьышмамышыг. Одур ки,
сющбятя щяр щансы конкрет ситатла башламаьын тяряфдары дейилям. Тянгидин
эуйа юз миссийасыны артыг йериня йетирмяси, онун эуйа йоха чыхаъаьы иля
баьлы прогнозларла да разы дейилям. Бу, гящвя чюкцнтцсц иля фала бахмаг
кими бир шейдир. Яэяр поезийанын тянгидиндян сющбят эедирся, шаир
кечмишдян эялир, шеир эяляъякдян, онларын эюрцшдцйц йердя ися тянгидчи
дайаныр. Ахматова дейирди ки, тянгидчиляр чох вахт мяня ялляри олуб,
бармаглары олмайан адамлары хатырладырлар. Ясяри эютцрцр, она тохунур,
амма щисс едя билмирляр...

Ясяд Ъащанэир: Ситат чякмяйин ялейщиня чыхдыныз, амма юзцнцз дя ситат
чякдиниз. Сизъя, чаьдаш Азярбайъан ядяби тянгидинин бармаглары йохдур? 

Чинэиз Ялиоьлу: Мянъя, йохдур, тяриф вар бу эцн тянгид йериня.
Тянгидчиляр даща чох шаир вя йазычыларын пиарменляри кими чыхыш едир, бязян дя
мцяллифин мцавини гисминдя эюрцнцрляр. Мянъя, бу тенденсийа чох зярярлидир.
Бу дурумун, ялбяття ки, бир чох сябябляри, иътимаи, сийаси, игтисади кюкляри вар.
Бу эцн тянгид юз ясас миссийасыны лазымынъа йериня йетирмир. Лакин бцтцн
бунлар бизя иъазя вермир ки, биз тянгид йохдур, йахуд тянгид юлцб дейяк.
Азярбайъан ядябиййатынын мцхтялиф дюврляриндя, еля бяйянмядиймиз совет
дюврцндя дя хейли сайда парлаг зякалы, дяйярли ядяби дцшцнъя адамларымыз
олуб ки, ядяби тянгидин инкишафына тякан верибляр.

Ясяд Ъащанэир: Кечмиш щямишя даща эюзял, даща мифик эюрцнцр. О
дюврцн Азярбайъан ядяби-тянгиди фикринин зирвяси, мянъя, Йашар Гарайевин
йарадыъылыьы иди. О, айры-айры мятнлярин эюзял тящлилини вериб, милли фаъия жанры,
Ахундовун йарадыъылыг методу, йахуд Фцзулидяки ешгин сяъиййяси иля баьлы
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орижинал гянаятляр иряли сцрцб. Ян башлыъасы, бизим нясил тянгидчиляр дил
бахымындан, фикрин йаддагалан ифадяси бахымындан ондан чох шей юйряниб.
Онун фялсяфи дцшцнъяси, метафорик цслубу щеч кяся бянзямир. Амма Йашар
Гарайев ядяби-тянгиди фикрин инкишафында йени бир истигамят ача билибми, юз
тянгид мяктябини йарада билибми? Мянъя, бу суаллара мцсбят ъаваб вермяк
ян азы мцбалиья оларды. Неъя фикирляширсян, Илгар?

Илгар Фящми: Бунун сябяби Йашар Гарайевдя дейилди, онда иди ки, совет
дюврцндя йалныз бир истигамят варды - сосреалист ядябиййат вя сосреалист
тянгид. Хариъи юлкялярдя олдуьундан фяргли олараг, биздя плцрализм йох иди,
икинъи ядяби-тянгиди истигамят ола билмязди вя, демяк, щятта истяся беля,
Йашар Гарайев юз истигамятини йарада билмязди. О истигамят Йашар
Гарайевдян 40 ил яввял гяти шякилдя мцяййян олунмушду. Истяр бядии, истярся
дя ядяби дцшцнъядя. Бядии дцшцнъядя бу ещкамлардан мцяййян гядяр
кянара чыхмаг мцмкцн иди. Чцнки ядяби тянгиддян фяргли олараг, о юзцнц
образлар архасында эизляйя билирди. Тянгиддя ися эизлянмяйя садяъя йер йох
иди. Бурда ещкамларын позулмасы мцмкцнсцз иди. 

Ясяд Ъащанэир: Ещкамчылыг даща чох 20-50 ъи илляря аид иди, йяни Сталин
дюняминя. Сцлейман Рцстямин 1925-ъи илдя йаздыьы бир шеир варды:

Мяним шеирим мцщитимин истядийи мейвядир,
Халгымызын рущуну охшар одлу дилийля.
Онун щяр кялмясиндя бир дюйцнян цряк вар,
Ня танрыйа йалварар, ня дя эцля, бцлбцля.

Ъями дюрд мисрада сосреалист шеирин аз гала бцтцн ещкамлары топланыб -
заманын тялябиня ъаваб вермяк, хялгилик вя демократизм, атеист-материалист
фялсяфяйя сюйкянмяк, классик диван шеири, цмумян классик сянятдян имтина,
Аллащын инкары, о вахтын пролеткулт тябири иля десяк, “охума тар”, “далой
муьам”, “далой Фцзули”, “Аллащ йохдур” вя саир вя саир... Амма бу абсурд вя
сярт пролеткулт яняняляри ясрин икинъи йарысы цчцн артыг о гядяр дя сяъиййяви
дейилди. Дцздцр, совет режиминин та сцгутуна кими шеир китаблары ясас етибариля
Лениня, Октйабра, йахуд Москвайа аид шеирля ачылырды, “Аллащ” сюзцнц
ишлятмяк йеня дя гадаьан иди, амма щяр щалда артыг 30-ъу иллярин кясщакяси,
тутщатуту йох иди. Йашар Гарайев ися ясрин икинъи йарысынын тянгидчиси иди.
Мянъя, ядяби-тянгиди фикирдя йени истигамят ачмаг фикриня ондан даща чох
Асиф Яфяндийев йахынлашмышды.

Илгар Фящми: Йахынлашды, амма, эюрцрсянми, йарада билмяди, фялсяфяйя
кечди. Йашар Гарайевин довтяляб сосреалист тянгидин принсипляриндян имтина
етмяси, идеоложи йох, естетик амили юз йазыларында юн плана чякмясинин юзц дя
о дювр цчцн балаъа мясяля дейилди. Щямин дюврдя Авропа юлкяляри, йахуд
Америка ядябиййатында ян азындан 4-5 дцшцнъя истигамяти варды. Марксизмя
сюйкянян сосиоложи истигамят, фрейдизмя сюйкянян психоложи истигамят вя саир
вя илахыр. Щяр истигамятин юзцнцн тянгидчиси, алими, педагогу, сянят хадими,
ряссамы, йазычысы варды. Инди Тцркийядя соллар вар ки, онларын юзляринин
тяблиьатчылары, тялимчиляри, йахуд исламчыларын юзляринин йазарлары, тянгидчиляри
вар. Совет дюврцндя фикир плцрализми йох иди. Одур ки, о дюврцн тянгидчисиндян
йени дцшцнъя истигамяти уммаьын йери йохдур. 

Ясяд Ъащанэир: Мян онлардан щеч ня уммурам. Садяъя, ону демяк
истяйирям ки, о дюврцн ядяби-тянгиди щагда щягигяти щяртяфяли ачыгламаг
лазымдыр. Совет дюврцнцн тянгидчиляри идеоложи чярчивялярдян кянара
чыхмырдылар. Бу, ялбяття ки, онларын эцнащы дейилди.

Илгар Фящми: Онлар, мянъя, бир ъящятдян идеал сайыла билярляр ки, чох
пешякар идиляр. Ясярин цзяриндя бюйцк зящмят чякирдиляр. Инди чох аз адамлар
вар ки, ишиня ъидди йанашыр. Тянгидчилярин, демяк олар ки, дохсан фаизи ясяри
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вярягляйир, санки мцяллифин гаршысында боръуну йериня йетирирмиш кими. Еляъя
ад олсун ки, йазы йаздым. Амма совет дюврцндя бу йох иди. Тянгидчи юз ишиня
ъидди йанашырды.

Ясяд Ъащанэир: Совет дюврцнцн тянгиди щям дя башлар кясир, ганлар
тюкцр, евляр йыхырды. Бязян биръя тянгиди мягаля кифайят иди ки, бир инсанын
карйерасынын, щятта щяйатынын цстцндян хятт чякилсин. Булгаков "Мастер вя
Маргарита" романында тянгидчини шяряфсиз бир юлцмя мящкум етмякля, бу тип
вулгар-сосиоложи гафалы тянгидчилярдян бцтцн йазарлар адындан рямзи-символик
гисас алырды. Чцнки заваллы йазычы тянгидин ялиндян о гядяр чякмишди ки, она
щансыса формада ъяза вермяк истяйирди. 

Илгар Фящми: Бу защирян тянгидин иши кими эюрцнцрдц, яслиндя, бу иши
тянгидчиляря эюрдцрянляр варды, о йазылары сифариш верянляр варды. Тянгидчи олду-
олмады, дедийин о адамын талейи артыг щялл олунмуш, щалвасы чалынмыш, китабы
баьланмышды. Тянгидчи бурда садяъя эюзя кцл цфцрмяк аляти, мясяляни
сийаси-идеоложи мцстявидян чыхармаг, ядяби мцстявийя кечирмяк васитяси иди.

Ясяд Ъащанэир: Сянин йанашманын фялсяфясиня эетсяк, инсанын фярди
ирадяси щяр щансы мясялядя щеч бир рол ойнамыр, йяни щяр шей сосиал
мцщитдян, обйектив тарихи эерчякликдян, таледян асылыдыр. Бу, инсаны щяр ъцр
мясулиййятдян азад етмяк вя онун бцтцн ямялляриня бяри башдан бяраят
газандырмаг дейилми?

Илгар Фящми: Бир мясяля вар ки, о дюврцн адамлары биздян фяргли олараг
коммунизм идейасына бцтцн варлыглары иля инанырдылар вя, мянъя, онлар
щансыса плцрализмин, фяргли дцшцнъянин габаьыны алмаьа чалышанда да буну
халгын рифащы наминя етдикярини дцшцнцрдцляр. Мяэяр биз юзцмцз пионер,
йахуд комсомол олмамышыгмы? Мяэяр онда биз щансыса башга бир идейа
барясиндя дцшцнцрдцкмц? Бейнимизя йеритмишдиляр ки, йалныз бир щягигят вар
ки, о да партийанын щягигятидир. Йердя галанларын щамысы йаландыр.

Ясяд Ъащанэир: Тянгидчи сюзцнцн кясяри совет дюврц иля мцгайисядя
йетяринъя азалыб. Мянъя, бу фярг щяр шейдян юнъя совет дюврц тянгидиня
верилян рясми сялащиййятля баьлыдыр. Неъя дцшцнцрсян, Бясти ханым?

Бясти Ялибяйли: Йахынларда мятбуатда охудум ки, Америкада беля бир
сорьу апарылыб: “Бу эцн мювъуд олан пешяляр ичярисиндя ян йарарсызы
щансыдыр?” Яксяриййят тянгидин цзяриндя дайаныб. Бу нятиъяни вя мяндян
юнъя сяслянян, тянгидин тядриъян йоха чыхмасы, юз предметиндян
узаглашмасы, тянгидчи сюзцнцн яввялки кясярини итирмяси кими фикирляри дя
нязяря алсаг, "Тянгид юлцр" тезисийля мцяййян гядяр разылашмаг лазымдыр.
Бу гянаят, садяъя ъоьрафи сынырлара дейил, дцнйяви просеся баьлыдыр. Вя юлян
тякъя тянгиддирми? Иллярдир ки, Авропада шеирин юлцмц барядя дя фикирляр
сяслянмякдядир. Йахуд Росселининин кинонун юлцмц барядя гянаятини дя
алсаг, Гярбдя, цмумян йарадыъы сянятя ”фатищя” охундуьуну эюрмяк олар.

Амма бу ещкам дейил. Гярбли дцшцнъясиндя тянгидин, шеирин юлцмц, бир
тяряфдян, йарадыъы сянятин щяр шейи гапсайан техноложи сычрайышлара,
дуйьунун капитала, сентименталлыьын расионаллыьа йенилэисиндян гайнаг-
ланырса, диэяр тяряфдян, заман гысытлыьы, глобал мяканын даралмасы кими
субйектив амиллярля шяртлянир. Конкрет тянгидя эялдикдя, ядябиййатда
манипулйасийа щалларынын чохалмасы, фярдиликдян кцтлявилийя кечид, дцнйяви
плаэиат вя бир механизм олараг тянгидин бу просеси ня дурдурмаг, ня дя
йени няфяс вермяк эцъцндя олмамасыны да ялавя етсяк, юлцм диагнозунун
она бошуна гойулмадыьыны эюрярик. Тябии ки, бурада цмуми просесдян
сющбят эедир, айры-айры тянгидчи фярдиййятляри мцзакиря мювзусу дейил.
Щярчянд ки, чаьымызын ян парлаг тянгидчи фярдляри, дейяк ки, Умберто Еко
беля юз юлкясиндя ядяби просеся йюн вермяк эцъцндя дейил. Чцнки тянгидчи
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бир шяхсиййят олараг варлыьыны исбат ется дя, цмуми тянгидин тясир механизми
епохал ашынмайа мяруз галыб.

Ясяд Ъащанэир: Италйан ядябиййатыны демирям, амма Еконун бизим
ядяби просеся тясири вар, истяр бир романчы, истярся дя тянгидчи кими. Бизимки-
ляр, имканлары олса, онунла шякил чякдирмякдян беля гцрур дуйардылар. Еконун
бизим ядябиййата тясири дя шякилчиликдян о йана кечмир. Биздя онун сольун
фотосурятини чыхарыр, онун гойдуьу мясяляляря орижинал йанаша билмирляр. Чцнки
орижиналлыг тякъя савад йох, ъидди истедад тяляб едян чятин мясялядир. 

Бясти Ялибяйли: Мянъя, бядии йарадыъылыьында Еко да савадындан, нязяри
багажындан аз файдаланмыр. Амма цмуми просеся шамил едяндя ян
зянэин нязяри багаж беля тясирини итирир. Чцнки мякан глобаллашыб. Ялиня
гялям алыб йазмаьа башлайан щяр кяс бцтцн нязяри технолоэийаларла
анындаъа, щям дя мцгайисяли шякилдя таныш ола билир. Щяр шей интернетдя
йерляшдийиндян, масадан айрылмаьа беля ещтийаъ галмыр. Бу шяртляр
дахилиндя щяр щансы дащи тянгидчи, дейялим, рус ядябиййатынын мцщцм бир
дюврцня мющцр вурмуш Белински беля индики чаьда о уьурларыны тякрарлайа
билмязди. Мцасир Азярбайъан тянгиди дя дцнйяви просесин бир парчасы
олараг бу проблемлярин ичиндядир. Айрыъа, тюрямя бялалар да мювъуддур.
Милли тянгидимизин тяняззцлцня сябяб олан факторлардан бири, мянъя, бизим
ешидиб-эюрдцйцмцз, садяъя, ядябиййата ишляйян кристал тянгидчи
шяхсиййятинин гытлыьыдыр.

Ясяд Ъащанэир: Бясти ханым, тянгидин юлцмц иля баьлы худбин, егосентрик
фикри иряли сцрянляр йа тянгиди атыб йазычылыг севдасына дцшянляр, йа да ядяби-
тянгиддя уьур газана билмяйянлярдир. Мянъя, сян бу категорийалардан щеч
бириня аид дейилсян, она эюря бу фикри дястялямяйин мяня илэинъ эялди. Бу мян
йохамса, щеч ня йохдур демякдир. Икинъиси, кобуд да олса, бир мисал
чякяъям: дявядян сорушурлар ки, белин нийя яйридир, дейир щарам дцздцр ки,
белим дя дцз ола. Бу эцн Рясул Рза, Чинэиз Ялиоьлу, Рамиз Рювшян, Вагиф
Байатлы кими шаирляр, Ъяфяр Ъаббарлы, Сабит Рящман, Илйас Яфяндийев кими
драматурглар, Анар, Иса Щцсейнов, Елчин, Мювлуд Сцлейманлы, Иси Мяликзадя
кими насирляр дя йетишмир. Бяс, онда нийя анъаг вя анъаг тянгидин
юлцмцндян данышырыг.

Бясти Ялибяйли: Мян обйективлик щиссими щеч заман итирмядим вя инди дя
обйектив данышырам. Еля тянгидин дя вязифяляриндян бири обйективликдир.
Обйектив дейился, ян йцксяк нязяри багажа, методолоэийалара дайанса беля,
тянгид ядябиййата хидмят етмяйяъяк. Щятта совет дюврц тянгидиндя олдуьу
кими дювлят идеолоэийасына беля хидмят етмяйяъяк. Ялбят ки, мян бу ъцр
хидмяткарлыьы тягдир етмирям. Амма ня едясян ки, империйа шяртляри беляйди.
Совет тянгидчисинин гаршысында йцксяк бядии-естетик зювг формалашдырмагдан
чох, сийаси системя идеоложи дястяк вермяк тяляби гойулмушду вя тянгидчилик
идеоложи бир вязифя олмагла, ядябиййата, йазычыйа нязарят едир, ъызыгдан чыханы
чох сярт ъязаландырырды. Юзэцрлцк дюнями тянгиди гаршысында дювлят идеоложи
тяляб-филан гоймадыьындан эюзлямяк оларды ки, нящайят, тянгид юз щягиги
ишийля мяшьул олмаьа башлайаъаг. Яслиндя, цздя беля дя эюрцнцр... 

Ясяд Ъащанэир: Бизим инди дя идеолоэийамыз вар - азярбайъанчылыг
идеолоэийасы. Низами Ъяфяровун, Низамяддин Шямсизадянин бу щагда
китаблары вар.

Бясти Ялибяйли: Доьрудур, азярбайъанчылыг идеолоэийасы вар, амма
мцасир ядяби тянгиддя бу идеолоэийа ня гядяр эюзя алыныр, бах, проблем
будур.

Ясяд Ъащанэир: Сянъя, бу тянгидин йенидян советизмя йуварланмасы
тящлцкяси доьурмаздымы? 
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Бясти Ялибяйли: Тябиидир ки, сянят азад олмалыдыр вя онун юз ганунлары вар.
Амма ян йахшы ядябиййатда илк юнъя юз мянсуб олдуьу халгын тарихи талейи
якс олунмалыдыр. Бу ики мягамы бир арайа эятирмяк тянгидчидян интеллект вя
истедад тяляб едир. Айдын Мяммядов да, бир аз юнъя адыны чякдийин Асиф
Яфяндийев дя беля тянгидчилярдян иди. Ейни идеоложи шяртляр алтында йашасалар
да, онлар тянгидя фялсяфи-естетик тонлар гатмагла шаблондан чыхара билдиляр вя
мярщяля кими дяйярляндирилян 60-70-ъи илляр ядябиййатынын йетишмясиндя бюйцк
рол ойнадылар. Байаг садаладыьын танынмыш йазарларын щамысы мящз бу
щавадан бящряляндиляр.

Бяс, 25 иллик мцстягиллик дюняминдя тянгидин дястяйи иля йетишян вя 10-15
ил сонра хатырланаъаг, охунаъаг нечя йазарын адыны чякмяк олар? Факт
эюстярмяйя чятинлик чякирикся, бунун сябяби, садяъя, истедад гытлыьыдырмы?
Мянъя, бурда тянгидин дя пайы вар. Истедады дцзэцн дяйярляндирмямякля,
мятни ещтива етмяйян тящлиллярля йазары шашырдыб, стихийасына уйьун олмайан
йола сювг етмякля, мцнасибят мювгейиндян йанашмагла, йахуд,
эюрмязликдян эялмякля тянгид ядябиййата зяряр вурур. Ян тящлцкяли
тенденсийа ися китабын титул вя сон сящифяляриня эюз атараг багаж щесабына
йазмагдыр. Ялбяття, цмуми ядяби тенденсийалары мцяййянляшдирмяк цчцн
елми-нязяри багаж мцтляг шяртдир. Амма бцтцн щалларда мятн биринъи йердя
дурмалыдыр. Яэяр тянгидчинин елми-нязяри мцлащизяляри мятнля уйушмурса,
тянгид ясяря дейил, тянгидчинин юз егосуна хидмят еляйир. 

Елнаря Акимова: Бясти ханым, щяр шейи дединиз, биръя тянгиди фикря гаршы
йазычынын ня дяряъядя кцбар даврана биляъяйи мягамындан бящс етмядиниз.
Ахы, бу ядяби тянгидин зийанына ишляйян, инкишафына хялял эятирян няснядир.
Йазычы юзц, ясяри щагда ону бцтцн тяркиб параметрляри, гцсур вя
чатышмазлыглары иля бирликдя ачан сяриштяли, обйектив тящлилляри охумаьа ня
дяряъядя щазырдыр? Бязи йазычыларын юзцняинамсызлыьы, бязиляринин юзцня-
пяряштиши бу эцн тянгиди дцшцнъянин принсипиаллыьына сядд чякян башлыъа
амиля дюнцб. 

Ясяд Ъащанэир: Биз тянгидин сосиоложи тяряфляриндян данышырыг. Тянгид ися
сосиоложи олмаздан юнъя ядяби-естетик фактдыр, йяни о, бядии мятндя ня
йазылмасындан даща чох, онун неъя йазылмасы мясялясиня юням вермялидир.
Мянъя, бизим тянгидимиз бу эцн даща чох ня йазмаьа кюклянир. Мягаля
йазырларса, бу даща чох сятщи, тясвири характер дашыйыр, йяни ясярин гыса
мязмунуну данышырлар. Йох, яэяр иъмал йазырларса, бядии мятнлярин садяъя
инвентаризасийаны апарырлар - филан илдя филан журнал вя гязетлярдя филан мцяллифляр
тяряфиндян филан гядяр роман, повест, щекайя йазылыб. Юзц дя бу фикир даща
чох совет дюврцндя формалашан тянгидчиляря аиддир. Чцнки совет дюврцндя
ядяби тянгид мятнин бядии-естетик дяйяриндян даща чох, мязмунуна
кюклянирди. Онда тянгидин ясас вязифяси ясярин совет идеолоэийасына уйьун
йазылыб-йазылмадыьыны мцяййян етмяк иди.

Елнаря Акимова: О иъмаллары даща чох биз, йяни Академийанын
Ядябиййат Институтунун ямякдашлары щазырлайырыг. Бизим институтда бир илдян
артыгдыр ки, академик Иса Щябиббяйлинин тяшяббцсц иля “Ядяби тянгид” шюбяси
ачылыб. Шюбя йенидир, буна бахмайараг, икинъи илдир илин ядяби йекунларынын
мцзакиряси кечирилир, еля АЙБ рящбярлийинин, ядяби орган рящбярляринин иштиракы
иля. “Ядяби просес 2013” китабы чап олунду, буилки мярузяляр дя чапа тягдим
олунуб. Бцтцн мярузялярин йцксяк елми-нязяри сяриштя иля щазырландыьыны иддиа
етмирям, амма яксини дя дцшцнмцрям. 

Ясяд Ъащанэир: Ядяби тянгид шюбяси демишкян, онун мцдири танынмыш
тянгидчи Вагиф Йусифлидир. Вагиф мцяллим мящсулдардыр, оперативдир,
зящмяткешдир, мцмкцн гядяр обйективдир. Бунлар юз йериндя. Амма щяля дя
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Белински тянгиди мейарлары иля дцшцнцр вя йазыр. Белински тянгиди сосиал-сийаси
тянгид иди. Бу ян габарыг шякилдя онун Гоголун сон дювр йарадыъылыьына
мцнасибятиндя цзя чыхды. Щалбуки, Белинскидян сонра мятнин тящлилиндя ня
гядяр мярщяляляр бир-бирини явяз едиб. Тякъя еля ийирминъи ясрдя психоаналитик,
структуралист, постструктуралист, постмодернист тящлил методлары мейдана чыхыб. 

Елнаря Акимова: Мян дя щямишя беля гянаятдя олмушам ки, тянгидчини
дцшцндцрян илк юнъя ясярин сосиал-сийаси йох, бядии-естетик тяряфляри олмалыдыр.
Мясялян, бу йахынларда Анарын “Эюз мунъуьу” ясяри дяръ олунду, йахуд
сон илляр Камал Абдулланын силсиля романлары ишыг цзц эюрцб. Бу ясярляри мящз
постмодернизм нязяриййяси ясасында тящлиля чякдиляр. Цмумян, бу эцн
яксяр бядии мятнляри мящз бу "изм"ин критериляри цзря тящлиля чякмяйя ъящд
едирляр. Бу аз гала щяр шейи постмодернизм гялибиня салмаьа эятириб чыхарыр.
Амма, эялин эюряк, ясяр ня дяряъядя бу тящлиля щазырдыр, ня дяряъядя буну
щязм едя билир? Бу мясяля щагда дцшцнмяк, тяяссцф ки, бир кянарда галыр.
Мян щярдян фикирляширям ки, Мювлуд Сцлейманлынын “Кюч” романында да
ретроспексийа щаллары, иряли вя эери заман сычрайышлары вар, йяни постмодер-
низми сяъиййяляндирян бир чох щаллар о романа да шамил олуна биляр. Амма
щямин дюврдя биздя постмодернизмин ады беля щалланмырды. Роман тящлил
едилирди вя бу заман щеч бир "изм"ин ады чякилмирди. Эюрясян, Камал
Абдулланын ясярляри, йахуд Анарын “Эюз мунъуьу” повести щямин дюврдя
йазылсайды, онлара щансы принсипля йанашардылар? “Эюз мунъуьу” щагда да,
“Унутмаьа кимся йох” щагда да йазмышам. Бу ясярлярдя интертекстуаллыг
вар, мятн ичярисиндя мятн вар, йяни постмодернизмя уйьун эялян ъящятляр
вар. 

Ясяд Ъащанэир: Сянин дедийин хронотоп дяйишкянликляри, йяни заман вя
мякан кечидляри "Кюч"я постмодернист роман демяйя о гядяр дя ъидди ясас
вермир. "Кюч" дя, Мювлуд Сцлейманлынын диэяр ясярляри дя, мянъя, маэик
реализм нцмуняляридир. Анара эялинъя, мцсащибяляриндян бириндя о юзц дя
гейд едир ки, сон повестимин постмодернист шярщи иля о гядяр дя разы дейилям. 

Елнаря Акимова: Мян демядим ки, “Кюч” постмодернист ясярдир.
Дедийим одур ки, бу эцнцн бядии мящсулу олсайды, дцшцнмядян бу
контекстдян тящлиля чякиля билярди. О ки галды Анарын, йахуд бир башга мцяллифин
ня иляся барышмамаг, йахуд яксиня разылашмаг мясялясиня, мянъя, бунун
тянгидчи цчцн щялледиъи ящямиййяти олмамалыдыр. Чцнки ясяр артыг йазылыбса,
мцяллфиин ирадясиндян кянар юз талейини йашамагдадыр. Щяр кяс юз
йозумунда щаглыдыр, садяъя, тянгидчи юз мянтиги иля дедийини ахыраъан
ясасландырмалы, онун ядяби-нязяри постулатлары щавадан асылы галмамалыдыр.
Яэяр тянгидчинин сясляндирдийи мцддяалар ясярдя тутальасыны тапырса, онда
йазычынын разылашыб-разылашмамасы шяхсян мяним цчцн о гядяр дя юням
кясб елямир. 

Илгар Фящми: Мян тянгидин ня йазмаг вя неъя йазмаг мясялясиня
мцнасибятиня бир аз фяргли йанашырам. Мянъя, тянгид тякъя пешякарлар цчцн
йох, щям дя иътимаи мцщит, эениш охуъу кцтляси цчцн йазылыр. Ясярдя нядян
сюз эетмясинин арашдырылмасыны иътимаи мцщит тяляб едир. Биз дцнйа
ядябиййатына нязяр саланда да эюрцрцк ки, ясярин техники тяряфдян
инъялянмяси сырф пешякарлар цчцн мараглы олан бир мясялядир. Бу, мянъя,
эениш охуъу кцтлясиня щеч лазым да дейил. Йяни “Эюз мунъуьу”нун охуъу
цчцн лазым олан тяряфи онун щадисяси, фялсяфяси, ордакы йазычы фикридир. Орда
постмодернизм, интертекстуаллыг вар, йахуд йохду, бу охуъу цчцн артыг о
гядяр дя мараглы дейил. Бялкя, тянгидин сосиоложи аспектинин биздя
сахланмасы, ядяби-тянгиди фикрин ня йазмаг мясялясинин цстцндя кюклянмяси
дя ондандыр ки, эениш охуъу кцтляси мящз буну истяйир. 
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Елнаря Акимова: Тянгидчинин фикри охуъу фикриндян йухары галха
билмяйяъякся, онда бу елмин файдасы нядир? Бу башга мясялядир ки, сянин
елми багажын, нязяриййян, савадын ня дяряъядя имкан верир сюз демяйя.
Тутаг ки, мяним багажым имкан верир бу йюндян ачым, Бир башгасы фяргли
йюндян бахыр ясяря, бири ня йазмаг, диэяри неъя йазмаг бахымындан чюзцр
мятни, нятиъядя мцхтялифлик йараныр, бунун няйи писдир ки? Тянгид онсуз да
чохсясли олмалыдыр.

Ясяд Ъащанэир: Мянъя, бу мясялялярин щяр икисиндян йазмаг лазымдыр.
Бунлардан бири диэярини истисна етмир. Амма истянилян щалда тянгидчинин ясас
вязифяси ясярин неъя йазылмасы мясялясини инъялямякдя цзя чыхыр. Йохса ки,
ня йазылдыьыны охуъу юзц дя охуйуб эюряъяк. 

Илгар Фящми: Неъя йазмаг мясялясинин эениш охуъу кцтляси цчцн
марагсыз олмасы гянаятиня юз бядии практикам ясасында эялмишям. Тутаг ки,
мян гязял йазырам. Ахы, бу гязялин вязн хцсусиййятляри, ащянэи, тяшбещи,
метафорасы вя саир бядии хцсусиййятлярини билмяк охуъунун няйиня лазымдыр?
Охуъу цчцн мараглы олан онун идейасы, мязмунудур. Фикир вермишям, эениш
охуъу кцтляси цчцн Физулинин ясярляринин идейасыны хырдалайанда даща мараглы
олур, няинки онларын техники тяряфлярини.

Елнаря Акимова: Амма тянгиди бир елм кими гябул едирикся вя тящлил
предметиня чевирдийимиз мятня йцксяк елми-нязяри сявиййядян нязяр
йетирмяйи мягсядя чевиририкся, мянъя, консептуал йанашманы ясас
эютцрмялийик. Ясяри елми тяфяккцр сцзэяъиндян кечириб щям идейасыны, щям дя
техники тяряфлярини ачыб эюстярмялийик. Сырф охуъуйа щесабланан тянгид щеч
вахт маарифляндириъи функсийадан чыхыш едя билмяз. Нийя, ахы, тянгид охуъуну
галдырмаьа чалышмасын, ону чаьдаш дцшцнъя ахтарышларына сювг етмясин,
дцнйада эедян тящлил истигамятляри иля таныш елямясин? Мян ядябиййаты ващид
систем олараг гябул едирям. Заман дяйиширся, ядябиййат да, онун йарадыъы-
интуитив дярки иля мяшьул олан тянгид дя дяйишмялидир.

Ясяд Ъащанэир: Ня йазмаг, неъя йазмаг мясялясинин цстцндя хейли
дайандыг вя, мянъя, сящв етмядик. Чцнки бу садяъя естетик вя сосиоложи
йох, щям дя фялсяфи вя идеоложи мясялядир. Аристотелдян цзц бяри идеалист
фялсяфя дейир ки, форма биринъидир вя о, мязмуну тяйин едир. Аристотеля эюря,
Аллащ юзц формаларын формасыдыр вя дцнйа онун мязмунудур. 

Материалист дцшцнъяйя эюря ися мязмун биринъи, форма икинъидир. Бурда
мязмун материйа, форма ися шцурла ейниляшдирилир. Материйа шцуру тяйин етдийи
кими, мязмун да форманы тяйин едир. Совет режиминдя материализм дювлят
идеолоэийасы иди. Сосреализмя эюря, яввялъя мязмун дяйишир, сонра форма,
йяни форма мязмуна уйьун йараныр. Бу цздян совет ядябиййатшцнаслыьы
формайа икинъи дяряъяли бир шей кими бахырды. Форма йениликляри формализм
адландырылыр вя буржуа мядяниййяти гаршысында идеоложи сябатсызлыг, кор-кораня
пярястиш кими дяйярляндирилирди. 20-30-ъу иллярин авангард ядябиййаты вя
инъясянятиня сойуг мцнасибят бунун габарыг нцмунясидир. Рясул Рзанын
“Рянэляр” силсилясиндян олан шеирляриня формализм, абстраксионизм дамьасы
вурулмасы да бу гябилдяндир.

Совет ядябиййатында мяшщур бир постулат вар иди:“мязмунъа сосиалист,
формаъа милли”. Бу постулата эюря, сосиализм илкин, йарадыъы бир шей олан
мязмун иля, миллилик ися икинъи дяряъяли, тюрямя бир шей олан форма иля
ейниляшдирилирди. Бу о демяк иди ки, ясас сосиализм идейасыдыр, миллилик икинъидир
вя о, сосиалист идейасына хидмят етмялидир. 20-50-ъи иллярин йазычылары, тутаг ки,
Сцлейман Рящимов юз романларында чохлу аталар сюзляри, фразеоложи ифадяляр
ишлядирди вя щесаб олунурду ки, бунунла да бядии ясярин миллилийи тямин едилир.
Яэяр миллилик сосиалист мязмунуна уйьун формалашмырдыса, рядд олунурду.
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60-ъы иллярдян сонра ядябиййатда миллилик форма гатындан мязмун гатына
кечди. Мясялян, Чинэиз Айтматов, йахуд Олжас Сулейменовун йарадыъылыьы
артыг мязмунъа милли, формаъа "сосиалист" иди. Онларын щяр икиси рус дилиндя
йазырдылар, амма мцвафиг олараг гырьыз вя газах халгларынын цмуммилли
талейиндян йазырдылар. Чинэиз Айтматовун илк ясярляриндян бири олан “Илк
мцяллим” повестинин мащиййятиндя, яслиндя, сосиалист мязмуну иля милли
форманын барышмаз гаршыдурмасы, юлцм-дирим мцбаризяси дайанырды. Пежиссор
Кончаловскинин о повест ясасында екранлашдырдыьы ейни адлы филмин финал
епизоду бу бахымдан рямзи характер дашыйыр. Кянддяки йеэаня аьаъы бир
тяряфдян болшевиклярин эюндярдийи мцяллим, о бири тярфядян дя гоъа кяндли
балталайыр. Бу сосиалист вя милли балталарын гаршыдурмасында ися аьаъ - халгын
талейи мящв олур. Бу гаршыдурма онун “Ясря бярабяр эцн” романы вя
цмумян бцтцн йарадыъылыьынын фундаментал ясасында дурур. 

Демяк истядийим одур ки, мязмун мясялясинин габардылмасы ядяби
тянгиддя совет дюврцнцн галыьыдыр. Бизим нясил тянгидчиляр дя о дюврцн
китаблары ясасында тярбийяляниб. Мцяййян бир дювр кечмялидир ки, биздя
естетика мясялясиня даща чох диггят йетирилсин.

Елнаря Акимова: Биздя бу эцн тящлиля естетика, бядии техника бахымындан
йанашан тянгидчиляр дя кифайят гядярдир. Тещран Ялишаноьлу, Ъаваншир
Йусифли, Ирадя Мусайева... Мян демяздим ки, онларын йанашмалары сырф совет
дюврц естетикасынын тялябляри ясасында щасиля эялир.

Ясяд Ъащанэир: Амма онларын йазылары щямишя хцсуси уьуру иля дя
сечилмир. Ирадя Мусайеванын Вагиф Сямядоьлунун поетикасы иля баьлы китабы
мцстягиллик дюврц тянгдинин мараглы нцмуняляриндян биридир. Амма о, еля ки
нясрдян йазыр, артыг ейни еффекти доьура билмир. Мараглы тящкийя мядяниййяти
вя сямими тящлил цсулуна малик бу тянгидчинин ядяби просеси даща диггятля
излямясиня ещтийаъ дуйулур. Ъаваншир Йусифли мятни постструктурализм методу
иля тящлил етмяк истяйир, йяни онун неъя йазылмасына даща чох юням верир.
Амма биринъиси, постструктурализм, Белинскийя баханда, мцасир олса да, щяр
щалда 30-40 ил бундан юнъянин щадисясидир. Икинъиси, нязяри схемляря ифрат
алудячилик щяля мятнин тящлили демяк дейил. Нятиъядя тянгиди мятн бядии ясяри
ачмагданса, даща галын бир думана бцрцйцр.

Чинэиз Ялиоьлу: Бу фикирля разыйам. Бу йердя, сящв етмирямся, Анна
Ахматованын бир фикри йадыма дцшцр: "Тянгиди мятн ян азы щаггында бящс
етдийи бядии мятнин юзц гядяр мараглы, охунаглы олмалыдыр". Бцтцн идеоложи
тяряфляриня бахмайараг, совет дюврц тянгидчиляринин йазылары яксярян марагла
охунурду. 

Елнаря Акимова: Мян дя еля дцшцнцрям ки, совет дюврц тянгидинин
мянтиги даща айдын иди. Юзц дя щямин дюврдя тянгид йалныз идеоложи дейил,
щям дя естетик щадися олуб. 60-ъу иллярдян сонра бир гядяр йумшалма эедиб,
естетик мейарлар цзя чыхыб. Тутаг ки, Мяммяд Ариф Дадашзадянин Елчин
Яфяндийевин “Эцмцшц, нарынъы, мяхмяри” щекайяси щаггында йазысыны вя
йахуд щямин дюврдя йазылмыш башга мягаляляри эюстярмяк олар. Айдын
Мяммядовун “Улдуз” журналында Анарла ядябиййат сющбятини, йахуд онун
Елчинин “Долча” повести иля баьлы мцлащизялярини щансы идеоложинин тясири алтында
йазылдыьыны демяк олар? Щямин йазылар совет дюврцнцн ян гызьын вахтында
йазылыб. Амма бунунла беля щямин дюврцн тянгидини мцяййян идеоложи
фикирлярдян тямизлясяк, бялкя, бу эцнцн тянгидиндян дя эцълц олар.

Ясяд Ъащанэир: Мяня эюря ися совет дюврц ядяби тянгиди абсурд иди.
Мясялян, Мювлуд Сцлейманлыны “Дяйирман” ясяриня эюря тянгид едирдиляр ки,
нийя бу дяйирманын тимсалында совет ъямиййятини яхлагсызлыг йувасы кими
тясвир едирсян?
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Чинэиз Ялиоьлу: Ясяд, "Дяйирман" романынын адыны чякдин, бир ящвалат
йадыма дцшдц. Бу романла баьлы йадымдадыр ки, Йазычылар Бирлийиндя бир шябещ
дцзялтмишдиляр. О шябещдя йухарыйа йарынмаг цчцн дяридян-габыгдан чыхан
псевдотянгидчиляр Мювлуда гаршы аз гала од пцскцрцрдцляр. Орда ян кяскин,
ян радикал чыхыш едянлярдян бири кими мярщум йазычы Ялявиййя Бабайева
йадымда даща чох галыб. Ялявиййя ханым о вахт "Эянълик" няшриййатынын баш
редактору, мян ися бюйцк редактору идим. Мювлудун ясяринин
мцзакирясиндян бир нечя эцн яввял о роман барядяки фикирлярини мяня шяхсян
охумуш вя мян бядии ясяря гаршы бу ъцр тенденсийалы мцнасибятя етираз
етмишдим. 

Ясяд Ъащанэир: Амма совет тянгидинин дяйирманында цйцтмяк
истядикляри тякъя "Дяйирман" дейилди. Тящминя образы иля баьлы Анары, Сяриййя
образы иля ялагядар Илйас Яфяндийеви гынайыдырлар ки, нийя Азярбайъан гадыныны
гейри-милли яхлаг вя давранышын дашыйыъысы кими эюстярмисян? Сямяд Вурьуна
дейирдиляр ки, нийя мцщарибядян сонракы бярпа просесини гойуб, “Айэцн”
поемасында аиля-мяишят мясялясиндян йазырсан? “Пейьямбяр” вя “Топал
Теймур” пйесляриня эюря Ъавиди бир драматург кими йох, панисламист вя
пантцркцст кими тянгид едирдиляр.

Бясти Ялибяйли: Бу фикри ядябиййатшцнаслыьа олан мцнасибятя дя аид
етмяк олар. “Китаби-Дядя Горгуд” да дахил, бцтцн классик ирсимиз идеоложи
цтцдян кечирилдийиндян, щягиги айары вя дяйяри щяля дя дцзэцн
мцяййянляшдирилмяйиб. Буна эюря дя Фцзули, Низами, Гази Бцрщаняддин вя
Хятаи дя, Ъавид вя Щади, щятта сырф совет йазарлары да йенидян бядии-естетик
тящлиля ъялб олунмалыдыр. Йалныз бу щалда ядяби дюврляр арасындакы бошлуглар,
аь сящифяляр долдурулмагла нясилляр, дюврлярарасы баьдашлыг бярпа олуна биляр.

Ясяд Ъащанэир: Елнаря ханымын байаг адыны мцсбят анламда чякдийи
йазылар вя мцяллифляр ися садяъя бир истисна иди. Онлар совет дюврц ядяби
тянгидинин ян цмум симасыны мцяййянляшдирмирди. Мян о дюврцн уьурлу
ядяби-тянгиди мягаляляриня нцмуня кими Елчин щагда йазылан йох, Елчинин
юзцнцн йаздыьы мягаляляри эюстярярдим. Тутаг ки, онун “Гуйу” повести
мцнасибятиля Иси Мяликзадяйя мяктубу. Анарын “Нясрин фязасы” ессеси ися
цмумян Азярбайъан ядяби-тянгиди фикринин гызыл фондуна дахил олан
ясярлярдяндир. Йяни о дюврдя йазычы тянгиди тянгидчилярин йаздыгларындан даща
мараглы иди. Еля инди дя бу йазычылар тянгиди йазылары иля ядяби просесдя актив
иштирак едирляр. Тябиидир ки, бунун цчцн садяъя истедад кифайят етмир, йазычынын
савады олмалыдыр. Яэяр цзэюрянлик кими чыхмасайды, дейярдим ки, Чинэиз
Ялиоьлунун мцстягиллик илляриндя поезийа иля баьлы йаздыьы чохсайлы мягалялярин
уьуру, онун истедады иля йанашы, дцнйа поезийасы щаггында панорам
тясяввцря малик олмасындам иряли эялир. 

Елнаря Акимова: Мян ися истисналара диггят йюнялтмяйи дя мягбул
щесаб едирям. Чцнки ъцзи истисналар сабащын бцтювцнц мцяййянляшдирмяйя,
йаратмаьа вясиля олур. О ки, галды ады чякилян йазычыларын тянгиди йазыларына,
бяли, о мягаляляр юз щямкарлары щагда садяъя “дост сюзц” дейилди, йцксяк
елми-нязяри дцшцнъянин мящсулу иди. 

Ясяд Ъащанэир: Индики дюврцн ики йазычысындан бири тянгидчилик едир. Чцнки
инди мятбуат азадлыьы вар, сайтлар вар, бядябяд айагда фейсбук сящифяляри
вар. Ня истяйирсянся, кимин щаггында истяйирсянся, йаза билярсян. Амма бу
йазылар йа дцшмяни сюймяк, йа да досту тярифлямякдян ибарят олур. Шяриф
Аьайар, Яли Якбяр, Сеймур Байъан, Ган Туралы, Мирмещди Аьаоьлу, Кянан
Щаъы, Ъялил Ъаваншир, Гисмят, Агшин Йенисей, Эцнел Мювлуд, Ъавид Зейналлы
вя диэярляринин сайсыз-щесабсыз кюшя йазылары бу гябил тенденсийалы “йазычы
тянгиди”нин типик нцмуняляридир.
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Чинэиз Ялиоьлу: Инди бир тарихи-културоложи екскурс едяъям, амма нятиъяни
юзцнцз чыхарын.

Гядим йунанларын мярмярдян йондугларыны ромалылар бцрцнъдян
тюкцрдцляр. Она эюря дя Рома сурятляри юз орижиналындан чохдур. Бу илк
сурятчыхарма, тиражлама тяърцбяси иди. Бцрцнъ тюкмяляр узунюмцрлцдцр,
мющкямдир, мящв олмагдан санки сыьорталаныб. Щям дя ки, лазым эялся,
онлары яридиб даща эярякли, даща актуал бир шейя - дямир пула, топ мярмисиня
... вя саиряйя чевирмяк олар... 

Болшевикляр ися юз монументаллыгларыны эипсдя чохалтмаьа башладылар.
Эипс мялум мясялядир ки, тякрар емала йарамыр. Онлары садяъя гырыб
даьытмаг мцмкцндцр. Юзц дя щеч бир зящмят-филан чякмядян...

Дырнаг арасында Илич "щейкялшцнаслыьынын" баш йарадыъысы Лев Кербелин ики
сон ясяриндян бири Гурултайлар Сарайы цчцн папйе-машедян щазырланыб,
мярмярсайаьы рянэляниб, гашовланыб. Диэяри - Москванын Октйабр
мейданында уъалдылан щейкял ися "башга ленинлярин" деталларындан, йяни
Кербелин габаглар йаратдыьы щейкяллярин щиссяляриндян гурашдырылмышды... 

Вя, нящайят, популйар мцьянни Леонид Утйосовун цфцрмя резин бцстляри
о дювр мешшанларынын ян чох севдикляри щейкялъикляр иди...

Тарихи-мядяни, мяняви, сийаси-иътимаи деградасийанын яйани алгоритми... 
Илгар Фящми: Ишаряни Чинэиз Ялиоьлудан эюзляйин! Амма мясяля бундадыр

ки, инди тянгид олунаъаг ясяр аздыр. Ясярлярин чоху о гядяр чылпаг вя о гядяр
цздядир ки, щеч ону арашдырмаьа ещтийаъ беля йохдур. Охуъу юзц бцтцн
хырдалыглары эюрцр. Бу йюндян Елнаря Акимованын “Актриса” повестим щагда
йаздыьы мягаля мяним цчцн дяйярлидир. Чцнки о повестин мащиййятиндя щяр
шейин ойун олмасы идейасы дурур вя тянгидчи буну тута билиб. Бир мцяллиф
олараг, мян буну юзцм дейя билмяздим. Еля шейляр вар ки, мян ону етираф
етмяк истямирям, ону эяряк кянардан десинляр. Чох олуб ки, ъаванлар щагда
няся йазмаг истямишям, бахмышам ки, мцяллиф арашдырмаьа бир шей
гоймайыб галсын, юзц ясярдя щяр шейи ачыглайыб.

Чинэиз Ялиоьлу: Ачыг вя чылпаг йазмаьа тохунсаг, онда эяряк
Азярбайъан шеири щаггында тянгиди мягаляляр йазылмасын. Чцнки бу эцн
поезийада чох шей бяситдир вя цздядир. Тянгиди мягаля ися, байаг дедийимиз
кими, щаггында данышылан ясярдян дя мараглы олмалыдыр ки, охунсун. Тянгиди
йазы да бядии ясяр кими охуъуйа зювг вермялидир. Бунун цчцн бядии ясярин
ачыласы гатлары олмалыдыр.

Илгар Фящми: Мян тянгидчиляри актйорлара бянзядирям. Актйорлар дейирляр
ки, ойнайырыг, анъаг мяъбури ойнайырыг. Чох надир ясярляр вар ки, онлар
бизим ичимизи силкяляйир. Мян бу щалы бизим тянгидчилярин ясярляриндя щисс
едирям. Чох надир йазылары зювг ала-ала йазырлар. Ясяр онлара стимул
вермялидир, материал вермялидир. Беля олан щалда тянгидчи йаздыгъа йазмаг
истяйяр. 

Ясяд Ъащанэир: Иш тякъя бядии ясярин тянгидчийя материал вермяси иля
битмир, тянгидчинин йаздыьы да юз нювбясиндя охуъуйа зювг вермялидир.
Тянгиди мятнин охуъуйа естетик зювг вермясинин ясас шяртляриндян бири,
бялкя дя, биринъиси ися одур ки, мятнин дили эюзял олмалыдыр. Дил сялис олмаса, ня
гядяр эюзял фикир дейирсян де, йазы охунмайаъаг. Мян мцасир Азярбайъан
тянгидчиляринин бязилярини, мясялян, Тещран Ялишаноьлунун йазыларыны аьыр
синтаксиси цзцндян бир нечя абзасдан о йана охумаг истямирям. Онун
тящкийясинин мянтигини тутмаг юзц артыг бир проблемдир. Юзц дя проблем о
дейил ки, бу йазылар эуйа интеллектуалдыр вя бу цздян онлары охумаьа чятинлик
чякирсян. Садяъя, тянгидчинин юз фикрини лазымы айдынлыгла ифадя етмясиня
ещтийаъ вар. Фрейденберги нязярдя тутан Мелетински вахтиля беля мцяллифляри
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инъя бир иронийа иля "чятин охунан алимляр" адландырырды. Юзц дя бу садяъя дил
мясяляси йох, мащиййятъя дцшцнъя проблемидир. Чцнки щяр кясин нитги вя
йазысы онун дахили дцшцнъя мядяниййятинин эюстяриъидир. Сократын тябири иля
десяк, ким неъя дцшцнцрся, о ъцр дя данышыр.

Рцстям, мяълися эеъикмисян, цстялик дя сющбятя гошулмаг истямирсян.
Бялкя, сянин дя фикрини ешидяк? 

Рцстям Камал: Мян Азярбайъан тянгиди щаггында бу гянаятдяйям ки,
бизим тянгид дедийимиз инсититут далана диряниб. О ислащатлара мящкунмдур.
Ислащатлары да биз елямялийик. Щяр тянгидчинин юз цслубу олмалыдыр. Тянгидчи дя
бир йазардыр. Аналитик вя естетик тянгид олмалыдыр. Физули дюврцндя, он
сяккизинъи ясрдя, тянгидин мейарлары бялли иди. Билирдиляр ки, бу диваны неъя
гиймятляндирмяк лазымдыр. Инди тянгиддя мейар билинмир, систем йохдур.
Биздя тянгидчиляр кянардан тящлил методларыны эютцрцб Азярбайъан
поезийасына тятбиг елямяк истяйирляр. Бу ися ядябиййатда гарышыглыг йарадыр.
Мцасир тянгидчилийимиздя ъями 5-6 пешякар тянгидчинин адыны чякмяк олар.
Онлар бу мясялялярля мяшьул ола биляр, онларын тяърцбяляриндян истифадя
мцмкцндцр. Тянгидчилярин тянгидчиляри тянгид етмяси, шаирлярин тянгидчиляр
цзяриня сялиб йцрцшц вя саир бу кими шейляр эянълярдя нищилизм йарадыб. Бу щал
тянгидчи зцмрясини йа кцскцнлцйя эятирир, йа да эери чякилмяйя вадар едир.
Эянълярин ичярисиндя бир няфяр дя тянгидчи йохдур. Мялумдур ки, бу эцн
Азярбайъан ядябиййатына ня гядяр ахын вар. Аз гала ики эцндян бир кяпяняк
ганады бойда китабларын тягдиматыны кечириляр. Беля тягдиматларла онлар диггяти
юзляриня йюнялтмяк истяйирляр. Мян дцшцнцрям ки, Азярбайъан ядябиййатында
китаблара мцнасибяти дя функсионал бахымдан пайлашмаг лазымдыр. Китабларын
тяблиьи цчцн гязет ресензийалары олмалыдыр. Пешякар тянгидчи щям дя философ вя
естет олмалыдыр. О, кцбар олмалы, гаршыдурмаларын фювгцндя дурмаьы
баъармалыдыр. Тянгидчи бюйцк шаирдян, бюйцк мювзулардан йаза-йаза юзц
дя бюйцйцр. Дцнян ялиня гялям алан, беш-он шеир йазан ъавана мягаля
щяср етмякля тянгидчи, яслиндя, о эянъя зийан едир. 

Ясяд Ъащанэир: Тутаг ки, эянъ бир истедад эялиб ядябиййата, ийирми ил
эюзлямяк лазымдыр ки, о, бюйцк бир шаир олсун, сонра онун барясиндя йазаг? 

Рцстям Камал: Мяним гясдим одур ки, истедадлыны истедадсыздан
айырмаг лазымдыр. Бязян эянълик ады алтында истедадсызлыг тяблиь олунур.
Мясялян, Гогол ядябиййата эялян кими Белински эюрцр ки, бюйцк истедад эялиб
вя прогнозуну да верир. Анъаг Гоголун вахтында ня гядяр эянъ шаир, йазычы
варды. Белински онларын ичярисиндян Гоголу сечди. Демяк истяйирям ки, бизим
тянгид бязян йахшы иля йаманын фяргиня вармыр. 

Ясяд Ъащанэир: Белински, яслиндя, чох адамдан йазыб. Онун
йаздыгларынын ичярисиндя тясадцфи адамлар да олуб. Садяъя, о йазылар диля-дишя
дцшмяйиб, чцнки онларын щяср олундуьу йазычылар сюнра ядябиййатда юзляриня
мювге тута билмяйибляр. Пушкин, Гогол, Лермонтов ися мювге тутублар, одур
ки, онлар щаггындакы йазылар мяшщурлашыб. Мянъя, сян эянъ йазарлара
мцнасибятдя щяддян артыг ещтийатлысан.

Рцстям Камал: Эянълярдян дя йазырам, амма аз йазырам. Бу эцн
мяни Мирзя Ъялил даща чох марагландырыр. 

Ясяд Ъащанэир: Еля ися сянин стихийан тянгидчилик дейил, ядябиййатшцнас-
лыгдыр. 

Рцстям Камал: Анламырам, онларын сярщяди щардадыр? Ъари ядябиййатшц-
наслыг щям дя тянгидин щядяфиндя олмалыдыр. Онлар бир-бирийля баьлы шейлярдир.

Ясяд Ъащанэир: Баьлы олмаьына баьлыдыр, тамамиля разыйам. Истяр йазычы,
истярся дя тянгидчи Щайдеээерин тябири иля десяк, классик ядябиййатла ня
гядяр диалог гура билирся, онун йарадыъылыьы бир о гядяр дярин олур. Бурасы да
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айдындыр. Амма классика тянгидчи цчцн мягсяд йох, васитя олмалыдыр. Яэяр
тядгигатчы юзцнц битмиш просеслярин архивариусу кими апарырса, о, артыг тянгид-
чи дейил. Бу иш цчцн ядябийайтшцнаслар вар. Тянгид ися илк юнъя бу эцнцн
щадисясидир. 

Рцстям Камал: Мясяляйя щяря бир ъцр баха биляр. Мянъя, тянгидчи
миссийасынын сяъиййясиня мцнасибят бахымындан бир-биримизя ирад тутма-
малыйыг. Мяним бу мясялядя щеч вахт тянгидчи щямкарыма ирадым олмайыб. 

Ясяд Ъащанэир: Амма йери эяляндя ирад да тутмаг олар вя бурда еля бир
бюйцк гябащят эюрмцрям. Бу ирадларсыз садяъя мцмкцн дейил. Йетяр ки юз
ирадларында щагсыз олмайасан. Жцл Ренар юз мяшщур эцндяликляриндя
тянгидчини йазычынын хятриня дяйян охуъу адландырырды. Тябиидир ки, тянгидчидя
тякъя юз щямкарларына гаршы йох, щамыйа гаршы мцяййян бир професионал етика
олмалыдыр. Ахундов демишкян, о гядяр нязакятля тянгид етмялисян ки, тянгид
щядяфинин щеч рущу да инъимясин. Даща рящмятлик Рафиг Таьы кими тянгидчини
“илщам атларынын мещтяри” адландырмамалысан. Бунлар тябиидир ки, тякъя
тянгиддя йох, цмумян ядяби мцщитдя эедян етик дцшкцнляшмянин, мяняви
хаосун, сюз азадлыьыны анархийа кими гаврамаьын эюстяриъисидир. 

Рцстям Камал: Цмумиййятля, мятндя ядябдянкянар щюкмляр
олмамалыдыр. Еля йазмалысан ки, истяр интеллектуал, истярся дя етик бахымдан 15
- 20 илдян сонра о йазыйа эюря утанмайасан. Етираф едим ки, мян беля
шейлярдян юзцмц сыьорталайырам. Цмумиййятля, ядябиййат тясяррцфаты,
ядябиййат яхлагы, ядябиййат мядяниййяти цчцн беля ифадяляр йарашмыр. О
дейимлярин архасында ня савад, ня сявиййя, ня яхлаг, ня дя дцнйаэюрцшц
дайаныр. О ифадялярин архасында анъаг гяряз, гысганълыг, щирс дайаныр.

Елнаря Акимова: Ейни заманда, тянгидин юз мювгейиня зярбя вурур.
Сон заманлар ядяби мцщитдяки хошаэялмяз щаллар, яслиндя, тянгидин юзцня
гаршы йюнялди. Юзцнц тянзимляйя, ъиловлайа билмяйян тянгид ясярляря
йанашмада ня гядяр инандырыъы ола биляр. Мятнин архасында тянгидчинин
имзасы дайаныр. Имзанын юзц кифайят гядяр сябатлы олмалыдыр ки, охуъуну юз
дцшцнъяляринин обйективлийиня инандырсын. 

Бясти Ялибяйли: Тянгидин ядябиййата файдасыны йцксялтмяк цчцн, илк
нювбядя, дахилян йенилянмяйя ещтийаъ вар ки, бурайа етика вя мцнасибятляр
дя, ядяби ясяр щаггында иътимаи ряй йарадылмасында ваъиб олан тянгидчи
щямряйлийи дя, бир-бирини синиря билмяк дя дахилдир. Дил мясялясиня эялдикдя,
дцшцнцрям ки, ядябиййат цчцн дил ня гядяр ваъибдирся, тянгид цчцн дя дил о
гядяр ваъибдир. Дил анлашыглы вя ряван олдугда щятта академик арашдырмалар
беля эениш охуъу кцтлясинин малына чевриля биляр. Бу бахымдан, мянъя, ян
оптимал йол Низами Ъяфяров кими, Низамяддин Шямсизадя кими, Ясяд бяй,
еля сянин юз цслубун кими елми вя популйар дили бирляшдирмякдир. Ханым
тянгидчилярдян Елнаря Акимова, Нярэиз Ъаббарлы да охуъуйла цнсиййят
гурмаьы баъарыр. Мяним юзцмся олдугъа садя, баъардыгъа айдын, гыса
ъцмлялярля йазырам вя бу да мяним принсипимдир. 

Ясяд Ъащанэир: Бясти ханым, чыхышында о гядяр дя инъя олмайан бир
тязад мцшащидя етдим. Яввялдя дедин ки, тянгидин юлцмцнц дейянлярля
разылашмаг олар. Инди ися 5 йахшы тянгидчинин адыны чякдин. Руслар дейир ки,
биздя 10-15 пешякар тянгидчи вар. Яэяр нязяря алсаг ки, Азярбайъан
Русийанын Москва вилайяти бойдадыр, онда биздя 5-6 тянгидчинин варлыьы
тянгидин юлцмцнц инкар етмирми? 

Бясти Ялибяйли: Тянгидчинин мцяййян мязиййятлярини тягдир етмяк, цмуми
тянгид методолоэийасыны, йанашма принсиплярини тягдир етмяк дейил. Бу бир
ядяби виъдан мясялясидир. Принсипляря, йанашмалара, тянгиддя милли
консепсийайа эялдикдя, ъидди дартышмалара эирмяк олар...
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Ясяд Ъащанэир: Консепсийа вар, она истинад едилмирся, бу башга
мясялядир. Илгар Фящминин бу йахынларда “Ядябиййат” гязетиндя Шащ
Исмайылла баьлы силсиля йазысы дяръ олунду. Сырф милли консепсийайа истинад едян
естетик вя идеоложи йазы иди. Илгарын “Сян кимсян, Сяфяви?” адланан мягаляси
дя, мяним бир нечя ил юнъя ишыг цзц эюрян “Дямирбашлар” адлы ессем дя
садяъя тянгид йазысы йох, щям дя юзцндя мцяййян консептуал мязмун
дашыйан йазылардыр вя щяр икиси гызылбашлыг идейасына кюкляниб. Чцнки бу эцн
беля йазылара ъидди ещтийаъ вар. Чцнки ядяби мцщитдя мцяййян дямирбашлыг
мейлляри формалашыр. Гярб вя Америка мейарлары гаршысында бирмяналы вя кор-
кораня пярястиш, мангуртлашма эетдикъя тотал щал алыр. Байаг дедим, бир дя
тякрар етмяли олаъам ки, биздя гярбчилийин баниси Ахундов идися, о, беля
демямишди. 

Рцстям Камал: Ахундов бюйцк, амма зиддийятли шяхсиййят иди, онун
тянгидя мцнасибяти дя щямчинин. Классик комедийанын принсипляри иля бахсаг,
Ахундов юз комедийаларында бу жанрын 5 принсипиндян цчцня ямял етмирди.
Анъаг 200 илдир дейирик ки, Азярбайъанда комедийа жанрынын баниси
Ахундовдур. Демяк, биз щяля жанры мцяййянляшдиря билмямишик. Жанрын
поетикасыны билмирик. Дцнйа ися жанрын поетикасыны билир. Нязяриййя бизим
ичимиздядир, ганымыза щопуб, биз нязяриййяни гаршымыза гойуб йазмырыг. Она
эюря дя тянгидчи филолог да олмалыдыр, културолог да. О, еля йетишмялидир ки, артыг
о мцстявийя эялиб чатсын. Ынди еля тянгиди йазылар вар ки, щансыса бир ядябиййат
мцяллими дя ону йаза биляр. Рус тянгидиндя ися мцхтялифлик вар. Орда Ролан
Барта да истинад вар, Умберто Екойа да. Мян таныдыьым тянгидчилярин щеч бири
нязяри гялиби йазыйа эятирмир. Бир дя вар, руслар демишкян, “спекулйативнойе
мышленийе”. Йяни киминся фикрини оьурлайыб, онун цзяриндя йазырлар йазыны.

Чинэиз Ялиоьлу: Буэцнкц ядяби-тянгидин ян бюйцк проблемляри
дястябазлыг вя йерлибазлыгдыр. Эялин сющбятин истигамятини бу мяърайа
йюнялдяк. 

Ылгар Фящми: Биз щяр шейи совет дюврц иля юлчцрцк. Биз щяля созиализмля
капитализмин арасындайыг. Русийада базар чох шейи щялл едир. Онларда тянгид
дя, китабларын естетик йцкц дя няшриййатлар тяряфиндян щялл олунур. Она эюря
дя онлар китабын тянгид ишини бизнес структуру кими эютцрцрляр. Бир дястя
йарадырлар, щансынынса китабы чыхан кими ону тяблиь едирляр, реклам едирляр.
Онларда мягсяд идейа дейил, пул ялдя етмякдир. Биз щяля о щяддя
чатмамышыг, амма истямясяк дя, она доьру эедирик. Биз щяля капитализмин
бир чох ганунларыны щязм едя билмирик. Бир тяряфдян азад ъямиййят вя
мцстягиллик истяйирик, бир тяряфдян дя ичяримиздя сосиализм мейлляри галыб.
Базар инкишаф етдикъя, мягсядли шякилдя дястябазлыг да йаранаъаг. Чцнки
базар ганунларына доьру эедирк. 

Ясяд Ъащанэир: Неъя фикирляширсян, дедийин кечиди асанлашдырмаг цчцн
илкин дюврдя бу просес дювлят тяряфиндян тянзимлянмяли дейилми? 

Илгар Фящми: Башга юлкялярдя естетик тящлил, йахуд ядябиййатын о сащяляри
ки, эениш кцтля цчцн дейил, дювлят онларын 20-25 фаизиня нязарят едир. Амма
80-85 фаиз озц-юзцнц сахлайыр. Биз дя она доьру эедирик. Биз юмрцмцз бойу
мянфи кими эюрдцйцмцз, тянгид елядийимиз гурулуша доьру эедирик. Эетдикъя
онун тязащцрлярини эюрцрцк, антипатийамыз йараныр. Ынди китабын сатышы цчцн
китаб антиреклам да олунур, тяки мал сатылсын.

Ясяд Ъащанэир: Илгар ядябиййатда капитализмя кечидин маркетинг
тяряфляриндян данышды, мян идеоложи йюнляриня диггяти ъялб етмяк истяйирям.
“Азадлыг” Радиосунун “Оху залы”нда бу йахынлара кими роман мцзакиряляри
кечирилирди. Амма мян буна роман мцзакиряси йох, бязян абсурдун сон
щядди дейярдим. Кимся аьлына эялян бир ъызмагара йазыр, она роман ады верир

109Дяйирми Маса



вя “Оху залы” цч щалындан икисиндя ян сяъиййяви нашылыг юрняйи олан бу
ъызмагаралары ъидди бир щадисяймиш кими мцзакиря предметиня чевирир. Юзц дя
мясяля тякъя бу "романушка"ларын бядии ъящятдян йарытмазлыьындан эетмир,
онлар яксярян идеоложи йюндян антиазярбайъан характери дашыйыр. Ялли
американ доллары мцгабилиндя бу мцзакиряляря ъялб олунан тянгидчиляр ися
фяргиня вармырлар ки, неъя бир зярярли мейлин формалашмасына хидмят едирляр.
Мян онларын бир нечясинин мцзакирясиндя иштирак етдим, сонра щисс етдим ки,
ядябиййат сющбяти садяъя бир маскадыр, бурда тяхрибат характерли сийаси
ойунлар эедир, узаглашдым ордан.

Елнаря Акимова: Там олараг демяздим. Орда Агил Аббасын да романы
мцзакиря едилирди, Сеймур Байъанын да.

Ясяд Ъащанэир: Агил Аббасын романы ора эюзя кцл цфцрмяк, ясл мягсяди
пярдялямяк цчцн дахил едилмишди.

Елнаря Акимова: Доьрудур, орда бядии мязиййятляриня эюря чох ашаьы
олан ясярляр дя варды. Еля ясярляр варды ки, мятн щаггында сюз демяйя имкан
вермирди. Кяскин тянгид едяркян ися йазычы мядяниййятсизлийи баш галдырырды.
Сонда дявят олунан мцяллифляр, йяни йазычылар тянгидчилярин цнванына
тящгирамиз ифадяляр ишлятмякдян беля чякинмирдиляр. Бах, байаг мцзакиря
елядийимиз етикасызлыг синдромунун бир сябяби дя бурдан гайнагланыр. Амма
о лайищядя сайтын редактору тяряфиндян бизя щеч бир фикир диктя олунмурду.
Бизя азадлыг верирдиляр, бир ъцмлямизя беля тохунмурдулар. Эялин етираф едяк
ки, щямин ясярлярин тящлили о заман ядяби тянгиддя бюйцк бир ъанланма
йаратмаьа мцвяффяг олду. 

Ясяд Ъащанэир: Елнаря ханым, сиз фяргиндя дейилсиниз ки, сизя верилян бу
американсайаьы азадлыг сонра милли дцшцнъя азадлыьынызы ялиниздян алмаг
цчцндцр? Бяйям, айдын дейил ки, бцтцн бу роман мцзакиряси-филандан сон
мягсяд Азярбайъанын эяляъяк тяхрибатчыларыны, коллаборасионистлярини
йетишдирмякдир? 

Елнаря Акимова: Ясяд бяй, дцшцнцрям ки, ичиндя милли бцтювлцк, милли
мяфкуря принсипи олан инсан щарда олса, ону горумаьа чалышаъаг. Неъя ки,
чалышдым да. О призмадан ки, мян мятня йанашдым вя онун бядии-естетик
мязиййятлярини тящлил предметиня чевирдим, онларын истянилян диэяр йердя
чапына бу эцн дя мцвяффяг оларам вя еля о мягалялярдян бир нечясини
“Азярбайъан” журналы чап беля еляди. Нийя? Чцнки дартышылан йалныз мятн вя
онун ядябиййат мцстявисиндя йозуму иди.

Ясяд Ъащанэир: Сянин мцнасибятиндян асылы олмайараг, яэяр киминся
щаггында данышырсанса, артыг ону реклам едирсян. Цстялик дя бу эцн
антиреклам рекламдан даща бюйцк тясир эцъцня маликдир, йяни охуъу тянгиди
фикри даща марагла охуйур. Сянин тянгиди йазыларындан сонра билирсян нечя
няфяр эедиб о тянгид етдийин адамларын китабыны охуйуб? Беляликля дя, сян
онун рекламы ишиня хидмят етмисян. 

Чинэиз Ялиоьлу: Инди мцяллифдян даща чох лайищяляр вар. Мцяййян
инсанлары бир лайищя кими атырлар ортайа вя онун пиары цчцн ня лазымдыр едирляр.
Заман кечдикъя щяр шей уъузлашмаьа доьру эялир. Тянгидимиз чох заман
меркантил мараглары эцдцр. Инди тяяссцф ки, вязифя мювгейинин уъалыьы аз гала
ядяби мювгейин эюстяриъисиня чеврилиб. Мадди дурум мясяляси тянгидчиляр
цчцн ары пятяйини хатырладыр. Бир имканлы йазар варды вя бир нечя тянгидчинин
ейни вахтда онун архасынъа эетдийинин шащиди олмушам. Бу, фактдыр. Бцтцн
бунларла бярабяр, шцбщясиз ки, мараглы тянгидчи имзалары да йетишир. Амма
тянгидя суаллар да чохдур. Мясялян, щансыса бир ортабаб шаир щаггында ня
гядяр мягаляляр йазылыр. Мядяниййят Назирлийи вя Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
бирликдя Сабир поезийа алманахлары няшр едир. Гулу Аьсяс тяртиб едир о

110 Дяйирми Маса



алманахлары. О алманахлар щаггында биръя няфяр дя мягаля йазмайыб. Бу
эцн - 21-ъи ясрин башланьыъында Азярбайъан чаьдаш ядябиййатынын
инкишафынын универсал алгоритмлярини эюстярян бир дяня дя олсун мягаля
йохдур. 

Ясяд Ъащанэир: Юркян ня гядяр узун олса, йеня доьанагдан кечяр.
Йеня эялиб чыхдыг мадди мясялянин цстцня. Тянгидчинин ардыъыл тянгиди
фяалиййяти цчцн мадди вя мяняви стимул олмалыдыр. Мятбуатдан мялум олур
ки, Удмуртийада ядяби тянгидин дуруму дювлят сявиййясиндя мцзакиря
олунур. Демяк, Удмуртийада тянгидя дювлят гайьысы вя мараьы вар. Рус
мятбуатында тянгидля баьлы дяйирми масалар кечирилир. Рус тянгидчиляри етираз
едирляр ки, гязетляр, журналлар тянгидчийя аз гонорар верирляр. Демяк, руслар
да бизим эцнцмцздядир. Тянгидчи аналитик зякасыны ортайа гойур. Бир
мягаля 10-15 эцня щазыр олур, амма 10-15 иллик дцшцнъянин мящсулу кими
мейдана чыхыр. Алынан гонорар вя мааш нормал йашамаьа имкан вермир.
Демяк истяйирям ки, ортабаб шаирин далынъа дцшмякдя обйектив амиллярин дя
ролу вар.

Елнаря Акимова: Гонорар мяни дя гане елямир. Ващид бир механизм
олмалы, бу ишляри тянзимлямялидир. Бир орган олмалыдыр ки, кимин перспективи вар
юня чяксин. Сизин дедийиниз кими, тянгидчи он-он беш эцнцнц сярф едиб
щазырладыьы мягалядян алдыьы гонорарла няинки он эцн, щеч бир эцн беля
долана билмир. Йахшы гонорар щям бу сащянин инкишаф динамизми цчцн
стимулдур, щям дя просеся ардыъыл, фяал мцдахиля цчцн ваъиб амилдир.

Чинэиз Ялиоьлу: Гонорар мясяляси, тякъя тянгидчилярин йох, цмумян
ядяби йарадыъылыгла мяшьул олан бцтцн шяхслярин проблемидир.

Ясяд Ъащанэир: Тянгидин гаршысында дуран ъидди проблемлярдян бири
эянъ тянгидчилярин йетишмясидир. Славйан Университетиндя йарадыъылыг факултяси
вар, Академийанын Ядябиййат Институтунда эянъ алимляр щяр ил диссертасийалар
йазырлар, Йазычылар Бирлийиндя Эянъ Ядибляр Мяктяби фяалиййят эюстярир. Сон 10
илдя шаирляр, йазычылар бюйцк ахынла эялир ядябиййата. Амма нядянся тянгидчи
эялмир. Бир мцддятдян сонра эянъ тянгидчи имзасы дефисит олаъаг. Неъя
дцшцнцрсцнцз?

Бясти Ялибяйли: Мян о гядяр дя бядбин олмаг истямяздим. Бу йахынларда
Академийанын Низами адына Ядябиййат Институтунда илин ядяби йекунларына
щяср олунмуш мцзакирядя мян дя иштирак едирдим. Мцхтялиф жанрлар цзря, сящв
етмирямся, 14 мярузя гойулмушду. Вагиф Йусифли, Тещран Ялишаноьлу,
Пярваня Мяммядли вя Салидя Шярифовадан башга бцтцн мярузяляри эянъляр,
щятта ян йени нясля аид олан эянъляр етдиляр вя мян о эцн ямин олдум ки,
тянгидимизя бейинли, црякли вя мцнасибятлярдян йцксякдя дуран бир нясил
эялир. Эянъляри бцтцн мцшавиря иштиракчылары бюйцк марагла динлядиляр, щятта
драматурэийа цзря мярузя едян Айнуря Мустафайеванын, повест жанры цзря
мярузячи Марал Йагубованын чыхышлары о гядяр тягдирля гаршыланды ки,
институтун директору, академик Иса Щябиббяйли онлара дярщал докторлуг
мювзусу цзяриндя ишя башламаларыны тювсийя етди. Демяк ки, тянгидимиздяки
эяляъяк дефисит барядя дцшцнмяк бир гядяр тездир.

Ясяд Ъащанэир: Сянин бу оптимизмини црякдян алгышлайырам!
Илгар Фящми: Инди реклам кампанийаларына ахын вар. Бизнес сащяси

истедадлылары юзцня чякир. Башга юлкялярдя дювлят грантларлы иля доланан
йарадыъы инсанларын малиййя газанъы онларын доланмасыны тямин едир. Йяни
бизнесдян эялян пула бярабяр олур. Авропада да бу просес эедир. Йяни щяр
шей маддиййатын цзяриня эялиб чыхыр. Биздя истедадлы эянъляр реклам
компанийаларына эедир. Дювлятин театрлара, ядябиййата, тянгидя айырдыьы гайьы
бизнеся бярабяр олмалыдыр. Дювлятин ъидди сянятляря айырдыьы пул артмалыдыр.
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Сечим инсанын юзцня галмалыдыр. Эянъ тянгидчи эюрся ки, юз интеллекти иля,
савады иля йаздыьы йазы иля телевизийада апардыьы щансыса шоудан даща чох
газаныр, о интеллектуал сащяни сечяъяк. 

Ясяд Ъащанэир: Мцстягиллик дюврц тянгидинин габарыг нязяря чарпан
хцсусиййятляриндян бири дя тянгидчилярин бядии йарадыъылыьа мейл етмясидир.
Бязян дейирляр ки, тянгидчи йарадыъылыгла мяшьул оларса, ясяри даща йахшы тящлил
едя биляр. Бязян ися якс фикир билдирирляр. Совет вахты да тянгидчиляр бядии
йарадыъылыьа мейл едирдиляр. Йадымдадыр ки, Гулу Хялиловун "Йашамаг
истяйирям" романы неъя бюйцк марагла гаршыланмышды. Амма о вахт
тянгидчилярин бядии йарадыъылыьа мейли индики кими кцтляви дейилди. Мясялян,
Низамяддин Шямсизадя, Бясти Ялибяйли тянгидчиликля бярабяр, щям дя шеир
йазыр, щятта шеир китаблары дяръ етдирирляр. Вагиф Йусифлинин екстрасенс Мялащят
Йусифгызына щяср етдийи китабы да тянгиддян публисистикайа кечмяк демякдир.
Камал Абдулла тянгидля цмумян видалашыб, бядии йарадыъылыьа кечди, шеирляр,
пйесляр, щекайяляр, романлар йазды. Ядябиййатшцнас Вагиф Султанлы бир-биринин
ардынъа бир нечя роман дяръ етдирди. Уьурлу олмаса да, Ъаваншир Йусфли дя
мятбуатда шеирлярля чыхыш етди... Сизъя, тянгидчинин бядии йарадыъылыгла мяшьул
олмасынын онун тянгиди йазыларына неъя тясири олур? 

Чинэиз Ялиоьлу: Низамяддин Шямсизадя достумдур, юзцня демишям
сян шеир йазма. Сянин ядябиййат щаггында сюйлядийин ъидди фикирляр бу
шеирлярдя юзцнц эюстярмир. Анъаг тянгидчинин истедады варса, гой йазсын.

Бясти Ялибяйли: Мян тянгидя шеирдян сонра эялмишям. 2012-ъи илдя илк шеир
китабымы чап етдирдим вя архивимдя олан 500-я гядяр шеирдян садяъя, 50-ни
цзя чыхардым. Яслиндя, онларын щамысы нормал шеирлярди вя буэцнкц шеир
мцстявисиндя гятиййян сольун эюрцнмцрдц. Амма мян о кичик китабы шаир
зювгцйля дейил, тянгидчи бахышыйла тяртиб етдийимдян, чох аз шеир сечдим.

Тянгидчи дя бир йарадыъыдыр вя шеир дя, няср дя, пйес дя йаза биляр, тябии ки,
уьур газанырса. Дцнйада да бунун парлаг юрнякляри вар. Борхес тянгидчи
кими дя, шаир кими дя, насир кими дя ядябиййата мющцр басды. Биздя Мювлуд
Сцлейманлы, Дилсуз, Сейран Сяхавят, Мяммяд Оруъ насирликдян юнъя эюзял
шаир кими башлайыблар. Анарын, Елчинин драматурэийасыны, Рамиз Рювшянин ъидди
няср ясярлярини, Ылгар Фящминин гязяллярини эютцряк. Демяк истяйирям ки,
паралел йарадыъылыьа нормал бахылмалыдыр. Жанр рянэарянэлийи истедадын
эюстяриъиси дя, истедадын олмамасынын эюстяриъиси дя ола биляр. Истянилян щалда
мясяляйя конкрет, фярди йанашмаг лазымдыр.

Ясяд Ъащанэир: Мян сон илляр ард-арда ики поема йаздым вя бу, бир
щягигяти баша дцшмяйимя кюмяк етди. Щямишя шаир-йазычылар эилейлянирдиляр
ки, биздя тянгид йохдур, мян бу фикирля разылашмырдым. Поемаларым дяръ
олунандан сонра онлары даща йахшы баша дцшдцм. Она эюря йох ки,
поемаларымдан йазмадылар, йазанлар да олду, тярифляйянляр дя. Амма
мясяля садяъя тярифдя дейил. Мян баша дцшдцм ки, тянгидчиляр арасында ня
йаздыьымы баша дцшцб тящлил сцзэяъиндян кечиря биляъяк адам йохдур. Щятта
истясяляр беля, буну баъармырлар. Вя тянгидчи сюзцнцн, тянгидчи фикринин шаир-
йазычы цчцн ня гядяр юнямли олдуьуну баша дцшдцм. 

Бясти Ялибяйли: Сянин “О адам”, “Намаз” поемаларынын илк охуъуларындан
бири мян олмушам, мятнин идейа-фялсяфи вя поетик гатлары цзяриндя полемик
дцшцнъяляримизи бюлцшмцшцк.

Доьрудур, бу поемалар щагда ъидди мятбу ряйляр олмады, амма буну
тамамиля интеллект йохлуьу, идрак касадлыьы иля баьламаг доьру дейил. Башга
шейляр, мясялян, эюрмязликдян эялмяк, гысганълыг ола биляр, йахуд,
мцнасибятлярин сойуглуьу тясир эюстяря биляр ки, бунлар ядяби факта
мцнасибятдя йолверилмяз хырдачылыгдыр.
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Икинъиси, тянгидин юлцмц барядя фикирляря эюря мяня ирад билдирирдин, индися
долайысыйла юзцн дя бу нятиъядян чыхыш едирсян. Неъя бахаг буна, Росселини
юлцб, йа кино?

Ясяд Ъащанэир: Ялбяття, Росселини юлцб - 1977-ъи ил, ийун айынын 3-дя,
кино ися йашайыр. Биздя эцълц тянгидчинин йохлуьу, тянгидин цмумян юлцмц
демяк дейил. Мян тянгидин юлцммц-галыммы дилеммасына дцнйа ядябиййаты
мцстявисиндя бахмаьын тяряфдарыйам. 

Рцстям Камал: Тянгидчийя бядии йарадыъылыьын мцсбят тясири вар. Бир
вахтлар дейирдиляр ки, тянгидчи юзц роман йазмырса, о, ясяри тящлил едя билмяз.
Тянгидчиляр цзяриня “сялиб йцрцшц, сябябляринин бир компоненти дя бу иди ки,
филан тянгидчи юзц роман йазмыр, одур ки, о романы тянгид едя билмяз.
Шяхсян мян технолоэийаны билирям, шеир, йахуд щекайя йаза да билярям. Бир
вахтлар цч шеир йаздым вя бяйянилди. Биздя щявяскарлар чохдур. Ясл
тянгидчинин сайы чох аз олмалыдыр, чцнки бу зящмяти чох олан, “фаъияви” бир
сащядир. Тянгидчилик гейри-рентабелли сащядир. Тянгид цчцн грантлар олмалыдыр,
щяр бир журналын ятрафында тянгидчиляр олмалыдыр ки, рягабятдя бу журналы юня
чыхарсынлар. Милли-мядяни юзялликляримизи юня чыхаран тянгидимиз олмалыдыр.
Марэинал йазычылар вар, онлар щаггында йазылмалыдыр. Бири еля Чинэиз Ялиоьлу!
Давамчысы да йохдур, яняняси дя, юзцнямяхсус йазыр. Щамы да билмялидир ки,
бу шаирин юзяллийи нядядир. Бу типли шаирлярдян йазмаг да чох чятиндир. Бир вар
гошма, эярайлы йазан шаирляр, онлар щаггында йазмаг асандыр. Еля йазычылар
да вар ки, щаггында бир ъцмля йазылмайыб. Амма еляляри дя вар ки, щагларында
чох йазылмасына бахмайараг, онлары хариъя чыхармаг олмаз. Чцнки йазы
техникалары буна имкан вермир, йаздыглары щеч локал щадися дя дейил. 

Илгар Фящми: Бахаг эюряк няйи уммаг лазымдыр тянгидчидян. Шеирдя еля
бир ъювщяр вар ки, щеч сюзя беля эялмир, сюзля ифадя елямяк олмур. Нясрдя дя
вар бу. Мян ону мистика адландырырам. Йазычынын мистикасы вар, тянгидчи она
тохуна билмир щеч вахт. Тянгидчи чох вахт щямин мистиканын цзяриня
дцзцлмцш фялсяфянин, дцшцнъянин, фикрин цзяриндя эязишир, онлары изащ едир.
Яслиндя, щямин нюгтяйя тохунмаьы уммаг да лазым дейил тянгидчидян.
Амма йазар юзц ясяр щаггында йазанда щямин нюгтяйя тохуна билир.
Щалбуки, тянгидчинин тохундуьу эенишлийи дя о йарада билмир. Амма щямин о
нюгтя ки вар, она тохуна билир. Щеч о нюгтя охуъуйа лазым да дейил. Охуъу
онун ятрафындакылары даща чох севир. Она эюря щямин о нюгтяйя тохунан
тянгид аз олмалыдыр; кямиййят етибариля. 

Рцстям Камал: Биздя ядяби менталитет дя мювъуддур. Жанрлар щаггын-
дакы фикирляр о гядяр сухурлашыб ки, биз ондан кянара чыхыб гейри-ади ня ися йа-
за билмирик. Биздя гошма, эярайлы мусиги сядалары алтында охунур, ян мянасыз
гадын шаиринин шеирини охуйурлар мяълисдя, бящ-бящля гаршылайырлар. Артыг сте-
реотипляр даьыдылмалыдыр. Стереотиплярин даьылмасыны да тянгидчиляр, културолог-
лар щяйата кечирмялидир. Гой Азярбайъандан да ролан бартлар йетишсин. Йени
филоложи диля, йени филоложи вя естетик тяфяккцря эяляк. Миллят дяйишир, сосиал мцщит
дяйишир, йени модел биналар тикилир, амма ядябиййат евинин бинасы дяйишилмир. 

Ясяд Ъащанэир: Ийирми беш илдир ки, мцстягил дювлятимиз вар, совет
режиминин игтисади, сийаси буховундан азад олмушуг. Амма тянгидимиз дя
азад олубму? Биздян щамы ъясарятли фикир тяляб едир. Бязян тяляб едирляр ки,
филан ясяри нийя тянгид етмядин? Амма юзляринин бир ъцмлясиня тохундугда
щарай-щяшир галдырырлар. Щятта цстцня бир дястя адам салырлар, сянинля ачыг-
ашкар мцщарибя едирляр. Сизин фикринизъя, Азярбайъан тянгидинин ян бюйцк
проблеми онун азадлыьы дейилми?

Бясти Ялибяйли: Йарадыъы инсанын азад олмасы цчцн тякъя сийаси азадлыг
йетмир, о, сосиал бахымдан да асылы олмамалыдыр. Бу сонунъу шярти эюзя
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алсаг, биздя азад ола биляъяк йазар чох аздыр. Фядаилик етмяйя ися щяр кяс
щявяс эюстярмяз.

Рцстям Камал: Цмумиййятля, ядябиййат азадлыьын мящсулудур. Щансы
халгда ки, азадлыг вар, орда ядябиййат да вар. Мян он доггузунъу ясрля
баьлы арашдырма апарырдым, эюрдцм ки, о дюврдя дя касыб шаирляр мядщиййяляр
йазыблар ки, пул алсынлар. Бязян азадлыг ады алтында щяръ-мярълик дя баш алыб
эедир. Щягигяти дейирям адыйла аьлына эяляни йазмаг да дцзэцн дейил.
Яксиня, азадлыг гядяр дя яхлаги олан щеч бир дяйяр йохдур. Биз истядийимизи
йазмалыйыг. Амма Азярбайъан ядябиййатынын палитрасына бахаг. Фантастика
юлцб, дюйцш ядябиййаты, ушаг ядябиййаты, наьыл жанры йохдур; ян азы, бу
сащялярдя гытлыгдыр. Бизим йазарларын енержиси он доггузунъу ясрдя моллалара
щяср олунду, севэи ясярляри йаранмады, роман йаранмады. Инди ися енержимиз
юзцнцреклама, мядщиййяйя йюнялиб. Бир дяня дя шящяр романы йохдур,
ядябиййатда щадисяляр баш вермир. Бакы шящяринин образы ядябиййатда
йохдур. 

Чинэиз Ялиоьлу: Мяним Бакы щаггында бюйцк поемам вар, орда Бакы
образыны вермишям. Шеирляримин бириндя дейирям:

Мян азадлыг гулуйам, демяк йохдур азадлыг.
Азадлыьын буховлары даща аьырдыр. Шаир, яслиндя, мящкум олунмуш

адамдыр. 
Ясяд Ъащанэир: Илгарын да Бакы щаггында орижинал бир романы вар - "Бакы

тарихиндян коллажлар". Мянъя, тянгидин бир проблеми дя ядяби просеси лазымынъа
излямямякдир. Бу йюндян Вагиф Йусфли вя Тещран Ялишаноьлунун фяалиййятини
йцксяк дяйярляндирмяк олар. Мянъя, онлар щятта лазым олдуьундан да артыг
охуйурлар. Лазымсыз зир-зибили охумаг бейни изафи йцклямяк демякдир. Бир дя
сящярдян-ахшама гядяр охуйурсанса, Ейнштейнин сюзц олмасын, бяс, ня
вахт дцшцнцрсян? Охудугларыны идраки сцзэяъдян кечирмяк цчцн дя вахт
айырмалысан, ахы.

Елнаря Акимова: Тянгидин азад олмасы цчцн дцшцнцрям ки, азад
шяхсиййят вя азад бир трибуна олмалыдыр. Ня гядяр ки, бу трибуна йохдур
тянгидчи щансыса бир институтун йедяйиндя, йахуд щансыса бир гязетин, щансыса
бир бядии органын ялавяси олараг чыхыш едяъякся, о, азад олмайаъаг. 

Ясяд Ъащанэир: Сиз Тещран Ялишаноьлунун баш редакторлуг етдийи
“Тянгид.нет” журналында ардыъыл олараг чыхыш едирсиниз. Бяйям, азад дейилсиниз
орда?

Елнаря Акимова: Журнал артыг дяръ олунмуш материаллары верир. О, тянгидин
мянзярясини юзцндя якс етдирир, амма тянгидчиляри ятрафына йыьмаьа онун
бцдъяси йохдур. О, щеч юзцнцн нюмрялярини няшр етмяк имканына малик
дейил. Амма бизим ичимиздя бир ядябиййат севдасы вар. Щеч бир тямянна
эцдмядян дя йаза билирик. Диэяр тяряфдян, тянгид колллектив зякадыр, ахы. Йяни
бир ясяр щаггында ейни заманда бир нечя мювгенин ортайа гойулмасыдыр,
дартышылмасыдыр. Буна олан якс-сяданы ейни анда эюстярмякдир. Мян
истяйирям бир трибуна олсун, биз щамымыз онун башына, неъя дейярляр, бир оъаг
башына йыьышаг. Онда щям бизим фяалиййятимиз, щям дя ядябиййатын
мянзяряси эюрцняр. 

Ясяд Ъащанэир: Доьру дейирсян ки, бир оъаьын ятрафына йыьышмалыйыг, чцнки
артыг хаос дюврц баша чатыб. Амма бу оъаьын щансыса бцдъяси, имканы
олмайан дярэи йох, 200 сящифялик, бюйцк нцфузу олан “Азярбайъан” журналы
олмасы даща мянтиги вя реал дейилми? Йахуд "Улдуз" журналы вя йахуд
"Ядябиййат гязети". 

Хаос дюврц сянятин башга сащяляриндя артыг баша чатыб, мясялян, театр
сащясиндя. Йадыныздадырса, 90-ъы иллярдя ня гядяр ойунъаг театр йаранмышды
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- Афаг Бяширгызынын "Бяшир театры", Илщам Намиг Камалын "Илщам" миниатцр
театры, Лятифя Ялийеванын "Щарай" театры... вя саир вя саир. Театр щяйаты юз
нормал мяърасына гайыдан кими бу театрларын лцзумсузлуьу да цзя чыхды. О
актйорлар да ясас театрлара гайытдылар. Ейни сюзц мятбуат органлары щаггында
да демяк олар. Азярбайъан бядии сюзцнцн “милли театры” да “Азярбайъан”
журналыдыр. Нийя щамымыз сюзцмцзц бурда демяйяк ки?

Елнаря Акимова: “Азярбайъан” журналы мялум статусу иля баьлы бцтцн
тянгиди йазылары вермяк имканына малик дейил. “Ядябиййат гязети” ися бир оъаг
олмаг бахымындан артыг юйцня биляр. Щям мцхтялиф нясилляри, щям дя тянгидчи
имзаларыны бир арайа ъям етмяк бахымындан гязетдяки чеврилиши етираф етмяк
лазымдыр. 

Ясяд Ъащанэир: Инанын ки, йазычынын мцяййян нормалара табе олмасы
мащиййятъя онун хейринядир. Бу, ян азы ону юз фикрини даща камил ифадя
етмяйя йюнляндирир. 

Рцстям Камал: Мян еля щесаб едирям ки, тянгидчи йазычы цчцн ким
олурса-олсун бизим тянгиди мятнляр артыг култоролоэийанын, фялсяфянин,
ядябиййатын мятнляриня чеврилмялидир. Ящмяд бяй Ъяфяроьлунун,
Бердйайевин, Лев Шестовун мятнляри кими йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Яэяр
мятн йцксяк сявиййядя оларса, щяр шаир дя бизя йахын дцшя билмяз.
Биляъякляр ки, классикляр вар, йахшы шаирляр вар. Еля шаирдян йазмаг лазымдыр ки,
бу шаирдян йазмаг артыг бу миллятдян йазмаг демяк олсун. Беля олса, биз
юзцмцз дя истяр-истямяз, йахшы мянада, идеолоэийанын бир голуна чеврилярик.
Йяни бу миллятин эетдийи йолун тяркиб щиссяси олараг она хидмят елямиш оларыг.
Йохса пяракяндялик, онун-бунун атмаъасына эетмяк бизи чашдырыр, бизим
щямряйлийимизя, сяфярбяр олмаьымыза, естетик дяйярляри мцяййянляшдирмяйи-
мизя мане олар. 

Чинэиз Ялиоьлу: Журналларын юз тянгидчиляри олмалыдыр вя журнал тянгидчийя
мювзу вермялидир. Журнал бир актуал проблем гойур ортайа вя сифариш алан
тянгидчи щямин материалы ишляйиб верир журнала. Ядяби журнал щям дя
истигамятвериъи бир орган кими чыхыш етмялидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн
тохундуьумуз вя тохунмадыьымыз проблемлярля бирликдя ядябиййат тянгидчиси
ялиндя байраг тутуб йолайрыъында истигамят эюстярян байрагдар кими йол
эюстярмялидир. Тянгид ядябиййатын истигамят веряни олмалыдыр. 

Ясяд Ъащанэир: Щюрмятли мцзакиря иштиракчылары, тянгидин проблемлярин-
дян хейли данышдыг, щяля хейли дя даныша билярик. Амма нязяря алын ки,
мцзакирянин юз вахт лимити вар вя, мянъя, о артыг баша чатыб. Садяъя, сющбят
о гядяр мараглы эетди ки, вахты бизя ямялли-башлы унутдурду. "Азярбайъан"
журналы редаксийасы вя охуъуларымыз адындан сизя мцзакирядя иштиракыныза
эюря миннятдарлыьымы билдирирям. 
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Илгар ФЯЩМИ

ЩЯР ШЕЙ ТЯРСИНЯ
вя йахуд

ÌÖÑÈÁßÒÈ-ÔßÕÐßÄÄÈÍ

Заман - Ийирминъи ясрин икинъи ониллийи, Совет ингилабындан бир аз яввял
Мякан - Пайтахтдан бир гядяр аралы кяндлярдян бири 

ОБРАЗЛАР: 

Фяхряддин бяй –Петербургда hцгуг тящсили алмыш бир мямур.
Пайтахтда йашайыр.

Елза –Онун ханымы. Зийалы, савадлы бир эянъ ханым 
Искяндяр бяй –Фяхряддинля бирликдя Петербургда тящсил алмыш бир шяхс.

Щеч бир ишля мяшьул олмур, яййаш кими таныныр. 
Пайтахтын йахынлыьындакы мащалларын бириндя йашайыр. 

Ахунд Язим аьа –Искяндярин ямиси. Кяндин ахунду 
Мянсуря ханым –Ахунд Язимин ханымы. Орта йашлы, аьыр тябиятли бир гадын
Зцлфцгар бяй –Ахундун гардашы. Ялитцфянэли, зящмли, голузорлу бир

адам 
Фярщад бяй –Зцлфцгар бяйин эянъ оьлу. Атасы кими голузорлу,

дялиганлы, бир гядяр ловьа. 23-25 йашында
Фярман бяй –Зцлфцгар бяйин оьлу, иэид, мярд, амма гардашына

нисбятян бир гядяр сябрли. 
Щаъы Кярим –Ахунд Язимин баъысынын яри, щям дя ямиси оьлу. Варлы

таъир, шящярдя карвансаралары, дцканлары вар. 
Мирзя Щясян бяй –Щаъы Кяримин оьлу. Али мяктяби йени охуйуб эялмиш

эянъ. Мащалда щякимлик фяалиййятийля мяшьулдур. 
Урйадник Рящим бяй –Кяндин урйадники
Хястя Казым –кянд сакини
Епизодларда –Жандармлар, йасовуллар, кянд сакинляри…

Пролог

Шярти бир дяфн мярасими. Пярдяйя дцшян кюлэялярин чийниндя табут апарылыр. Фатищя
охунур, салават сясляри ешидилир…

Лакин аьлашма сяси эялмир. 

 Д р а м а т у р э и й а

деконструктив телепйес



Ы епизод

Ютян ясрин яввялляринин дябиня уйьун дюшянмиш ев. Отаьын бир башында ройал
вар. 

Эюзял эейимли Елза ханым китаб ряфинин гаршысында дайаныб китаб сечир. 
Йол эейиминдя олан Фяхряддин бяй эялир, Елза ялиндяки китабы гойуб яриня

йахынлашыр, саламлашыб юпцшцрляр. Фяхряддин бяй аьыр аддымларла кечиб диванда
отурур. 

Елза - Неъя эедиб-эялдин? Искяндяр бяйи эюря билдинми? 
Фяхряддин бяй - (боьуг сясля) Щя, эюрдцм…
Елза - Кянд йоллары, дейясян, йоруб сяни. Йаман щалсыз эюрцнцрсян. (эялиб

онун йанында отурур) Нийя чаьырмышды сяни Искяндяр бяй?
Фяхряддин бяй - Билмирям.
Елза - Бяс, ахы, дедин ки, эюрмцшям ону...
Фяхряддин бяй айаьа галхыб аьыр-аьыр эязишир. 
Фяхряддин бяй - (тяяссцфля) Бир достумуз да ъящалятин гурбаны олду. Бир ишыглы

инсан да зцлмятин ичиндя боьулду, батды. (пауза) Эюрясян, ня вахтаъан биз итиря-
итиря эяляъяйик? 

Елза - Ня данышырсан? Ня ъящалят? Ня зцлмят? 
Фяхряддин бяй гадына йахынлашыр.
Фяхряддин бяй - Дюзцмлц ол, Елза, бу дяфя аьыр хябярля эялмишям…. Искяндяр

юзцнц асыб…
Елза - (баша дцшмцр) Неъя йяни асыб? Нийя ки?
Фяхряддин бяй - (уъадан) Мян ня билим нийя? Эетдим эюрдцм ки, эеъя юзцнц

асыб юлдцрцб. Юз евиндя. 
Елза гяфилдян гышгырыр.
Елза - Йох, ола билмяз, бу мцмкцн дейил..
Елза истерикайа дцшцр, аьламаьа башлайыр. Фяхряддин бяй ону сакитляшдирмяйя

чалышыр, графиндян су тюкцб она верир, нящайят гадыны бир аз сакитляшдирмяйя наил
олур, лакин гадын сакит-сакит аьламагда давам едир. 

Фяхряддин бяй - Юзцнц яля ал, аьлама, Елза. Бу гаранлыьын ичиндя мящв
олмамагчцн, бизя йалныз дюзцм лазымдыр. (эязишир) Мян Искяндяр бяйин дюзцмцня
щямишя щейрят едирдим. Она гящряман кими бахырдым. Амма, эюрцнцр, ян эцълц
инсанын да дюзцмцнцн бир щядди вар. Сяккиз ил аз вахт дейил. 

Елза - (эюзц йашлы) Бяс, неъя хябяр тутублар?
Фяхряддин бяй - Мян олмасайдым, ким билир ня гядяр галаъагды о вязиййятдя.

Сящяр тездян кяндя чатдым, гапысыны дюйдцм, ачан олмады, кечдим о бири тяряфя,
ямиляриндян сорушдум, дедиляр эеъя юз отаьында олуб, щеч йеря чыхмайыб. Бирликдя
гапыны ачыб эюрдцк ки… ( сяси боьулур) 

Пауза 
Елза - Щарда басдырыблар ону?
Фяхряддин бяй - Рящмятлик атасынын айаьынын алтында басдырдыг. 
Елза - Мяни апарарсан онун гябринин цстцня.
Фяхряддин бяй - Мцтляг. Тялябя достларымызла вядяляшярик, щамымыз бирликдя

эедярик. Амма инди йох, мяним о кянддя тяъили ишлярим вар. Бу эцн йеня ора
гайыдаъам. 

Елза - Нийя? 
Фяхряддин бяй - Мян дцнян тялясирдим дейя, щяр шейи сяня данышмаьа маъал

тапмадым. Еля ону дедим ки, Искяндяр бяй телеграм вуруб мяни кяндя чаьырыр.
Амма телеграмын мятни мяни йаман горхутмушду. 

Елза - Ня йазмышды ки?
Фяхряддин бяй ъибиндян каьыз чыхарыб Елзайа узадыр.
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Елза - (алыб охуйур) Фяхряддин бяй, йубанмадан юзцнц чатдыр, мяни хилас еля.
(башыны галдырыр) Бу няди? Щеч ня баша дцшя билмирям. 

Фяхряддин бяй - (Телеграмы алыб ъибиня гойур) Мян дя яввялъя щеч ня баша
дцшмядим, фикирляшдим ки, бялкя, мяняви сарсынты ичиндяди… (пауза) Амма инди
дцшцнцрям ки, бялкя, о, юз щяйатыйчцн горхурмуш, няся тящлцкя щисс едирмиш…

Елза - Ола билмяз, ахы, Искяндяр щеч кимля иши олмайан бир адам иди, евдян байы-
ра чыхмыр, кянддя дя ъамаат она яййаш, авара кими бахыр. Белядися, кимин онунла
дцшмянчилийи ола биляр?

Фяхряддин бяй - Билмирям, амма, мцтляг о кяндя эедиб щяр шейи арашдырмалы-
йам. Мяним шцбщялярим доьрудурса, онда эцнащкарлар мцтляг ъязаларына чатма-
лыдырлар. Мян щягигяти юйрянмяйинъя эери дюня билмярям, Искяндярин рущу мяни
баьышламаз. 

Елза - (тялашла) Сянин о ъанавар йувасында ня ишин вар? Ордан ган ийи эялир.
Юзцн щямишя дейирдин ки, ора чох горхулу йерди. Мяни фикирляш, оьлумузу дцшцн. 

Фяхряддин бяй - Йох, эетмялийям, мцтляг эетмялийям.
Горхма, мян бу эцн эедиб Губернийа Жандарм Идарясинин ряисийля данышыб,

ондан сялащиййят каьызы алаъам. Щяр шейи юйряниб кюкцня эедяъям. Ола биляр ки,
мян йанылырам. Яэяр мялум олса ки, Искяндяр щягигятян дя юзцнц асыб, она щеч
бир тязйиг- филан олмайыб, онда юз рущум да сакитляшяр.

Елза айаьа галхыр, долабдан револвер чыхарыб Фяхряддин бяйя эятирир.
Елза - Онда буну эютцр, щеч олмаса, бир аз цряйим ращат олсун. 
Фяхряддин бяй тапанчаны алыр, онлар гуъаглашырлар, нящайят, о, арвадындан

араланыб гапыйа тяряф бир-ики аддым атыр, амма чыхмамышдан, санки няйися хатырлайыр,
эери дюнцр.

Фяхряддин бяй - Елза, йадындады, Искяндяр бяй щямишя бизя эяляндя, сян
пиано чалардын, охуйардын…

Елза - (аьламсыныр) Ялбяття…
Фяхряддин бяй -Онда Искяндяр бяйин ян чох хошуна эялян мусигини чал. Еля

биляк ки, юлмяйиб, йеня дя йанымыздадыр..
Елза йавашъа пианонун гаршысында яйляшир, гапаьыны галдырыб няся фикирляшяндян

сонра лирик бир мащны чалмаьа башлайыр...
Фяхряддин бяй дивара сюйкяниб динляйир, йаваш-йаваш эюзляриндян йаш ахыр…

ЫЫ епизод

Кянд еви. Чийни пагонлу Урйадник Рящим бяйин иш отаьы. 
Онун йанында ики няфяр кянд адамы вар. 
Онлардан бири йашлы киши, бири ися ъаван оьландыр. 
Урйадник - Даныш эюряк неъя олуб вагея? 
Йашлы киши - Кечян шянбя. Ашаьы кянддя Аьаверди бяйин оьлунун тойундан

сонра. Валлащи, Рящим бяй, щярэащ, юлян олсайды, мян юзцм бу ъцвяллаьынын
ъязасыны верярдим, башына ойун ачардым. Амма, шцкцр Аллаща ки, юлцм-итим
олмайыб. Гязады да. Тойдан чыхыблар, сюзляри туш эялиб, гайалыгда атышыблар.
Ъавандылар, бу эцн атышарлар, сабащ барышарлар. Беля хырда шейдян ютяри ики кянд бири-
бириня дцшмян олмайаъаг ки? Амма инди онлар хябяр йоллайыблар ки, эядяни щарда
тутсаг, доьрайаъаьыг. Бу ушаг да ясир-йесир олуб, кянддян чыха билмир. 

Урйадник - (ъаван оьлана) Чахыр ичмишдиз тойда?
Ъаван оьлан - Йох, мян ичмирям.
Гоъа киши - Дцз дейир, Рящим бяй. Кечян ил бир аз щяддини ашмышды ъцвяллаьы,

ахыры апардым Ахунд Язим аьанын йанына, башына аьыл гойду, Гурана ял басыб
тювбя елятдирди.

Урйадник - Йахшы елямисян (отагда эязишир). Амма, Кярим киши, щярэащ мян
щюкумятин ганунуйла иш эюряси олсам, эярякди ки, сянин оьлуну да, онунла гайа-
лыгда атышан ушаглары да тутуб йоллайам силистя. Орда да, Аллащ билир, башларына ня эя-
ляъяк. Еля олса, сизинля лап дцшцнцшяъякляр. 
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Гоъа киши - Йахшы, бяс, онда мян нейляйим, ушаьы верим Пянащлыларын эцллясинин
габаьына?

Урйадник - (бир аз фикирляшир) Сян беля еля. Эет Ахунд Язим аьаны эютцр, цч-дюрд
аьсаггалла бащям эедин Ашаьы кяндя, барышыг елясинляр, мясяля хятм олунсун.

Гоъа киши - Валлащи ки, еля цряйимдян ян яввял кечян бу иди, фягят, кечян ай да
бир ишдян ютрц Аьайа аьыз ачмышдым. Инди тязядян утандым эетмяйя, онунчцн
дедим бир яввял сянинля мяслящят еляйим, бялкя, сянин бир кюмяйин дяйя.

Урйадник - Йох, Рящим киши, мян гарышсам, мясяля тцнд олаъаг. Байаг дедим,
ахы, ганун беляди ки, эяряк щамысыны тутуб басым дустаьа, сонра пристав
идарясиндян адам эялиб силист елясин ки, бу атышмани ким башлады, нийя сюзляри чяп
эялди, биринъи эцлляни ким атды..мясяля узанаъаг…. 

Гоъа киши - Дейирсян йяни эедим Ахундун йанына?
Урйадник - Утаныб-елямя, эет, Ахунд Язим сянин сюзцнц йеря салмаз..
Гоъа киши - (айаьа галхыр) Айры ялаъ йохдуса, эедим дя. Ялимдян башга ня

эялир. (ъаван оьлана сары чеврилир) Дур дцш габаьыма, ъцвяллаьы. Инди эюрцм Аьанын
габаьына ня цзля чыхаъагсан. Еля биляъяк ки, тювбяни сындырыб тойда чахыр ичмисян,
она эюря дава - далаш салмысан.

Онлар дейиня-дейиня чыхырлар. Урйадник отагда эязишмяйя башлайыр.
Гапы дюйцлцр, ялиндя ики чанта олан Фяхряддин бяй отаьа дахил олур, чанталарыны

йеря гойур. 
Урйадник онун гаршысына чыхыр, ял вериб эюрцшцрляр.
Урйадник - Мян дедим гайытмаьыныз цч-дюрд эцн чякяр. Ня тез щяр шей йолуна

гойдуз, Фяхряддин бяй?
Фяхряддин бяй - Губернийа идарясиндя бизимля Петербургда вякиллик охуйан бир

нечя достумуз ишляйир, Искяндяр бяйи дя йахшы таныйырлар, онлар кюмяк елядиляр, бир
эцнцн ичиндя Губернаторун шяхси иъазя каьызыны алдым. Инди ращат ишя башламаг
олар. 

Ъибиндян каьызы чыхарыб Урйадникя верир, Урйадник алыб охуйур.
Урйадник - Демяли, Искяндяр бяйин юлцмцйля баьлы мясяляни арашдырмаг

сялащиййяти сизя верилиб, биз дя бу ишдя сизя табе олмалыйыг. 
Фяхряддин бяй - Щя, мяня лазым иди ки, ялимдя беля бир каьыз олсун ки, сабащ

лазым оланда, Приставын да цстцня эедим, кяндя жандарм да эятиздиря билим. 
Урйадник - Лап йахшы, яэяр йазылыбса, мян дя боръуму йериня йетирярям.

(папирос чыхарыб йандырыр) Бяс, шяхсян юзцнцз бу хцсусда ня фикирляширсиз? 
Фяхряддин бяй - Фикирляшмяк дейяндя ки…бу саат ялимиздя ъямиси ики шей вар.

Бири Искяндяр бяйин вагеядян бир эцн яввял мяня вурдуьу хябярдарлыг телеграмыды. 
Урйадник - Щя, дцнян эюстярдиз мяня. 
Фяхряддин бяй - Щя, о телеграмы дейирям. Икинъиси дя, Искяндяр бяйин юзцнц

асдыьы отаг.
Урйадник - Отаг? Орда ки щеч зад йох иди?
Фяхряддин бяй - Еля мясяля дя ондады ки, орда щеч зад йох иди. Отаьын бир

кцнъцндя, йердя салынмыш кирли йорьан-дюшякдян савайы. 
Урйадник - Баша дцшмцрям. 
Фяхряддин - Инди изащ ейлярям. Мян кяндя чатан кими эетдим Искяндяр бяйин

евиня, гапыны дюйдцм, ачан олмады. Сонра о бири щяйятя кечиб ямиляриндян
марагландым, дедиляр эеъя евдя олуб. Сонра ямиси Зцлфцгар бяйля бярабяр эялиб
евинин гапысыны ачдыг, эюрдцк ки, юзцнц асыб. Дцздц?

Урйадник - Щя, сонра сизин йолладыьыныз ушаг эялиб мяни тапды, мян дя юзцмц
чатдырдым ора, щяр шейи гайда-ганунла йазыб гейд елядик. 

Фяхряддин бяй - Демяли, мяндян яввял о отаьа эирян олмайыб ки, дейям
няйися йериндян тярпядибляр.

Урйадник - Ялбяття, щеч ким эирмяйиб. Ахы, мейиди сиз тапмысыз.
Фяхряддин бяй - Йахшы, яэяр отаг бош олубса, бяс, онда Искяндяр бяй няйин

цстцня чыхыб юзцнц тавандакы пярдидян асыб? Ахы, таван щцндцр иди. 
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Урйадник - Дцзц, мян щеч о мягама диггят йетирмямишдим. 
Фяхряддин бяй - Ондан ютрцдц ки, бу кянддя беля вагеяляр олмайыб. Амма

мян шящярдя юз иш тяърцбямдя беля ишлярля нечя дяфя растлашмышам. Щяр дяфя дя
юзцнц асан адамын йанында йа кятил, йа стул, йа да няся беля бир шей олур. Адам
онун цстцня чыхыр, кяндири боьазына кечирир, сонра стулу айаьыйла вуруб ашырдыр.
Фягят, Искяндяр бяйин йатаг отаьы бом-бош иди. Цмумян евдя ъями ики сыныг-
салхаг стул варды ки, онлар да шцшябянддяйди. Беля чыхыр ки, Искяндяр бяй юзцнц
асандан сонра стуллар юзляри эедиб шцшябяндя? 

Урйадник - Щя, щеч мян диггят елямямишям. Бялкя, сиздян яввял кимся отаьа
эирибмиш?

Фяхряддин бяй - Туталым, кимся эириб. Онда нийя щай-кцй салыб ъамааты
ойатмайыб? Ня сябябдян юзцнц асаны эюрян адам сакитъя стуллары апарыб
шцшябяндя гоймалы, сонра да сакитъя гачыб эизлянмялиди? 

Урйадник - Бяс, сизин фикриниз няди?
Фяхряддин бяй - Бурда йалныз бир фикир ола биляр. Искяндяри юлдцрцб, сонра асыблар.

Еля гялямя вермяк истяйибляр ки, эуйа юзцнц асыб. Щям дя, Искяндяр бяй башынын
цстцнц алмыш тящлцкяни щисс едирмиш. Она эюря мяня телеграм вурубмуш. Амма
чифайда, мян эеъикдим. 

Сцкут чюкцр. 
Урйадник - Ахы, Искяндяр бяйля кимин дцшмянчилийи ола биляр? Мян бир илди бурда

ишляйирям, кянд ичиндя дя ону ъямиси бир-ики дяфя эюрмцшям. Евдян байыра аз-аз
чыхырды, кянддя щеч кимля йахынлыг етмирди. Сящярдян-ахшамаъан евдя тяк отуруб
шяраб ичирди. Яййаш иди дя. 

Фяхряддин бяй - (ясябликля) Еля демяйин, Рящим бяй. Сиз ону йахшы танымырдыз.
Искяндяр яййаш дейилди, ону бу гаранлыг мцщит о щала салмышды.

Урйадник - Ня билим, бялкя дя, щаглысыз. Ону мяндян йахшы таныйырдыз. Мян
йалныз эюрдцйцмц дейя билярям (пауза). Дейясян, Искяндяр бяйин хятрини чох
истяйирдиз. 

Фяхряддин бяй - Мян она юз щяйатымы борълуйам. 
Урйадник - Сизи юлцмдян хилас етмишди?
Фяхряддин бяй - Мцяййян мянада, щя. Тяхминян он ил яввял Петербургда

оланда, мянимля ейни курсда бир алман гызыйла таныш олмушдум, севмишдик бир - би-
римизи. Онун атасы 20-30 ил яввял бизим мядянляря ишлямяйя эялян бир алман мц-
щяндиси иди. (ащ чякир) Севэимиз сябримизи цстяляди, еля тялябя ола - ола Елза иля ев-
ляндик. Амма щямин яряфялярдя атамы ишдян чыхардылар, вязиййяти писляшди, даща мя-
ня пул йоллайа билмяди. Мян дя, гяриб йердя, тялябя адам, цстялик, щяйат йолдашым.
Дцз йарым ил орада итин зцлмцнц чякдик. Щятта о щяддя чатмышдым ки, тящсилими йа-
рымчыг гойуб эери гайытмаг истяйирдим ки, фящляликля дя олса, аилями сахлайым. Еля
щямин вахт тясадцфян Искяндяр бяйля таныш олдуг, достлашдыг. О, мяня эери гайыт-
маьы гяти гадаьан еляди. Инанмазсан, Рящим бяй, щяр ай бурдан она ня гядяр
пул йоллайырдыларса, аз гала йарысындан чохуну бизя верирди. Ня гядяр исрар елясям
дя, хейри олмурду. Беляъя, ил йарым ярзиндя Искяндяр бяй, демяк олар ки, аталыг еляди
бизя. Щярчянд ки, ъямиси ики йаш мяндян бюйцк иди... Тящсилимизи баша вурдуг, эери
гайытдыг. Яэяр Искяндяр бяй олмасайды, йягин ки, мян дя бу саат щансыса мядян-
дя фящлялик едирдим. (вар-эял едир) Амма мясяля тяк бунда дейил. Искяндяр бяй би-
зим щамымызын севимлисийди, идеалымыз иди. О гядяр ишыг вар иди ичиндя, рущян о гядяр
азад, сярбяст адам иди ки… Еля бил цмумиййятля бу гаранлыг мцщитдя доьулмамыш-
ды, тамам башга алямдян, ишыглы алямдян тясадцфян эялиб дцшмцшдц бура. Рущун-
да, давранышында щеч бир чярчивя йох иди, еля онунчцн дя чярчивя ичиндя йашайан
адамлары эюрян эюзц йох иди. Юз йахынларыйла да бу сябябдян йола эетмирди. 

Пауза 
Фяхряддин бяй - Чох данышдым, дейясян. Садяъя, истяйирям билясиз ки,

Искяндяр бяй кими ишыглы инсанын яййаш олмасы, нящайят, юлцмц мяни неъя йандырыр.
Ичим тцстцлянир еля бил. 
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Урйадник - (тяяъъцбля) Дцзц, мян билмирдим онун беля бир инсан олдуьуну. Ади
бир яййаш зянн едирдим. Амма бир мясяля вар. Дедиз ки,сиз дя, о бири достларыныз да,
щяряниз бир йердя ишляйирсиз, дювлятя хидмят едирсиз. Бяс, нийя Искяндяр бяй ичкийя
гуршанмышды…

Фяхряддин бяй - Мян дя, еля о бири достларымыз да йашадыьымыз мцщитин
чиркабыйла, ъящалятийля барыша билдик, щардаса няйися гябул етдик, бойун яйдик,
Искяндярся, барыша билмирди, бойун яймяйи баъармырды… Дцздц, бир-ики дяфя ъящд
еляди. Гязет ачды, театр йаратмаг истяди, амма алынмады… О эяряк бура
гайытмайайды, орада галайды. Амма ичиндя йаньы варды ки, юз ъамаатымызы
маарифляндирсин, ичиндяки ишыьы башга халглара йох, юз халгына сярф етсин. Чифайда,
баша дцшмядиляр ону, о да йаваш-йаваш мящв олуб эетди. 

Пауза 
Урйадник - Инди фикриниз нядир, ишя щардан башламаг истяйирсиз?
Фяхряддин бяй - Щардан дейяндя ки, ялбяття, юз аилясиндян. Ямиляриндян, ямиси

ушагларындан. Еля Петербургда да, ордан гайыдандан сонра да Искяндяр бяй
ямиляриндян чох шикайят едирди, ган аьлайырды ялляриндян. Цряйини йалныз мяня ачырды,
дейирди, ушаглыгдан та индийяъян башы гапазлы бюйцмцшям, инди дя эюз вериб-ишыг
вермирляр мяня, инъидирляр, эцнцмц гара едибляр, щяр щярякятими эцдцрляр, ращат
аддым атмаьа гоймурлар… (башыны булайыр) Ичимдя беля бир щисс вар ки, онун
юлцмцнцн сирри еля аилясинин ичиндяди. Йягин ки, щамысыны бир-бир чаьыртдыраъам бура,
Губернийа идарясиндян алдыьым сялащиййятли каьызы эюстяриб, башлайаъам сорьу-
суала чякмяйя. 

Урйадник - Фяхряддин бяй, иши щансы истигамятдя апармаьыныза сюзцм йохдур,
амма шцбщяляринизи ачыг шякилдя дя онлара билдириб сорьу-суала чякмяйиниз аьлыма
батмады. 

Фяхряддин бяй - Башга нейлямяк олар ки? 
Урйадник - Тифлисдя Жандарм мяктябиндя охуйанда, бизя щямишя юйрядирдиляр

ки, ъинайят тюрядян шяхси йахаламаьын ян йахшы васитяси, яввял ону архайын
елямякди. Ъинайяткар архайын олса, щардаса сящв бурахар, юзцнц бцрузя
веряр…Туталым, сиз щаглысыз, онун юлцмцндя йахынларындан щансынынса яли вар.
Амма ачыг шякилдя билдирсяз ки, онун интищар етмясиня инанмырсыз, онда щягигятин
цстцня эедиб чыхмаьыныз лап мцшкцл олар. 

Фяхряддин бяй - (Фикря эедир) Дцздц. Искяндярин юлцмц мяни еля шашырыб ки, ади
мягамлар да нязяримдян гачыб. 

Фикирли щалда отагда эязишир.
Фяхряддин бяй - Фикрим о гядяр гарышыб ки, аьлыма башга бир шей дя эялмир. 
Урйадник - Фяхряддин бяй, бялкя, онларла эюрцшцб дейясиз ки, мярщум Искяндяр

бяй щаггында няся йазы йазмаг истяйирсиз…
Фяхряддин бяй - Йазы? (еля бил аьлына няся эялир, эцлцмсцнцр) Щя, йазы… Сиз

билирдиз ки, Фяхряддин бяйин чох эюзял гялями варды?
Урйадник - Йох, хябярим йох иди.
Фяхряддин бяй - Щя, щятта Петербургдан тязя эяляндя шящярдя юз пулуна бир

гязет дя тясис елямишди, амма сонра о гядяр тязйиглярля цзляшди ки, ишлямяди,
гязети верди башга бир достумуза. Амма ахыр вахтлара гядяр йазмаьындан
галмырды. Дцздц, эцндялик йазмырды, амма айда бир-ики дяфя мягалялярини мяня
йоллайырды, мян дя эизли имзаларла гязетлярдя чап етдирдим. Чох кяскин гялями варды,
бцтцн ийрянъликляри, ъящаляти, наданлыьы бюйцк гязябля ифша едирди. Она эюря
мягаляляри ачыг имза иля чапа вермяйя горхурдуг (пауза). Мян онун гощумларына
дейя билярям ки, Фяхрядддин бяйин о вахт ачдыьы гязетдян хащиш едибляр, онун
щаггында няся ири бир хатиря йазысы йазым. Бу бящаняйля дя онун ятрафындакы
адамларла сющбят едиб ятрафлы данышарам. Онлар мяни шяхсян дя таныйырлар, о вахт
Искяндярин йанына эялиб - эедяндя чох цнсиййятдя олмушуг. 

Фяхряддин бяй чантасындан дяфтяр чыхарыр, Урйадникин столу архасында отуруб
дяфтяри ачыр.
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Фяхряддин бяй - Демяли, беля, Рящим бяй, зяннимъя, йубанмадан ишя
башламаг олар. Мян онларын аилясинин ичиня йедди - сяккиз ил яввял эялиб-эетмишям,
щям дя гонаг кими. Хасиййятлярини о гядяр дя йахшы билмирям. Эял мяня онлар
барядя бир аз мялумат вер, мян дя бу дяфтяря гейд едим. Сонра эедим онларла
эюрцшмяйя. 

Урйадник - Баш цстя…
Урйадник отаьын ичиндя эязишмяйя башлайыр. 
Урйадник - Шащмярдан нясли кяндин ян бюйцк нясилляриндянди. Ян варлы-щаллы,

щюрмятли адамлары да Искяндяр бяйин ямиляридир. Щятта мащал приставы да онлардан
чякинир. Мяни бу кяндя йоллайанда да дюня-дюня тапшырдылар ки, онлардан ещтийатлы
ол, чалыш, айагларыны басдалама (пауза). Искяндяр бяйин бюйцк ямиси Щаъы Язим
аьа кяндин ахундудур. Ики гызы, бир оьлу олуб, бир оьлу, ешитдийимя эюря, ушаглыгда
сятялъям олуб, юлцб. Гызларындан бири ярдяди, бири щяля евдяди. Икинъиси Зцлфцгар бяйди
ки, бцтцн мащалын ян зящмли голузорлуларынданды. Хянъяринин далы да кясир, габаьы
да. Мащалда щамы ондан ещтийат едир, билирляр ки, Зцлфцгар бяйин эюзцндя горху
йохду, щям дя йаман кинлиди. Ютян ил кяндин ортасында о вахткы приставын сифятиня
неъя шаллаг вурмушдуса, сяси Губернатора гядяр эедиб чатмышды. О вахт Зцлфцгар
бяйи аз гала тутуб Сибиря йоллайаъагдылар. Бюйцк язиййятля бу мясяляни йатырда
билдиляр. Дедийим оду ки, Зцлфцгар бяй чох да щюкцмят-филан сайан адам дейил.
Юлцмя эедяр, фягят, инадындан дюнмяз. Ики дялиганлы оьлу вар, бири Фярщад бяйди,
бири дя Фярман бяй. Фярщад бяй хасиййятъя Зцлфцгар бяйя бянзяйир. Щятта ондан
артыгды ки, яскик дейил. Аз гала йатанда да ялдя тцфянэ йатырлар. Фярман бяй дя иэид
оьланды, амма бир гядяр щювсялялиди.

Урйадник данышдыгъа Фяхряддин бяй йазыр.
Урйадник - (давам едир) Цчцнъц гардашлары да Искяндяр бяйин атасыйды ки, отуз

ил яввял юлдцрцбляр. Гыз гачырыбмыш, онун цстцндя. 
Фяхряддин бяй - Ону билирям. Искяндяр бяй юзц сющбят еляйиб. Сонра ким

галды?
Урйадник - Сонра, бир баъылары вар, онун да яри Щаъы Кяримдир ки, щям дя бунла-

рын ямиси оьлудур. Бцтцн дедийим адамларын мцлкляри йанбайанды, арада, дейясян,
чяпяр дя йохду. Щя, Щаъы Кярим чох варлы бир таъирди, Ирандан вурур, Щяштярхандан
чыхыр. Щяштярхандан вурур, Тифлисдян чыхыр. Шящярдя ийирмидян чох дцканы, анбары
вар, Сялйан тяряфлярдя дя нечя балыг вятяэяси вар. Юзц кянддя аз-аз тапылыр, амма
оьлу Мирзя Щясян бяй щямишя бурда галыр. Мащалда бармагла сайылан щякимляр-
дянди. Сящв елямирямся, о да Искяндяр бяйля бирликдя эетмишди охумаьа…

Фяхряддин бяй - Йох, о Искяндярдян нечя йаш кичикди. Хатиримдяди ки, биз
Петербургда тящсилимизи баша вуран ил, о эялди охумаьа. 

Урйадник - Щя, ола биляр, даща оралары мян дцрцст билмирям (фикря эедир).
Зяннимъя, щамыны дедим. Амма бцтцн нясиля галса, чохдулар, щамысыйла
данышмаьа бир ил вахтыныз эедяр. 

Фяхряддин бяй дяфтяриндяки гейдляри тамамлайыр.
Фяхряддин бяй - Бцтцн нясиля лцзум йохду, еля юз аиляляри кифайят ейляр. Амма

сиз дя эяряк бош дайанмайасыз. Кянддя юз адамларыныз варса, тярпядин онлары.
Искяндяр бяйин аилясинин ичийля баьлы бцтцн эизли хябярляри, эязян сюз-сющбятляри,
щятта шайияляри дя топлайыб юзцнцзчцн гейд един. Ян кичик бир мятлябдян дя бюйцк
щягигятин ишыьы доьула биляр (айаьа галхыр). Мянся, йягин ки, яввялъя Ахунд Язим
аьа иля эюрцшмяли олаъам. 

Урйадник - Сабаща гядяр алынмайаъаг. Бу эцн Искяндяр бяйин цч мяълиси
веряъякляр. Йягин, мащалын дюрд бир тяряфиндян ъамаат эяляъяк ки, Ахунд Язим
аьайа, Зцлфцгар бяйя башсаьлыьы версин. Биз дя эедярик, амма сизинля сющбятя,
йягин ки, маъал тапмазлар.

Фяхряддин бяй - Шящярдян дя бизим тялябя йолдашларымыз, достларымыз эялмялиди. 
Урйадник - Эялин эедяк мян галдыьым евя, сизи йербяйер едим, бир аз ращат-

ланын, эцнорта эедяк йаса. 
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Урйадник Фяхряддин бяйин чанталарындан бирини эютцрцр, бирини дя Фяхряддин бяй
юзц эютцрцр, отагдан чыхырлар. 

ЫЫЫ епизод

Искяндяр бяйин йас мяълисинин рямзи олараг думан ичиндя кюлэяляр эюрцнцр,
фатищя сясляри, башсаьлыглары ешидилир, Гуран охунур. 

* * *

Мясъиддя Ахунд Язим аьанын отаьы. Отагдакы тахчаларда галын китаблар
эюрцнцр. Диварда халчалар вя ири щярфлярля йазылмыш хяттатлыг нцмуняляри эюрцнцр. 

Ахунд Язим аьа отуруб няся охуйур. Фяхряддин бяй отаьа эирир. Онлар
саламлашырлар, эялиб цзбяцз отурурлар.

Ахунд Язим аьа - Буйур, Фяхряддин бяй. Дцнян мяълисдя адам чох иди, йахшы
анламадым дедиклярини. Дейясян, мярщум Искяндяр бяй хцсусунда няся йазмаг
ниййятин вар иди?

Фяхряддин бяй - Щя, Ахунд аьа. Онун тясис елядийи гязетдян тявягге
еляйибляр. Мяня дедиляр, сян вахтиля онларын евиня чох эедиб-эялмисян, таныйырлар
сяни, онун хатирясиня бюйцк бир мягаля йаз, гязетдя щисся-щисся веряк. 

Ахунд аьа - Саваб ишди, Фяхряддин бяй. Йягин ки, мярщум Искяндяр бяйи, бизим
кими, сизляр дя чох севярдиз. Инди сюйля эюрцм цмумян онун талейиндя сизин
ряфигляринизи ян чох ня марагландырыр? 

Фяхряддин бяй - (голтуьундан дяфтярчясини вя гялямини чыхарыр) Бизим
мцщяррирляри ян чох марагландыран Искяндяр бяйин шяраба алудя олмасы, юз-юзцня
гапанмасынын сябябляриди. Ахы, Петербургдан эяляндян сонра щамы дейирди ки, ону
парлаг эяляъяк эюзляйир, о, ъямиййятдя мцтляг иряли эедяъяк. Амма ики-цч илдян
сонра йаваш-йаваш Искяндяр эюздян итди, юзцня гапылды, шяраба гуршанды… Щеч
ким дя бунун сябябини билмяди. Тяяъъцб ичиндя галдыг. Инди дя онун юзцнц
асмаьы… Щаъы, сизин фикринизъя, ону бу сящв йола дцшмяйя щансы сябябляр вадар
едиб? 

Ахунд Язим аьа - (гашгабагла) Ону сян йахшы билмялисян. Ахы, о, ян чох сизя
эялиб - эедирди. Йяни щеч вахт сорушмамысан ондан?

Фяхряддин бяй - (Тутулур) Сорушмушам. Дяфялярля сорушмушам… Амма
Искяндяр бяй йалныз юз ирадясизлийиндян шикайят едирди. 

Ахунд Язим аьа - Сян юз суалына юзцн ъаваб вердин. 
Фяхряддин бяй - Амма, мянъя, бу йарымчыг ъавабды. (айаьа галхыб фикирли

щалда эязишир) Бязян еля олур ки, бир мцщитя дцшцрсян, ятрафындакыларла цнсиййят
гурурсан, данышырсан, сющбятляширсян, цряйини бошалдырсан, амма мцяййян вахт
кечир, еля бил гяфилдян фикир верирсян ки, сянинля ятрафындакылар тамам башга дилдя
данышырсыз. Вя диксинирсян. Диггятля онларын данышыьына, сонра юз данышыьына гулаг
тутурсан, эюрцрсян, йох, щягигятян дя, тамам башга башга диллярдир. Чашыб
галырсан, баша дцшмцрсян ки, байагдан неъя данышмысыз? Онда сяня чатыр ки,
демя, байаг гурдуьун цнсиййят бащар думаны кими, бир ильым имиш, яслиндя,
байагдан сиз бири - биринизи щеч баша да дцшмцрдцз. Садяъя, динлямякдян чох,
данышмаьа алудя олдуьунуз цчцн буну щисс етмямисиз (пауза верир, Ахунд Язим
аьайа йахынлашыр). Йяни, бялкя, Искяндяр дя, садяъя, башга дилдя данышырды. Она
эюря дя арада наразычылыглар йаранырды.

Ахунд Язим аьа - Сяня ким деди ки, бизим арамызда наразылыглар олуб? 
Фяхряддин бяй - (юзцнц итирир) Щеч ким. Еля - беля… Даныша - даныша фикримя

эялди.
Ахунд Язим аьа - Искяндяр эянъ икян вахтсыз вяфат елямиш кичик гардашымыз

Ъащандар аьанын йеэаня йадиэары иди. Чох истядийимиздян щямишя эюзцмцзцн
цстцндя сахламышдыг, хятрини сындырмамышдыг, чалышмышдыг ки, бцтцн истяклярини йериня
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йетиряк. Истяйирдик атасыз олмаьыны щисс елямясин. О бири ушагларымызы няйинся
цстцндя юлцнъя чырпардыгса, Искяндяря эюзцн цстя гашын вар демяздик. Дцздц,
сонрадан шяраба алудячилийи ортайа чыханда щямишя тянбещ еляйирдик ону. Амма
еля-беля, йцнэцлвари. Бизим щеч биримизин цряйи эялмязди ки, она бир чыртма да вураг.

(пауза) 
Фяхряддин бяй - Бяс, атасы ня сябябдян юлмцшдц?
Ахунд Язим аьа - (бир аз сусур) О, биздян эизлин гыз гачыртмышды. Сонра гызын

адамлары ону эцдцб вурмушдулар (сусур). Бир шейи фящм едя билмирям, Фяхряддин
бяй. Сян Губернаторун Хцсуси Хидмят идарясиндя бюйцк бир мянсябдя гуллуг
едирсян. О гядяр ишин ичиндя о йазыйа неъя вахт тапаъагсан?

Фяхряддин бяй йеня бир аз эязишир.
Фяхряддин бяй - Бизим щамымыз Искяндяр бяйин хятрини о гядяр чох истяйирдик ки,

онун хатиряси цчцн лазым оларса ишдян бир-ики айлыг иъазя дя аларам. 
Ахунд Язим аьа - Саваб иш эюрцрсян, Фяхряддин бяй. Онда йаз. Щятта

истясян, онун башга мягалялярини дя йыь, биз пулуну верярик, шящярдя китаб кими
чыхардарсыз. Сянин мягалян дя олар о китабын яввялиндя. 

Фяхряддин бяй - (йеня тутулур) Щансы мягалялярдян данышырсыз?
Ахунд Язим аьа - Искяндярин биздян эизлин йазыб сяня йолладыьы, сянин дя

башга имзаларла гязетляря, мяъмуяляря вердийин мягаляляри дейирям. Гой китаб
кими чыхсын, йадиэар галсын ондан.

Аьыр пауза
Фяхряддин бяй - Сиз щардан билирсиз онун мягаля йазмаьыны? 
Ахунд Язим аьа айаьа галхыб китаблара йахынлашыр, онларын арасындан бир бцкцм

гязет вя журнал чыхарыр.
Ахунд Язим аьа - Будей, щамысы бурдады. Йыьыб сахламышам. Рящмятлийин

кяламына сюз йох иди. Гяляминдян ган дамырды. Ямиси Зцлфцгар бяйин хянъяриндян
дя ити иди.

Фяхряддин бяй - Демяли, щяр шейи билирдиз? 
Ахунд Язим аьа - Билирдиз дейяндя ки, биръя мян билирдим. Амма юзцмц еля

эюстярирдим ки, эуйа хябярим йохду.
Фяхряддин бяй - Бяс, ня яъяб… (сусур) 
Ахунд Язим аьа - Нийя мане олмурдум? Фяхряддин бяй, сян юзцн аьыллы

адамсан, щяр шейи йахшы баша дцшцрсян. Щярэащ инсанын ичиня зир-зибил йыьылыбса,
эяряк имкан верясян ки, ня йолласа ону бошалтсын, йохса вуруб башыны хараб еляйяр.

Фяхряддин бяй - (гязет вя журналлара бахыр) Ахы, бу гязетялярин, журналларын чоху
рус дилиндяди, бир гисмини еля мян юзцм тяръцмя едиб чап елятдирмишям. Бяс, онлары
неъя охумусуз? 

Ахунд Язим аьа - Нечя сяня яввял баъым оьлу Мирзя Щясяндян тявягге
елядим, бир аз юйрятди мяня. Дцздц, яряби-фарсы билдийим кими билмирям руси ляфзини,
фягят, йцнэцл гязетя-филан охумаьа кифайят ейлийир. 

Пауза 
Фяхряддин бяй - Амма суалым йеня щавада галды, Щаъы. Искяндяр бяйин

щяйатыны фянайа вермясинин сябябини нядя эюрцрсцз? 
Ахунд Язим аьа - Аллащ щяряйя бир ъцр йазыб. Бу да онун гисмятиймиш. О ки

галды сянин мягаляня, мян юз адымдан бир-ики вяряг йазыб йоллайарам сяня.
Амма инди йох. Бир нечя эцндян сонра.

Азан верилир.
Ахунд Язим аьа - Азанды, Фяхряддин бяй, ъамаат зющр намазына йыьылыр. Мян

инди Зцлфцгар бяйин йанына адам эюндяриб мясялядян щали едярям, онунла да
сющбят едярсян.

Щяр икиси галхыр.
Фяхряддин бяй - Мцмкцнся, бирйолуг еля Щаъы Кярим аьайла да данышым, сонра

бир дя…
Щисс олунур ки, Фяхряддин бяй тяряддцд едир.
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Ахунд Язим аьа - Сюзцн йарымчыг галды, бяй.
Фяхряддин бяй - Билмирям неъя дейим, билирсиз, Аьа, бизим мцщит бир аз айры

ъцрдц, щамысы Русийада, Авропада тящсил алмыш зийалыларды, йяни мягалянин йахшы
алынмаьыйчцн, мцмкцн олсайды, Искяндярин йахынларындан бир гадын хайлаьы да
онун щаггында бир-ики кялмя дейярди. Гой ордакылар бизим кяндляри о гядяр дя
эеридя галмыш щесаб етмясинляр. 

Ахунд Язим аьа - Бурда ня вар ки? Мяним юврятим Мяшяди Мянсуряйля дя
данышарсан, о, Искяндяря ана кими олуб, йемяйини бишириб, пал - палтарыны йуйуб. Щям
дя аьзынын сюзцнц билян юврятди. Йазыб - охумаьы да баъарыр. 

Фяхряддин бяй - (ращат няфяс алыр) Бу лап йахшы олар.
Ахунд Язим аьа - Онда сян Зцлфцгар бяйля, Щаъы Кяримля даныш, шам

намазына йахын бизя тяшриф буйурарсан, Мяшядиханымла да сющбят ейлярсиз. 
Онлар даныша-даныша чыхырлар. 

ЫВ епизод 

Фяхряддин бяйин Зцлфцгар бяйля вя оьланларыйла эюрцшмяси.
Зцлфцгар бяйин еви. Щяр тяряф халы-халчайла бязядилиб. Дивардакы халчалардан

биринин цстцндя бир нечя хянъяр-бычаг вя тцфянэляр асылыб. 
Зцлфцгар йердя мцтяккя цстя бяй отуруб. Зцлфцгар бяйин ялиндя сулу гялйан вар.
Нюкяр ичяри эирир.
Нюкяр - Аьа, щаман гонаг эялиб ей. Эятирим ичяри?
Зцлфцгар бяй башыны тярпядир. Нюкяр чыхыр, Фяхряддин бяй эялир, йахынлашыб

Зцлфцгар бяйля саламлашыр.
Зцлфцгар бяй - Эяряк баьышлайасан, Фяхряддин бяй, гапыда гаршылайа билмядим

сяни, сящяр атдан йеняндя айаьымы язмишям, Мирзя Щясян байаг эялиб мялщям
гойду. 

Фяхряддин бяй - Зяряр йохду (ятрафа бахыб отурмаьа йер ахтарыр).
Зцлфцгар бяй - (буну щисс едир) Бурда стул - филан йохду, Фяхряддин бяй, эяряк

эцнащымыздан кечясян, сян дя вер юзцнц бура, диварын дибиня. Билирям, йердя
отурмаьа юйряшмямисян (кинайяйля). Ахы, сиз щямишя йцксяк мянсяблярдя,
кабинетлярдя отурурсуз. Чарын чиновниклярисиз дя. 

Фяхряддин бяй - (дюшяклярдян биринин цстцндя отурур). Еля кабинетлярдя
отурмаг адамын евини йыхыр, дост-танышдан хябяр тутмурсан, (Зцлфцгар бяйин
эюзцнцн ичиня бахыр) бир дя эюрцрсян ки, артыг эеъди, ялдян эедиб. 

Сцкут чюкцр. 
Фяхряддин бяй наращатлыгла йериндя гуръаланыр, щисс олунур ки, йердя ращат отура

билмир. 
Зцлфцгар бяй - Ахунд Язим аьа деди ки, рящмятлик Искяндяр бяйля баьлы няся

йазмаг ниййятин вар.
Фяхряддин бяй - Щя, Зцлфцгар бяй, хатириниздядирся, мярщум Искяндяр бяй о

вахт юз щесабына шящярдя бир гязетя ачмышды.
Зцлфцгар бяй - Щя, хатиримдяди (гашгабагла). О гязетяйя эюря о гядяр башымыз

аьрыды ки. Иши-эцъц ъамаата саташмаг иди. 
Фяхряддин бяй - Еля демяйин, йахшы гязетяди, индийяъян чыхыр. Ордакы

достларымыз истяйир ки, бу гязетянин илк мцщяррири олдуьуна эюря, Искяндяр бяйя
хцсуси нюмря щяср елясинляр. Онун щаггында хатиряляр, мягаляляри - филан. Мяндян
хащиш елядиляр ки, сян онларын яграбасыйла танышсан, гой онлар да Искяндяр бяй
барядя фикирлярини десинляр, йазаг. 

Зцлфцгар бяй - Эяряк дейил. 
Фяхряддин бяй - Нийя ки? Ахы, о, сизин гардашыныз оьлу иди. Йяни онунла баьлы бир

- ики кялмя хош хатиря даныша билмязсиз? 
Зцлфцгар бяй - Мяним данышыг габилиййятим йохду. Йягин ки, ня лазымдыса,

Ахунд Язим аьа данышыб. 

125Щяр шей тярсиня вя йахуд Мцсибяти-Фяхряддин



Фяхряддин бяй - Ахундун сюзцнцн юз йери вар, сизин юз йериниз. Ахы, сиз дя
мащалда щюрмяти-нцфузу бюйцк олан адамсыз.

Зцлфцгар бяй - Онда сян ня истяйирсян соруш, мян ъаваб верим. Йохса, беля
даныша билмяйяъям. 

Фяхряддин бяй - (фикря эедир) Зцлфцгар бяй, Петербургда охуйанда щамы
эцман едирди ки Искяндяр бяй гайыдандан сонра чох йцксяк гуллуглара галхаъаг,
щюрмятли-нцфузлу бир адам олаъаг, чцнки ягли-савады чох иди, щям дя сизин кими
яграбасы варды, далында дайанмышдылар. Бяс, неъя олду ки, Искяндяр бяй яййаш олду,
батды эетди?

Зцлфцгар бяй - (бир мцддят сусур) Бялкя, бунун эцнащы биздя олуб. Кичик
гардашымызын йадиэарыйды, ону чох яркюйцн бюйцтмцшцк. О да юйряшмишди ки, щеч
ким хятриня дяймир, щамы ону йола верир, онун бцтцн щярякятляриня дюзцр. Евин
ичиндя дя, еля бцтцн мащалда да. Билирди ки нейняся дя, биз варыг, архасында
дурмушуг. Амма мащалдан кянарда, шящярдя юзцня тамам айры мцнасибят
эюряндя, бу она аьыр эялирди, киминляся туташырды, киминляся савашырды, дюйцлцрдц.
Йяни дедийим оду, эюрцрдц ки, алайы йердя бурдакы кими далында дуран йохду,
йекябашлыг еляйя билмяйъяк. 

Фяхряддин бяй - Мяэяр адам буна эюря яййаш олар? Щям дя, мян Искяндяр
бяйи нечя илди таныйырдым. Щеч онда ловьалыг, йекябашлыг эюрмямишям, чох ядябли,
мярифятли, башыашаьы адам иди, щеч кимля иши йох иди.

Зцлфцгар бяй - Йягин, юзцнц сизя еля эюстяриб. Бурда о гядяр башаьры вериб ки
бизя. (ялини йеллядир) Аллащ кечсин эцнащларындан, щагг дцнйасындадырлар, юлянин
далыйъа данышмаг йахшы дейил. Амма еля атасы Ъащандар дя ейнян юзц кими иди.
Кичик гардашымызды, ону да яркюйцн бюйцтдцк, щеч вахт сюзя гулаг асмырды. Ахырда
йеня юз билдийини еляди, башына еля гяза эялди. 

Фяхряддин бяй - Щя, Искяндяр о вахт аз-маз данышыб мяня. Зцлфцгар бяй, бяс,
яэяр кичик гардаш кими онун хятрини чох истяйирдизся, гыз гачыртмаьыны нийя баьышла-
мадыз она?

Зцлфцгар бяй - Ким сяня деди ки о, гыз гачыртмышды? 
Фяхряддин бяй - Искяндяр демишди. 
Зцлфцгар бяй - О, гыз гачыртмамышды, арвад гачыртмышды. 
Ахалсик тяряфя ъурларыйла тойа эетмишдиляр, орда ермяни эядяляриня гошулуб

шяраб ичмишдиляр, сонра да чайын гыраьында бир арвад эюрмцшдц, эюзц тутмушду,
гачырдыб эятирмишди кяндя. (башыны булайыр) О вахт бцтцн яграба бири-бириня дяйди.
Йеня гыз гачыртсайды, ъящянням. Йохса, ъамаатын кябинли арвадыны чай гыраьындан
эютцрцб гачасан?! Беля накишилийи биз эютцря билмяздик, о сябябдян дя, кяндя
гоймадыг Ъащандары. О да эедиб шящярдя ев тутду, бир нечя ай галды, сонра хябяр
тутдуг ки, о арвадын яри эялиб тапыб, юлдцрцб ону.

Фяхряддин бяй - Аллащ рящмят елясин. Амма бурда галсайды, йягин ки, саь-
саламат галарды, о арвадын гощумлары цряк елийиб бура сохула билмяздиляр.

Зцлфцгар бяй - Сян дя Искяндяр дейяни дейирсян. О да бир дяфя щямин сюзц
деди мяня, деди сиз атамы кянддян говмасайдыз, мян йетим олмаздым. 

Фяхряддин бяй - Доьрудан да, Зцлфцгар бяй, бяс, Искяндярин атасыны кяндя
бурахмайанда, фикирляшмирдиз ки, шящярдя галса, мцдафиясиз олаъаг?

Зцлфцгар бяй - Ону ъамаатын арвадыны чай гыраьындан гачыранда фикирляшяйди. 
Фяхряддин бяй - (гашларыны чатыр) Сиз чох гяддар адамсыз.
Зцлфцгар бяй - Бялкя, ъамаатын кябинли арвадыны оъаьымызын башында

сахламалыйдыг? 
Фяхряддин бяй - Билмирям, мянъя, няся бир шей фикирляшмяк оларды. 
Зцлфцгар бяй - Йазыйа позу йохду. Еля эцнащын алтындан чыхмаг олмаз. 
Отаьын гапысы ачылыр, Зцлфцгар бяйин оьланлары Фярщад бяй вя Фярман бяй ичяри

дахил олурлар, саламлашырлар.
Зцлфцгар бяй - Фяхряддин бяй, мян кянд ичиня дцшмялийям, ваъиб ишим вар, сян

юзцн ня истяйирсян йаз мяним адымдан, зяряр йохду.
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Фярщад бяйля Фярман бяй аталарынын голуна эириб айаьа галдырырлар.
Фяхряддин бяй - Йахшы, йазарам (няся фикирляшир). Онда, ушаглардан бири галсын,

онлар да цряк сюзлярини десинляр, ямиоьлу кими.
Зцлфцгар бяй - (Фярщад бяйя) Сян дилдян пярэарсан, отур, Фярман мяни

апарар. (Фярман бяйя чюнцр) Ону да эютцр (дивардан асылмыш тцфянэи эюстярир). 
Фярман бяй - Баш цстя. 
Фярман бяй дивардан тцфянэи эютцрцр, Зцлфцгар бяйин голуна эирир, она отагдан

чыхмаьа кюмяк едир.
Фярщад бяйля Фяхряддин бяй отурурлар.
Фярщад бяй - Ня йазаъагсыз ки?
Фяхряддин бяй - Рящмятлик Искяндяр бяй щаггында гязетяйя йазы щазырлайырам.

Ахы, онун шящярдя бизим достлар арасында щюрмяти бюйцк иди, чохумуз ону еля
тялябялик вахтларындан таныйырдыг. Инди онун интищар етмяси бизя йаман тясир еляди. 

Фярщад бяй - Щя, бюйцк эцнащды, интищар елямяйи Аллащ баьышламыр. 
Фяхряддин бяй - Дцзц, достларымызын щамысы чашыб галыб. Ахы, онун еля дя

чятинлийи йох иди, еви филаны, сизин кими арха-дайаьы. Дцздц…дейясян, ички ичмяйиня
эюря бир аз аранызда сойуглуг олуб.

Фярщад бяй - Ещ, тякъя ички олсады ня варды ки? О гядяр ахмаг ишляря баш
гошмушду ки, биз олмасайдыг, чохдан онун ахырына чыхмышдылар. 

Фяхряддин бяй - Ня ахмаг иш? Зийалы, мядяни адам иди, щеч кимля иши йох иди. 
Фярщад бяй -Сян ону нечя илди таныйырсан, амма биз ушаглыгдан бялядик она.

Онун кими тярс адам кцлли-алямя эялмямишди.
Фяхряддин бяй - Щя, инадкар олмаьыны билирдим. Амма, валлащ, индики заманядя

башга ъцр олмаг мцмкцн дейил.
Фярщад бяй - Бяли, амма адам эяряк башгаларына гаршы о тювр олсун, даща

юзцнкцляря гаршы йох (пауза). Амма бцтцн бу дедиклярими йазмазсан а,
Фяхряддин бяй, еля - беля, ярким чатыр дейя данышырам, гязетдя мяним адымдан
йазарсан ки, Искяндяр бяй бизим щамымызын фяхримизди, эюзцмцзцн ишыьыйды,
щамымыз онун хатирин чох истяйирдик. 

Фяхряддин бяй - Мяэяр щягигятдя истямирдиз? 
Фярщад бяй - (тутулур) Истяйирдик ей, нийя истямирдик (бирдян еля бил ясябляшир).

Яши, зибилин няйини истяйяйдик, атам демишкян, о, бизимчцн алтынъы бармаг иди. Галыр
-ейбяъяр эюрсянир, кяссян - аьрыдаъаг. Онун адамлыьы олсайды, бизимля бир оларды,
няслимизин щюрмятини галдырарды, даща эедиб яййашлыьа, гумарбазлыьа баш
гошмазды… Еля йапышмышды гязетянин, ня билим, театрын йахасындан. Бизим щеч
биримизи бяйянмирди, дедийи дя о иди ки, сиз эеридя галмыш адамларсыз, мян кющнядян
галма ахмаг адятлярдян азадам, ня билим, ачыгфикирли адамам. Эуйа бизим
фикримиз баьлыды (башыны булайыр). Щамысынын баискары Ахунд аьады.

Фяхряддин бяй - Нийя ки?
Фярщад бяй - О вахт апарыб гойдурду ону шящярдяки рус - татар мяктябиня,

сонра да йоллады Петербурга. Искяндяр дя гошулду рус-ермянийя, чархы чюндц,
эяляндян сонра башлады моллалары, рущаниляри яля салмаьа, ня билим, саггаллы-папаьлы
кишиляримизи лаьа гоймаьа. Биръя о галмышды ки, арвадларымызын башындан чаршабы
чыхартсын. (ялини йеллядир) Адам дейилди ки…

Фяхряддин бяй - Чаршабла ня иши варды ки?
Фярщад бяй - Ня билим? Дейирям ки, чархы чюнмцшдц дя. Ямиси гызынын бейнини

долдурурду ки, ня билим, йаз эялир, эцл ачыр, амма сизи индидян бцрцйцбляр кяфяня,
салыблар гябир кими дюрд дивар арасына. Хцлася, беля-беля сюзляр. Орда-бурда да бизи
щюрмятдян салырды, аьлына эяляни данышырды. Аьзындан да щямишя шяраб ийи эялирди.
Нечя дяфя атам гулагбурмасы верди она, мян дя ня гядяр аъыгландым, хейри
олмурду. Юз билдийини едирди. Ахыр вахтлар да лап аьыны чыхартды, эедиб…

Фярщад бяй гяфилдян сюзцнц кясир. 
Фяхряддин бяй - Нейлямишди ки ахыр вахтлар?
Фярщад бяй - (гашларыны чатыр) Онун сизин йазыйа аидиййаты йохду. 
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Фярщад бяй галхыр, Фяхряддин бяй дя галхыр. 
Фярщад бяй - Бу дедикляримизи йазмайасыз. Йазын ки биз онунла фяхр едирдик,

онун юлцмц щамымыза пис тясир едиб. 
Фяхряддин бяй - Еля дя йазарам, наращат олмайын. Фярщад бяй, мцмкцнся,

Щаъы Кяримэилин евини дя эюстярин мяня, бир-ики кялмя дя онунла данышым. 
Фярщад бяй - Инди евдя олмаз, карвансарада олар. Эедяк, йерини эюстярим. 
Онлар чыхырлар. 

В епизод 

Щаъы Кяримин карвансарасы.
Нюкярляр карвансара щяйятиндяки арабалардан кисяляри бошалдырлар.
Щаъы Кярим дя ири бир аьаъын кюлэясиндя гойулмуш кятилин цстцндя отуруб онлара

бахыр, ара-сыра сярянъамлар верир. 
Фяхряддин бяй щяйятя эириб Щаъы Кяримя йахынлашыр, онлар саламлашырлар.
Щаъы Кярим - Эялин йухары галхаг, Фяхряддин бяй.
Фяхряддин бяй - Еля бурда - тямиз щавада отурарыг.
Щаъы Кярим - (нюкярляря тяряф) - Ай ушаг, ордан отурмагчцн бир шей эятирин. 
Нюкярлярдян бири ъялд кятил эятирир. Фяхряддин бяй отурур. 
Щаъы Кярим - Эцнорта Ахунд Язим аьа адам эюндяриб щали елямишди. Дейясян,

бизим рящмятлик Искяндяр бяй хцсусунда няся йазмаг ниййятиниз вар.
Фяхряддин бяй - Щя, еляди, онун интищары бизим достлара чох пис тясир елямишди.
Щаъы Кярим аьа - Щя, эюрдцм, йас мяълисиня шящярдян филан гядяр адам

эялмишди. 
Фяхряддин бяй - Чоху бизим тялябя йолдашларымызды, Петербургда бир йердя

охумушуг. Ахы, университетдя Искяндяр бяйин бюйцк щюрмяти варды. 
Щаъы Кярим - (цз - эюзцнц туршудур) О гядяр ки, пул хяръляйирди, щюрмяти

олмалыйды да. 
Фяхряддин бяй - (гцрурла) Щя, дцздц, рящмятлик Искяндяр бяй чох сяхавятли

адам иди. Петербургда да ряфигляримизин щамысына баъардыгъа ял тутарды, касыб
тялябялярин иши мцшкцля дцшяндя ян яввял онун цстцня гачардылар, чоху ону юзцня
арха-дайаг билирди. Мяълислярдя дя щямишя габаьа дцшцб щесабы верярди. 

Щаъы Кярим - Билсян ня гядяр пара йоллайырдым она?! Айда беш дяфя тел вурурду
ки, цч йцз йолла, беш йцз йолла. Щяля чохуну Ахунд Язим аьайа, Зцлфцгар бяйя
демирдим. 

Фяхряддин бяй - Онда йолламаздыныз да. 
Щаъы Кярим - Олмур, ахы. Рящмятлик кичик гардашларынын оьлуду. Истядийини

йолламасайдым, дейяъякдиляр ки, гардашымызын язиз-хяляфиня симиълик едир. Еля юзцм
дя хатирин чох истяйирдим, йетим ушаг иди, атасыз бюйцмцшдц. Адам истямирди цряйини
сындыра. Амма о да щярдян щяддини ашырды, Щатямлик едирди, ресторанларда щесаблар
верирди, гонаглыглар тяшкил едирди. Ордан - бурдан эялиб гулаьыма чатырды… Бура
гайыдандан сонра да мяндян о гядяр пул апарыб ки. Эащ гязетя ачды, эащ мцтрцб
дястяси йыьыб тийатыр дцзялтмяк истяди, эащ деди юз щесабыма мяктяб ачаъам.

Фяхряддин бяй - (ащ чякир) Щя, о гядяр беля ишыглы фикирляри варды ки, биняванын.
Гисмят олмады. 

Щаъы Кярим - Бир ишин гулпундан йапышдынса, эяряк ахыраъан эедясян, о йазыг
эцндя ялли фикря дцшцрдц. Бир сюз дя гандырмаг олмурду, еля дейирди ки, сиз мяни
баша дцшмцрсцз, ъащилсиз, авамсыз, мяни ятрафымдакыларын щеч бири анламыр.

Фяхряддин бяй - Бялкя доьрудан да щеч биримиз ону анламырдыг?
Щаъы Кярим - Онда эедиб йашайайды гананларын ичиндя. Нечя дяфя она дедим

ки, бала, дейирсян ки, бурда язиййят чякирсян, кюч шящяря, йа Петербурга, Маскова,
пул бурахаг, бир иш гур юзцнчцн. Яввял разылашды, филан гядяр пул эютцрцб эетди
Петербурга, бир иляъян галды.

Фяхряддин бяй - Йадымдады, эяряк ки, мятбяя ачмышды орда.
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Щаъы Кярим - Бяли, филан гядяр майа гойдуг, арада да ня гядяр истяйирди,
йоллайырдым, амма чифайда, иши гура билмяди, бир ил сонра суйу сцзцля-сцзцля гайыдыб
эялди, пуллар да батды. Эяляндян сонра дедим зяряр йохду, эял пара гойуб сяни
бурда йахшы гуллуьа дцзялдяк, ону да истямяди.

Фяхряддин бяй - Йадымдады. Мяня дя дейирди, амма о щеч вахт чиновник ишиндя
отура билмязди. Юз ятрафында о гядяр рцшвятхорлуг, йалтаглыг, йалан, ня билим, беля
шейляр эюрцрсян ки, адам юзцня дя нифрят едир. Йох, биз барышмышыг, амма Искяндяр
бяй ишляйя билмязди еля йерлярдя, барышмазды. 

Щаъы Кярим - Даща бундан сонра нейляйясийдик ки. Эюзцн цстцндя гашын вар
дейян йох иди, ня гядяр истяйирди верирдим, апарыб верирди шяраба. Щятта арада бир
гумара да гызышмышды, хейли боръа дцшмцшдц. Ики-цч дяфя цстцмя эялдиляр боръ
сащибляри, вердим пулларыны. Зцлфцгар бяй хябяр тутандан сонра, мющкям тянбещ
еляди, тярэитдирдиляр она гумары. Амма шярабы тярэитдиря билмядик (башыны йеллядир).
Ушаьа бахырдын, адамын цряйи партлайырды. Бойлу-бухунлу, йарлы-йарашыглы, савадлы,
амма бядбяхт олду. 

Еля бу вахт Щаъы Кяримин оьлу Мирзя Щясян карвансаранын щяйятиня дахил олур.
Атасыйла Фяхряддин бяйи эюрцб онлара йахынлашыр, саламлашыр.

Щаъы Кярим - Буду, Мирзя Щясян дя эялди, Фяхряддин бяй, сян мирзяйля икиликдя
ращат сющбят еля, мян арабалары йола салмалыйам.

Щаъы Кярим галхыб онлардан араланыр. Мирзя Щясян атасынын йериндя отурур.
Мирзя Щясян - Дедиляр, рящмятлик Искяндяр бяй барядя няся йазмаг истяйирсиз.

(Голтуьундан каьыз чыхарыр) Будур, мян рящмятлик Искяндяр бяй барядя бир-ики
сящифя йазмышам, верярсиз гязетяйя. 

Фяхряддин каьызы алыб охуйур.
Фяхряддин бяй - Чох эюзял йазмысыз, Мирзя. О саат билинир ки, Искяндяр бяйя

гаршы чох исти щиссляриниз олуб. Бу йазынын щеч бир щярфиня дя дяймядян, бцтюв чап
едярик (каьызы гатлайыб ъибиня гойур). Инди истямясин, рящмятлик Искяндяр бяй дя
сизин хятринизи чох истяйирди, щямишя дейирди ки, бибим оьлу да охуйуб эялсяйди, арха-
дайаг оларды мяня. Бирликдя голларымызы чырмалардыг, бу ъящалятля, наданлыгла
мцбаризя апарардыг.

Мирзя Щясян - Щяр шей онун истядийи кими олсайды ня варды ки?! Щяйат адамын
хяйалларыны чох дяйишдирир. Искяндяр бяй ися, буну гябул етмирди. Аьыллы адам иди,
амма, щяйатла барышмаг истямирди. Мяня ися, о бирилярдян даща чох тяня едирди
(пауза). Ахыр вахтлар щеч баша дцшмцрдцм ону. 

Фяхряддин бяй - (айаьа галхыб эязишир) Искяндяр бяйи баша дцшмяк асан дейил.
Бах, сиз щякимсиз, тясяввцр един, эюрцрсцз ятрафынызда щамы хястяди, бири юскцрцр,
биринин сачы тюкцлцр, бири ган гусур, бири гыздырмадан йаныр… Сян дя, бцтцн бу
хястяликляри мцалиъя елямяк язмийля эедиб иллярля охуйурсан, зцлцм чякирсян ки,
сяня доьма олан инсанлары бу мцдщиш хястяликлярдян хилас едясян, саьалдыб аь
эцня чыхарасан. Нящайят, гайыдырсан доьмаларынын арасына, амма эюрцрсян ки,
щеч ким сяня мцраъият елямир. Еля бил щеч сян йохсан. Онда юзцн диллянирсян,
дейирсян, ай ъамаат, мяэяр эюрмцрсцз ня щалдасыз, эялин сизи саьалдым,
хястяликлярдян ъаныныз гуртарсын. Ятрафындакы адамлар тяяъъцбля чийинлярини чякирляр.
Сян щеч ъцр баша дцшмцрсян ки, инсанлар бу гядяр хястяликлярин ичиндя нийя эюря
саьалмаг истямирляр, мяэяр эюрмцрляр ня щала дцшцбляр? Сян дя яввял чашыб
галырсан, ахырда дюзя билмирсян, башлайырсан онлара баша салмаьа, хащиш етмяйя
ки, ай адамлар, эялин сизи саьалдым, ъаныныз динъялсин, рущунуз ишыьа чыхсын.
Эюрцрсян ки, йеня гулаг асан йохду. Сонра безирсян, ясябиляширсян, истяйирсян
онлары зорла саьалдасан, йеня бир шей алынмыр. Щеч бириня йахын эедя билмирсян,
щамы сяни эюрян кими кянар эязир, узаг олмаьа чалышыр… Нящайят, баша дцшмяйя
башлайырсан ки, бу инсанлар хястя олдугларындан, садяъя, хябярсиздирляр, даща
доьрусу, унудублар хястяликлярини. Бу щала юйряшибляр. Онлар билмирляр ки, дцнйада
башга ъцр дя йашамаг олар. Бяли, билмирляр. Онлар еля билирляр ки, инсан еля эцндя цч
дяфя ган гусмалыды, щяр эеъя гыздырма ичиндя йанмалыды, сящярдян-ахшамаъан
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юскцря-юскцря эязмялиди, сачы да овуъ-овуъ тюкцлмялиди. Она эюря дя, сян онлара
няся баша салмаг истяйяндя, сяня йа дяли кими, йа да дцшмян кими бахырлар
(пауза). Бцтцн бунлары баша дцшяндян сонра аьыллы инсанчцн ики йол галыр. Йа бу
хястяляря тцпцрцб юз башына чаря гылмаг, йа да яййаш олмаг. 

Мирзя Щясян - (ясябиликля) Бялкя, щякимин мягсяди щеч инсанлары саьалтмаг
йох, бу инсанларын мящз ондан асылы олдугларыны щисс едиб, бундан щязз алмагды?!
Яэяр щяким истяйирся ки хястяляр онун айаьына дцшсцнляр, йалварсынлар, ялляри цстя
галдырсынлар ки, онлары саьалтсын, онда неъя? Яэяр щяким хястяни саьалтмамышдан
яввял онун наданлыьыны, ъащиллийини лаьа гойурса, хястялийини гахынъ едиб онун
башына вурурса, бяс, онда неъя? Щяким хястяйя дейирся ки, сян ня эцндясян, щеч
юзцндян хябярин вар, готур щейванлара дюнмцсян, йара басыб сяни… Ялбяття, беля
олан щалда, хястя юз хястялийини етираф етмяйяъяк (пауза). Щяким хястялярини
севмирся, яксиня, онлара йухарыдан ашаьы бахыб щягарятля йанашырса, кимя лазымды
онун дярманлары? Шяхсян сиз юзцнцз беля щякимя неъя йанашарсыз?

Фяхряддин бяй - Яэяр щяким бцтцн бунлары мяня эюря едирся, щеч ня
демярям, инъимярям.

Мирзя Щясян - Йох, инсанлар юзляриня гаршы беля мцнасибят щисс едяндя, юлцм
айаьында да еля щякимин айаьына эетмирляр. Щяр щалда, гцруру олан инсанлар. 

Фяхряддин бяй - Юлцм айаьында инсанда гцрур галмыр.
Мирзя Щясян - О бахыр инсанын юлцмц неъя гябул етмясиня.
Пауза 
Фяхряддин бяй - Мян сяня щейрят едирям, Мирзя Щясян. Юзцн ъаван

оьлансан, амма гоъа кишиляр кими данышырсан. Дейясян, бизим хялгин алнына йазылыб
дцнйайа гоъа эялиб - гоъа эетмяк. Щярдян мяня еля эялир ки биздя цмумян щеч
ким щеч вахт ъаван олмур. 

Фяхряддин бяй айаьа галхыр.
Фяхряддин бяй - Йазыйа эюря саь ол, Мирзя, язиййят вердим сяня, баьышла, мян

эедим. 
Онлар саьоллашырлар, Фяхряддин бяй чыхыр.

ВЫ епизод 

Ахунд Язим аьанын еви. Халы-халчайла дюшянмиш отаг.
Гуллугчу гыз Фяхряддин бяйи евя эятирир. 
Гуллугчу гыз - Сиз яйляшин, бу саат Мяшядиханым эяляъяк. 
Фяхряддин кечиб кичик кятиллярдян бириня отурур, ятрафы эюздян кечирир.
Бир аздан Мяшяди Мянсуря ханым эялир. 
Онлар саламлашырлар. Ханым кечиб Фяхряддинля цзбяцз отурур.
Фяхряддин бяй - Язиййят вердим сизя, Мянсуря ханым. Эяряк баьышлайасыз. 
Мянсуря ханым - Зяряр йохду. Ахунд аьа сизин ниййятинизи мяня данышыб. Хош

ниййятди. Биняванын рущу шад олар.
Фяхряддин бяй - Щя, она эюря истяйирям ки, сиз дя бир-ики кялмя данышасыз

Искяндяр барядя.
Мянсуря ханым - (бир нечя санийя сусуб фикря эедир) Искяндяр бяйин анасы

ушаг оланда вяфат елямишди. Вярямлямишди йазыг. Ня гядяр ялаъ елядик, хейри
олмады. Эяряк ки, алты йашы варды Искяндярин. Щя, алты, йа да йедди. Дцрцст хатиримдя
галмайыб. 

Фяхряддин бяй - Йедди йашы олуб. Юзц мяня данышмышды рящмятлик. 
Мянсуря ханым - Бах, Искяндярин галдыьы щямин еви атасы Ъащандар аьа цчцн

тикмишдик. О мягтул оландан сонра Искяндярля анасы галырды орда. Йедди йашындан
сонра она мян аналыг елямишям. Овъумузун ичиндя сахламышдыг ону. Щяр ъцр на-
зыны чякирдик, хятриня дяймирдик. Йетим ушаг иди, онсуз да кюнлц сыныг иди. Охуйуб
эяляндян сонра да еля ялим цстцндя олуб. Бизим кичик гыз онун хатирини лап чох ис-
тярди. Гуллугчуларын иши оланда, юзц она йемяк щазырларды, палтарларыны эятириб йудуз-
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дурарды, евини йыьышдырарды. Искяндяр дя онун хятрини чох истяйярди, эяздийи, эюрдцйц
йерлярдян сющбятляр едярди онунчцн. Йазыг ушаг Искяндярин вяфатындан сонра щеч
юзцня эяля билмир, еля щей дейир ки, ай ана, дадашым нийя еля иш тутду, нийя юзцня
гясд еляди, ахы, мян онунчцн щямишя дадлы йемякляр биширярдим, палтарларыны тяртя-
миз йуйардым, щяр щяфтя евини силиб сцпцрярдим (пауза). Щеч кимин аьлына эялмязди
ки, беля иш тутар.

Ханым данышдыгъа Фяхрядин бяй йазыр.
Фяхряддин бяй - Мянсуря ханым, бяс, сиз неъя фикирляширсиз, Искяндярин беля

щала дцшмяси, нящайятдя юзцня гясд елямясинин сябяби няйди? 
Мянсуря ханым - Сябяб дцнйапяряст олмаьы иди. Бир шейин ки сону фянады, онун

няйини дцзялтмяк олар? Бу хцсусда чалышанларын да агибяти еля дцнйанын юзц кими
фяна олар. Рящмятлик Искяндяр бяй дя бу фяна дцнйаны дцзялтмяйя ъящд едянляр-
дянди.

Пауза 
Фяхряддин бяй - Биз Петербургда охуйанда щамымыз кирайядя галырдыг. Бязи

ряфигляримиз галдыьы евя йахшы бахырды, яйяр-яскийини дцзялдирди, чалышырды сялигя-сящ-
мана салсын. Амма бязи ряфигляримиз дейирди ки, онсуз да бурда галмаьым беш
эцнлцкдц, даща нийя язиййят чякиб няйися дцзялтмялийям. Гой еля пис эцндя гал-
сын. 

Мянсуря ханым - Еви сялигяйя салыб йцнэцлвари ял эяздирмяк башга, сюкцб-
даьытмаг башга. Яэяр ев сащибинин разылыьы олмаса, сян ня карясян ки, кирайядя
галдыьын еви сюкцб, юз истядийин кими тязядян тикясян? (пауза) Бу дцнйанын да
сащиби вар. Бизся, кирайянишиник. 

Щярэащ бу фяна дцнйаны да Аллащ ризасы олмадан дцзялтмяйя чалышсан, ахыры
бяд эяляр, дцзялтдийини йени дцнйа да шейтан дцнйасы олар. Ян биринъи дя, еля ону
дцзялдянлярин башыны йейяр. 

Пауза 
Нящайят, Фяхряддин бяй айаьа галхыр.
Фяхряддин бяй - Зяннимъя кифайят едяр, Мянсуря ханым, эяряк яфв еляйясиз,

наращат елядим сизи.
Мянсуря ханым - (галхыр) О гязетя чыхандан сонра бизя дя бир нечясини

йоллайарсыз. 
Фяхряддин бяй - Баш цстя.
Онлар саьоллашырлар. Фяхряддин чыхыр.

ВЫЫ епизод
Ахшамдыр, щава гаралыб.
Урйадникин иш отаьы.

Урйадник Рящим бяй шкафдакы говлугларын арасында няся ахтарыр.
Фяхряддин бяй ичяри дахил олур.
Онлар саламлашырлар. Фяхряддин отурур.
Фяхряддин бяй - Тамам ялдян дцшдцм бу эцн. Рящим бяй, кяндин ичиндян бир

шей юйряня билдинизми?
Урйадник - Хырда-пара шейляр юйрянмишям, Фяхряддин бяй. Буранын ъамаатын-

дан сюз гопартмаг мцшкцл мясяляди, ялялхцсус Шащмярдан нясли барядя. Йягин,
Зцлфцгар бяйдян горхурлар, она эюря данышмырлар. Ъямиси бир няфяри йола
эятирмишям, ону да щядя - горхуйла.

Фяхряддин бяй - Кимди ки?
Урйадник - Бу кянддя бир Хястя Казым вар, яввялляр йахшы овчу олуб, инди

гачагмалчылардан хырда - пара мал алыб кянддя эизлинъя хырыд едир.
Фяхряддин бяй - Бяс, нийя басмырсан дама?
Урйадник - Яслиндя, басмалыйам ей, Фяхряддин бяй, амма бу бинява инишил га-

йадан йыхылды, шикяст олду. Инди ялиндян бир иш эялмир, щярэащ гачагмал хырыд елямяк-
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ля мяшьул олмаса, аъындан юляр. Бир чятян кцлфяти вар. Она эюря эюз йумурам. Он-
суз да сиз дейян чох мал эютцрмцр, еля беля, хырда-пара. Мцхтясяри, бу хястя Ка-
зымын арвады Ахунд Язим аьанын евиндя гуллугчудур. Мян эцндцз хястя Казымла
данышдым, она щядя - горху эялдим, дедим яэяр бизя кюмяк елямясян, гачаг мал
алвери цстцндя сяни тутуб басарам дама.

Фяхряддин бяй - Разылашды?
Урйадник - Горхудан разылашды. 
Фяхряддин бяй - Бяс, ня деди? 
Урйадник - Щяля щеч ня демяди. Байырда эцндцз вахты онунла чох даныша

билмядим. Бурда йерин дя гулаьы вар, о саат эедиб йа Ахунда, йа да Зцлфцгар бяйя
чатдырарлар. Тапшырдым ки, щава гараландан сонра бура эялсин, эизлинъя сющбят едяк.
Шам намазындан кечиб, индилярдя, йягин, эяляр. 

Фяхряддин бяй - Дейирсиз, йяни о, няся биляр?
Урйадник -Бахмайын, яэяр юврят о евин ичиня эедиб-эялирся, аздан-чохдан няся

ешитмиш олар, ешитдийини дя, йягин ки, эялиб уъундан-гулаьындан яриня данышар. Бяс,
сиз нейляйя билдиз, бяй?

Фяхряддин бяй - Йазы йазмаг бящанясийля Искяндярин яграбасыйла эюрцшдцм
(башыны булайыр), бунлар неъя рийакар, неъя сахта адамларды. Мян инди баша дцшц-
рям йазыг Искяндяр бунларла ня чякиб. Щамы цздя юзлярини еля апарыр ки, эуйа о рящ-
мятлик бунларын эюзцнцн ишыьы олуб, овуъларынын ичиндя сахлайыблар ону, эюзцн цстя
гашын вар дейян олмайыб. Биръя Зцлфцгар бяйля оьлу юзлярини сахлайа билмядиляр, бир
аз дейиндиляр Искяндярин далыйъа. О бириляр еля бил айдан ары, судан дурудурлар. Еля
данышырдылар ки, еля бил дцнйавц-алямдя Искяндярдян язиз адамлары олмайыб. 

Урйадник - Еля дя олмалыды да. Даща щяр шейи ачыб тюкмяйяъякляр ки.
Фяхряддин бяй - Мян бир даща ямин олдум ки, Искяндяри бунлар мящв еляйиб.

Сющбятлярдян бязи нятиъяляр дя чыхартмышам (говлуьундан дяфтярчя чыхарыр), бах,
бурда йазмышам бязи фикирлярими (ачыб гейдляриня бахыр). Биринъиси, мялум олду ки,
демя, Искяндярин бцтцн эизли мягаляляриндян, кяскин тянгиди йазыларындан Ахунд
Язимин хябяри вармыш. Щамысыны йыьыб сахлайыбмыш (пауза). Мян шящярдя оланда
ешитмишдим ки, Ахунд Язими шящярдяки рущани идарясиня бюйцк мянсябя дявят
едирлярмиш. Сящв елямирямся, Газиляр Шурасына. Амма о, щяля разылыг вермяйиб,
фикирляшир. Дейирям ки, бялкя, Искяндярин мювъудлуьу Ахундун эяляъякдя йцксяк
мянсяб сащиби олмаьына мане олурмуш?! Ахы, шящярдя онун ятрафындакы рущаниляр
хябяр тутсайдылар ки, Ахунд Язимин гардашы оьлу эизли имзаларла кяскин ифшаедиъи
йазылар йазыр, ону Газиляр Шурасында сахламаздылар. 

Урйадник - Щя, дцздц, бир шейи дя дейим, бу мащалын почт мцдири Сцлейман бяй
Мирзя Щясянин йахын достуду. 

Фяхряддин бяй - Щя? (гашлары чатылыр) Онда, беля чыхыр ки, Искяндярин
мяктубларынын щамысыны ачыб бахырлармыш. Йохса, о мягаляляри мящз онун йаздыьыны
кянарда щеч ким билмирди. 

Урйадник - Йягин, еля олуб. 
Фяхряддин бяй - Неъя алчаг адамларды. Щеч тямиз инсан да башгасынын мяк-

тубуну охуйармы (башыны булайыр)? Ня ися, бу беля, сонра Ахундун юврятинин аьзын-
дан чыхды ки, евдяки кичик гызлары рящмятлик Искяндяр бяйин хятрини чох истяйирмиш, щя-
мишя онун евини йыьышдырырмыш, пал-палтарыны йуйурмуш, йемяк апарырмыш. Зцлфцгар
бяйин оьлу да аьзындан гачыртды ки, Искяндяр ямиси гызына дейирмиш ки, бу няди, сизи
чаршаба бцрцйцрляр, дюрд дивар арасында сахлайырлар вя саир. Бу сющбятляря эюря
Зцлфцгар бяйин оьлу Фярщад бяйин нечя дяфя Искяндярля сюзц чяп эялибмиш. Бу Фяр-
щад бяй дя Ахунд Язимин щаман гызына нишанлыды, йахын вахтларда тойлары оласыды. 

Урйадник - Щя, ешитмишям. Фикирляри варды цзцмцзя эялян Новрузда той
чалдырсынлар. Инди, йягин ки, тяхиря саларлар, Искяндяр бяйин илинин чыхмаьыны эюзлярляр.

Фяхряддин бяй - О юз ишляриди, дедийим оду ки, бялкя, Искяндярля ямиси гызы
арасында няся эизли севэи мцнасибятляри олуб, ямиляри дя бундан хябяр тутуб,
гейзляняряк ону тяляф едибляр. 
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Урйадник - Щя, о да ола биляр. Фярщад бяй атасы Зцлфцгар бяйдян дя бетярди,
эюзц гыздыса, щеч ня эюрмцр. Бялкя, щадисядян хябяр тутуб, ган вуруб бейниня,
эедиб Искяндяри юлдцрцб?! 

Фяхряддин бяй - Мян дя еля фикирляширям. 
Урйадник - Валлащи ки, чох гялиз мясяляди, бу аиля еля бил ары йувасыды. Адам

эирмяйя дя горхур. 
Еля бу вахт гапы йавашъа дюйцлцр.
Урйадник - Дейясян, Хястя Казымды. 
Урйадник Рящим бяй яввялъя пянъярядян бахыр.
Урйадник - Щя, одур (эедиб гапыны ачыр).
Ичяри ялиндя яса олан, ахсаг бир киши дахил олур, саламлашыр.
Урйадник - Йахын эял, Хястя Казым, отур бурда.
Гонаг кечиб отурур.
Урйадник - Эяляндя эюрян олмады ки?
Хястя Казым - Йох, баьларын арасыйла эялмишям.
Урйадник - Лап йахшы, бу, Фяхряддин бяйди, Губернийа Жандарм Ыдарясинин

бюйцк чиновникляриндян бириди, щям дя мярщум Искяндяр бяйин тялябя йолдашы олуб.
Хястя Казым айаьа галхыр.
Фяхряддин бяй - Отур, Казым киши, бизя сянин кюмяйин лазымды. Йягин, Урйадник

сяни мясялядян щали еляйиб. Мяня рящмятлик Искяндяр бяйля ямиляринин
мцнасибятиндян гаранлыг мягамлары юйрянмяк лазымды. Сянин юврятин о евин ичиня
эедиб - эялиб, йягин ки, ешидиб-эюрдцкляриндян аз-чох евдя дя данышыб.

Хястя Казым - Данышыб дейяндя ки (фикря эедир), валлащи, ня дейим, цздя
ъамаата эюстярмирдиляр, амма евин ичиндя рящмятликля баьлы сюз-сющбятляр чох
олурду. 

Фяхряддин бяй - Мясялчцн, ня?
Хястя Казым - Мясялчцн…Ахундун гызы Нисябяйимин Искяндярин евиня эедиб-

эялмяйи Зцлфцгар бяйин оьланларынын хошуна эялмирди. Щямишя бу хцсусда Мяшяди
ханымла мцбащися едирдиляр ки, гызы гойма о аваранын йанына эедиб-эялсин, ушаьын
бейнини ахмаг шейлярля долдурар, амма Мяшяди ханым етираз едирди ки, тифилин ямиси
оьлуду, щям дя йазыг, яййаш адамды, ондан ня зийан олаъаг?! 

Фяхряддин бяй мяналы-мяналы Урйадникя бахыр, о да башыны тярпядир. 
Фяхряддин бяй - Лап йахшы. Бяс, башга ня йадына эялир, Казым киши?
Хястя Казым - Башга (фикирляшир)? Няся, зянян сющбяти дя олубмуш, онун

цстцндя мющкям мцбащисяляри олуб, щятта бунун цстцндя шящярдя Зцлфугар бяй
Искяндяри мющкям дюйцбмцш. Сонра эуйа Зцлфцгар бяй дейибмиш ки, о зяняндян
ял чякмяся, щяр икисинин баьырсагларыны тюкяъям. 

Дцнян дя юврятим дейирди ки, эеъя Искяндяр бяйин евиндя ишыг йанырмыш.
Урйадник - (тяяъъцбля) Еля шей олар? Ахы, биз гапыны мющцрлямишик.
Хястя Казым - Цч мяълисиндян сонра, юврятим евя хябяр йоллады ки, эеъя орда

галаъам, чохлу габ-гашыг вар, йуйуб гуртара билмямишик. Сонра мяня данышды ки,
эеъяйары иттифагян эюрдцм, Искяндяр бяйин пянъярясиндян ишыг эялир, сонра ишыг
сюндц, голтуьунда няся олан бир гаралты гапыны баьлайыб чыхды.

Фяхряддин бяй - Кцчяйя чыхды?
Хястя Казым - Йох, бу бири щяйятя тяряф кечди.
Урйадник - Искяндярин евинин саьында Ахундун мцлкцдц, солунда Зцлфцгар

бяйин. Эюрясян, щансы тяряфя кечиб о гаралты?
Хястя Казым - Ону демяди юврятим. 
Урйадник - Дцрцст соруша билярсян?
Фяхряддин бяй - Лцзум йохду (Урйадникя чюнцр), беля мялум олур ки, эеъя

гапыны ачыблар. Эедиб йохламаг лазымды. 
Урйадник - Еля инди?
Фяхряддин бяй - Щя.
Урйадник - (Хястя Казыма чюнцр) Даща дейяъяйин бир шей галмады ки? 
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Хястя Казым - Йох.
Урйадник - Сян инди чых, биз дя бир щовур эюзляйиб чыхарыг, гой бизи бир йердя

эюрян олмасын. Эеъя бир дя фикирляш, эюр йеня няся йадына дцшся, сабащ ахшам
эялярсян. 

Хястя Казым саьоллашыб чыхыр. 
Фяхряддин бяй - Эюрясян, ня гыз сющбятиди еля? 
Урйадник - Йягин, еля Ахундун гызынын мясялясиди. Эюрцнцр, доьрудан да,

Искяндярля ямиси гызы арасында эизли няся олуб. 
Фяхряддин бяй - Нечя йашы вар Ахундун кичик гызынын?
Урйадник - Дцрцст билмирям. Щярэащ Фярщад бяйя яря вермяйя тядарцк

эюрцрдцлярся, демяли, он дюрд - он беш синни олуб. 
Фяхряддин бяй - Йох, бу няся аьлыма батмады. Ахундун гызы ушагды, онунла

Искяндярин арасыны кясмяк су ичим кими шейди, узаьы, гыза гадаьан едяъякдиляр
ки, ора айаьын дяймясин. Бурда башга мясяля вар. Щям дя бу зянян сющбятиня
эюря ня сябябдян Зцлфцгар бяй Искяндяри мящз шящярдя дюймялиди? Бир нечя ай
яввял олмушду бу вагея, йазыг Искяндяр ямисинин ялиндян зорла гачыб юзцнц
бизим ряфиглярдян биринин евиня чатдырмышды, аьыз-бурну да ган ичиндя. Мян онда
Тифлисдяйдим, эяляндян сонра данышдылар мяня. Бир нечя эцн щаман
ряфигимизэилдя галандан сонра йеня Ахунд Язим аьа эялиб апармышды ону
кяндя.

Урйадник - Бяс, о вахт Искяндяр бяйдян бунун сябябини сорушмамышдыз? 
Фяхряддин бяй - Евиндя галдыьы ряфигимизя демишди ки, щамысы шяраба эюряди. 
Урйадник - Мянъя, Искяндяр бяй дцз демяйиб. 
Фяхряддин бяй - Щя, тякъя шяраб сющбяти олсайды, бяс, нийя евдя онун шяраб

ичмясиня мане олмурдулар? Мянъя, бурда зянян мясяляси вар. Зцлфцгар бяйин
оьлу да деди ки ,Искяндяр ахыр вахтлар лап аьыны чыхарыб, амма сюзцнцн далыны
сахлады. 

Фяхрядддин бяй галхыб эязишир.
Фяхряддин бяй - Фикирляширям ки, йягин, Искяндяр бяйин кянарда аиляси олуб.

Амма щамыдан эизлядирмиш. 
Урйадник - Нийя эизлятмялиди, ахы?
Фяхряддин бяй - Ямиляриндян горхуб. Демяли, беля чыхыр, ямин имиш ки, ямиляри

бу издиваъа разылыг вермяйяъяк. Бяс, ямиляри ня вахт Искяндярин щансы бир гадынласа
аиля гурмаьына разылыг вермяз? 

Урйадник - Бялкя, гадын рус, йа ермяни…
Фяхряддин бяй - Ящсян, урйадник, мянъя, еля олуб. Искяндяр билиб ки, Ахунд

Язим аьа, Зцлфцгар бяй ону гейри-мцсялманла евлянмяйя гоймайаъаглар, она
эюря эизли евляниб. (голундакы саата бахыр) Ня гядяр эеъ дейил, эедяк онун евиня
бахаг, яэяр гапысыны эизлинъя юзцнкцляр ачыбса, демяли, няся ваъиб бир шей
ахтарыблар.

Урйадник - Щя, эедяк, Хястя Казым да, йягин, узаглашмыш олар.
Онлар ишыглары сюндцрцб чыхырлар. 

ВЫЫЫ епизод 

Искяндярин отаьы. Йарымгаранлыг.
Ялиндя чыраь олан Урйадник Рящим бяй, Фяхряддин бяй, Зцлфцгар бяйин нюкяри вя

ики йасовул ичяри эирир.

Урйадник отагдакы чыраглары да йандырыр, отаг ишыгланыр. 
Кющня отаьын кцнъцндяки йорьан - дюшякдян башга щеч ня йохду; гуру

диварлар, бир дя диварын ичиндя ики тахча. Тахчанын бириндя бир- ики китаб, о бириндя ися,
шяраб шцшяляри эюрцнцр.

Фяхряддин бяй - (нюкяря) Бура эеъя вахты кянардан кимся эиря билярдими?
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Нюкяр - Бура щеч ким ъясарят едиб эиря билмяз, аьа, кечян дяфя неъя гойуб
эетмисизся, оду. Фярщад бяй щяйятин о башында ики гойун ити сахлайыр, кимся эеъя
вахты йахын дцшся дя, итляр щай-кцй галдырарды.

Фяхряддин бяй - Бяс, аьалар эеъ эяляр?
Нюкяр - Ахунд аьа мясчиддя моизядяди, хцфтян намазындан сонра эяляр,

Зцлфцгар бяйля оьланлары да илхычыларын йанындадылар. Йягин, эеъя гайыдарлар. Ваъиб
лазымдыса, адам йоллайаг далларыйъа. 

Фяхряддин бяй - Йох. Лцзум йохду, сян эет, евдякиляр дя наращат олмасынлар,
бир-ики шейи йохлайыб эедирик. 

Нюкяр чыхыр. Йасовуллар кянарда дайаныр, Фяхряддин бяйля урйадник отагы
эюздян кечирирляр.

Урйадник - Гапыйа вурдуьумуз мющцр дя, гыфыл да йериндяйди, отагда да еля бил
щеч няйя тохунмайыблар. Бялкя, Хястя Казымын юврятинин эюзцня эюрцнцб, щеч
отаьа эирян олмайыб?

Фяхряддин бяй -Тялясмя, урйадник, инди диггятля бахарыг (йасовуллара чюнцр).
Сиз дюшямянин тахтасынын йохлайын, бялкя, алтында бош йер тапдыз.

Йасовуллар дюшямянин тахталарыны йохлайырлар. 
Урйадник - Бинява неъя йашайыб бурда? Бир гуру митилдян савайы щеч ня йохду. 
Фяхряддин бяй тахчалары йохлайыр, китаблара вя шяраб шцшяляриня бахыр. Бирдян еля

бил няйися хатырлайыр. Урйадникя чюнцр.
Фяхряддин бяй - Кечян дяфя йаздыьымыз каьыз йанындады?
Урйадник - Щя, эютцрмцшям (ялиндяки говлугдан каьыз чыхарыр). Ейнян сиз

дейян кими йаздым, отагда ня вар, щарады вя илахыр.
Фяхряддин бяй - Эюр тахчаларла баьлы ня йазмысан?
Урйадник - (охуйур) Бу саат тапым о йери. Щя, отагда ики тахча вар, щяр тахчанын

ики эюзц вар. Биринъи тахчанын щяр ики эюзцндя китаблар вар, икинъи тахчанын ашаьы
эюзцндя дюрд шяраб шцшяси…

Фяхряддин бяй - Кифайятди. Инди бура бах (Фяхряддин бяй шяраб шцшяляри олан
тахчаны эюстярир).

Урйадник - (тяяъъцбля) Шцшяляр йухарыдады ки? Йяни о вахт сящв йазмышам? Йа
да ки…

Фяхряддин бяй - Щя, шцшяляри ашаьы эюздян эютцрцб йухары эюзя йыьыблар. 
Урйадник - Нийя?
Фяхряддин бяй - Чцнки ахтардыглары шей ашаьы эюздя олуб (йасовуллары чаьырыр).

О тахчанын ашаьы эюзцнц йохлайын. Тез. 
Йасовуллар тахчанын ашаьы эюзцнцн йохлайырлар, тахчанын арха диварына вурулмуш

тахта чыхыр.
Урйадник - Демяли, тахчанын архасында эизли йер вар? 
Фяхряддин бяй - Щя (Йасовула). Сян чякил, мян юзцм бахым. 
Йасовуллар кянара чякилиб дайанырлар. Фяхряддин бяй яйилиб чыраьы йахынлашдырыр,

диггятля бахыр.
Фяхряддин бяй - (Урйадникя) Бах, эюрцрсян, диварлары тоз ичиндяди, амма

йерлийиндя тоз йохду, еля бил яски чякибляр. Демяли, бурда няся олуб, тязяликъя
эютцрцбляр. 

Урйадник дя эялиб бахыр.
Урйадник - Щя, щаглысыз. 
Фяхряддин бяй - Шяксиз ки, бурда няся ваъиб каьызлар олуб, о сябябдян бизим

гапыны мющцрлямяйимизя ряьмян, ня йолласа гапыны ачыб, эизлинъя о каьызлары
эютцрцбляр. Йягин, еля Искяндяр бяйи дя о каьызлара эюря тяляф едибляр. 

Урйадник - Бяс, онда нийя еля щаман эцн эютцрмяйибляр каьызлары? 
Фяхряддин бяй - Бялкя, йерини билмяйибляр? Фикирляшибляр ки, мейиди чыхарандан

сонра, ращат ахтарарыг. 
Урйадник - Щаглысан, Фяхряддин бяй. Бяс, эюрясян, эютцрдцкляри ня каьызлар

олуб? Мягаляляри?
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Фяхряддин бяй - Йох, мягаля мясяляси дейил, мянъя, башга каьызларды. О
зянян мясялясини йадына сал. Щесаб едяк ки, щягигятян, Искяндяр бяйин кянарда
бунлардан эизлин аиляси вармыш. Бялкя, еля ювлады да олуб? Ювлад варса, демяли,
вярясялик мясяляси галхыр. Мян билдийимя эюря, бунларын мцлкляри, торпаглары аз дейил.

Урйадник - Еля ата-бабадан галма мцлкляринин, торпагларынын нечя йцз мин
дяйяри вар. Цстялик, сцрцляр, илахылар, якин йерляри… 

Фяхряддин бяй - Гануна эюря, бцтцн бу ата-баба мцлкляринин цчдя бири
Искяндяр бяйин атасына, сонра юзцня, даща сонра онун вярясясиня чатмалыйды.

Урйадник - Щя (башыны булайыр). Онда орталыгда филан гядяр мирасын сющбяти вар
ки? О гядяр пула эюря адамы асарлар да, башыны да кясярляр.

Фяхряддин бяй - Йягин ки, онлар разы олмазды ки, о гядяр мирас Искяндяр бяйин
ермяни, йа рус гызындан олан ювладына чатсын (фикря эедир). Мянъя, бурда Искяндярин
вясиййятнамяси олуб. 

Урйадник - Онда мясяля айдынлашыр. Яввял Искяндяр бяйля о зянянин арасыны
кясмяк истяйибляр, щядя-горху эялибляр, дюйцб-сюйцбляр, хейри олмайыб, сонра
хябяр тутублар ки, Искяндяр бяй ата-баба мцлкляриндян она дцшян пайы щаман
юврятдян олан оьлуна вясиййят едиб, о сябябдян дя ону тяляф едибляр. 

Фяхряддин бяй - Иши дя еля гурублар, кянардан эюрцнсцн ки, эуйа Искяндяр бяй
сярхош щалда юзцнц асыб. Йягин, сон щяфтядя араларында эярэин мцбащисяляр олуб.
Искяндяр дя щисс едиб ки, ону тящлцкя эюзляйир, она эюря мяня телеграф едиб.
Амма мян эяляняъян иш-ишдян кечмишди (пауза). Даща бурда галмаьымыза
лцзум йохду. Эедяк, ращат фикирляшиб эюряк ки, бцтцн бунлары неъя сцбута йетирмяк
олар. Щям дя, мян шящярдяки ряфигляримизя дяйим, эюрцм о зянянин изиня дцшя
билирикми?

Онлар даныша-даныша чыхырлар. 

ЫХ епизод

Ахунд Язим аьанын еви.
Ахунд бир кянарда намаз гылыр.
Щаъы Кяримля оьлу Мирзя Щясян дахил олурлар, Ахундун намаз гылдыьыны эюрцб

сакитъя кянарда отурурлар.
Бир аздан Ахунд Язим аьа намазыны битирир, эялиб Щаъы Кяримин йанында отурур. 

Щаъы Кярим - Ахунд аьа, няся ниэаранчылыг вар ки эеъя вахты чаьырмысан?
Ахунд Язим аьа - Сябр еля, гой Зцлфцгар бяй дя эялсин, сонра мятляби ачарам

(еля бил няйися хатырлайыр). Эямиляр саь-саламат эедиб чатдымы?
Щаъы Кярим - Щя, аьа, эцнорта Щяштярхандан тел вурмушдулар, йцклярин

щамысыны бошалдыблар. Ордан да дямир йолуйла йоллайаъаглар Казана. 
Ахунд Язим аьа - Шцкцр Аллаща, бяс, юзцн ня вахт чыхмаг истяйирсян?
Щаъы Кярим - Тез чыхасыйдым, амма фикирляшдим, ъамаат мин ъцр сюз дейяр.

Гой рящмятлийин гырхыны веряк, сонра эедярям. 
Ахунд Язим аьа - Йахшы елямисян. Онсуз да бу саат ъамаат аьзыны гойуб

Аллащ йолунда.
Гапы дюйцлцр, Зцлфцгар бяйля оьланлары Фярщад бяй вя Фярман бяй эялирляр,

саламлашыб отурурлар.
Зцлфцгар бяй - (Ахунд Язим аьайа) Хейирдими, Ахунд аьа? 
Ахунд Язим аьа - Йох, хейир дейил. Фяхряддин бяй бу ахшам тязядян эялмишди.
Зцлфцгар бяй - Инди ня истяйирди? Йеня няся сорушурду?
Ахунд Язим аьа - Йох, мян мясъиддя олмушам. Урйадникля бащям эялиб

тязядян Искяндярин евини ачыблар. Ора-бураны ешяляйибляр, сонра яввялки кими
мющцрляйиб эедибляр. 

Фярщад бяй - Мян о вахт сизя дедим ки, йазы-филан бящаняди?! О силист еляйир,
Искяндярин юзцня гясд елямяйиня инанмыр.
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Зцлфцгар бяй - Мянимля сющбятиндя дя щисс елядим. Еля сющбяти эятирирди онун
цстцня ки, Искяндяр дайандыьы йердя нийя юзцня гясд елямялиди (йумруьуну дизиня
чырпыр)? Эяряк еля яввялдян она бир хох эялярдик, гуйруьуну гысыб гачарды. 

Мирзя Щясян - Олмаз ки, чаьырыб адам кими данышаг, хащиш едяк ки, чох баш
апармасын, цзцсулу чыхыб эетсин бурдан?!

Фярщад бяй - Эетмяз, яксиня, шцбщяси биря-йцз артар. Эюзцнц горхутмаг даща
йахшы олар.

Мирзя Щясян - Фяхряддин бяй щяр йолдан ютян дейил ки, хянъяри диряйясян
боьазына. Губернийа Хцсуси Идарясиндя йцксяк чиновниклярдян бириди. Онунла
ещтийатлы олмаг лазымды, йохса, башымыз аьрыйар. Юзцйля дил тапсаг, даща йахшы
олар.

Фярщад бяй - Еля о вахт Искяндярчцн дя беля дейирдиз; тялясмяйяк, юзцйля дил
тапаг, баша салаг. Дил тапа-тапа иши бюйцдцб эюр щара эятирдиз. Бу да ахыры.

Щаъы Кярим - Бялкя, Урйадникля данышаг?
Ахунд Язим аьа - Сиздян яввял Урйадникин далыйъа адам йолламышам. Бир

аздан эялясиди.
Зцлфцгар бяй - Фяхряддин бяй онун евиндя галыр. Дуйуг дцшяр, шцбщяси артар.
Ахунд Язим аьа - Тапшырмышам эизлинъя эялсин.
Фярщад бяй - Урйадник Рящим бяй дя бу мащалын адамы дейил, ъямиси бир илди

бурда ишлямяйи. Ондан ня кар ашар?
Щаъы Кярим - Бахма, бцтцн эцнц Фяхряддин бяйин йанындады. Бары, онун

фикриндякилярдян бизи аэащ еляся, кифайятди, биз дя ишимизи билярик. 
Нюкяр ичяри эирир.
Нюкяр - Урйадник Рящим бяй тяшриф буйуруб, эялсин?
Ахунд Язим аьа - Щя. Бурах эялсин. 
Нюкяр чыхыр, Урйадник Рящим бяй ичяри эирир. Щамыйла саламлашыр.
Ахунд Язим аьа - Рящим бяй. Эял яйляш бурда, сянинля бир щовур сющбятимиз

олаъаг, истяйирик мяслящят алаг.
Урйадник -Ешидирям, Ахунд аьа.
Ахунд Язим аьа - Биз истяйирик ки, Фяхряддин бяй тезликля кянди тярк еляйиб

эетсин. Сян дя эяряк бу ишдя бизя кюмяк едясян.
Урйадник - Ахунд аьа, юзцнцз билирсиз ки, Фяхряддин бяй Губернийа Идарясиндя

ишляйир. Бюйцк мянсяб сащибиди. Мян ня каряйям она тясир едям. Щеч мяним
сюзцмя гулаг асар?

Зцлфцгар бяй - (Зящмли сясля) Рящим бяй, сян бир илдян чохду бурдасан, щяля
нечя вахт да ишляйяъяксян. Фяхряддин бяйся, бу эцн бурдады, сабащ чыхыб
эедяъяк. Сян эяряк бизя ондан йахын оласан. Йахшы фикирляш, эюр сяня щансы
сярфялиди; бизимля бир олмаг, йохса Фяхряддин бяйин ятяйиндян йапышмаг. 

Урйадник - Мян гуллуг адамыйам, щюкцмятин дя ятяйиндян йапышмышам. 
Зцлфцгар бяй - Онда мялум олур ки, бизя ял йетирмяк истямирсян. Бяс,

горхмурсан, Рящим бяй? Фикирляшмирсян ки, бизим айаьымызы тапдаласан, бу
мащалда ращат гуллуг едя билмяйяъяксян? 

Урйадник - Мян мащалын урйадникийям, мяни приставын юзц…
Зцлфцгар бяй - (гяфилдян юзцндян чыхыр) Сянин приставыны дири-дири йох еляйярям,

ешидирсян мяни?
Ахунд Язим аьа - Зиля чыхма, Зцлфцгар бяй, сакит ол (Урйадникя). Рящим бяй,

бир зящмят чяк о бири отаьа, Мирзянин сяня сюзц олаъаг. (Мирзя Щясяня) Мирзя,
Рящим бяйи баша сал. 

Урйадникля Мирзя Щясян галхыб о бири отаьа кечирляр.
Ахунд Язим аьа - (Щаъы Кяримя) Щаъы, сян дя кеч ора, бялкя, эяряк олдун.
Щаъы Кярим дя галхыб о бири отаьа кечир. 
Зцлфцгар бяй - (Ахунда) Валлащи ки, щеч лцзум йох иди. 
Фярщад бяй - Эяряк изн веряйдиз, еля биринъи эеъя она еля щядя-горху эяляйдим

ки, бирйоллуьа итярди буралардан. 
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Ахунд Язим аьа - Ону щямишя елямяк олар, эяряк мясяляни сакитликля йолуна
гойаг, чох сяс-кцй галхмасын. 

Зцлфцгар бяй - Мяним яввялдян эюзцм су ичмяди бу эядядян. О саат билинирди
ки дилиндя бир шейди, фикриндя айры шей. О йазы йазмаг иши дя аьлыма батмады. Бу
бойда чиновник яййашын бири щаггында гязетя йазмаз. 

Фярман бяй - Онлар Искяндяри чох истяйирдиляр, нечя ил бир йердя охуйублар, дуз-
чюряк кясибляр.

Зцлфцгар бяй - Бунлар дуз-чюряк ганан тайфа дейилляр, интелеэентлярин чюряйи
дизинин цстцндя олур. Мяним шякким йохду ки, Фяхряддин бяй няся щисс еляйиб, она
эюря дя ов туласы кими щамымызы ийляйир. Эюрмцрсян, Мяшяди ханымла да сющбят
еляйиб. Эяряк щеч изин вермяйяйдин, Ахунд аьа.

Ахунд Язим аьа - Онда тамам шцбщялянярди, баша дцшярди ки, няйися
эизлядирик. Щям дя, Мяшядиханым ариф юврятди, аьзындан артыг-яскик сюз чыхартмаз. 

О бири отаьын гапысы ачыр, Урйадник, Мирзя Щясян вя Щаъы Кярим отаьа кечирляр,
сакитъя юз йерляриндя отурурлар. Урйадник Рящим бяйин сифятинин ифадяси дяйишиб. 

Бир мцддят щеч бири данышмыр. 
Ахунд Язим аьа - (Урйадникя) Фяхряддин бяй нядянся шцбщялянир?
Урйадник - Вагеядян бир эцн яввял Искяндяр бяй шящяря телеграф едибмиш.

Фяхряддин бяйя йазыб ки, аманын эцнцдц, мяни хилас еля, йохса башымы йейяъякляр. 
Фярщад бяй - Эюрдцз? Мян сизя демишдим ки, онун щямин эцн эялмяйи тясадцф

дейил.
Зцлфцгар бяй - Телеграф бош шейди, айры няся вар (Урйадникя). Еля биръя бундан

шцбщяляниб Фяхряддин бяй?
Урйадник - Йох, башга мягамлар да вар. Искяндяр бяйин асылдыьы отагда стул-

филан йох иди. 
Фярщад бяй - Ня олсун ки? 
Урйадник - Фяхряддин бяй деди ки, адам юзцнц асмагчцн эяряк няйинся

цстцня чыхыб боьазыны кяндиря кечирсин. 
Фярман бяй - (Фярщад бяйя бахыр) Щеч биз фикир вермямишик. 
Зцлфцгар бяй - Бяс, сонра ?
Урйадник - Фяхряддин бяй билир ки, эеъя мющцрлянмиш отаг ачылыб, сол тахчанын

ашаьы лямясинин алтындакы эизли йердян каьызлар эютцрцлцб. 
Фярщад бяй - Ону щардан билир? Ахы, мющцр, неъя вар, йериндяди? Щям дя,

тахчаны щардан баша дцшцб?
Урйадник - Шяраб шцшяляриндян. 
Фярщад бяй - Ня шяраб?
Урйадник - Тахчанын ашаьы эюзцндя шяраб шцшяляри варды. Каьыза щамысыны

йазыб гейд елямишдик. Биз икинъи дяфя эяляндя шцшяляр йухарыдайды. Демяли, кимся
ашаьы эюздян няся эютцрмяк истяйиб, онунчцн дя шцшяляри йыьыб йухары.

Фяхряддин бяй билир ки, ордан Искяндяр бяйин каьызлары эютцрцлцб, эцман едир ки,
бунлар вярясяликля баьлы каьызларды. Искяндяр дя мящз бу каьызлара эюря тяляф едилиб.
О сябябдян дя, Фяхряддин бяй Губернийа Хцсуси Хидмят Ыдарясиндян иъазя каьызы
алыб ки, бурда эизли силист апарсын, Искяндяр бяйин юлцмцнцн сябябкарларыны тапсын. 

Зцлфцгар бяй - Мян билирдим ки, йазы йазмаг бящаняди, бизим аьзымыздан сюз алырмыш. 
Щаъы Кярим - Онда мясяля бизим хяйал елядийимиздян дя гялиз имиш. 
Зцлфцгар бяй - Гялиз-филан щеч ня йохду. Сиз мян дедийимля разылашсаз, бир

эцнцн ичиндя мясяляни йолуна гойарам. Бяни-адями сындырмаьын биринъи цсулу
рущуна ващимя салмагды. (Ахунда) Ахунд аьа , изин вер мян бу эеъя
фикримдякиляри еляйим. Ушаглар да щазырды.

Ахунд Язим аьа - (Бир мцддят сусуб фикря эедир) Дейясян, айры ялаъ йохду, Зцл-
фцгар бяй, нейнирсян - еля, гой юзц хошлугла чыхыб эетсин бурдан, амма ещтийатлы ол.

Зцлфцгар бяй - Фикир елямя, Ахунд аьа, биринъи дяфя дейил ки (Урйадникя чюнцр).
Сян евя эетмя бу эеъя. Йасовулларыны да эютцр, дцш ашаьы кяндляря, сящяр
Фяхрядин бяй сорушса, дейярсян ашаьы кяндлярдя атышма олмушду. Ора эетмишдик.
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Урйадник башыны тярпядяряк разылыг верир.
Щамы галхыб чыхыр. 
Ахунд бир мцддят сакит отуруб фикирляшир, нящайят, цзцнц эюйя тутур.
Ахунд Язим аьа - Илащи пярвярдиэара, сян юзцн кеч эцнащларымыздан, юзцн

кюмяк ол бизя ки, бу хятяр дя башымыздан совушсун…

Х епизод 

Йарымгаранлыг. Тцстц-думана бцрцнмцш гейри-мцяййян мякан. Тцстцнцн
ичиндя рянэарянэ ишыглар эюрцнцр. 

Дангылты ешидилир. Тцстц бир аз чякилир. Йухарыда адам асмагчцн щалгалы кяндирляр
эюрцнцр. 

Тцстцнцн ичиндян Фяхряддин бяй чыхыр, эетдикъя эцълянян дангылтыйа гулаг тутур.
Нящайят, сялигясиз эейинмиш, ялиндя шяраб шцшяси олан Искяндяр пейда олур.

Онун бойнуна асылмагчцн кяндир кечирилиб. Тяхминян ики метр узунлуьу олан
кяндирин якс тяряфиня балаъа бир дямир габ баьланыб. Искяндяр йеридикъя дямир габ
дангылдайыр. 

Фяхряддин ону эюрцр, яввял горхудан гышгырыб эери чякилир, сонра юзцнц яля алыр,
цзцндя санки севинъ нишаняляри пейда олур. 

Фяхряддин - Искяндяр? … Ъаным - эюзцм Искяндяр, сянсянми? Сян саьсан?
Ня йахшы. Язиз достум, эюзцмцн ишыьы…

Фяхряддин иряли йерийиб Искяндяри гуъаглайыб щюнкцрцр. 
Искяндяр санки ону эюрмцр, бахышлары узаглара зилляниб. 
Нящайят, Фяхряддин сакитляшир. 
Фяхряддин - Мян еля билдим сяни щямишялик итирмишям. Мян еля билдим даща щеч

вахт сяни эюрмяйяъям. Мян еля билдим бу ъащилляр, наданлар сяни бизим ялимиздян
бирйоллуг алыблар…

Искяндярин бахышлары узаглара зилляниб.
Искяндяр бяй - (боьуг сясля) - Гулаьымы ачдым, азан сяси ешитдим. Эюзцмц

ачдым, чаршаба бцрцнмцш гадынлар, саггаллы, папаглы кишиляр эюрдцм. 
Чаршаб ичиндя юзлярини дозангурдуна охшадан гадынлар, башларына гойун дяриси

кечирдиб юзлярини киши сайан саггалы маймаглар. Ей вай, беля дя киши олар. Беля дя
инсан олар? Башларында гойун дярисиндян папаг, чийинляриндя гойун дярисиндян йа-
пынъы, кцрк, айагларында гойун эюнцндян чарыг, яйинляриндя гойун йунундан то-
хунмуш палтарлар. Фикирляриндя-зикирляриндя дя анъаг гойунлар; филан гойуну сел
апарды, филан гойуну гурд басды, филан гойун филан гядяр бала верди, филан гойундан
филан гядяр йун гырхдыг. Беля дя щяйат олар? Доьурданмы бунларчцн гойундан ма-
раглы щеч ня йохду бу дцнйада? Ня театр вар, ня китаб вар, ня мусиги, ня рягс вар. 

Фяхряддин - (ъошгунлугла) Сябр еля, ъаным-эюзцм Искяндяр, щяр шей дцзяля-
ъяк, бизим мямлякятляр дя ишыглыьа чыхаъаг, сянин арзуларын йериня йетяъяк. Щяр тя-
ряфдян црякачан хош мусигиляр, ширин рягсляр, гящгящяли эцлцшляр ешидиляъяк. Сябр
еля, язиз достум, имамдан-пейьямбярдян наьыллар данышан, ъамааты ъящяннямля
горхудан яммамялилярин дюврц битир артыг, чох галмайыб, бизим дийарымызда да щя-
йат ешги гайнайаъаг. Щамы эеъя-эцндцз дейиб-эцлцб шянляняъяк, щамы хошбяхт
олаъаг. Аз галыб, язиз достум, бир аз да сябр еля… 

Искяндяр бяй - Мян даща дюзя билмирям, дюзя билмирям. Мян щарда
йашайырам, ей вай? Бу ня мяканды, бу ня йерди? Щярдян сящярляр фикир верирям,
бахырсан ки, дарвазалар ачылыр, яввялъя дюрдайаглы гойунлар чыхыр, далыйъа икиайаглы
гойунлар, сонра юкцзляр, ня билим, меймунлар, ъанаварлар…чашыб галырам ки, бура
инсан мяскяниди, йохса вящшихана… Щярдян йухуда эюрцрям ки, бизим мащалда
да Петербургдакы кими рягс эеъяси тяшкил едирляр вя амма ня гядяр ахтарсам да,
инсан эюзя дяймир, бир ъярэя гойунду, бир ъярэя дя дозангурду… йох, бурда
инсан йохду, биръя мяням, дцшмцшям бу вящшилярин арасына… 
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Фяхряддин Искяндяри гуъаглайыб йеня аьлайыр.
Фяхряддин - Дюзцмлц ол, достум, бизя сябр елямяк галыр, сябр елямяк вя

мцбаризя апармаг. Бу минаряляр, эцмбязляр дцнйасына гаршы мцбаризя апармаг,
халгымызы гаранлыгдан ишыьа чыхартмаг...

Искяндяр - Мцбаризя…щя, мцбаризя апармаг лазымды. Бялкя, ня вахтса, бизим
шящярляр дя Петербург кими, Парис кими ишыглыьа чыхды (гяфилдян гышгырыр). Йох, йох,
олмайаъаг. Щеч вахт олмайаъаг бу. Инанмырам… 

Фяхряддин - Олаъаг, достум Искяндяр, олаъаг, вахт эяляъяк, бизим щямишя
дейиб-эцлян ювладларымыз, шян няьмяляр охуйуб рягс едян яъдадларымыз бу
минаряляр, эцмбязляр дцнйасынын гаранлыгларыны щеч хатырламайаъаглар. Онда йени
дцнйа олаъаг. Биз дя о дцнйаны эюряъяйик, сян дя эюряъяксян, язиз достум,
амма чыхарт о кяндири бойнундан. Йалварырам, сянин бойнуна кяндир йарашмыр,
сянин бойнуна гадын голлары йарашыр, севян бир гадын голлары…

Искяндяр эязишир, кяндирин уъуна баьланмыш габ дангылдайыр.
Искяндяр - Бу кяндири мян баьламамышам ки, мян дя ачым. Бу кяндир анадан

оландан мяним бойнумдады. Бурдан Петербургаъан, Парисяъян гачдым, амма
бу кяндирдян гуртула билмядим. 

Бир аз аралыда, тцстцнцн ичиндя Искяндярин гощумлары - Ахунд Язим аьа,
Зцлфцгар бяй, щаъы Кярим вя башгалары эюрцнцр. Онлар сакитъя отурублар. Санки
щейкял кими донараг щараса узаглара бахырлар. 

Искяндяр - (гощумларыны эюстярир) Онлар баьлайыб бу кяндири бойнума. Дцнйайа
эялян кими кечиртдиляр бойнума, мющкям сыхдылар, сонра да дедиляр ки, эет йаша,
сянинчцн ялимиздян эяляни едяъяйик. Амма кяндир бойнунда олмалыды. 

Искяндяр даныша-даныша гощумларына йахынлашыр.
Онлар щярякятсиз отурмагларында давам едирляр. 
Искяндяр - Атамы да бунлар юлдцрдцляр. Ня олсун арвад гачыртмышды?! Севэи мя-

сялясиди, эцзяшт едя билярдиляр. Амма елямядиляр. Нийя?… Ахы, гябул елясяйдиляр,
Зцлфцгар бяй орада-бурада синясини иряли вериб намус-гейрятдян даныша билмяйя-
ъякди. Ахунд аьа зинакарлары сюйя билмяйяъякди. Юз иддиаларына гурбан вердиляр
мяним атамы. Еля мяним юзцмя дя щямишя вялядцзна кими, эцнащдан тюрянмиш
кими бахыблар. Цзцмя демяйиб щеч ким, амма щямишя мяня зиллянян бахышларда
буну щисс едирдим, еля бил эюзлярийля бцтцн кянд ъамааты мяня дейирди ки, сян вя-
лядцзнасан, эцнащ ювладысан. Мяним йанымда намусдан-гейрятдян данышан кими
бармаьымы дишляйирдим, билирдим ки, дашы мяня атырлар, амма дилляня билмирдим, галыр-
дым говрула-говрула. Сонра да мяня башладылар атмаъа атмаьа ки, филанкяс атасы-
нын ганыны беля алды, филанкяс филанкяси беля юлдцрдц. Щисс едирдим ки, мяня ешитдирир-
ляр. Санки демяк истяйидиляр ки, сян дя эет атанын ганыны ал, ону юлдцряни эцлляля.
Амма мян эетмирдим, йцзилдян галма ахмаг адятлярин ясири олмаг истямирдим. 

Мян истяйирдим щяйат дяйишсин, инсанларын бейниндяки ъащиллик, наданлыг ярийиб
итсин, гаранлыгдан ишыьа чыхаг, мащалда театрлар ачылсын, консертляр олсун, щамы
дейиб-эцлсцн.

Ики-цч дяфя юз ъибимддян пул гойуб шящярдян кичик театр труппасы чаьырдым.
Балаъа тамашалар дцзялтдим, ямилярим аз галды баьырсагларымы тюксцнляр. Гоймады-
лар. Арзуларым цряйимдя галды. 

Фяхряддин - Йох, еля демя, язиз достум, сянин арзуларын щяйата кечяъяк. Гям
йемя, эюзял шейляри фикирляш. Кечмиш эцнляримиз йадындамы? Бизим мяълисляримиз,
мусигиляр, рягсляр…

Фяхряддин данышдыьы мцддятдя Искяндярин гощумлары йох олурлар, тцстц чякилир,
кичик бир мяълис эюрцнцр. Йедди-сяккиз няфяр- мцасир эейимли кишиляр вя гадынлар
ройалын ятрафына йыьышыблар, Фяхряддинин щяйат йолдашы Елза пианода чалыб- охуйур,
щамы динляйир. 

Сонра грамафону йандырырлар, валс сядалары ешидилир, щамы рягся башлайыр,
Искяндяр гадынлары тез-тез дяйиш я- дяйишя чох эюзял рягс едяр, нящайят дя, Елза
иля ойнайыр. 
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Гяфилдян Ахунд Язим аьанын сяси эурулдайыр.
-Кишинин намящрям гадынла няфяс-няфяся дайанмасы эцнащды. 
Рягс едянляр йаваш-йаваш итир, сящнядя йалныз Искяндярля Фяхряддин галыр. 
Сцкут чюкцр, сонра Искяндярин ямиси гызы эялир, она йемяк эятирир, балаъа сцфряни

йердя ачыр. Искяндяр эялиб отурур. 
Фяхряддин бу сящняни кянардан мцшащидя едир. 
Гыз - Дадаш, сянинчцн долма биширмишям. Гойун ятиндянди. 
Искяндяр - (эялиб отурур) Йеня гойун… Йедийимиз гойун, эейдийимиз гойун,

сюзцмцз - сющбятимиз гойун…Юзцмцз дя гойун олуруг йаваш - йаваш.
Искяндяр долмадан эютцрцб аьзына атыр.
Гыз - Нийя еля дейирсян, дадаш, гойун яти дадлы дейил, бяйям? Йунундан да еля

либаслар дцзялдирик ки. Одей, сяня архалыг тохумушдум. Юзцн дедин ки, эюзялди,
хошума эялир.

Искяндяр - Ещ, бичаря гыз, сян ня билирсян эюзяллик няди. Бу дюрд дивар арасында
ня эюрцрсян, ахы. Буду, йаз эялиб, чямянлярдя эцлляр, чичякляр ачыб, щяр йан ятир
сачыр, амма сян отурмусан дюрд дивар арасында, бцтцн дцнйадан бихябяр. Бир - ики
илдян сонра да яря веряъякляр сяни, юмрцнцн ахырынаъан…. 

Искяндяр данышдыьы мцддятдя Зцлфцгар бяйля оьлу Фярщад вя Щаъы Кярим пейда
олурлар. Архадан Искяндяря йахынлашырлар.

Щаъы Кярим - Авара сярсям. Гызын бейнини ахмаг сюзлярля нийя долдурурсан? 
Искяндяр диксиниб галхыр. 
Зцлфцгар бяй - (гыза) Сяня демямишик бу харабайа айаьын дяймясин? Йыьышдыр

бунлары (сцфряни эюстярир) итил бурдан…
Гыз ъялд сцфряни йыьышдырыб эедир.
Гощумлары Искяндяря йахынлашыр.
Зцлфцгар бяй - Сян, дейясян, щеч вахт адам олмайаъагсан, щеч вахт…
Онлар Искяндяри дюйцрляр, Зцлфцгар бяй хянъяр чякиб Искяндяр бяйи юлдцрмяк

истяйир. Искяндяр она йалварыр, айагларына дцшцр…
Фяхряддин бяй бцтцн бу просесляря мане олмаг истяйир, амма еля бил онлара

йахынлаша билмир, гышгырыр, онун гышгырыьыны санки щеч ким ешитмир, о, гярибя щярякятляр
едяр, лакин йеня дя щадисяляря мцдахиля едя билмир. 

Зцлфцгар бяй хянъярини Искяндярин боьазына чякдийи бир вахтда Ахунд Язим аьа
пейда олур, гышгырыр, о бириляр ял сахлайырлар.

Ахунд Язим аьа - Ял сахлайын, бизим нясил мцгяддяс нясилди, сейид няслиди, сиз
эяряк Сейид ганы ахытмаьы юзцнцзя рява билмяйясиз, бу, бюйцк эцнащды.

Зцлфцгар бяй - (эцлцмсцнцр) Баша дцшдцм, аьа.
Бундан сонра Зцлфцгар бяйля оьлу Фярщад вя Щаъы Кярим кяндири Искяндярин

боьазына кечирирляр, ону тавандакы шалбандан асыб эедирляр.
Фяхряддин йалныз бундан сонра Искяндяря йахынлаша билир, онун айагларыны

гуъаглайыр, кяндири кясмяк, ону хилас етмяк истяйир, алынмыр.
Нящайят, асылмыш Искяндярин мейиди йаваш-йаваш йухары чякилир, Фяхряддин ня

гядяр чалышса да, ону сахлайа билмир, мейид йухары чякилир, сонда Фяхряддин
гышгырыр…

-Искяндяр, Искяндяр, Искяндяр…
Ишыг сюнцр, гаранлыг чюкцр, амма Фяхряддинин гышгырыьы давам едир, Фяхряддин

достуну чаьырыр. Ишыг йенидян йаныр. 
Урйадникин еви. Чарпайыдан сычрайан Фяхряддин йухулу щалда гышгырмагда

давам едир.
Фяхряддин - Искяндяр, Искяндяр…
Фяхряддин отагда цзцбаьлы адамларын олдуьуну эюрцр. Онлар силащлыдырлар. 
1-ъи адам - Бунун башына щава эялиб, дейясян.
2-ъи адам - Йягин, йуху эюрцр. 
1-ъи адам - (Фяхряддиня) Дейясян, йухуда достуну эюрмцсян, сяфещ.
Фяхряддин - Ня истяйирсиз? Сиз кимсиз?
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1-ъи адам - Ъинни-ъяфяр гошуну..
Цзцбаьлы адамлар гящгящя чякирляр.
1-ъи адам Фяхряддиня йахынлашыб силащы она тушлайыр.
1-ъи адам - Бура бах, еля эцнц сабащ чых эет бу кянддян, ешидирсян, бирдяфялик

рядд ол бурдан. Яэяр эетмясян, арвадынын да, оьлунун да башына еля ойун
ачаъаьыг ки, юмрцн бойу йадындан чыхмайаъаг.

Фяхряддин - (Дили топуг вурур) - Сиз кимсиз, ахы…
1-ъи адам - Онун сяня дяхли йохду. Еля эцнц сабащ рядд ол бурдан. Юз

хошунла эетмясян, бу кянддян мейидин чыхаъаг…
Сюзцнц дейяндян сонра 1 - ъи адам гяфилдян Фяхряддинин аьзынын цстцндян

мющкям бир йумруг вурур, Фяхряддин чарпайыйа йыхылыб щушуну итирир.
Адамлар чыхырлар.

ХЫ епизод 

Бир нечя эцн сонра…
Урйадникин отаьы.
Урйадник отуруб няся йазыр, йанында ики йасовул вар. 

Урйадник - Сабащ сящяр тездян дцшярсиз ашаьы кяндляря, йерин дешийиндян дя
олса, о гурумсаьы тапыб эятирярсиз бура. Яэяр бойнуна алмаса, тутуб басаъам
годуглуьа, аьлы эялсин башына. 

Йасовул - Бирдян гачды эизлянди?
Урйадник - Щара гачса да мащалдан кянара чыхмайаъаг. 
Ялиндя говлуг олан Фяхряддин бяй ичяри эирир, онлар саламлашырлар, Урйадник

йасовуллара ишаря верир, йасовуллар чыхырлар.
Урйадник - О эцн наэящан эетдиз, еля сящяр эялдим, эюрдцм чыхыб эетмисиз. 
Фяхряддин - Сян щардайдын щаман эеъя, Рящим бяй? 
Урйадник - Ашаьы кянддя атышма олмушду, хябяр тутан кими йасовуллары эютцрцб

дцшдцм ора. Сящярдян хейли кечмиш гайыдыб эялмишям.
Фяхряддин бяй - (фикря эедир) Демяли, хябяр тутублар. Йа да юзляри тяшкил едиб о

атышманы.
Урйадник - Ким тяшкил едиб? 
Фяхряддин бяй - Щаман эеъя гонагларымыз варды, Рящим бяй.
Урйадник - Ня гонаг? 
Фяхряддин бяй - Беш-алты няфяр цзцбаьлы силащлы адамларды. Щядя-горху эялдиляр

ки, чыхым эедим бурдан, йохса, мяним дя аилямин дя башына ойун ачаъаглар, йедди
йашлы оьлума хятяр йетиряъякляр. Дедиляр, бир дя эялсям, бу кянддян мейидим
чыхаъаг.

Урйадник - Ола билмяз.
Фяхряддин бяй - Инди дуруб сизя йалан демяйяъям ки. Йягин, о атышманы да

гясдян тяшкил едибляр ки, сиз чыхыб эедясиз, мян тяк галым.
Урйадник - Мяяттялям. Ким ола биляр ки онлар?
Фяхряддин бяй - Ким олаъаг? Анъаг рящмятлик Искяндяр бяйин гощумлары.

Эюрцнцр, мяним онлардан шцбщяляндийими баша дцшцбляр. 
Урйадник - Ола билмяз, онларын ъясаряти чатмаз ки, щюкцмят адамына щядя -

горху эялсинляр. 
Фяхряддин бяй - Эюрцнцр, онлар бизим хяйал елядийимиздян дя горхулу адамлар

имиш. Мян дя яввял йаманъа горхдум, эизлятмирям. Юзцмчцн йох, аилямчцн. Она
эюря сящяр тездян сизин дя гайытмаьынызы эюзлямядян чыхыб эетдим. Амма сонра
шящярдя фикирляшдим ки, щярэащ, бу гараэцрущ бизи беля асанлыгла горхудаъагса,
даь кими оьулларымызын башыны йейяъякся, демяли, бу миллят еля гийамятяъян
ъащиллик, наданлыг ичиндя галмалыды. Йох, Рящим бяй, беля олмаз, кимся биринъи
аддымы атмалыды. Мян дя чох эютцр-гойдан сонра гярара эялдим ки, Искяндяр бяйин
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гятлинин цстц ачыланаъан эедяъям, ня олур-олсун. Гой еля билмясинляр ки, ъязасыз
галаъаглар. 

Урйадник - Валлащи, мян сизин йеринизя олсайдым, бир аз да фикирляшярдим, бялкя,
щяля тезди беля ачыг мейдана атылмаг? 

Фяхряддин бяй - Тез дейил. Вахтыды. Щяля бир аз да эеъди. Мян кцлфятими
йолламышам Тифлися, ханымын гощумларынын йанына. Инди бурда тякям. Бир юз ъанымды,
онун да фикрини чякмирям. Ясас буду ки, Губернийа Жандарм Идарясиня эедиб
вагеяни данышдым. Ахы, сяня сюйлямишдим, оранын чиновникляриндян чоху бизимля бир
йердя охуйуб Петербургда, рящмятлик Искяндяр бяйи дя таныйырдылар. Орда мян
ниййятими дедим, жандарм ряиси дя разылашды. Щятта губернаторун юзцня дя вагеяни
баша салдыг. Бурда рясми силист апармагчцн бцтцн каьызлары алмышам, сабащ да
кяндя бир бюлцк жандарм эяляъяк. Губернатор фярман вериб ки, эцнащлары сцбут
олунса, Искяндяр бяйин ямилярини, ямиси ушагларыны, щамысыны тутуб басаг газамата.
Щеч кимя эцзяшт олмайаъаг. Истяр, мцлкядар олсун, истярся дя, рущани. Щамысы юз
ъязасыны алаъаг. 

Урйадник - Фяхряддин бяй, онларын билирсиз щаралара яли чатыр? Еля дцшцнмяйин ки,
Зцлфцгар бяйи, Щаъы Кярими, йа еля Ахунд Язими тутуб газамата салмаг асан ишди.
Бунун далында дайанмаг вар ей. 

Фяхряддин бяй - О бойда милйончу Щаъы Зейналабдини мящкямяйя чякибляр.
Лцтфяли бяйин мясялясини ешитмямиш олмазсыз. Нечя айды шящярдя Щаъынын
мящкямяси эедир. Онун йанында Зцлфцгар бяйэил кимди ки? Ещ, урйадник, вахт
олаъаг, онларын щамысыны дивара диряйиб эцлляни чахаъаглар башларына. Одей
Фирянэистанда, Инэилтярядя олдуьу кими. 

Урйадник - Фирянэистан айры, биз айры. О бириляри демирям, еля биръя Ахунд Язимя
тохунсаз, бцтцн мащал ъамааты галхар айаьа. 

Фяхряддин бяй - Галхар, баша саларыг. Еля бизим ъамаатын ъащиллийи дя ондады
ки, Ахунд Язим кимилярин ясл сифятляриндян хябяри йохду.

Урйадник - Ня билим, валлащ, юзцнцз билян мяслящятди, сизин йеринизя олсайдым,
одла ойнамаздым. 

Фяхряддин бяй - Ялиндя су оландан сонра одла ойнамаьын горхусу йохдур (еля
бил няся йадына дцшцр). Рящим бяй, о Хястя Казым варды ща, онун арвады сабащ
бизя лазым олаъаг, чякяъям ону да мяшщяр айаьына, гой шащидлик елясин. 

Урйадник галхыб эязишир, нящайят, эялиб Фяхряддинин йанында дайаныр.
Урйадник - Фяхряддин бяй, онлар йоха чыхыблар.
Фяхряддин бяй - Неъя йяни йоха чыхыблар?
Урйадник - Дцнян хябяр йолладым, йасовуллар эялиб дедиляр, гапысы баьлыды,

гоншулар дейир ки, эеъяйкян щараса эедибляр.
Фяхряддин бяй - Эеъяйля щара эедя билярляр ки? 
Урйадник - Билмирям. Гощумларыйла да марагландым, щеч бири щеч ня билмир.
Фяхряддин - (фикря эедир) Шяксиз, бу да Искяндярин гощумларынын ишиди. Йягин,

неъя олубса, онун бура - бизим йанымыза эялмяйиндян хябяр тутублар. Она эюря
итирибляр онлары. Бялкя дя, тяляф едибляр (ялини ялиня вурур), бу хямир, дейясян, чох су
апараъаг. Цряйимя дамыб ки, йеня дя гятлляр олаъаг. Амма гандан горхмаьын
вахты кечиб, йохса, рящмятлик Искяндярин ганы цстцмцздя галаъаг. 

Урйадник - Мяслящят сизинди. 
Фяхряддин бяй - Щя, мян гярарымы гябул елямишям, ахыраъан эедяъям. Амма

(ани олараг сусур), дцзц, жандармлардан бир эцн яввял эялмякдя ниййятим вар,
истяйирям доктор Мирзя Щясянля сющбят еляйим.

Урйадник - Щаъы Кяримин оьлуну дейирсиз?
Фяхряддин бяй - Щя. О, зийалы, ачыгфикирли адамды. Искяндяр кими Петербургда

охуйуб. Фягят, фярг ондады ки, о, бцтцн бу ъящаляти, наданлыьы гябул еляди,
мцбаризя апармады. Дедийим оду ки, ня гядяр олса да, о бирилярин тайы дейил.
Истяйирям онунла ачыг данышым, дейим вагея беляди, щярэащ щяр шейи юзляри
бойунларына алмасалар, жандармларла бирликдя алаъам башларынын цстцнц, тутуб
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салаъам щамысыны газамата. Орда башларына еля ойун ачаъаглар ки елядиклярини дя,
щяля елямядиклярини дя бойунларына алаъаглар. Эцман едярям ки Мирзя Щясян мяни
баша дцшяр, эедиб онлары да баша салар.

Урйадник - Бялкя, Мирзя щяр шейи онлара данышандан сонра гярара эялдиляр ки,
жандармлар кяндя йетишяня гядяр сизинля щагг-щесабы чцрцтсцнляр? Бяс,
горхмурсуз?

Фяхряддин бяй - Рящим бяй, сянин кянддя ийирмийя гядяр йасовулун вар. Еля
мян юзцм дя силащлыйам. Дейирсян йяни бир эеъя йедди - сяккиз няфяр гараэцрущчу
иля баъара билмярик? 

Урйадник - Баъарарыг, нийя баъармырыг ки? 
Фяхряддин бяй - Сабащдан да беш отрйад силащлы жандарм эялир кяндя. Ондан

сонра щеч ким ъынгырыны да чыхара билмяйяъяк. Щяляликся, сян Мирзя Щясяни эюр, ча-
ьыр бура, вязиййяти баша салым она. Бялкя, баша дцшдцляр, ган - гадасыз ютцшя билдик.

Урйадник - Баш цстя, бу саат эедиб чаьырарам. 
Урйадник чыхыр.

ХЫЫ епизод 

Урйадникин кабинети.
Фяхряддин бяй эярэинликля вар-эял едир, белиндяки револвери чыхарыб эцллялярини

йохлайыр, йеня отагда эязишир. 
Гапы дюйцлцр, Мирзя Щясян бяй ичяри дахил олур. 
Онлар саламлашырлар. Фяхряддин бяй Мирзя Щясяня йер эюстярир. Мирзя Щясян

отурур.

Мирзя Щясян - Хейирдими, Фяхряддин бяй? 
Фяхряддин бяй - Хейирди? Йох, хейир дейил. Искяндяр бяй вяфат едяндян сонра

мян бу кянддя хейирли бир шей эюрмямишям. Шяр йувасыды бура.
Мирзя Щясян - Нийя ки, Фяхряддин бяй?
Фяхряддин бяй - Узатмайаг, Мирзя, мян сизи сюз ойнатмаьа чаьырмамышам.

Эцманым вар ки, мясяляни сакитликля щялл едяк, бюйцк щай-кцй галхмасын.
Мирзя Щясян - Щансы мясяляни, бяй?
Фяхряддин бяй - Искяндярин мясялясини (бир нечя санийя Мирзя Щясянин

эюзцнцн ичиня бахыр). Ону сиз юлдцрмцсцз…
Мирзя Щясян - (отурдуьу йердян галхыр) Мян юлдцрмцшям? Бу ня сюздц, бяй?
Фяхряддин бяй - Сиз дейяндя ки, цмумян дейирям. Сяни нязярдя тутмурдум,

Мирзя (ащ чякир). Щямишя бу хцсусда дцшцняндя фикримя эялир ки, шяксиз, Мирзя
Щясян беля ишлярдян узаг олар, Мирзя Щясянин юзц дя мцасир адамды, инсанлара
шяфа эятирян щякимди, о, бу гараэцрущун ичиндя ола билмяз, йягин ки, бцтцн бунлар-
дан онун хябяри йохду. 

Мирзя Щясян - Щансы ишлярдян данышырсан, Фяхряддин бяй? Бир ятрафлы изащ ейля,
нала-мыха вурма.

Фяхряддин бяй - Искяндяр бяй интищар елямяйиб. Ону юлдцрцбляр. Сизинкиляр
юлдцрцбляр вя мян цряйимдя чох истярдим ки сянин, Мирзя, бу ишлярдян хябярин
олмайа. 

Мирзя Щясян - Щардан бу фикря дцшдцз ки, Искяндяр интищар етмяйиб? 
Фяхряддин бяй - Сян эюрмцсян адам юзцнц неъя асыр? Няйинся цстцня чыхыб

боьазыны кяндиря кечирир, сонра айаьынын алтындакыны вуруб ашырыр, галыр саллана-
саллана. Амма Искяндярин отаьында гуру митилдян, бир дя шяраб шцшяляриндян
башга щеч бир зад йох иди. Сиз юзцнцз дя ордайдыз. Юз эюзцнцзля эюрдцз. Бу бир.
Бундан изафя, бир эцн яввял Искяндяр бяй мяня телеграф елямишди ки, эял мяни хилас
еля. Демяли, башынын цстцнц кясдирян гязаны щисс едибмиш. Бу ики. 

Фяхряддин бяй телеграмы говлугдан чыхарыб Мирзя Щясяня узадыр, Мирзя алыб
охуйандан сонра гайтарыр.
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Мирзя Щясян - Биръя бунлара эюря о хяйала дцшмцсцз ки, Искяндяри бизимкиляр
тяляф едиб?

Фяхряддин бяй - Мяэяр бунлар азды? Мян щяля апарылан каьызлары демирям. Биз
гапыны мющцрляйяндян бир эцн сонра кимся эеъя вахты эизлинъя ичяри кечиб, тахчанын
алтындакы эизлин йердян онун каьызларыны эютцрцб. Шяксиз ки, бу да сизинкилярин ишидир,
чцнки сизин щяйятляр йанашыды, щасар - филан да йохду, щяйятдя ики гойун ити дя вар.
Демяли, кянардан кимся эиря билмязди (пауза). Тякрар едирям, Мирзя Щясян, мян
цряйимдя инанырам ки, бцтцн бу ишляр сяндян хябярсиз баш вериб. О сябябдян дя,
фикирляшдиклярими сяня ачыг дейирям. Мян яминям ки, орада Искяндяр бяйин
вясиййятнамяси вармыш. Искяндяр бяйин кянарда сизинкилярдян эизлин аиляси, ювлады
олуб, ата мцлкляриндян пайына дцшяни дя, йягин ки, юз ювладына вясиййят едиб. Бу
да йарым милйондан чох едир. Сизинкиляр дя бундан хябяр тутублар, вясиййятнамяни
ондан тяляб еляйибляр, ала билмядикляриня эюря ону тяляф едибляр, сонра да отаьы
эизлинъя яляк - вяляк едиб, вясиййятнамяни тапыблар. Бир шейи дя фикирляширям ки,
щярэащ, Искяндяр бяй юз аилясини сизинкилярдян эизлядирмишся, демяли, о гадын
мцсялман олмайыб (пауза). Дцзцнц дейин, Мирзя, онун кянарда сизинкилярдян
эизлин аиляси олубму?

Мирзя Щясян - Валлащи, о гядяр шей данышдын ки, Фяхряддин бяй, бу саат мяним
башым да кейляшиб. Щеч нядян бу бойда нятиъя чыхартмысан…

Фяхряддин бяй - Щеч нядян? Мян Губернийа Жандарм Идарясиндя бунлары
данышан кими, щамысы бираьыздан деди ки, бурада интищар сющбяти йохдур, шяксиз,
Искяндяр бяйи гятля йетирибляр. Щям мяня вурдуьу телеграф, щям айаьынын алтында
щеч няйин олмамаьы, щям отаьына эизлинъя сизинкилярин эирмяйи. Дейирсиз, бунлар щеч
няди? Бу бойда щеч ня олар?

Мирзя Щясян - Искяндярин кянарда аиляси олубса, бизимкилярля бащям, бяс, нийя
сиздян дя эизлядиб буну? Ахы, сиз дя, шящярдяки о бири ряфигляри дя она бизлярдян
даща йахын олублар?! Бу барядя дцшцнмцсцз?

Фяхряддин бяй - Щя, дцшцнмцшям, зяннимъя, горхуб ки, бизим щансы
биримизинся аьзындан сюз чыхар, эедиб чатар ямиляринин гулаьына. Амма бцтцн
ъящдляриня бахмайараг, сизинкиляр ня йолласа хябяр тутублар бундан. Бялкя дя,
шящяря эедяндя пусублар ону (пауза). Ахы, нечя вахт яввял Зцлфцгар бяй ону
шящярдя мющкям дюйцбмцш. Мяндян йахшы билмиш оларсыз.

Мирзя Щясян - Йох, о, айры мясяляйди.
Фяхряддин бяй - (сярликля) Ня мясяляйди?
Мирзя Щясян - (чашгынлыгла) Йох, о башга, тамам башга шейди, хырда шейди.
Фяхряддин бяй - Щяр нядися, амма хябяр тутублар. Шякким йохду, Искяндярин

сирри ачылыб. Йягин ки, ону аилясиндян айырмагчцн сизинкиляр чох чалышыблар, эюрцбляр
хейри йохду, бундан сонра тяляф едибляр ону. Амма билмяйибляр ки, Искяндяр мяни
хябярдар етмяйя маъал тапыб. 

Мирзя Щясян - Бялкя, Искяндяр сизя вурдуьу телеграфда тамам айры шейи
нязярдя тутубмуш?

Фяхряддин бяй - Баша дцшцрям сяни, Мирзя, юз йахынларынын беля иш тута
биляъяйиня щеч ъцр инанмаг истямирсян. Эюрцнцр, доьрудан да сянин Искяндярин
башында доланан гара булудлардан хябярин олмайыб. 

Амма щяр нядися, сизинкиляр горхулу адамларды, мян буну дцрцст баша
дцшмцшям. Искяндяр дя щямишя дейирди, еля сянин юзцнцн щярякятлярин дя буну
сцбут едир.

Мирзя Щясян - (тяяъъцбля) Щансы щярякятлярим? 
Фяхряддин бяй - (ащ чякир) Сян она арха - дайаг олмалыйдын, Мирзя, сиз бирляшиб

ял-яля веряряк бу мащалда гараэцрущла, ъящалятля мцбаризя апармалыйдыз. Амма
сян буну елямядин. Йягин ки, гощумларынын горхусундан чякилдин кянара. Башга
ня сябяб ола билярди ки?

Мирзя Щясян - Ахы, сиз мцбаризя дейяндя няйи нязярдя тутурдуз? Мян
нейлямялийдим? Щякимлийи гуртарыб эялмишям, юз ишимля дя мяшьул олурам. 
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Фяхряддин бяй - Дцздц, мяшьул олурсан, амма бир зийалы кими башга
нейлямисян ки? Халгы ясрляр бойу ъящалятдя сахлайан бу гараэцрущла мцбаризя
апармысанмы? Туталым, сяндян габаг ъамаат хястяляняндя пиря, оъаьа, ня билим,
ъиндар йанына, чилдаьа -филана эедирди. 

Мирзя Щясян - Инди дя эедирляр дя. Еля Ахунд Язим аьанын йанына о гядяр
эялирляр ки. Нязяр дуасы, саламатлыг дуасы, рузи дуасы йаздырырлар. 

Фяхряддин бяй - Бах, эюрцрсян? Сян эяряк голларыны чырмалайыб бунунла
вурушайдын, мцбаризя апарайдын, ъамааты айылтмаьа чалышайдын ки, бцтцн бунлар
бош шейди, хястясянся, щякимя эет, пирля, оъагла, дуайла иш ашмаз, бунлар
ъящалятди, авамлыгды, наданлыгды. 

Мирзя Щясян - Сян дя рящмятлик Искяндяр кими данышырсан. Халгын йцз илляр
инандыьы шейин цстцндян бир отурумда хятт чякмяк олмаз, ахы. Буну эяряк онлар
юзляри баша дцшсцн. Цч иля, беш иля, он иля. Щяр шейин вахты вар. О ки галды о дуа -
филан мясялясиня, дцзцнц десям, еля мяним юзцм дя онлара о гядяр дя пис
бахмырам (дюш ъибиндян няся балаъа каьыз чыхарыр). Будей, щякимлийи охуйуб
эяляндян сонра Ахунд Язим аьа мяня дя нязяр дуасы йазды, деди, савадлы
адамсан, охумусан, буну цстцндя эяздир ки, сяня эюз дяймясин, нязяр кясяни
щеч няйля тикмяк олмаз. 

Фяхряддин бяй - (щейрятля) Сиз дя о вахтдан буну цстцнцздя эяздирирсиз?
Мирзя Щясян - Щя, бурда ня вар ки? 
Фяхряддин бяй - (дуруб эязишир) Мян инди рящмятлик Искяндяр бяйи баша

дцшмяйя башлайырам. Эюрцрям ки, о, сизя архаланмагда сящв еляйиб, буну баша
дцшяндян сонра да сиздян аралашыб. Щейиф, чох щейиф…

Пауза 
Мирзя Щясян - Фяхряддин бяй. Сян чох данышдын, амма изин вер, инди дя мян

данышым. Сян Искяндяри чох севирдин, онун щяр сюзц бу саат сянин цчцн Гуран
айяси кимийди. Бу сябябдян дя бизим щамымыза дцшмян кими бахырсан. Амма инди
мян истяйирям бязи мятлябляри сяня данышым, бялкя, онда мяни анлайасан вя…

Фяхряддин бяй - …вя бурдан чыхыб эедясян. Буну демяк истяйирдин? Мян бу
кяндя эяляндян, щамы биръя она чалышыр ки бурдан чыхыб эедим, ял-айаьа
долашмайым. 

Мирзя Щясян - Тявягге едирям, Фяхряддин бяй. Сюзцмц кясмя, сонра нятиъя
чыхарарсан. О эцн дя сянинля хейли сющбят елядик, дейясян, мяним дедикляримин
щеч бирини гябул елямядин. Чцнки сян юзцн, Фяхряддин бяй, шящярдя бюйцмцсян,
атан Сялим бяй узун илляр Нобеллярин ширкятиндя мцщяндис ишляйиб, авропалыларла
отуруб - дуруб, еля сян юзцн дя онларын аб-щавасыйла бюйцмцсян, сонра да
Петербургда охумусан, эяляндян сонра да Губернаторун Дяфтярханасында
ишлямяйя башламысан. Дедийим оду ки, сянин ятрафында щямишя юзцн кими адамлар
олуб. Сян щеч вахт гараэцрущ адландырдыьын о мцщитля йахын олмамысан, онлара
кянардан бахмысан. Амма Искяндяр дя, мян дя, яксиня, бу мцщитин ичиндян
чыхмышыг.

Фяхряддин бяй - Баша дцшцрям, демяк истяйирсян ки, сизин мцбаризя апарма-
ьыныз мцмкцн дейил, чцнки щямин гараэцрущун щамысы сизин йахын адамларынызды.
Дцздц, амма адамын щансыса бир язасы чцрцмяйя башлайыбса, мяэяр, сян Мирзя
Щясян, ону кясиб атмаьы мяслящят эюрмцрсян? Еля сянин юзцндя, беля шей олса,
кясиб атмазсан?

Мирзя Щясян - Щякимлярин ичиндя ики ъцр адам олур, бир гисим азаъыг да олса
хясарят эюрян язаны о саат кясиб атмаьы мяслящят эюрцр, бир гисим ися, сон цмид
галанаъан ону мцалиъя елямяйя, хилас елямяйя чалышыр.

Фяхряддин бяй - Бялкя, сян ону мцалиъя елядийин мцддятдя эеъикдин, хястя еля
пис щалятя эялди ки, сонра щеч о язаны кясиб эютцрмяйин дя хейри олмады, бцтцн
бядян чцрцмяйя башлады? Онданса вахтында кясиб эютцрмяк даща йахшы дейилми?

Мирзя Щясян - (сусур) Сянинля данышмаг чох чятинди, Фяхряддин бяй. Щяддян
зийадя чятинди. Амма мян йеня фикрими битирмяйя ъящд едяъям. Искяндяр бяйин

146 Илгар Фящми



бядбяхтлийи ондайды ки, щяр шейи бирдян дяйишмяк истяйирди. Еля билирди ки, интилиэентляря
айдын эюрцнян щягигятляри чыхыб ъамаатын ичиндя дейян кими, щамы ону ялляри цстя
галдыраъаг, щяр шей дцзяляъяк. Амма баша дцшмцрдц ки, бу дцнйадакы щягигят
мцтляг дейил, нисбиди, щярянин ичиндя юз щягигяти вар. Сяня ъащиллик кими эюрцнян
мягам бир башгасыйчцн ишыгды, яксиня, сяня ишыглы эюрцнян йол, бир башгасынын
нязяриндя адамы ъящяннямя апаран ъящалят йолудур. 

Фяхряддин бяй - Бу мялумду, Мирзя Щясян, амма он-он ики илди ки, ийирминъи
яср башлайыб. Дцнйа тамам дяйишир, инкишаф едир, мяэяр бу сцбут етмирми ки, бизим
тяблиь етдийимиз щягигят о гараэурущун щягигятиндян даща цстцндц? Еля сизин
юзцнцзцн сянятиниз бунун сцбуту дейилми? Мяэяр сиз хястяляри ъаду-питикля, дуа иля
мцалиъя едирсиз? 

Мирзя Щясян - Дцздц, мян мцасир цсулла мцалиъя едирям, амма мян онлара
дейирям ки, кющня цсул да вар, бу да вар, икисини дя йохлайын, щансы цряйинизя
йатырса, о йолу да тутун. Мян щеч вахт демирям ки, яввялки мцалиъя цсулларынызы атын
бир кянара, чцнки ъащилликди, наданлыгды… 

Фяхряддин бяй - Яэяр сиз эюря-эюря ки, о хястя ъаду-питик елямякля бир аз да
щалыны корлайыр, бунунла беля, онун беля йерляря эетмяйинин гаршысыны алмырсызса,
демяли, сизин о инсана севэиниз йохду, сиз инсанлары севмирсиз. Яэяр севсяйдиз ону
сящв сайдыьыныз йолдан зорла да олса, айырмаьа чалышардыз.

Мирзя Щясян - Ахы, инсанын юмрц бойу ардыйъа эетдийи щягигятин бош олдуьуна
инандырмаьа чалышмаг чох мцшкцл мясяляди. Туталым, сизин кими мцасир инсана
мян сцбут елямяйя чалышым ки, Авропанын, Русийанын инкишаф йолуйла эетмяк бизим
милляти эяляъякдя фялакятляря апарыб чыхараъаг. Сиз мяэяр инанарсыз? Минлярля сцбут
да эятирсям, хейри олмайаъаг. Чцнки о да сизин щягигятди. Инсанын юз щягигятини
башгасына дяйишмяйи чятинди. Чох вахт инсан юлцмя эедир, амма юз щягигятини
ялиндян бурахмыр. 

Фяхряддин бяй - Бялкя дя, щаглысыз, амма мян Искяндяри гынамырам. О,
нейляйибся, бу халгы, бу милляти севдийиндян еляйиб. Истяйиб ки, миллят ишыглыьа чыхсын. 

Мирзя Щясян - Билмирям, бялкя дя. Амма мян башга мятлябляр данышмаг
истяйирдим, фикрими йайындырдыз (няся фикирляшир). Искяндяр атасынын юлцмцндя ямилярини
эцнащландырырды. Ахыраъан да о нифрят ичиндя гайнайырды. Она щямишя еля эялирди ки,
щамы она тяняйля бахыр, щамы она атмаъа атыр. Юз бейниня зиназадя олдуьуну
йеритмишди вя щяр шейдя юзцня тяня эюрцрдц. Она эюря дя беля хоф ичиндя
бюйцйцрдц. Нечя дяфя мяня дейирди ки, щейиф дейил Авропа, Русийа. Щеч ким беля
шейляря фикир вермир, ня зина, ня гыз гачыртмаг? Севэи-ешг мясяляляри дя азадды,
щеч ким щисслярини эизлятмир, мяним кимиляр дя башы гахынълы бюйцмцр, ади
адамлардан фярглянмир, тяня ешитмир, атмаъалар эюрмцр. Щямишя дейирди ки, мян
эяряк о ъцр мцасир йердя йашайардым… (ащ чякир). Ъащандар яминин эцнащы онун
оьлуну да ращат йашамаьа гоймурду. 

Фяхряддин бяй - Демяли, беля чыхыр ки, щяр шей анъаг Искяндяр бяйин
уйдурмаларыды, яслиндя, ону йаь ичиндя бюйряк кими сахламысыз? 

Мирзя Щясян - Йох, еля десям дя дцз олмаз. Щярянин она бир мцнасибяти варды.
Шяксиз ки, Зцлфцгар бяй щамыйла неъя сяртдися, онунла да еляйди, шяраба алудя
олмаьыны, башга эцнащ ямяллярини она баьышлайа билмирди. Амма мян дя, атам да,
еля Ахунд аьанын юзц дя мярщямятлийди она гаршы (пауза). Бир мятляби дя билмяйини
истяйирям, Фяхряддин бяй. 

Фяхряддин бяй - Ня мятлябди еля? 
Мирзя Щясян - Искяндяр бяй ахырынъы бир илдя йаман хястяйди. Ички ичмякдян

ъийяри чцрцмцшдц. Мян юзцм ону мцалиъя едирдим, дярманлар эятиздирирдим, фягят,
чохуну мяндян алыб атырды бир кянара (ащ чякир). Узаьы бир - ики ай юмрц галмышды.
Буну биръя Ахунд аьайа демишдим, о бирилярин хябяри йох иди.

Фяхряддин бяй галхыб аьыр - аьыр эязишир.
Фяхряддин бяй - Мян еля ахырынъы дяфя ону эюряндя щисс елядим ки, рянэи-руфу

йахшы дейил. Амма юзц бойнуна алмады, деди йахшыйам, щеч йерим аьрымыр (Мирзя
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Щясянин гаршысында дайаныр). Мирзя, бу дедикляринин мятлябя о гядяр дя аидиййаты
йохду. Мян беля баша дцшдцм ки, сян юз гощумларынын эцнащкар олдугларына
инанмаг истямирсян, она эюря дя, бцтцн сябябляри Искяндяр бяйин юзцндя
эюрцрсян. Ейби йох, мян сяня сцбут едярям. Амма тявягге едирям, мяним инди
дедиклярими Ахунд аьайа да, Зцлфцгар бяйя дя чатдыр. Де ки, сабащдан кяндя
жандарм дястяляри эялир. Юзляри щяр шейи бойунларына алыб гатили мяня версинляр, бир
дя, Искяндярин отаьындан оьурладыглары каьызлары гайтарсынлар, ордакы вясиййятнамя
мяня лазымды. Йохса, щамысыны бирликдя басдыраъам дама, гой эедиб Сибирин
шахтасында чцрцсцнляр. 

Мирзя Щясян айаьа галхыб аьыр-аьыр чыхыр, Урйадник Рящим бяй дахил олур.
Урйадник - Данышдынмы, Фяхряддин бяй? 
Фяхряддин бяй - Щя, тапшырдым сабаща гядяр дцшцнцб бир гярара эялсинляр.

Йохса, щамысыйчцн пис олаъаг. Дедим бцтцн каьызлары да, вясиййятнамяни дя
гайтарсынлар. 

Урйадник - Хуб, онда мян дя юз йасавулларымы щазырлайым сабаща.
Урйадник чыхыр. 

ХЫЫЫ епизод

Эеъя вахтыдыр. 
Ахунд Язимин еви. 
Ахунд аьа, Зцлфцгар бяй вя Мирзя Кярим отуруб сющбят едирляр.
Мирзя Щясянля Урйадник Рящим бяй щяйяъанлы щалда ичяри дахил олурлар,

отуранларла саламлашырлар.

Мирзя Кярим - Бала, Щясян, нийя рянэ-рущун гачыбды? Рящим бяй, сяня ня
олуб?

Мирзя Щясян - (сяси щяйяъандан боьулур) Фяхряддин бяй…
Ахунд Язим аьа - Ня Фяхряддин бяй?
Мирзя Щясян - Фяхряддин бяй гайыдыб…
Зцлфцгар бяй - (Гязябля айаьа галхыр) Лянятуллащ, бу ня щяйасыз адаммыш?!

Дейясян, бу эядянин башы бядяниня аьырлыг елийир. 
Урйадник Рящим бяй - Щям дя еля-беля гайытмайыб. Губернийа Идарясиндян

иъазя алыб, сабащ кяндя беш-алты дястя силащлы жандарм эюндяряъякляр.
Зцлфцгар бяй - Эюндярсинляр дя. Онларын жандармларындан горхан вар? Узаьы

бир-ики эцн кяндин ичиндя долашаъаглар, ъамааты сорьу-суал едиб рядд олаъаглар. 
Урйадник Рящим бяй - Мясяля о гядяр дя асан дейил, Зцлфцгар бяй, сорьу-

суалдан кечиб. Фяхряддин бяйин ялиндя дялил-сцбут вар. Бирбаша сизи иттищам едяъяк. 
Мирзя Щясян бяй - Байаг мяни дя она эюря чаьырмышды. Деди, гатили тящвил

вермясяз, щамынызы сцрэцн елятдиряъям. Бир дя, Искяндярин каьызларыны истяди. 
Зцлфцгар бяй - (ъошур, айаьа галхыр) Гялят еляйир, онун юзцнц Сибирдя чцрцтдц-

рярям. Годуьун данышмаьына бах. Мян еля бу саат ону ит кими эябяртмясям…
Ахунд Язим аьа - (бяркдян) Юзцндян чыхма, Зцлфцгар бяй. Отур. Дейясян,

доьрудан да бу хына о хынадан дейил. 
Щаъы Кярим - Горхмайын, щеч ня оласы дейил, гой силистя башласын. Йийясизлик

дейил ки. Мящкямя вар, щаким вар. Пул тюкярик, вякилляр эятиздирярик. Лазым олса, лап
Петербургдан вякилляри тюкярям бура. Губернатора да йол тапарыг.

Зцлфцгар бяй - Мян дедим, гулаг асмадыз? Эяряк исти-исти мясяляни бирйоллуг
кюкцндян йолуна гойардыг. Инди артыг эеъди (башыны булайыр, Щаъы Кяримя) О пулу
мин зцлцмля газанырсан, инди апарыб тюкяъяксян мящкямяляря?

Щаъы Кярим - Башга нейлямяк олар?
Урйадник Рящим бяй - Бялкя, Фяхряддин бяй дейяни едясиниз, щяр шейи…
Зцлфцгар бяй - (онун сюзцнц кясир) Сян ня данышырсан, еля шей олар? Башына ат

тяпиб - няди? 
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Мирзя Щясян - Бяс, онда нейляйяк? Сящяр Фяхряддин бяй мяни эюзляйяъяк.
Сизин гярарынызы она демялийик. 

Зцлфцгар бяй - Сян гарышма, мян юзцм онун башына аьыл гойарам. Юзц дя
бирйоллуьа…

Щаъы Кярим - Сонра да эедиб чцрцйярсян Сибирин чюлляриндя. Башга шей
фикирляшмяк лазымды.

Гяфилдян гапылар ачылыр, ялиндя тапанча олан Фяхряддин бяй вя беш- алты няфяр
силащлы жандарм ичяри сохулур.

Фяхряддин бяй - (Гязябля) Щеч ня фикирляшмяк лазым дейил. Артыг эеъди. 
Зцлфцгар бяй - (Гязябля айаьа галхыб ялини йанындакы тцфянэя атыр) Ит баласы, сян

беля гудурмусан ки…
Фяхряддин бяй - Зцлфцгар бяй, щяйятиниз жандармларла долуду. Артыг щярякят

елясяз, сизинчцн пис олар. 
Ахунд Язим аьа - (Зцлфцгар бяйя чюнцр). Гой тцфянэи йеря. 
Зцлфцгар бяй ялини тцфянэдян чякир. Жандармлардан бири тцфянэи эютцрцр. 
Фяхряддин бяй - (Урйадник Рящим бяйя) Сян дя бурдасан, Урйадник? Йохса,

еля билирдин мян щеч няйи баша дцшмямисян? Нечяйя сатын алыблар сяни? Йохса,
горхудублар? Нечя эцн яввял шцбщялянмишдим сяндян. Она эюря бу эцн
гайыданда щягигяти сяня демядим. Жандарм дястяляри сабащ эялмяйяъяк, онлар
артыг бурдадырлар. Ейби йох, сян дя бунларла бирликдя эедярсян газамата, аьлын
башына эяляр. (отуранлара чюнцр) Мян беля баша дцшцрям, сиз щягигяти демяк
истямирсиз. 

Ахунд Язим аьа айаьа галхыр, Фяхряддин бяйя йахынлашыр. 
Ахунд Язим аьа - Фяхряддин бяй, сян бу евя эяляндя щямишя дуз - чюрякля

гаршыланмысан. Бу няди беля (жандармлары эюстярир)? Бу эядяляр няйиня лазымды ки?
Фяхряддин бяй - Лазым олмасайды, эятирмяздим. Гатили верин мяня. Бир дя,

Искяндярин каьызларыны. Оьурладыьыныз каьызлары. Мяня онун вясиййятнамяси
лазымды. 

Ахунд Язим аьа - Мяним сюзцмцн щягигилийиня щяля бу вахтаъан шякк эятирян
олмайыб. Сян дя шякк эятирмя, бяй. Искяндярин юлцмцндя бизим эцнащымыз йохду.
Инди ися, жандармларыны да эютцр, чых эет бурдан. 

Фяхряддин бяй - Искяндярин башына еля ойун эятиряндян сонра, еля билирсиз,
инананъам сизя? Сиз рущани ъилди эейинмиш рийакарсыз.

Зцлфцгар бяй - Эядя, аьзынын данышыьыны бил.
Зцлфцгар бяй йеня айаьа галхмаг истяйир, лакин жандармлар ъялд силащларыны она

тушлайыб йериндя отуздурурлар.
Фяхряддин бяй - Гысасы, истядиклярими верирсиз, йохса йох?
Щаъы Кярим -Бурда гатил йохду. Щеч вахт да буну сцбут едя билмязсян, бяй.
Фяхряддин бяй - Ялимдя сцбутлар олмаса, демярям. Искяндярин отаьында щеч

ня йох иди ки, цстцня чыхыб юзцнц асайды. Ону сиз юлдцрцб, сонра асмысыз. Онун
телеграмы да ялимдя сцбутду. Гятлдян сонракы эеъя онун отаьына эирмяйинизин дя
сцбуту вар мяндя. Силист апарсаг, о гядяр сцбутлар чыхаъаг ки... Искяндяря
тязйигляриниз, она зцлцм вермяйиниз. Онун сиздян эизлин аиля гурдуьу гадыны да
тапаъам. О да сизя гаршы шащидлик едяъяк. Архайын олун, бу дяфя йаханызы гуртара
билмяйяъяксиз. Йалныз бир чаряниз галыр. Гатили хошлугла тящвил вермялисиз.

Щаъы Кярим - Отагда щеч няйин олмамаьы, сцбут дейил. Йягин, эюрцб ки, отагда
ики стул вар, онлар да сыныг-салхагды, цстцня чыхмаг мцмкцн дейил, онунчцн дя евин
дамына чыхыб, ордан шалбанларын цстцня дцшяряк юзцнц асыб… 

Фяхряддин бяй - Бяс, бир эцн яввял мяня вурдуьу телеграм? 
Щамы сусур.
Ахунд Язим аьа - Фяхряддин бяй. Сющбят ачылыб дейя, бязи шейляри сяня ачыг

дейяъям. Сян, йягин, билирсян ки, мярщум Искяндяр бяй бизим щамымыза нифрят еля-
йирди. Атасына эюря. Щям дя тякъя бу дейилди, башга мясяляляр дя варды. Амма чох
дяриня эетмяк истямирям. Онун бцтцн йазылары да, ъящалятля - филанла мцбаризяси дя,
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яслиндя, бизя гаршыйды. Бизя олан нифрятини чюля ахырдырды. Щяр йердя бизим ялейщимизя
данышырды, эюздян салмаьа чалышырды. Онун йолунда няляр елясяйдик дя, хейри йох
иди, йеня цряйинин дяринлийиндя бизя дярйалар гядяр нифряти варды. О щяддя гядяр ки,
имканы олсайды, эцлляни башымыза чахарды. 

Фяхряддин бяй - (гязябля) Дцз дя еляйярди. Сиз милятин ъящалятиндян,
авамлыьындан истифадя едиб мин ъцр щоггалардан чыхырдыз. О ися, ишыглы адам иди,
ъамааты ишыглыьа чыхартмагчцн чалышырды. Сиз онун йолунда янэял олдуьунуза эюря
дя нифрят едирди сизя. 

Щаъы Кярим - О, ъамааты ишыглыьа чыхартмаг истямирди, о, бизим мямлякяти дя
Русийа кими, Авропа кими авараханайа чевирмяк истяйирди. Эедиб эюрмцшдц оралары,
аьзынын суйу ахмышды. Юз ганында да варды, ахы. 

Ахунд Язим аьа - Искяндяр бяй юлцм айаьындайды. Буну да билмямиш
олмазсан. Билирди ки, бир-ики ай юмрц галыб. Она эюря дя бу мясяляни еля дцзцб-
гошуб. Юзцнц асмамышдан габаг гясдян сяня тел вуруб ки, сян сящв фикря
дцшясян. Бизи гятлдя иттищам едясян.

Фяхряддин бяй - Ня сярсям сюз данышырсыз? Нийя беля елямялиди ки Искяндяр
бяй? 

Зцлфцгар бяй - Мурдар эядяйди, вялядцзна иди, она эюря. Юлцмцйля дя биздян
щайыф чыхмаг истяйиб. 

Фяхряддин бяй - Йахшы наьыллар гошурсуз. Бяс, онда юляндян сонра эизлинъя
онун отаьына нийя эирмишдиз? Ахы, мян урйадникля бирликдя о еви мющцрлямишдим? 

Щамы сусур.
Фяхряддин бяй - Нийя сясиниз чыхмады (сусуб онлара бахыр)? Мян щаглыйам,

ону сиз юлдцрмцсцз, сонра да отаьына эириб щяр йери ахтармысыз, онун каьызларыны
тапмысыз, вясиййятнамяни эютцрмцсцз. Щяр шей мящз бу ъцр олуб. Инди ися, щамы-
нызы щябс еляйяъям. 

Зцлфцгар бяй - Эяряк дейил (айаьа галхыр). Ону мян юлдцрмцшям. Анъаг мяни
щябс еля. 

Щамы тяяъъцбля Зцлфцгар бяйя бахыр.
Фяхряддин бяй - Мян еля дя билирдим. 
Щаъы Кярим - Бяй, сян ня данышырсан? Аьлын чашыб - няди?
Зцлфцгар бяй - Щя, мян юлдцрмцшям. Эеъя отаьына эириб боьмушам ону.

Сонра да асмышам тавандан. Апарын мяни. Гощум-яграбайла ишиниз олмасын. 
Щамы донуб галыр. 
Фяхряддин бяй - (Жандармлара) Гатил тапылды. Эютцрцн буну, яллярини гандаллайын. 
Жандармлар Зцлфцгар бяйин яллярини гандалламаг истяйирляр. 
Ахунд Язим аьа - Дайанын. О, гатил дейил.
Щамы тяяъъцбля Ахунда бахыр.
Зцлфцгар бяй - (ясябиликля) Аьа, нейнирсян? Сус…
Ахунд Язим аьа - (Мирзя Щясяня) - Эет о бири отагдан Искяндярин каьызларыны

эятир. 
Мирзя Щясян чыхыр.
Зцлфцгар бяй - (Гязябля) Нейнирсян, аьа, эяряк дейил. Ачыб- тюкмя щяр шейи…
Ахунд Язим аьа - Мян разы ола билмярям ки, даь кими киши бир зиназадянин

феилиня эетсин. 
Зцлфцгар бяй - Инанма онлара, Фяхряддин бяй, Искяндяри мян юлдцрмцшям, тез

еля, апар мяни газамата…
Ялиндя ири бир баьлама олан Мирзя Щясян гайыдыр. 
Ахунд Язим аьа - (Мирзя Щясяня) Вер каьызлары она. 
Зцлфцгар бяй - Сян нейнядин, аьа, бу бинамуслуьу нийя ачыб тюкцрсян?
Мирзя Щясян баьламаны Фяхряддин бяйя узадыр. Фяхряддин бяй ачыб каьызлара

бахыр.
Фяхряддин бяй - Щаны вясиййятнамя? Бунлар Искяндярин мяктубларыдыр? Онун

хяттиди (охуйур). Ей мяним юмрцмя ишыг сачан эцняшим, ей мяним щяйатымы
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исиндирян… Щя, севэи мяктубларыдыр (йеня мяктублары эюздян кечирир, бирдян эюзляри
бярялир, гейри-ихтийари сянтирляйир). Бу ки, Елзанын хяттидир.

Фяхряддин бяй охуйур, архадан онун щяйат йолдашы Елзанын сяси ешидилир.
-Щяйатымын мянасы Искяндяр. Сон мяктубуну алмаьымдан бир ай кечир. Нийя

йазмырсан? Ахы, билирсян ки, сянин мяктубларын мяня щава - су кими ваъибди. Язизим
мяним. Он иля йахындыр ки, биз щяр шейи щамыдан эизлядирик. Мян даща дюзя
билмирям. Щяр эцн, щяр саат сянин йанында олмаг истяйирям, башымы синяня
сыхмаг…

Фяхряддин бяй - (Сарсылмыш щалда) Бу няди беля? Баша дцшмцрям (О бири
мяктублары да охуйур). 

Йеня Елзанын сяси ешидилир. 
- ..Фяхряддини даща езамиййятя эюндярмирляр. Ики айдан чохду сяни эюря

билмирям. Аз галыр башыма щава эялсин. Язизим Искяндяр, сян тясяввцр едя
билмязсян севмядийин адамла бир евдя йашамаг, бир йастыьа баш гоймаг неъя
аьыр бир изтирабды. Ахы, нийя мяни бу язабдан хилас елямирсян….

Фяхряддин бяй - (Юзцнц итириб, дили топуг вурур) Ола билмяз. Йох, бу мцмкцн
дейил. 

Ахунд Язим аьа - Ола биляр, бяй, ола биляр. Бу мяктублары да сяндян
эизлятмяйимизин сябяби бу иди… О, Петербургда сизинля таныш оландан сонра
башлайыб щяр шей. Нечя иллярди давам едир. Яфсус ки, биз чох эеъ хябяр тутдуг,
йохса, даща тез ялаъ гылардыг. 

Фяхряддин бяй санки ону ешитмир. Гярибя щярякятлярля йеня мяктублардан
охумаьа башлайыр.

Йеня Елзанын сяси эялир. 
-.. оьлумуз да бюйцйцр вя бюйцдцкъя даща чох сяня охшайыр. Щятта щярдян

ъанымы ващимя бцрцйцр ки, Фяхряддин бяй ушаьын сяня бянзярлийини щисс едиб
шцбщяляняр, дуйуг дцшяр. Щямишя фикирляширям ки, эюрясян, оьлумуз ня вахтса
сяня ата дейя биляъякми? 

Фяхряддин щейкял кими донуб галыр, мяктублар онун ялиндян тюкцлцр, о йухулу
адамлар кими бир нечя аддым атандан сонра, гяфил щярякятля тапанчасыны галдырыб
эиъэащына сыхыр, ятрафдакылар бир шей баша дцшяня гядяр эцлля ачылыр, Фяхряддин бяй
йыхылыр. 

Жандармлар да, отагдакы о бири адамлар да она тяряф атылырлар.
Жандармлар Фяхряддин бяйин юлдцйцнц эюрцб юзлярини итирирляр. Нящайят, онун

мейидини отагдан чыхарырлар. 
Отагдакылар онларын ардынъа бахырлар. 
Зцлфцгар бяй - Ещ, Фяхряддин бяй, о эеъя сяня демядимми чых эет, йохса бу

кянддян мейидин чыхаъаг… 
Ахунд Язим аьа - (йанындакылара) Эедярсиз шящяря, о арвадла ушаьы эятирярсиз

бура. Гой она - буна мющтаъ олмасын, юзцмцз бюйцдяк ушаьы. Щяр нядися, ганы
ганымызданды. Дейясян, гардашым Ъащандар аьанын эцнащ зянъири гийамятя
гядяр узаныб эедяъяк. 

Щаъы Кярим - Эятирярик аьа, архайын ол. 
Отагдакылар йаваш-йаваш чыхырлар. 

СОН 

Май-ийун, 2011
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“Йолчу, йыь щейбяня
дяфтяр-китабы”

1935-ъи ил иди. Муссолининин гошунлары Ефиопийайа эирмишди, Стаханов йени
ямяк гялябяляри иля бцтцн ССРИ-ни лярзяйя эятирирди, Рясул Рза юзцнцн
“Болшевик йазы” шеириндя антиболшевик идейаларыны иряли сцрмцшдц, эяляъяйин
мяшщур йазычысы Франсуаза Саганла цнлц естрада мцьянниси Елвис Пресли
тязяъя доьулмушдулар... Планетин бу юнямли-юнямсиз олайлары дышында
Лянкяранын Болади кяндиндя, ийун айынын 10-да колхозчу аиляляриндян бириндя
алты гыздан сонра бир оьлан ушаьы дцнйайа эялмишди вя кянд молласы ушаьын
атасына "ай Салещ, бу ки Аллащын сяня бир лцтфц, илтифатыдыр" дейя ушаьын адыны
Илтифат гоймаьы мяслящят эюрмцшдц. Сонралар Аллащ юз илтифатыны, доьрудан да,
бу ушагдан ясирэямямиш, она йазыб-йаратмаг щявяси, шаирлик ешги вермишди.

Илтифат Салещ бядии йарадыъылыьа эянълик илляриндян шеирля башлайыб. Онун
шеиря башладыьы илляр Азярбайъан шеиринин, неъя дейярляр, “айрылан йоллар” дюврц
иди. Поезийа ики гола айрылмышды - яняняви щеъа шеири вя бир дя юзцнц йени
тясдиг етмякдя олан сярбяст шеир. Бцтцн 60-ъы илляр поезийасы бу ики хятт
арасындакы кяскин мцбаризя иля сяъиййялянирди. Эянъ Илтифат ясасян икинъи йолу
- сярбяст шеири сечди вя юмрц бойу бу йола садиг галды. Бу сечимдя сярбяст
шеирин милли поезийада баниси, о дюврцн йениликчи ядяби эянъляринин мяняви
атасы Рясул Рзанын бюйцк ролу олду. Бунунла беля, Илтифат Салещ щеъа шеириня
дя биэаня галмады, шеириляринин мцщцм бир гисмини ясрляри ашыб эялян бу милли
вязндя гялямя алды. 

1962-ъи илдя эянъ Илтифатын Порт-Иличдян Бакыйа - Рясул Рзайа эюндярдийи
шеирляр бир айдан сонра устадын хейир-дуасы вя дяйярли мяслящятляри иля
“Ядябиййат вя инъясянят” гязетиндя ишыг цзц эюрдц. Бу, Илтифает Салещин шаир
щяйатында щялледиъи ан иди вя бу анын тясири ону бцтцн юмрц бойу тярк етмяди.
Бцтцн юмрц бойу Рясул Рзанын мяслящятлярини унутмайан Илтифат Салещ она
бир нечя шеир, нящайят, 2002-ъи илдя силсиля сонетляр щяср етди:

 И л т и ф а т  Са л е щ и н  8 0  й а ш ы



Йолчу, йыь щейбяня дяфтяр-китабы,
Юзцнц яля ал, итирмя табы.
Шеирийля цряйин эяляр вяъдяйя.
Щяля эюрмямисян Рясул Рзаны,
Устады сюзцйля, шеирийля таны,
Онун сюз мябядин яйил сяъдяйя!

Мцяллифин “Устад Рясул Рзайа сонетляр чялянэи” ады вердийи бу шеирляр
силсиляси Бейняхлаг Рясул Рза мцкафатына лайиг эюрцлдц.

“Сяни эюрмяк цчцн” адланан вя о дюврцн сосиал-сийаси вя бядии-естетик
аб-щавасыны юзцндя якс етдирян илк шеирляр китабы дяръ олунанда Илтифат Салещин
артыг гырх цч йашы варды. Онун юзцнямяхсус шаир симасы, поетик дцшцнъяси,
образлар алями, щяйат фялсяфяси ися сонралар дяръ олунан “Ай ишыьы” (1983),
"Рянэлярин сяси" (1989), "Сяня демядиклярим" (1997) вя "Дярдин шякли"
(2005) китабларында юз яксини тапды. Тябиятин эюзяллийиня романтик вурьунлуг,
вятяня, инсана севэи, саф севэинин, щалал зящмятин тяряннцмц, садя, хялги
дил, иддиасыз, сакит, щяр ъцр пафосдан узаг интонасийа бу китабларда топланан
шеирлярин башлыъа идейа-бядии юзялликляри иди. 

Илтифат Салещ юз бядии типолоэийасы етибариля лирик, овгатына эюря никбин шаирдир.
Бунунла беля, 90-ъы иллярин мцряккяб иътимаи-сийаси олайлары, хцсусян дя
Гарабаь мцщарибяси шаирин никбин овгатына эцълц дярд, кядяр нотлары гатды.
Тясадцфи дейил ки, шаирин “Дярдин шякли” адлы китабына юн сюз йазан Халг
йазычысы Анар дейирди: "Илтифатын эцълц гялямля шяклини чякдийи дярд, даща
доьрусу, дярдляр тяк онун дярдляри дейил, халгымызын башына эятирилян мин бир
мцсибятдян, торпаьымызын ишьал олунмасындан, инсанларын аьыр эцзяранындан,
щяр эцн цзляшдийимиз щагсызлыглардан, ядалятсизликлярдян доьулан дярдлярдир":

Гялбимя салма
Щясяд чякмяйи, эцнащы.
Инсан олмаьы юйрят мяня,
Инсан олмаьы, Илащи.

Тапыланаъан итян,
Бар веряняъян битян,
Бирляшяняъян Вятян,
Гыйма юлцм, Илащи.

Илтифат Салещин йениликчи шаир рущу ян габарыг ифадясини 29 шеирдян ибарят
олан вя Рясул Рзанын мяшщур “Рянэляр” силсиляси иля истяр форма, истярся дя
мязмунъа сясляшян “Поетик тестляр”дя юз яксини тапыр. Бу поетик тестляри
Илтифат Салещи бцтцн юмрц бойу дцшцндцрян суалларын ъавабы, бир шаир юмрцнцн
севинъи, язабы, йарадыъылыг щесабы, бир сюзля, шеир сынаьы, шаирлик тести ады алтында
да цмумиляшдирмяк олар. Тясадцфи дейил ки, поетик тестлярдян бири еля беляъя
дя адланыр - “Шаирлик тести”: 

…Дялисов эцнляр.
Ъиловсуз кцлякляр.
Цряйи гыдыглайан кялякляр.
Ъошан, чаьлайан дяниз.
Эцняши ичян тешня додаглар.
Йорулмаг билмяйян айаглар.
Наращат инсан,
Наращат эцнляр.
Айыг эюз, ширин сюз.
Щамынын цряйинъя дейян.
Яйниня кяфян эейян.

153Илтифат Салещин 80 йашы



Цзц кцляйя эедян.
Аьрылары цряйиндя дашыйан.
Езопун досту.
Искяндярин гардашы, 
Щямишя аьрыйан инсан башы..

Сяксян йашлы шаир бу эцн дя гялями йеря гоймур, алтмыш цч ил бундан
юнъя шеирлярини зярфя гойуб устад Рясул Рзайа эюндярян эянъ Илтифатын ешги,
щявясийля шеирляр, поемалар йазыр. Шаирин азадлыьымызын, дювлятчилийимизин,
мцстягиллийимизн, тарихимизин, эяляъяйимизин рямзи кими тяряннцм етдийи
Дювлят Байраьымыза щяср олунан лирик-епик “Байраг мейданы” поемасы бу
йазыб -йаратмаг ешгинин монументал ифадясидир:

Ешгин иля тапынмышыг Аллаща,
Ишыьынла йол алмышыг сабаща,
Ялимиздян бурахмарыг бир даща,
Йухулардан ойанмышыг, Байраьым!

Сиз 80 иллик инсан, вятяндаш, шаир тестиндян цзцаь, алныачыг чыхмысыныз,
Илтифат мцяллим. Гой тапындыьыныз Аллащ бу йазыб-йаратмаг ешгини сизя чох
эюрмясин.

80 йашыныз мцбаряк! Амма эяряк дяфтяр-китабынызы щейбянизя йыьасыныз,
йол щяля давам едир. Неъя дейярляр, щяр кяс 100 ил йашамаса, эцнащ онун
юзцндядир.

Ясяд ЪАЩАНЭИР

Илтифат САЛЕЩ

ГАЛАЙЧЫ

Пахырлы габлары тямизляр, силяр,
адамлар зювг алыр бу сянятиндян.
Неъя тямизляйир о, юзц биляр,
йорулмаг билмяйир мящяббятиндян.

Ня гядяр цряк вар пахырдыр, пахыр,
цряк галайчысы щардан тапасан?!
Бу сюзц дейирям, нечяси бахыр,
бу чюряк дейил ки, эцндя йапасан!

Инсан галайчысы олмаг чятиндир,
бу пешя щеч кимя эялмясин асан!
Ня гядяр пахырлы цряйи эяряк,
чыхарыб тюкясян, галайлайасан!...
Галай эютцрмяся кифлямиш цряк,
эяряк зибиллийя голайлайасан!

КИШИ ОЛ!

Мяня борълу олуб, пулуму гайтармаг
истямяйян бир доста

Чох да тярифлямя мяни, а гардаш,
тяриф лазым дейил, юз пулум эяряк.
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Пул версян силиняр эюзляримдян йаш,
севинъ ишыьында севиняр цряк.

Тяриф ъялалыйла, юз шющрятийля
индики базарда дцшцб гиймятдян.
Онда яламят йох, онда чяки йох,
яввялляр бяслянян о мящяббятдян.

Тяриф щялл елямир инди ишляри,
пулнан сащманланыр аьыз баьламаг.
Пулчун аьлайырлар, тярифчин анъаг
щеч кими, щеч заман тутмур аьламаг!

Кири, гадан алым, кири, сян Аллащ!
Тяриф эяряк дейил, гайтар пулуму.
Сяня вердийими истяйирям мян,
пула йамайарам ъырыг чулуму.

Тярифчин синов да эедянляр олур,
майа да гойурлар, пул да верирляр.
Тяриф ешитмякчин, тяриф алмагчын
инсанлар ъилддян ъилдя эирирляр.

Ялини ъибиня сал, щеч утанма,
виъданын, гейрятин сян дя иши ол!
Хащиш дя пулладыр, достлуг да пулла,
сян Аллащ, пулуму гайтар, киши ол!

ИЧИМДЯ

Мян гцрбятдя дейилям,
гцрбят мяним ичимдя!

Кямаляддин Каму

Мян тющмятдян йан гачырам,
тющмят мяним ичимдя!
Ямялимя, ишимя,
щяйатда йеришимя
гиймят вермяк истядиляр,
гиймят мяним ичимдя.

Вар-дювлятя салма мейил,
халгын цчцн олма вейил,
сярвят мяня эяряк дейил,
сярвят мяним ичимдя!

Щарынлыгла беля битиб,
бу адам эюзлярдя итиб,
бу адам чохуну цтцб,
юз ялиндя мяшял тутуб
щейрят мяним ичимдя!
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О гейрятдян данышырды,
дил аьзында долашырды,
мянимля чох далашырды
гейрят мяним ичимдя!

СЕВИНИРЯМ

Бир ишыглы фикир тутанда ялимдян,
бир ишыглы сюз тутанда дилимдян,
арзуларым чичяк ачыр,
гям якилир йаваш-йаваш,
цряйимдян чыхыб гачыр.
Яллярими галдырырам дярэаща,
сон гойулур
гялбимдян галхан аща.
Ятяйимдя ня даш варды
йаваш-йаваш тюкцлцр.
Унудурам рцшвятхору, рязили,
Унудурам бющтанчынын
сясиндяки бями, зили.
Бир ишыглы фикир тутса ялимдян,
бир ишыглы
сюз йапышса дилимдян,
севинъим ганадланыр,
дцнйада инсанлара
хош хябярляр, севинъляр
эцлцшляр апараъам.
щеч олмаса онлары
кядярин ъайнаьындан
бир эцнлцк гопараъам!..

ПЛАСТИЛИН АДАМ

Сян пластилин адамсан.
Неъя истяйирляр,
ня истяйирляр
дцзялдирляр сяндян.
Неъя истяйирляр
яйирляр, кясирляр,
башынын цстцндя
йумругла ясирляр,
бцкцрляр, йоьурурлар.
Яждаща, илан, тысбаьа…
ора-бура атырсан юзцнц
гурбаьа кими дя,
чаггал кими дя,
тцлкц кими дя,
дейя билирсян сюзцнц.
Пластилинсян,
Яйя билирляр сяни.
Фикрин дя, ешгин дя
пластилин кимидир…
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ЙАДДАШ

Йаддашым
йыртылмыш балыгчы торуду.
Дцшцндцкъя гялбими
наращатлыг, щяйяъан,
бир дя кядяр бцрцдц.
Ня гядяр фикирляр,
нечя шеир мисралары
сцрцшцб бу тордан.
Юзцмц гуртара билмирям
бу щяйаъанлы гордан.
Кимдян сорушум,
кимдян алым
торумдан гачанлары,
фикримдя учанлары?
Йаддашсыз йашамаг
йыртылмыш торла
балыг овуна эетмякди.
Думанлы щаваларда 
дальалар арасында
сяссиз, сюзсцз итмякди!

БАЬЫШЛА БИЗИ, ДЦНЙА!

Ей дцнйа, чюряйини, суйуну
бизя щалал еля.
Мин дярдин дярманы олан
немятлярини щалал еля.
Бир аз инъитдик сяни,
бир аз бозардыг сяня.
Йахандан йапышыб
бир аз щядялядик,
бир аз сорьу-суала чякдик сяни.
Бир аз аь олдугъа,
бир аз деди-годуйа уйдугъа,
йеня дя севирик сяни,
сяня мящяббятимиз бол олду.
Сяни дуйанаъан
аьлымыз кал олду.
Анъаг ювладларымызын
арзу долу гялбиндя
мящяббятля сяни якдик.
Сяни севмякчин
язабыны чох чякдик…

КИМСЯ ТИР-ТИР ЯСИР

Эеъя йарыдан ютцб.
Хорузлар банлайа-банлайа
эеъянин илмясини сюкцр.
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Ай да ишыг эцлцшцнц
йерин башына тюкцр.
Вя эеъянин цзяриндя сцрцнцр.
Еля бу ан щансы планетяся
тикя-тикя дашлар дцшцр.
Йа да Айда "Лунаход" цшцйцр.
Дцнйанын бу башында
эеъяйарыдыр.
Эеъя санки
цз-эюзцня щис сцртцлмцш
гоъа гарыдыр.
Дцнйанын бу башында эеъя,
хорузлар банлайыр,
сящяр бойланыр
дцнйанын о башында.
Кимся тир-тир ясир
юмрцнцн гышында…

ЙАШАЙЫР ХАНА-ХАНА

Евимиз хана-хана.
Бир ханада мян,
бир ханада оьлум,
бир ханада нявялярим,
бир ханада китабларым,
сюз мцлкцм.
Фикирлярим, дцшцнъялярим.
Ханалара бюлцнцб Йер кцряси.
Ханаларда йувамыз,
ханаларда обамыз.
Планетляр арасында
бир ханадыр Йер кцряси.
Щеч йана чатмаса да,
тянщалыгдан дарыхан сяси
йашайыр юзц цчцн хана-хана…

ГЫЙМА ЮЛЦМ

Йухум чин оланаъан
Гыйма юлцм, Илащи!
Арзуйа чатанаъан
Гыйма юлцм, Илащи!

Тапыланаъан итян,
бар веряняъян битян,
бирляшяняъян Вятян,
гыйма юлцм, Илащи!

ИСТЯДИМ

Бир гатар пянъярясиндян
сяни атмаг истядим.
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Бир гаранлыг эеъядя
сяссиз бир баь кцнъцндя
бойнуна сарылыб
сяни боьмаг истядим.
Мяня сарылыб юпмяк истяйяндя,
синяндян итялямяк истядим.
Эюрдцм йох, баъармырам.
Эюрдцм юзцмц атмышам,
эюрдцм юзцмц асмышам,
эюрдцм юзцм сарылмышам сяня...
мящяббят, ай мящяббят!

ЯЛЛЯРИМ

Бир кядярли хябяря
ялим дцшцр йаныма.
Хябяр сызылтысындан
од йайылыр ъаныма.

Ялляр мцдафиячим,
ялляримдир ъанэцдян.
Юзцнц ода атар,
саьлам оланда бядян.

Ялляр мяним сюзцмдцр,
ишдя юзцнц дейяр.
Щаглыны баьышлайар,
щагсызы сюзля дюйяр…

Ялляр хышды, котанды,
яллярим балта, дярйаз.
Беляъя ишин эюрцр
о щяр пайыз, о щяр йаз.

Достлар ялини сыхар,
дцшмяня нифрят щядсиз!
Ня гядяр олса да сярт,
йашамаз мящяббятсиз!

Бир шад хябяря дярщал
ялляр ойнайар, учар.
Севинъдян олар мяляк,
яллярим ганад ачар…
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ЪЫЬАТЕЛ

ШАИРИ АЛДАТМАЙЫН

Шаир хяйалы дяниз, шаир рущу эямидир,
Цмиди, арзулары шаирин щямдямидир.
Нечя йашы олса да, кюрпя ушаг кимидир,
Шаир Аллащ елчиси, эцнащына батмайын,
Шаир алданан олур, шаири алдатмайын.
Нейняся, нейнямяся, юмрц бойу гынаныр,
Щяйаты имтащандыр, сынандыгъа сынаныр,
Йатыр, йатмыр бичаря йухуйа да инаныр.
Рюйасына эирмяйин,йухусуну гатмайын,
Шаир алданан олур, шаири алдатмайын.
Дяли кими аьлайар, гяфилдян эцля биляр,
Севинъ вериб, гям алыб, дярдини бюля биляр,
Севэисини итирся, севэидян юля биляр.
Йа севин, йа севмяйин, севиб сонра атмайын, 
Шаир алданан олур, шаири алдатмайын.
Ким эюрцб Щагг шаири юзцнц юйян олсун,
Ъыьател гялбя дяймяз, гялбиня дяйян олсун,
Билир ки, алдадырлар, дейир сян дейян олсун.
Шаир йатмыш вулкандыр, тярпядиб ойатмайын,
Шаир алданан олур, шаири алдатмайын.

ЕЛЯ ЭЮЗЯЛ ЮЛЦРДЦМ КИ, БУ ЭЕЪЯ...

Еля эюзял юлцрдцм ки, бу эеъя,
Щяр ялим бир ювлад ялиндя иди.
Рущум Йараданын нур дярэащында,
Кялмейи-шящадят дилимдя иди.
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Эащ ода дюнцрдцм, эащ да ки, буза,
Эащ гыша дюнцрдцм, эащ да ки, йаза,
Даь бойда Язраил эялмишди бизя,
Ял бойда цряйим зцлмдя иди.

Ишыьым зцлмятя сцзцл ща сцзцл,
Алныма тяр дамла дцзцл ща дцзцл,
Эцманын кяндири цзцл ща цзцл,
Цмидин кямяри белимдя иди.

Ня эюрдц,эюрмяди эюзц, гайытды,
Ялляри узанды, дизи гайытды.
Ъыьател динмяди, юзц гайытды,
Бу эеъя ихтийар юлцмдя иди..!

СЕВЭИ ГАРЬЫШЫ...

Сяня гарьамаьа дилимми эяляр,
Сяндян чякдийими сян дя чяк, эцлцм,
Яйилсин гамятин йол эюзлямякдян,
Мянимтяк белини сян дя бцк, эцлцм...

Щяр кими севирсян, сев, йетяр ки, йан,
Эюзцн эюзцм кими щей олсун эирйан,
Сярсяри мцрьцля, сярсяри ойан,
Сяндян чякдийими сян дя чяк, эцлцм...

Севдийин яьйара дяйишсин сяни,
Башына ялянсин даьларын чяни,
Йад гушлар апарсын якдийин дяни,
Сяндян чякдийими сян дя чяк, эцлцм...

Гысганълыг рущуну ейлясин пара,
Дярдиня бир лоьман етмясин чара,
Тапын гядяриня, дюз ащу-зара,
Сяндян чякдийими сян дя чяк, эцлцм...

КЦЛ

Палыд дейиб, йандырдылар аьаъы,
Кюзцнц сцпцрцб, ода атдылар.
Кцлцн ялядиляр нарын ялякля,
“Ня эюзял кцл” - дейиб, саъа йапдылар.

“Бу саъ йахшы саъдыр, кцлцнц тюкмцр”,
Дейянляр цстцндя чюряк биширди.
Киминся кюнлцня кабаб дцшяндя,
Эятириб цстцндя чюряк биширди.

Яриди, тюкцлдц цряйин йаьы,
Тцстцляди, су тюкдцляр цстцня.
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Тязя юйряшмишди саъын гойнуна,
Дуруб-дуруб, дайандылар гясдиня...

Даща бундан кцлмц олар, йох олмаз,
Дейиб кцлц бир чцхура тюкдцляр.
Бу чухурун кянарына даш йыьыб,
Кцл цстцндя оъаг йери тикдиляр.

Доландылар бу оъаьын башына,
Биширдиляр, дцшцрдцляр, йедиляр.
Истисиня гызындылар, арабир
Анд ичяндя “оъаг щаггы” дедиляр.

ЩЯЛЯ ЮЗ ЮМРЦМЦ ЙАШАМАМЫШАМ

Бу шаир юмрцдц, йашайырам мян,
Щяля юз юмрцмц йашамамышам. 
Бир шаир йцкцнц дашыйырам мян, 
Щяля юз юмрцмц йашамамышам.
Бу юмцр айдындыр бцллурдан дейим,
Бу юмцр мющкямдир дямирдян дейим,
Бу юмцр гарадыр кюмцрдян дейим,
Щяля юз юмрцмц йашамамышам...
Бу кимин рущудур чюкцб ъаныма,
Бу кимин ганыдыр, чюкцб ганыма,
Бу кимин щаггыдыр дцшцб бойнума,
Щяля юз юмрцмц йашамамышам.
Талейин щюкмцйля барышаъаьам,
Бу йцкц сонаъан дашыйаъаьам,
Дейян о дцнйада йашайаъаьам,
Щяля юз юмрцмц йашамамышам...

ЭЕЪЯ...

Эеъя дярдимин сирдашы,
Дярдим фикримин йолдашы.
Дейир сабаща сахлама,
-Бу йцкц бу эеъя дашы.
Эеъянин дады айрыды, 
Гощуму, йады айрыды.
Эцняш дюймя чох синяня,
Эеъянин оду айрыды.
Эеъя адама охшайыр, 
Эеъяни анам охшайыр. 
Зящминдян баьрым йарылыр, 
Эеъя атама охшайыр.
Эеъя юзцнц чох юйцр,
Эеъя башымы чох дюйцр.
Парлаг олур эцняш кими
Эеъяляр йаздыьым шеир.
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ШЕИР МЯНИ ЙАЗ ДЕЙИР

Шеир Аллащ кяламы, шаир Щаггын мирзяси,
Шаир олмайан дуймаз, шаир ешидян сяси,
Мяним шеир йазмаьым Аллащын мюъцзяси, 
Мялякляр пычылдайыр, гулаьыма сюз дейир,
Мян шеир йазмырам ки, шеир мяни йаз дейир.
Йатырам, йухуларда мяня ня вар эюстярир, 
Эениш сяма алтында йоллары дар эюстярир, 
Баьбан тутур ялимдян, баьчада бар эюстярир, 
Илк нцбары будагдан дярилмямиш цз дейир,
Мян шеир йазмырам ки, шеир мяни йаз дейир.
Бир дцнйанын ичиндя, эеъя-эцндцз фярг едир,
Эцняшин ал шяфяги, эюзляримдя бярг едир,
Рущум апарыр мяни, дярйаларда гярг едир, 
Тюкцр мирвариляри, ипя-сапа дцз дейир,
Мян шеир йазмырам ки, шеир мяни йаз дейир...
Щярдян дя булудланыр, гарышыр эюз йашыма,
Алнымда гырышланыр, дцйцнлянир гашыма,
Эащ эюрцрсян яляйир йаьыш кими башыма,
Эащ да эизлядир сюзц, йахшы-йахшы эяз дейир,
Мян шеир йазмырам ки, шеир мяни йаз дейир...
Эащ да бойнума йыхыр, эцнащыны, сучуну,
Яркюйцн ушаг кими йумруглайыр овъуну,
Щярдян дя долашдырыр, кяляфин ип уъуну,
Ай Ъыьател, дурма, эял, мясяляни чюз дейир,
Мян шеир йазмырам ки, шеир мяни йаз дейир...
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Аллащшцкцр АЬА

БУЛУДЛАР ДЯЙИР УШАГЛАРА

Ярябляр эялибляр Муьана,
Ов овлайыр, гуш гушлайыр.
Ачылан эцллялярдян
Эцлцн кючц башлайыр.

Щара эетсин бизим гушлар,
Ъанында эцлля эяздирир.
Цшцйян айаглары
Инди дя эцлля гыздырыр.

Щара эетсин бизим гушлар,
Беля эцлля эюрмяйибляр.
Йуваларын гапысыны
Тикмяйибляр, щюрмяйибляр.

Ярябляр эялибляр Муьана,
Эцлля дяйир гушлара,
Гушлар дяйир булудлара,
Булудлар дяйир ушаглара.

ДЦШЦР 

Хяйал аляминин тянщалыг гушу,
Эащ эюйя дирянир, эащ йеря дцшцр.
Гярибя гурулуб дцнйа низамы,
Бир сирдян чыхмамыш, мин сирря дцшцр.

Йарпаьын цстцндя йазыйа бах сян,
Дцнйанын сирриня йазы йаз, бах сян.
Цзцмцзя эялян бу йаза бах сян,
Бир фикря дцшмямиш, мин фикря дцшцр.
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Истядийим шеир дилимя эялмир,
Сюзля тор атырам, фелимя эялмир,
Эязиб ахтардыьым ялимя эялмир,
Хяйалым сятирдян-сятиря дцшцр.

ГАР

Неъя дя тямизсян,
Бир бакиря
Гыз кими...
Гаранлыгда аь ишыгсан,
эюз охшайан
Ай кими,
Улдуз кими...
Эяряк йаьмайайдын
Бу йер цзцня...
Ня яйрисиня,
Ня дцзцня.
Ня сойуьуна, 
Ня истисиня.
Бычаьын ня кцтцня,
Ня итисиня.
Эяряк йаьмайайдын,
Йазыг дейилдинми?
Йазыьын эяляйди
Бары юзцня...
Инди цстцндя бир Маралын ганы 
Сцрцнцр 
Шярф кими...

ЯЭЯР 

Пуллары чичякляря чевиря билсяйдик,
Дейярдим, ханым гыз,
Мяня 10 дястя чичяйя бир гадын палтосу верин,
Бу гыш мяним севэи фяслимдир.
О вахт дейярдиляр ки, мцяллимлярин маашы
Йцз дястя чичякдир.
Чюряк бир лячяк,
Ишыг пулу бир чичяк.
Пуллары чичякляря чевиря билсяйдик,
Севэи азалмазды, ясла.

ГОЪА 

Суал ишарясиня охшайыр гоъа,
Суалын ичиндя йашайыр гоъа.
Йол эедир, йол эедир хатиряляря...

Суалын ъавабы нявяляр эялир,
Нидалар кими...
Айаьыны азъа лянэидир гоъа
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Бир азъа яйир белини,
Няся тапырмыш кими 
Йенидян бойланыр хатиряляря.

Хатиряляр узагда дейил ки,
Ялиндя, цзцндя, голларындадыр.
Онунчцн торпаьа о яйилир ки,
Хатиряляр эетдийи йолларындады.

Яйилир бирини галдыра билмир,
Беляъя доланыр кцчяни гоъа.
Бцтцн хатиряляр гапысы баьлы,
Ачилмыр ки,
Кечя гоъалыгдан эянълийя гоъа,
Щяйаттяк чырпыныр кцчядя гоъа.

ОЙНАЙЫР...

Щярянин ичиндя щава,
Щяря бир сюзя ойнайыр.
Йохушлар цзц даьлара,
Енишляр дцзя ойнайыр.

Мисралардан евъик гуруб,
Эащ йорулуб, эащ отуруб.
Йухудан тязяъя дуруб,
Бу адам тязя ойнайыр.

Шцкцр олсун бу хош эцня,
Вагиф ол дцнйа фелиня,
Вар-дювлят верир ялиня,
Гаршында эцрзя ойнайыр.
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Шякилляр
Бешинъи шякил:

Йерин алтында
бошлуг
Чох гярибяйди ки, Ялякбяр Салащзадянин хащишиндян сонра да Иса

Исмайылзадя мяни “Азярбайъан” журналында чап елямяди. Ялякбяр мяним
шеирлярими гябул едирди, Иса Исмайылзадя йох. Икиси дя ядябиййата бир эялмишди,
бир охумушдулар, ядяби зювгляри мцасир ядяби просесин сявиййясини мцяййян
едирди о вахт.

Икисинин дя илк китабларыны кянд китабханасындан оьурламышдым; Ялякбярин
“Беш йарпаг”, Исанын “Улдузларын ад эцнц” китабларыны цзв олдуьум
китабханайа гайтармамышдым. 

Мяня еля эялир Иса узаглардан эялмишди, Ялякбяр йох. Иса эялдийи йеря
гайытмаг истяйирди, Ялякбяр йох. Иса тянэняфяс иди, Ялякбяр йох. Иса эюйля
ялляширди, Ялякбяр йерля.

Ялякбяр шеир йаздыьы йердя доьулмушду, Иса шеир йаздыьы йеря щарданса
эялмишди. Икиси дя мцщарибя дюврцнцн ушаьы иди, ейни илдя доьулмушдулар-
1941-ъи илдя. Иса дейирди: “Мяним ойунъаьым олмайыб щеч вахт”. Ялякбяр
ися, сакитъя пычылдайырды: “Кимдян сораг бойумузу, кимдян алаг бойу-
музу”.

Ялякбяр Салащзадя йерийяндя еля бил айаглары иля йери йохлайырды.
Аддымларыны йеря еля басырды ки, еля бил, ю цзя кечмяйя бир бошлуг ахтарырды. 

Бялкя дя, юлцм бу бошлугларыын бириндян о цзя кечмякдир.
Иса 56 йашында дцнйасыны дяйишди, йерин алтында тапдыьы бошлуьа кючдц,

Ялякбяр 72 йашында.
2000-ъи илляр иди... Достларым эетмишдиляр Рамиз Рювшяндян мцсащибя

алмаьа. Эяляндя дедиляр ки, Рамиз Ровшянля сющбятдя адамы тяр басыр, бу
эцндян гялями йеря гойуруг. Дедим, Рамиз Рювшяни “Юлдцрцн”. Дедиляр,
нечя юлдцряк? Дедим, башга бир шаирля. Дедиляр кимля? Дедим, Ялякбяр
Салащзадя иля. Дедиляр, сонра Ялякбяри кимля “Юлдцряк”? Дедим Вагиф Байатлы
иля. Бяс, сонра? Ону да бир башгасы иля. Дедиляр, бяс, сонра? Дедим, беляъя
йашайын, вяссалам!

Ики ъцр стресс вар: стресс, антистресс. Антистресс олмаса, инсан бир анын
ичиндя юляр. Антистресс инсаны йашадан стимулдур. Мян “антини” севирям
щямишя.

Рамиз Ровшян стресс ола биляр, Ялякбяр ися щямин стрессин антисидир.
Мцсбят мянада.
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Бу явязлямяляр, дяйишмяляр щяйатын эедишатыдыр.
Юмцр бойу бюйцк бир шаирин империйасы алтында олмаг зцлмдцр. Ону

йамсыламаг, йанында сусмаг, шеир охумаьа чятинлик чякмяк икигат зцлмдцр.
Бязян щеэемон шаир ятрафындакы шаирляри мящв едир, онлары бюйцмяйя
гоймур, бюйцк балыглар хырда балыглары йедийи кими, онлары сырадан чыхарыр.

Ялякбярын йанында башга шаирляр юзлярини йахшы щисс еляйирляр. Чох
гярибядир. Ялякбяр Салащзадя азадлыг вя мцстягиллик шаиридир.

Ялякбяр бцтцн шеирляриндя охуъунун данышмасы цчцн бир абзас гойуб.
Щяр шаирдя беля дейил. Ялякбярдя щеч ня битмир, щяр шей тязядян, йенидян
башлайыр. 

Ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя “Улдуз” журналында шеирлярим
эедяъякди. “Улдуз”ун ямякдашы Аллащверди Мяммядли зянэ еляди ки, артыг
журнал мятбяядядир. Ялякбярин тязя редактор олдуьу вахтлар иди. Чох
севиндим. Эялдим Бакыйа. Дедим, щям йени китабымы эютцрярям, щям дя
Ялякбяря миннятдарлыг еляйярям. Китабдан бир нечясини эютцрдцм. Ялякбяр
Салащзадяйя бир шеир щяср елямишдим. Китаб щямин шеирля ачылырды. Щяля индийя
кими щеч кяся шеир йазмамышам. Китабы вердим Ялякбяр Салащзадяйя.
Ялякбяр бярк ясябиляшди. Чцнки китабдакы шеирлярин чоху журналын щямин
нюмрясиндя эедяъякди. Ялякбяр журналда эедян шеирлярими гойду кянара.
Деди ки, журналда чап олунмуш йазылары вермирик. Еля о вахт юз-юзцмя
дейирдим ки, айя, эяряк дуруб Бакыйа эялясян, эяряк Ялякбяря китаб
верясян, отур юз кяндиндя дя?!... “Гатыр Мяммяд” филминдя щалвасатанын
дедийи кими, отур щалваны Шякидя сат дя. Сяня дейян вар иди ки, дур Эорана
эял?!

Бу да Ялякбяр Салащзадяйя йаздыьым шеир:

Бир сящяр ачдым гапымы,
Эюрдцм шеирлярин эялибляр.
Юпдцм достларымын цзцндян,
Юпдцм шеирляринин эюзцндян,
Дедим, кечин цряйимя,
Йол эялмисиниз!
Ялякбяр ями, Ялякбяр ями,
Бир оьлан шеирин,
Гялбимин учан эюйцнцн
Алтында дурду.
Гошулду мяня бир шеирин
О шеирля эетдим, эялдим,
О шеирля йатдым, дурдум.
О шеирля гардаш олдум,
О шеири вятян билдим,
О шеир олду обам, йурдум!

О вахт Ялякбяря “ями” дейирдим. Бу сюз мяним кянддян шящяря
эятирдийим сыьынаъаг йерим иди.

Шеирляримин журналдан чыхарылмасы ися, Ялякбярин сюзя вя редакторлуг ишиня
ъидди йанашмаьынын нятиъяси иди. Мян буну сонралар баша дцшдцм.

Ялякбярин щямишя дамаьында сигарет оларды. Щятта данышанда да. Сюзляр
тцстц иля бирликдя сигаретин йан - йюрясиндян чюля чыхарды вя йадыма Яли
Кяримин “тцстцлц сюзляр” ифадяси дцшцрдц.

Ялякбяр Салащзадя щямишя тцстц иля йол эедирди. Бялкя дя, йерин алтындакы
бошлуьу ахтара-ахтара эедирди.
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Бу да Рамиз Рювшянин сюзцдцр: “Ялякбяр Салащзадя шаирляр ичиндя
шаирдир” Рамиз Рювшян щаглыдыр. Ялякбяря “елитар шаир” дейянляр дя вар. Бурда
да щягигят йох дейилдир. 

О, ейни заманда, сюзя, тябиятя садиг шаирдир. Ади бир факт. Онун юмрцнцн
илк илляриндя чыхан китабларынын сырасына бахын: “Беш йарпаг”, “Од щейкял”
“Эюзляр бахыр дцнйайа”, “Хатиря чичяйи”, “Йеримиз бир, эюйцмцз бир”, “Од
одасы”, “Йанылтмаълы ялифба” вя с. Китабын адлары тябиятдян башланьыъ эютцрцб,
йарпаг, од, чичяк, йер, эюй, йеня од вя ян нящайят, сюз, юзц дя сюзцн ян
дадлы йери - йанылтмаъ.

80-ъи иллярин яввялляриндя Йазычылар Иттифагына эяляндя бизи ичяри
бурахмырдлар. Эяряк киминся адыны дейяйдин ки, бурахалар. Фикрят Садыг вя
Ялякбяр Салащзадя ядябиййатда илк адларыны дедийим шаирлярди. Бязян онлар
ишя эеъ эяляндя, Бирлийин гаршысында бир тахта отураъаг варды, яйляшярдим
онун цстцндя. Бакыда мяним цчцн бурда отуруб эюзлямякдян эюзял йер
йох иди. Сонра Фикрят Садыг щаггымда бир йазы йазды. Еля беля дя башлайырды:
“Эялдим эюрдцм Гяшям отуруб Йазычылар Бирлийинин елчилик дашынын цстцндя”.
Сонра Ялякбяр Салащзадя мятбуатда мяним щаггымда йазды: “Гяшям
Няъяфзадянин шеирляриндя йени фикур, щисс ялванлыьы, йенилик дуйьусу эцълцдцр.
Лакин о, фикир вя дцйьуларына уйар ифадя бичими тапмагда чятинлик чякир”.

Щяр ики фикири гябул едирям, еля инди дя. 
Ялякбяр Салащзадя бцтцн щяйаты бойу ятрафында олан шаирляря “Азадлыг”

верирди. Йяни онларын бюйцмяйини ялиндян алмырды. Яксиня, онларла отуруб -
дурурду, динляйирди, эянълярин шеирляриня щейрятини эизлятмирди. Щятта адам
црякляниб Ялякбяр Салащзадя иля мцбащися едирди. 

Йалныз юляндян сонра мян билдим ки, Ялякбяр Салащзадя губалы имиш.
Бурда да бюйцк бир щягигят вар. О, бюлэя дилиндя данышмады, дцнйа дилиндя
данышды. Чцнки о, дцнйанын шаири иди.

Ялякбяр Салащзадя ади бир чубугда да фялсяфя тапырды.

Титряк бир чубуг-
дирижор чубуьу.
Бир инсан
ришя-ришя,
Бир инсан
ясяб-ясяб,
Бир инсан
дальа-дальа
Ахыр чубуьа...
Йашамаьа башлайыр чубуг.

Ялякбяр Салащзадя щямишя айаьынын алтында дцшяъяйи бошлуьу ахтарырды.
Эедирди, эедирди, Эцндоьандан Эцнбатана. Эетди, эетди вя бирдян
эюрцнмяз олду.

Мяним бу дцнйада ян зящлям эедян мейвя алчадыр. Бир дяфя Ялякбяр
Салащзадя иш отаьында мяня 3 дяня алча, бир дяня алма верди. Алчалар
йаман ширин иди. Йухун ширин олсун, язиз гардашым!

Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ
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Танынмыш шаир-ряссам Ноберт Йевдайев
1929-ъу илдя Бакыда анадан олуб. Ушаглыьы
вя эянълийи Ичяришящярдя кечиб. 1956-ъы илдя
Ленинградда, 1976-ъы илдя ися Москвада
ряссамлыг тящсили алыб. 1989-ъу илдян АБШ-
да Нйу-Йорк шящяриндя йашайыр. Амма щеч
заман анадан олдуьу вя эянълик иллярини
йашадыьы Бакыны, хцсусиля дя Ичяришящяри
унуда билмир. 2013-ъц илдя чап олунмуш
"Бакинскийе ритмы" ("Бакы ритмляри") китабы-
нын Ичяришящярдя, миниатцр китабханада
тягдиматы кечирилди. Н.Йевдайев Бакы цчцн
щямишя дарыхдыьыны сюйляйяряк шеирляринин
яксяриййятиндя бу щясрятин йер алдыьыны вурьулады. Шаирин вятян щясрятли
бир нечя шеирини дилимизя чевирдим. 

Дайандур СЕВЭИН

Ноберт ЙЕВДАЙЕВ

МЯНИМ БАКЫМ

Бакынын кцлякляри парылдадыр асфалты,
Филармонийа баьы узаныр йол шяклиндя.
Хяйалымда долашыр унудулмуш сималар,
Эеъяляри йухума эялирляр щал шяклиндя.

Доьма шящяр, сянсизлик ябяди щяйяъаным,
Щясрятимин йерини даща йухулар алыб.
Чинар кюлэяси алтда цзц Хязяря бахан,
Булвардакы скамйа, йягин, инди бош галыб.

Йаныр Даьцстц паркын ахшамлар ишыглары,
О ишыьа ъан атан пярванян олум, Бакым!
Танры ганад веряйди, учайдым сяня сары,
Тяки сяндян кечяйди ня ки вар йолум, Бакым!

Эцнцм гцрбятдя кечди, даща юмрцн гышыды,
Сяни язизляйирям эюзцмцн гарасында.
Хязярин дальалары цзцмцн гырышыды,
Эюз йашларым йол салыр гырышлар арасында.

СЯМА ЩАРДА ДИНЪЯЛИР

Сяма щарда динъялир,
Щягигят олан йердя.
Аьаъларын цстцндя,
Бярякят олан йердя.

 Й е н и  т я р ъ ц м я л я р



Орда щеч кяс олмайыб,
Инди эедян дя йохдур,
Эюйя йахынлашмаьы
Арзу едян дя йохдур.

Щягигят дя эюйдядир,
Кяскин бахышларыйла
Сяманын айнасында.
Истяйир ки, галмасын
Даьларын архасында.

Сцкут да орда ращат,
Йцнэцлъя няфяс алыр.
Йаланлар йер цзцндя
Юз йалан давасында.
Щягигятся динъялир
Гушларын йувасында.

Орда парлаг ишыг вар,
Орда сонсуз каинат.
Ичиндя цмид варса,
Демяк, эюзялдир щяйат.

Бу дцнйа бир сиррдир,
Эизлин олур оланлар.
Енмяз эюйдян щягигят
Фаш олмаса йаланлар.

СЕВИРЯМ МЯН БУ ТОРПАЬЫ

Мян бу торпаьы севирям,
Щяр дашы мяня язизди.
Цстцмдян ясян кцляк
Аьаъдан бары цздц.

Отлары язизлямяз
Бу дашлы, гумлу торпаг.
Улулардан улудур
О тянща битян аьаъ.
Мяним яъдадларымын
Мяня мирас йолудур.

Тарыйла, каманыйла,
Шющрятли муьамыйла,
Аь-гара шанысыйла
Ай шющрят тапан дийар.

Мцгяддяс мябядимдир
Щяр кяндин, щяр шящярин.
Эюзцмдян бу дцнйайа
Йайылыр шяфяглярин.
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ХЯЗЯР

Бу дцнйайа эюз ачдыг
Хязярин сащилиндя,
Бцркцляр олан йердя.
Аьаъларын сачыны 
Кцлякляр йолан йердя.

Эярэиням варлыьымла
Щеч щясрятин совушмур.
Нечя илляр кечся дя, 
Нйу-Йорк мяня йовушмур.

Цряйим йалварыр ки,
Сяни йухуда эюрцм.
Эюй дянизим, Хязярим,
Кюнлцмцн щясрятинин
Ян эюйняйян йерисян.
Сян мяним эянълийимин
Ян гиймятли зярисян.

ЕЙ ЯЗИЗ ШАНЛЫ БАКЫ

Язиз доьма Бакым, ай шанлы шящяр,
Йеня доланырсан хяйалларымда.
Щясрятля горхунун арасындайам,
Ъанланырсан мяним мисраларымда.

Ишыг йаьышыдыр чилчырагларын,
Еля бил бир гызын цзцндян доьур.
Шящярляр ичиндя бир шащзадясян,
Эцняш бу дцнйайа эюзцндян доьур.

Щяр эцн эюзялляшир Бакы булвары,
Хязяр нахыш вурур щяр бир дашына.
Еля ки эцн батыр, ахшама сары
Гцрубу чаршабтяк атыр башына. 

ШИРИН ИЛЩАМ

Гузикова Кирайа щяср олунуб

Истядим шяклини нясрля чякям,
Нясримин илщамы аз олду, эюзял.
Нязмин эюзц иля бахдым гялбиня,
Ятрафым чичякли йаз олду, эюзял.

Яллярин гуш кими учур щавада,
Црякдян дейирям, демя тярифди.
Сянин ъазибянля щямащянэ олан
Шеирин мисралары неъя зярифдир!
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Цлвц дуйьуларын кяшфисян, йягин,
Бялядин кюнлцмц нура дейирям.
Бу дцнйа мянасыз, бош эюрцнярди,
Яэяр олмасайды Кира, дейирям.

УШАГЛЫГ ВЯ ЭЯНЪЛИК

Мян о евдя бюйцдцм, 
гонаг ян али адам,
Ян йахын достларымса 
ев долу китаб олду.
Няьмялярин цнваны 
йахшы инсанлар иди,
Ян йахшы шеирляр дя 
онлара итщаф олду.

Достларла йыьышардыг, 
сясли-кцйлц бир алям,
Юмрц гыса оларды 
ятирли эеъянин дя.
Дамда ойун ойнайан 
Хязри кцлякляри дя,
Доланарды башына 
евин дя, кцчянин дя. 

Гязябин, интигамын 
щеч билмядик адыны.
Дойунъа биз ичярдик 
"Эцняшли"ни, "Аьдам"ы.
Евимизя су эялян
дямир су борулары
Дцшцнярдик охуйур 
бизя ширин муьамы.

ЯКИЛМИШ ЗЯМИ

Йол азмыш щисслярин зийафятиндя,
Итирмя юзцнц дямин ялиндя.
Биръя дяфя чаьыр, эялиб чатарам,
Гоймарам мян сяни гямин ялиндя.

Ъяфянэ фикирлярдян айрылам эяряк,
Гялбимин одуну сюндцря биляр.
Мяним эюзляримдя бу ешг дцнйаны
Саман чюпц билиб йандыра биляр.

Хейир-дуан йохса ширин дилинля,
Якилмиш зямиляр саралар, солар.
Шцшя кюнлцм сыныб сянин ялинля,
Чятин ону бир дя йамамаг олар.
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Айнур ХЯЛИЛОВА 

ФЯРМАН КЯРИМЗАДЯНИН
“ЧАЛДЫРАН ДЮЙЦШЦ”
РОМАНЫНДА ДАСТАН
ИНТЕРТЕКСТ КИМИ

Ламякан шящриндян эялдим ъащана,
Ъанлар ящли о ъанана йетишдим.
Ялдян-яля, габдан-габа сцзцлдцм,
Гятря идим, бир цммана йетишдим.

Гурбани

ХХ ясрин алтмышынъы илляриндян башлайараг кечмишя гайыдыш, фолклора йени
йанашма Азярбайъан нясриндя ясаслы кейфиййят дяйишикликляриня йол ачды. Дастан
поетикасынын бядии нясрля ялагяси тимсалында шифащи епик яняня иля йазылы епик мятн
арасындакы йарадыъы ялагя бу бахымдан хцсусиля ящямиййятли иди. Сюзцэедян
йарадыъы ялагянин якс олундуьу беля ясярлярдян бири дя истедадлы йазычымыз Фярман
Кяримзадянин “Худафярин кюрпцсц” дилоэийасынын тяркиб щиссяси олан “Чалдыран
дюйцшц” (1984-1985) романыдыр.

Сяксянинъи иллярдя ядяби-тарихи зярурят кими ортайа чыхан “Худафярин кюрпцсц”
дилоэийасы орта ясрляр Азярбайъан тарихинин ян щялледиъи дюврцнц - он бешинъи
йцзиллийин икинъи йарысы вя он алтынъы йцзиллийин яввяллярини юзцндя чевряляйир. Гцдрятли
сяркярдя-щюкмдар олмагла йанашы, ядяби-бядии фикир тарихимиздя щям дя истедадлы
шаир кими танынан Шащ Исмайыл Хятаинин (1487-1524) щяйатынын бир чох ваъиб
мягамлары, йетишдийи мцщит вя тарихи шяраит, онун Азярбайъан торпагларынын азадлыьы
вя бцтювлцйц уьрунда апардыьы мцбаризя, милли-мяняви дяйярляримизя сащиб
чыхмасы вя с. мясяляляр романда юзцнцн дольун бядии-тарихи яксини тапыр. 

“Худафярин кюрпцсц”ндя милли-тарихи кечмишин тяъяссцмц ясасян ики истигамятдя
эерчякляшир:

1.Сийаси-тарихи вя идеоложи аспектдя; 
2. Мядяни-мяняви аспектдя. 
Биринъи истигамятдя бу, сюзцэедян конкрет тарихи шяхсиййятин, дюврцн вя щямин

дюврдя баш верян тарихи щадисялярин бядии иникасында тязащцр едир. Тябии ки, 37 иллик
гыса юмрц иля Азярбайъанын бюйцк вя шяряфли тарихини йарадан, торпагларымызы ващид
байраг алтында бирляшдирян, ана дилимизи дювлят дили сявиййясиня галдыран вя юзц дя
бу дилдя йазыб-йарадан, милли-мяняви дяйярляримизи даим уъа тутан,
мяркязляшдирилмиш Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин баниси Шащ Исмайыл Хятаи вя
онун силащдашларынын образлары, о дюврцн сийаси-тарихи-идеоложи щадисяляри беля бир
ясярин мейдана чыхмасыны шяртляндирмиш олду. 

Дилоэийада мядяни ирся мцраъият, фолклор материалларындан истифадя ися милли-тарихи
кечмишимизин мядяни-мяняви аспектдя тязащцрцнц ортайа гойур. Бу контекстдя
дастан поетикасындан истифадя манерасы диггяти хцсусиля чякир. 
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“Чалдыран дюйцшц”ндя дастан поетикасы орта чаь мящяббят дастанларымызын ян
мараглы нцмуняляриндян олан “Гурбани” дастанынын тимсалында эерчякляшмишдир вя
бу, тясадцфи дейилдир. Юмцр йолу тяхминян ХВ ясрин ЫЫ йарысы - ХВЫ ясрин Ы йарысыны
чевряляйян щагг ашиги Гурбани Шащ Исмайыл Хятаинин мцасири олмуш вя она бюйцк
ряьбят бяслямишдир. Сюзцэедян дюврдя эениш йайылмыш тясяввцф дцнйаэюрцшц,
фялсяфи-црфани идейаларла зянэин шеирляр дцзцб-гошмуш устад сяняткар, ейни заманда
Гызылбашлар щярякатынын идейа дашыйыъыларындан олмушдур. Йарадыъылыьында раст эялинян
бязи мягамлардан беля ещтимал етмяк олар ки, Шащ Исмайыл Гурбанини танымышдыр.

Фярман Кяримзадя Гурбанинин щяйат вя йарадыъылыьыны, онунла илэили дастан
мятнлярини дяриндян юйрянмиш, дастанданкянар рявайятлярля йахындан таныш
олмуш, уйьун истигамятдя лазымы материаллар ялдя едяряк тутушдурмалар апармыш
вя тясадцфлярдян узаг бир ясяр йаратмаьа чалышмышдыр. 

Гурбанинин вя щаггында мювъуд олан дастанын роман мятни ичярисиндя йер
алмасынын мараглы тарихчяси вар. Дилоэийаны ялйазмасында редактя едян профессор
Гязянфяр Казымов бу барядя йазыр: “Аз вахт ярзиндяки танышлыьымыз ясасында мян
щисс етмишдим ки, Фярман щяр дейиляня мящял гоймур, билаваситя юзц ахтарыр,
юйрянир, юз дуйьу вя дцшцнъялярини гялямя алыр... Амма бир мясяля барясиндя
сющбят саланда дикялди вя ъиддиляшди: “Ня ъцр олур ки, алямя мюъцзя кими сяс
салан, щяр тяряфдян дястясиня ахын-ахын мцридляр йыьылан Исмайыл Худафяриндян
кечиб 13-14 йашында юз дястяси иля Ширвана цз тутур, бурада, бу кюрпцнцн дцз
аьзында йерляшян Дири ъамааты, Исмайылы “пирим”, “мцршидим” дейя даим язизляйян
Гурбани юз сазы, сюзц иля онун гаршысына чыхмыр?” Мян бу сюзляри дейяндя дикялди,
папиросуну ешя-ешя ялини башына апарды. “Ясярин ардында, той мяълисиндя бунлары
хатырлатмаг лазымдыр” - дедим.

Фярман разылашды вя бу вядиня ямял етди” 
Эюрцндцйц кими, мящз “Гурбани” дастанына мцраъият Гурбанинин Хятаи иля ейни

дюврдя йашамасы вя, бялкя, доьрудан да, Шащын таныдыьы бир сяняткар олмасы иля
изащ едилир. Бяс, дастан поетикасындан, конкрет олараг, “Гурбани” дастанындан
истифадя романда щансы шякилдя эерчякляшир? Бу истифадянин функсийасы, ролу вя
мащиййяти нядян ибарятдир?

Фярман Кяримзадя “Чалдыран дюйцшц”ндя дастан поетикасындан истифадядя
интертекст цсулуна мцраъият етмиш вя бу контекстдя “Гурбани” дастанынын ики
версийасындан - Эянъя вя Дири версийаларындан бящрялянмишдир. Цстялик, тябии ки,
йазычы тяфяккцрцнцн мящсулу олан бир сыра мараглы образ, епизод вя башга деталлары
да бура ялавя етмякля мятнин даща сямими вя тясирли тягдиминя наил олмушдур. 

Дилоэийанын биринъи щиссясиндя (“Худафярин кюрпцсц” (1981) Гурбани барясиндя
щеч бир епизод вя йа кичик хатырлатмайа беля раст эялинмир. “Чалдыран дюйцшц”нц
охудугда ися башга бир мянзярянин шащиди олуруг. Бурада милли-мяняви
йаддашымызда цч версийада (Эянъя, Дири, Зянъан) мювъуд олан “Гурбани”
дастанынын санки дюрдцнъц бир версийасы иля дя таныш олуруг. Арашдырма бойунъа
буну символик олараг “Гурбани” дастанынын “роман версийасы” кими тягдим
едяъяйик.

“Чалдыран дюйцшц”ндя Гурбанинин ады Мащмуддур, Гурбани ися онун
тяхяллцсцдцр. Щяля дастан мятниня кечмямишдян яввял романда Гурбани иля баьлы
бир нечя епизода раст эялирик. Онун роман мятниндя илк эюрцнтцсц Тябриздя Шащ
Исмайылын той мяълиси иля баьлы олур. Гурбанинин щям ашыглыьы, щям дя вятянпярвяр
бир ъаван олмасы Шащын хошуна эялир вя она ев, мяваъиб, ат баьышлайараг, сарайда
ашыглар ашыьы тяйин едир.

Мараглы епизодлардан бири дя Шащ Исмайылын ов мяълиси иля баьлыдыр. Тарихдян
мялумдур ки, Шащ Исмайыл ов етмяйи чох севмиш, горхмаз вя пешякар бир овчу
кими хцсусиля дя вящши щейванларын овуна даща бюйцк мараг эюстярмишдир. Бу
щагда тарихи мяхяз вя салнамяляр мцяллифляри йазмыш, щямин салнамялярдя йер
алан тясвир вя миниатцрлярдя дя бу юз яксини тапмышдыр. “Ъащанарайи-Шащ Исмайыл
Сяфяви”дя раст эялинян билэи бу контекстдя мараг доьурур: 
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“...Ова чох бюйцк мейли варды. Тякбашына шири юлдцрярди. Беля бир ямр вермишди:
“Щяр кяс шир сораьыны эятирся, она йящярли бир ат верилсин. Пялянэ сораьыны эятирся,
йящярсиз ат. Тякликдя эедиб шир вя пялянэ овларды”. Гейд етмяк лазымдыр ки, тцрк
етнографик щяйатынын тяркиб щиссяляриндян олан овчулуг тарихян, ейни заманда, бир
горхмазлыг, ъясарят вя гящряманлыг мейданы, иэидлийин атрибутларындан бири кими
юзцнц тясдигетмя мягамы олмушдур. Кюкц яски гатлара сюйкянян бу яняня,
овчулуьа бу ъцр мцнасибят тясадцфи дейилдир ки, милли кимлийимизин ифадяси олан
“Китаби-Дядя Горгуд” епосунда да юз яксини тапмышдыр. Щеч шцбщясиз ки, Шащ
Исмайылын ов мейданындакы мящаряти дя мящз сюзцэедян яняня иля баьлы иди. 

Йазычы романын ов мяълисиндян бящс едян щиссясиндя Гурбанинин кюнцл
дцнйасындан хябяр верян кичик бир епизодла охуъуну сюзцэедян мящяббят
дастаны иля танышлыьа щазырлайыр. “Гурбани чалырды... Юзцнц йадындан чыхармышды. Еля
билирди тякди. Худафярин кюрпцсцнцн цстцндян кечир. Гаршыдан бир гяфля-гатыр эялир.
Щамыйа салам вериб ютцр. Дявянин цстцндя бир эюзял отуруб ки, тясвири саза-сюзя
эялмяз. Щямин эюзял марагланыб сорушур:

– Ашыг, адын няди?
– Адым Гурбаниди, эюзял ханым. Бяс, сянин адын няди? 
– Пяри. 
– Щансы елдянсян? 
– Эянъя щакиминин гызыйам. 
Гурбани индийя гядяр айырд еляйя билмирди, бу сющбят щягигятдя олуб, йа онун

хяйалыды. Амма она еля эялирди ки, бу ящвалат олуб” 
Бу кичик епизод роман мятни ичярисиндя Гурбанинин мящяббят дастанынын йер

алмасы цчцн тякан ролу ойнайыр вя дастанын тягдиминя бир нюв зямин йарадыр.
Ушаглыг илляринин йадиэары олан Сякиня халанын сазын гцдряти иля саьалаъаьына цмид
едян Шащ Исмайылын Гурбани щаггында дцшцнъяляриндян бящс едян епизод ися бу
бахымдан щялледиъи рол ойнайыр: 

“Бу бюйцк ел ашыьы сазыны кюкляйиб дилляндирся, Сякиня хала саьалаъаг. Амма
Гурбани йохду. Эянъя елиня эедиб. Ешг дялисиди бу ашыг. Ешг дялиси олмаса, беля
бюйцк сяняткар да ола билмязди. Йахшы, бяс, мян нийя ону тяк йола салдым?
Эянъя щакими, ахы, она гыз вермяйяъяк?!”

Бурада йазычы манерасы охуъуну марагда сахлайыр. Онда Гурбанинин севэи
дастанынын эедишат вя нятиъясиля баьлы лазыми информасийалары ялдя етмяк истяйи
йараныр. Нящайят, бир гядяр сонра охуъу истяйи эерчякляшир, мцяллиф сюзцэедян
дастаны башлайыр. 

“Роман версийасы”нда Гурбанинин доьулушу, тящсили, щансы шяраитдя бута алмасы
вя бутанын тяфяррцаты щагда щеч бир эюрцнтцйя раст эялмирик. Бурада Гурбани артыг
йеткин бир инсан, бута алмыш ашиг вя йетишмиш ашыг кими тягдим олунур. Дастанын
сцжет хяттиндя йер алан щагг ашигинин сынаьа чякилмяси вя сазбяндля баьлы мотивляр
дя романда йохдур. Гурбанинин Шейх оьлу Шаща мяктубла мцраъият етмяси
(Эянъя версийасында), севэисиня говушмаг цчцн Шащын гябулуна эетмяси (щяр ики
версийада) кими сцжет парчалары да мцшащидя олунмур. Илк бахышдан, буна ещтийаъ
да дуйулмур. Чцнки Гурбани Эянъяйя бирбаша Тябриздян, Шащ Исмайылын
сарайындан эедирди, щям дя онун Эянъя щакими Зийад хана цнванладыьы
“лцлялянмиш мющцрлц мяктуб”у иля бирликдя.

Дастан версийалары иля «роман версийасы”ны мцгайися етдикдя эюрцрцк ки, фолклор
мятни йазычы йанашмасына мцвафиг олараг романда даща реал планда ишлянилмишдир.
Бу просес, цмумиййятля, фярглилик дастан сцжетиня йазычы тяфяккцрцнцн мящсулу
олан йени епизодларын, образ вя деталларын ялавя едилмяси, фолклор мятниня йарадыъы
шякилдя йанашма, ону роман мятни иля ялагяляндирмя вя башга бу кими амилляр
щесабына баш тутмушдур. Фикримизъя, бу контекстдя ян башлыъа амил шифащи епик
мятнин малик олдуьу семантик тутума фяргли аспектдян йанашма тярзидир. Орта яср
Азярбайъан мящяббят дастанларынын мязмун вя мащиййятиндя апарыъы йер тутан
фялсяфи-црфани сяъиййяли дини-идеоложи фактор вя бунунла баьлы дастан структуру
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елементляри “роман версийасы”нда бир о гядяр дя мцшащидя едилмир. Адятян,
гящряман доьулуш мотиви иля башлайан орта яср дастан мятни еля илк сцжет
парчасынданъа црфан цзяриндя кюклянир, бадя вя бута елементляринин мцшайияти иля
гурулан йуху комплексиндя вя лазым олан диэяр мягамларда (сазбянд мотиви,
щагг ашигинин сынаьа чякилмяси, сакрал варлыгларын иштиракы вя с.) сцжет хятти бойунъа
давам етдирилир.

Тцрк етник-мядяни системинин тяркиб щиссяляриндян олан ашыглыьын орта чаьларда
кясб етдийи тясяввцф-тяригят сяъиййяли семантик тутум “роман версийасы” дахилиндя
тязащцрцнц тапмадыьындан, щадисяляр дя адят етдийимиз дцнйяви щяйат
эерчякликляри фонунда баш верир. Гящряман-ашиг гейри-ади статусун ифадя етдийи
фялсяфи-црфани аспектдян кянар, реал планда тягдим олунур. Мясялян, яэяр мцстягил
фолклор мятниндя Гурбани юз бутасынын ардынъа эедяндя вя гаршысына чыхан
чятинликляри дяф етмякдя Илащидян она бяхш олунан щагг ашиглийиня эцвянирдися,
«роман версийасы»нда бу эцвянъин цнваны Шащ Исмайыла трансформасийа
олунмушдур. Эянъя щакими Зийад ханын гызы Пяри ханымын Гурбанийя бута
верилмяси вя бу сябябдян дя ашыьын Эянъяйя эедяъяйи барясиндя ата-анасы иля
сющбяти бу бахымдан мараглыдыр:

“Яр-арвад бир-бирляриня бахдылар. Киши сюзя башлады: 
- Ай оьул, биз щара, Эянъя щакими Зийад хан щара? О бизя гызмы веряр? Аьлыны

башына йыь. Тутаг ки, мян дуруб чулуму дцзялтдим, ща буду Эянъя, эялмишям.
Эетдим. О, ахы, мяни щеч гапысынын щяндявяриня дя гоймаз.

Гурбани сусурду. Атасы билмирди ки, артыг ата кими бу ишдя о йохду. Ону елчи
эюндярян дя, чулуну дцзялтмяйи истяйян дя йох. Бир Гурбани вар, бир дя Шащ
Исмайылын лцлялянмиш мяктубу. О, юзцнц бу ишя нащаг гатыр”. Йахуд кяндин бяйи
тяряфиндян Гурбанийя зяряр дяйяъяйиндян ещтийатланан ата-анасына, о, “Дядя,
мяним бир сюзцм бясди ки, шащымыз ону кцллцкцф елясин”, - дейя ъаваб верир. 

Гурбани инанырды ки, “Бир аты, бир дя Шейх оьлу Шащын йаздыьы намя ону мянзилиня
вя мягсядиня чатдыраъаг”. Одур ки, аты вя ичярисиндя щямин намя олан хуръуну
оьурландыгда дилхор олур. “Ат ъящянням, Шащ Исмайылын мяктубунун итмяси онун
ишини чятиня салмышды. О мяктуб олмаса, кимди ону Эянъядя Зийад ханын имарятиня
гойан?”. Амма фикриндян дя дашынмыр, сазыны да эютцрцб йолуна давам едир.

Орта чаь мящяббят дастанларынын ясас атрибутларындан олан саз о дюврдя
щаким мювгейя малик суфи-дярвиш идейалары вя янянядян эялмя сакрал статусун
дашыйыъысы кими, дастан мятнляри ичярисиндя дя уйьун семантик тутумда вя
функсийада чыхыш едирди. Бурада ися сазын ифадя етдийи бу семантик сяъиййя дастан
мятниндян роман мятниня трансформасийа олунараг, йалныз рущи-психоложи
ассосиасийа вя гисмян дя медиативлийя ъящд мязмунунда эерчякляшир.

Яняняви дастан поетикасынын структур-семантик сяъиййясиня уйьун олараг, орта
чаь мящяббят дастанларымызда мцгяддяс, сакрал варлыгларын иштиракы хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бирмяналы олараг горуйуъу-щами, медиатор, йол эюстярян,
хиласкар кими функсийаларда чыхыш едян бу образлар, адятян, гящряманын доьулуш
мотивиндян башлайараг, сцжет хяттинин айры-айры мцвафиг мягамларында мцтляг
зярурят кими тязащцр едирляр. Сцжет кяскинляшяндя, гящряман чыхылмаз вязиййятя
дцшяндя онлар ашиги щямин ситуасийадан хилас едирляр. Бу гуртулуш сакрал варлыьын
васитячи-медиатор миссийасында илащи алямля мадди алям арасында ялагя йаратмасы
иля эерчякляшир. Васитячи-медиатив образ яксяр щалларда дастан структурунун ясас
елементляриндян олан йуху комплексиндя бадя вя бута верянин юзц олур. Бурада
тязащцр формасындан асылы олмайараг, мцтляг олан бир мягам вар - сакрал варлыьын
щяр щансы бир ящвалат вя йа щадися иля баьлы эюрцнтцсц бирмяналы шякилдя
гящряман-ашигин гуртулуш вя гялябясини шяртляндирир. Мясялян, йедди иллик айрылыгдан
сонра Щялябдян Тифлися, бутасы Шащсянямин ардынъа эедяркян йары йолда аты юлцб
пийада галан Гярибя эюзлянилмядян гаршысына чыхан аь атлынын кюмяйи мящз бу
гябилдяндир. “Гяриб бу аь атлынын тяркиня миниб, бир гядяр йол эетдикдян сонра аь
атлы деди:
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- Ей ъаван, йум эюзлярини!
Гяриб эюзлярини йумду, бир дягигя кечмямишди ки, атлы сяслянди: 
- Ач эюзлярини!
Гяриб эюзлярини ачыб эюрдц ки, будур, Тифлися чатыбдыр. Атдан дцшцб Тифлися тяряф

бир гядяр бахдыгдан сонра эерийя дюндц ки, атлы иля худащафизляшсин, атлынын гейб
олдуьуну эюрцнъя, билди ки, бу, ярянлярдяндир”. 

Мящз беля мягамларда васитячи-медиатив образ, яксяр щалларда аь вя йа эюй
атлы шяклиндя тязащцр едир. Цмумиликдя эютцрдцкдя ися медиатив функсийа лазым
олан мягамларда гейри-ади статуса малик, сакрал сяъиййяли Хызыр пейьямбяр, Имам
Яли-Шащи-Мярдан вя дярвиш кими образларын шяхсиндя реаллашыр. Сакрал варлыгларын
хиласкарлыг функсийасы структур-семантик сяъиййяйя уйьун олараг еля гейри-ади
шякилдя дя эерчякляшир. 

«Роман версийасы»нда ися аты оьурланыб пийада галан Гурбанийя кюмяк мотиви
даща реал мязмунда юз щяллини тапыр. Щарами дцзцндя растлашдыьы карванын сащиби
Салещ сювдяэяр ашыг олдуьуну эюрцб Гурбанийя ат верир. Бу сцжет парчасы
дастанын Эянъя версийасындан эютцрцлмцшдцр. Щяр ики версийада (Эянъя вя
“роман версийасы”) Гурбанини бу чятин йолдан гайтармаг истяйян Салещ сювдяэяр
адынын дашыдыьы семантик тутума уйьун олараг хейирхащ бир инсан кими тягдим
едилир. Садяъя, кюмяк мотиви дастан версийасында Гурбанинин Аразы кечмясиндя,
«роман версийасы»нда ися мянзиля чатмаг цчцн атла тямин олунмасында
эерчякляшир. Щяр ики щалда бу, йеня дя йол иля баьлыдыр. Бурада башга бир мягам
да вар. Салещ - тясяввцф символикасында уйьун семантик тутума малик, рямзи
анлам кясб едян адлар сырасындадыр. Мялум фялсяфи-црфани систем цзяриндя гурулан
орта чаь Азярбайъан мящяббят дастанларында бу гябил адлары дашыйан образлар
тясяввцф символикасына мяхсус елемент кими чыхыш едирляр.

Шцбщясиз ки, суфи-дярвиш идейаларынын Азярбайъанда эениш йайылдыьы ХВ-ХВЫ
йцзилликлярин мялум щадисяляри вя бу щадисялярин зирвясиндя дайанан Шащ Исмайыл
Хятаи щаггында роман йаратмаьы гаршысына мягсяд гойан Ф.Кяримзадя адларла
баьлы бу символик анлам системини дя мянимсямишдир. Бу бахымдан “Башына аь
чалма баьлайан, эюй ябалы, орта йашлы атлы” шяклиндя тясвир олунан Салещ Сювдяэяр
образы сцжетя тясадцфян дахил едилмямишдир. Демяли, йазычы «роман версийасы»ны
тясяввцф символикасындан тамам тяърид етмямиш, садяъя, ону габартмаьы лазым
билмяйяряк, дярин гатларда, эизлинлярдя сахламаьы уйьун саймышдыр. Еля сцжетин
бир йериндя мцшащидя етдийимиз “суфи отурушу” ифадяси дя бу бахымдан диггяти
чякир: “Гурбани ялини саь сифятиня дайаг вериб узанмышды. Буна суфи отурушу
дейирдиляр” .

Лакин яняняви дастан структурунун няср-нязм нювбяляшмяси принсипиня ямял
едян йазычы тясяввцф символикасы цзяриндя гурулмуш поетик юрнякляря мцраъиятдя
минималлыьы горумушдур. Бизъя, бурада дастан шеирляриндян минимал истифадя доьру
йанашмадыр. Якс щалда, цмуми идейа вя мювзуйа хялял эяляр, роман ичярисиндя
фолклор мятни индикиндян даща щяъмли олар, Гурбани ися образ кими индикиндян бир
гядяр дя артыг нязяря чарпарды. Буна ися ещтийаъ йох иди. Чцнки ясярин мягсяди
башгадыр. Роман структуруна дахил олан ян бюйцк сцжет парчасындан тутмуш ян
кичик ващидя кими щяр бир шей бу цмуми мягсяд-мярама йюнялдилмялидир. Сцжет
бойу бу принсипи эюзлямяйя чалышан Ф.Кяримзадя бунун цчцн фолклор мятниня
йарадыъы шякилдя йанашараг, щям тарихи гайнаглара ясасланан, щям дя йазычы
тяфяккцрцнцн мящсулу олан бир сыра мараглы ялавяляр етмиш, мцяййян дцзялишляр
апармышдыр ки, бцтцн бунлар да цмуми мювзуйа хидмят етмяси бахымындан мараг
кясб едир. Гурбанинин Шейх Низаминин гябрини зийарят етмяси иля баьлы епизод бу
бахымдан йахшы ишлянмишдир: “Бу вахт йухарыдакы учуг эцнбяздян сачлары, саггалы
кирли, ъыр-ъындыр ичиндя бир мяхлуг чыхды. Гурбанини эюрцб яллярини йанлардан йухары
галдырыб тулланыб-дцшдц. 

- Бисмиллащ, бу ъинди, няди. Шейхин гябри цстцня ъин эяля билярми? Кимсянся, ъин
дя олсан, шяйатин дя, инсан да, мяни горхуда билмязсян. 
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Онун далынъа икиси дя чыхды. Щяряси бир тяряфдян йахынлашды. Мяхлугларын цчц дя
еля бир-бирляриня охшайырдылар… 

Онлардан биринин эюй эюзляри нядянся Гурбанинин фикрини ъялб еляди. Бу эюзляр,
бу сифят она таныш эялди. Щарда эюрмцшдц? Адам адама охшайар. Йох, буну
эюрцб, щям дя йахындан эюрцб. Бармаьынын щярякяти иля ону йанына чаьырды: 

- Сян бура эял... 
Гурбани о бири дярвишляря ямр еляди ки, яввялки эцнбязя эирсинляр. Онлар гача-

гача эетдиляр. 
– Мяни, доьрудан, танымырсан? 
Дярвиш Мяси бармаьыны додаьына гойду:
- Сус. 
Бу дярвиши о, Мурадын дястясиндя эюрмцшдц. Горчуларданды, неъя олуб ки,

эялиб бура чыхыб. 
– Де эюрцм, неъя олуб ки, бура эялмисян? 
– Сирди. Сян ашыг Гурбани дейилсян? 
– Бяли. 
- Мяннян ишин олмасын. Эянъядя ишин чятиня дцшся, бурда мяни тапарсан. Мян

еля щямин адамам. Беля лазым иди. 
Гурбани баша дцшдц ки, ону тапшырыгла бура эюндярибляр. Эянъяйя эялиб-

эедянляри юйрянир”. Эянъя версийасындан эютцрцлмцш бу сцжет парчасына мювзуйа
уйьун йарадыъы йанашма эюз габаьындадыр.

Шащ Исмайылла баьлы орта яср тарихи мяхяз вя салнамяляриндя озанлар, онларын
Сяфяви-Гызылбаш ордусундакы фяалиййятляри щаггында да билэи верилмишдир. Мясялян,
бу контекстдя “Ъащанарайи-Шащ Исмайыл Сяфяви”дя дейилир: “...озанлар вуруш
эцнляриндя галиб йцрцшлц ордунун мцгабилиндя чукурлар чалмаг, тцркц-варсаьылар
охумагла иэидляри дюйцш щявясиля ъошдурурдулар. Озанларын чалыб охумасындан
онларын вуруш язми эцълянирди. Онлар рущ йцксяклийи иля дцшмян цзяриня йцйцрцб
юзлярини щярб дярйасына вурурдулар”.

Салнамядя диэяр мараглы мягам Шащ сарайында озанлара мцнасибятля
баьлыдыр: “Шащ Исмайыл сарайында озанлара щюрмят еля бир дяряъяйя йцксялмишдир ки,
щятта бязи ямирляря “Озанхан” лягяби верилярмиш”.

“Тарих-и алямара-йи Шащ Исмайыл”ын тядгигатчысы Намиг Мусалы да ады чякилян
мянбяйя истинадян Гызылбашларын чох заман дюйцшя мусиги сядалары алтында
эетмяляри фактыны вурьулайыр. “Алямара”да эюстярилир ки, ясасян, дюйцшцн
башланмасыны хябяр вермяк цчцн Сяфяви-Гызылбаш ордусунда “наьарахана”
адланан тябилчиляр групу олмуш, ордунун щярби оркестриндя саз, наьара, тябил, кос,
эярянай, буг вя йа буь кими чальы алятляриндян истифадя едилмишдир. 

Цмумроман контекстиндя бядии щяллини тапан Сяфяви-Гызылбаш ордусунда озан-
ашыгларын фяалиййяти мясяляси “роман версийасы”нда да диггятя чатдырылыр. Мясялян,
“Шащымыз, мцршиди-камилимиз Шащ Исмайылын бир адяти вар. Гошун дюйцшя
эирмямишдян габаг ашыглар сазларыны чалыб мейданда охуйурлар. Бу чальыдан ъуша
эялян гошунун габаьыны сахламагмы олар? Шащымызын дцшмянляри дя чохду,
гошуну да. Биз дя чалыб-охуйаннан сонра лазым эяляндя гылынъ чякиб давайа да
эирирдик”. 

Эюрдцйцмцз кими, Ф.Кяримзадя дастан мятни иля роман мятни арасындакы
ялагяни йарадыъы шякилдя гурараг, бир чох щалларда цмуми контекстя уйьун
мягамларла щям "роман версийасы"нын мараглылыьыны, щям дя ичярисиндя йер алдыьы
ясярля мязмун-структур бахымындан ялагялилийини тямин етмишдир. Йазычы
тяфяккцрцнцн мящсулу олан образлар ися мятнин мяналылыьыны артырмыш, щадисялярин
реал мяърайа йюнялмясиня хидмят етмишляр. ХВ-ХВЫ йцзилликлярдя Азярбайъанда
мювъуд олан елат щяйатынын, етнографик йашам тярзинин тясвири дя йазычынын
диггятиндян кянарда галмамышдыр.

Бцтцн бунларла йанашы, сцжет хяттиндя, бязян, гейри-мцяййян эюрцнян
мягамлара да раст эялирик. Мясялян, Гурбанинин атынын ким тяряфиндян
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оьурланмасы, зиндандан щансы йолла, ня ъцр хилас олмасы охуъу цчцн мцяммалы
галыр. Щадисялярин эедишатына бир о гядяр дя ъидди хялял эятирмяйян бу мягамларын
бядии щялли, санки йазычы тяряфиндян унудулур. 

Сцжетин ян тясирли парчасы сонлугдур. “Роман версийасы” щадися вя образлар
силсиляси бахымындан даща чох Эянъя версийасы цзяриндя гурулса да, сонлуг цчцн
Дири версийасы сечилмишдир. Тябии ки, йазычы тяфяккцрцнцн мящсулу олан ялавяляр вя
бядии мцдахиляляр дя нязяря алынмагла. Бу контекстдя Ъейран вя ана образлары иля
баьлы мягамлар, хцсусиля, ананын бир гядяр юн планда верилмяси мараг доьурур.
Пяри иля цзц Тябризя сары йол башлайан Гурбани кючц Араз кянарында, Худафярин
кюрпцсцнцн йанында сахлайыр. Иллярдян бяри Гурбанинин севэисини гялбиндя эяздирян
гоншу гызы Ъейран онлары эюрдцкдя гящярлянир, гейри-ихтийари ашыьын анасынын
цстцня муштулуьа гачыр. 

“Арвадын гыза йазыьы эялди. Ичяри эириб, оьлунун эятирдийи кялаьайлардан бирини
чыхарыб эятириб онун чийниня атды. Ъейранын аьладыьыны эюрцб юзц дя кюврялди. Гыз
щюнкцря-щюнкцря евляриня тяряф гачды”.

Ана оьлу иля эюрцшмяк цчцн Мазанняня пириня тяряф эедир. “Бу вахт Гурбани
говрулурду. Мазанняня пиринин дамындан енян илан онун сифятини чалмышды”. Дири
версийасында олдуьу кими, бурада да сусузлуьа таб эятиря билмяйян Гурбани сон
эцъцнц топлайыб су ичмяк цчцн булаьа тяряф эедир. Ону тапа билсинляр дейя сазыны
пирдя гойуб, саздан башлайараг даш дцзя-дцзя эедир.

Гяфлятян атын кишняйиб шащя галхмасындан оьлунун башына няся бядбяхт
щадися эялдийини щисс едян ана щямин сямтя тяряф гачмаьа башлайыр.

“Юзцнц булаьа чатдыранда оьлу судан дойунъа ичмишди, чеврилиб башыны бир
дашын цстцня гойуб ъан верирди. Ана ялини юз сифятиня атды. Йанагларында
дырнагларынын йериндя нар чичяйи рянэиндя шырымлар галырды. Синясини, дизини
дюйяъляйирди:

- Евин йыхылсын, Зийад хан, тифаьын даьылсын, Зийад хан! Неъя мяним тифаьымы
даьытдын. О мяляк ъилдиня эирян шейтан мяним оьлуму йолдан чыхартды.

Гурбани эюзцнц ачыб анасына бахды. Сон эцъцнц топлайыб пычылты иля деди:
- Мяни чалды талх илан!
Ня ишин вар халхынан?

Пяри ханым арвадын гый вуруб гачмаьындан горхмушду. Ялиндяки чичякляри,
эцлляри туллайыб, о да Гурбанинин далынъа эетди. Эялиб ону эюзляри гапалы, анасыны
аьлар эюрдц, яллярини эюйя галдырыб наля чякди:

Язизим, Эянъям щарай!
Бярдядян эенъям, щарай!
Гурбаним ялдян эетди, 
Мяня бир янъам, щарай!” 

Гурбанинин юлцмцндян сонра Пяри ханым ащ-вайла Худафяриндян эерийя -
Эянъяйя гайыдыр. 

Дири версийасында ися дейилир ки, Гурбанинин щагг ашиглийи сцбута йетяндян сонра
ъамаатын тялябиля Пярини Гурбанийя верирляр. Гурбани Пярини дя эютцрцб евляриня
йола дцшцр. Лакин Мящяммяд хан Гара вязирин сюзц иля Пярини зорла эери гайтарыр.
Гурбани Аллаща йалварыб Ондан имдад диляйир. 

“Рявайятя эюря, Гурбани бурада йатыр, бир вядя ойаныб эюрцр ки, Мазанняня
пириндяди. Бу ишя Гурбани чох тяяъъцб еляйир, аз галыр ки, баьры чатласын. Бу заман
ону бир дя йуху апарыр. Она йухуда дейирляр: «Гурбани, сян эял Шых оьлу Шащ
Аббасын йанына эет, вязиййятини она сюйля. О сяня кюмяклик едяр””.

Гурбани беля дя едир. Шащ Аббас Мящяммяд ханла Абдулла хана мяктуб
йазыр ки, Пяри ханымы Мазанняня пириня эятириб Гурбанийя версинляр. Лакин
Мазанняня пириндя йарыны эюзляйян Гурбанини илан вурур. Пяри ханым ону суйун
кянарында юлмцш вязиййятдя тапыб фярйад гопарыр, байаты дейиб наля чякир, аьлайыб-
аьлайыб, ахырда баьры чатлайыб Гурбанинин йанында юлцр. Халг Мазанняня пириндя
ики гябир газыб севэилиляри дяфн еляйир.
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Гейд едяк ки, Эянъя вя Зянъан версийаларында дастан никбин сонлугла - ашиг-
мяшугун вцсала йетмяси иля битир. М. Щ. Тящмасиб бу гянаятдядир ки, ясл орижинал
даща чох рямзи-мяъази дастан олмуш вя Дири версийасында олдуьу кими, ашиг-
мяшугун юлцмц иля тамамланмышдыр. Чцнки “Шаир Гурбанийя мадди, дцнйяви, йяни
гейри-мяняви вцсал лазым дейилди. Онун гящряманлары башга ъцр вцсала йетмяли
идиляр. Бу вцсал мяняви-мяъази вцсал олмалы иди. Шаир Гурбанинин идейасына эюря,
ясл вцсал щагга васил олмагдан ибарятдир. Реал, дцнйяви, ъисмани вцсал шаир
Гурбанийя эюря “наданлыг”дан башга бир шей дейилдир. Буна эюря дя о, ясярини
башга шякилдя гуртармышдыр”. 

“Гурбани дастаны бу ъцр фаъия иля сона чатдырыбса, демяли, ел ядябиййатынын “Лейли
вя Мяънун”уну йарадыб» сюйлямякля Г.Казымов да Тящмасиб мцяллимин бу
гянаятлярини бир нюв тясдиглямиш олур. Лакин онун «Шаир (Гурбани - А.Х.) дастаны
никбин дя гуртара билярди. Бялкя, Дири версийасынын сонуну сонралар ашыглар бу шякля
салмышлар. Гоъаларын дедийиня эюря, ара ашыглары дастанын бу щиссясиндяки илан вурма
ящвалатындан пул йыьмаг цчцн истифадя едир, бу йеря чатанда ъамааты аьлатмагла
даща чох пул топлайырмышлар” ещтималы ися бир о гядяр дя аьлабатан эюрцнмцр. Гейд
етдийимиз кими, “Гурбани” дастанында иникас олунан тясяввцфи семантика яслиндя еля
ашыглыьын тарихи семантикасы вя орта чаьларда дашыдыьы суфи-дярвиш идейалары иля баьлы бир
мясялядир. Тясяввцф сяъиййяли фялсяфи-црфани систем цзяриндя гурулан дастан мятни
нятиъя етибариля щямин системин ганунларына уйьун шякилдя сонуъланмалыйды вя
сонуъланыр да. Демяли, Ф.Кяримзадянин сонлуьу Дири версийасына уйьун шякилдя
гурмасы да тясадцфи олмайыб, йазычынын орижинала даща йахын варианты ясас эютцрмяси
вя эизлин гатларда орта чаь мящяббят дастанларымызда юнямли йер тутан фялсяфи-црфани
системи мцяййян мянада горуйуб сахламасы иля изащ едилмялидир. 

Ф.Кяримзадя Эянъя вя Дири версийаларында раст эялинян вя, шцбщясиз ки, сонракы
дюврлярин мящсулу кими ортайа чыхан бязи йанлыш мягамлара да айдынлыг эятирмиш,
чох эцман ки, Гурбанинин поетик ирсини ясас тутараг дцзэцн истигамятдя дцзялишляр
апармышдыр. Бу хцсусда “Шых оьлу Шащ Аббас"ын конкрет олараг Шащ Исмайыл Хятаи,
дювлятин пайтахты кими тягдим едилян “Исфащан”ын ися Тябриз иля реконструксийасы
доьру сечимдир. 

Дил вя цслуб нюгтейи-нязяриндян йанашанда ися йазычы тяряфиндян яняняви
дастан тящкийясини формалашдыран хцсуси гялиб-ифадя вя прийомлар
эюзлянилмядийиндян цмуми роман мятни иля "роман версийасы" арасында бир о
гядяр дя ъидди айрынтылар мцшащидя едилмир. Бурада шифащи епик мятн йазылы епик
мятн ичярисиндя дил, тящкийя, поетик-цслуби хцсусиййятляр бахымындан гайнайыб-
гарышараг ейни бир тярздя - Ф.Кяримзадя тярзиндя ортайа чыхыр. 

“Чалдыран дюйцшц”ндя Ф.Кяримзадя бядии ядябиййатымызда илк дяфя олараг
Сяфявилярля фялсяфи-црфани вя сийаси мцстявидя бирляшмякля суфи-дярвиш вя Гызылбаш
идейаларыны ортайа гойан щагг ашиги Гурбанинин бядии образыны йаратмышды. Йазычы
бюйцк ел сяняткары Гурбанини конкрет тарихи дюврцн щадисяляри вя бу щадисялярин
зирвясиндя дайанан гцдрятли Шащ Исмайыл Хятаийя щяср олунан романына уйарлы
шякилдя дахил етмякля, ейни заманда, сюзцэедян дюврцн атмосферини, Хятаи вя
халг сяняткары мясялясини дя изляйиб нятиъяляр чыхармаьымыза имкан йаратмышдыр.
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МИРЗЯ МЕЩДИ ХАН АСТРАБАДИНИН
“ИНША” ЯСЯРИ

Мирзя Мящяммяд Мещди хан Кювкяби Астрабади (бцтов ады Низамяддин
Мящяммяд Щаъы ял-Щцсейн яс-Сяфяви Астрабадидир) ХВЫЫЫ ясрин эюркямли
Азярбайъан алими, тарихчиси, йазычысы, Надир шащ Яфшарын (1688-1747) мцншиси
вя сарай тарихчиси олмушдур. Онун доэум тарихи мялум дейилдир, 1760-ъы илдян
сонра вяфат етмяси эцман едилир. Мирзя Мещди ханын Шащ Султан Щцсейнин
щакимиййяти илляриндя (1696-1722) Исфащанын баьбанбашысы тяйин едилмяси
барядя фярманын суряти мювъуддур. Бу вязифя сащиби шящярин дювлят
идаряляринин тикинтисиня нязарят едирди. Мирзя Мещди хан узун мцддят
Сяфявилярин вя Надир шащын сарайы иля цнсиййятдя олмушдур. Тарихдян билирик ки,
о, тяхминян 1726-ъы илдя ЫЫ Тящмасибин (1722-1732) сарайында мцнши
вязифясини иъра етмишдир. Иранда фяалиййят эюстярян рус дипломатик
нцмайяндяляри ону дювлят назири адландырмышлар. М.М.Астрабадинин эениш
билийиня, истедадына йцксяк дяйяр верян Надир шащ она хан титулуну, мцасир
дюврцмцздя хариъи ишляр назириня уйьун эялян мцнши ял-мямалик вязифясини
вермишди. 1736-ъы илдя тахта чыхдыгдан сонра Надир шащ ону баш вагиянявис -
сарайын баш тарихчиси вязифясиня тяйин едир. Мирзя Мещди хан Сяфявиляр дюврцндя
дя, Надирин щакимиййяти заманында да юлкядя баш верян бцтцн ясас сийаси
щадисялярдян хябярдар иди, буна эюря дя бу вязифяйя там уйьун эялирди. О,
сарайда катиблик вязифясини дя иъра едир, Надир шащы щярби йцрцшлярдя мцшайият
едир, хариъи юлкялярля данышыгларда, дювлятин хариъи сийасят мясяляляринин щяллиндя
фяал иштирак едирди. 

М.М.Астрабади “Тарихи-Надири” ады иля танынан “Тарихи-ъящанэцшайи-Надири”,
“Дцррейи-надиря”, “Инша”, “Сянэлах”, “Мябан ял-лцьят” адлы дяйярли ясярлярин
мцяллифидир. Бунлардан “Тарихи-Надири” вя “Инша” ясярляринин АМЕА Мящяммяд
Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда сахланан нцсхяляри барядя мялуматы
“Фарс ялйазмалары каталогу. Тарих вя ъоьрафийайа аид ясярляр” (тяртибчи:
Щясянаьа Няъяфов, редактор вя юн сюз мцяллифи: Ряна Мяммядова)
китабындан ала билярик. Там ады “Тарихи-ъящанэцшайи-Надири” (“Дцнйаны фятщ
едян Надирин тарихи”) олан ясярин Ялйазмалар Институтунда 39 ялйазмасы
сахланылыр. Бунлардан 137 вярягдян ибарят ян мцкяммяли 1827-ъи илин ийулунда
кючцрцлмцшдцр. Ясяр ики редаксийада дюврцмцзя чатмышдыр. Биринъи
редаксийада Надир шащын доьумундан юлцмцня, шащын хяляфляри Яли вя
Ибращимин юлцмцня гядярки вахтда баш верян щадисяляр тясвир олунур. Икинъи
редаксийада бурайа Надирин нявяси Шащрухун (1748-1796), Сяфяви Сейид
Мящяммядин (ЫЫ Сцлейман) щакимиййяти илляри (1749-1750) барядя мялумат
верилир, Аьа Мящяммяд Гаъар (щакимиййяти: 1796-1797), Астрабад
гаъарларынын башчысы Мящяммяд Щясян хан тярифлянир. Чохсайлы шеир парчалары
дахил едилмиш бу ясяр вахты иля бюйцк охуъу мараьына сябяб олмушду. Китабын
дцнйа китабханаларындакы ялйазма нцсхяляринин, Иранда дашбасма няшрляринин
чохлуьу бунун яйани сцбутудур. М.М.Астрабадинин ясярляриндя йерляшдирдийи
рянэли миниатцр рясмляр тарихи, щярби щадисяляр барядя даща дольун тясяввцр
йарадылмасына кюмяк едир.

Мирзя Мещди хан “Мябян ял-лцьят” (“Сюзлярин ясасы”) вя “Сянэлах”
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(“Дашлыг”) адлы ясярлярини юмрцнцн сонларында, тяхминян 1760-ъи илдя
битирмишдир. А.М.Шебакын эюстярдийиня эюря, ъыьатай дилинин грамматик очерки
олан (“Мябян ял-лцьят”) ъыьатайъа-фарсъа лцьят олан “Сянэлах”а эириш кими
йазылмышдыр. “Мябян ял-лцьят”ин там ады “Сярфц нящви-лцьяти-ъыьатайи”дир.
Грамматик очерк дя, лцьят дя, башлыъа олараг, бюйцк юзбяк шаири Ялишир
Няваинин ясярляри ясасында тяртиб едилмишдир. “Мябян ял-лцьят”ин
мцгяддимясиндя мцяллиф Няваинин он ики поетик, он няср ясяринин адыны чякмиш,
сонра ися, бунларын ясасында грамматик очерк йазмышдыр. 

Мирзя Мещди ханын “Инша” ясяри яфшарлар дюврцнцн ян мяшщур няср
нцмуняси, Азярбайъанын, Иранын, бир сыра гоншу юлкялярин тарихиня даир дяйярли
сянядляр топлусудур. Гейд едилдийи кими, М.М.Астрабади бир сыра тарихи
щадисялярин, дипломатик миссийаларын мцгавилялярин имзаланмасынын, рясми
дювлят сянядляринин тяртибинин билаваситя иштиракчысы олмушдур. Буна эюря дя бу
ясяр дюврцн тарихиня даир ъидди мянбя щесаб едилир. Мцяллиф бурайа даща
яввялики дюврляря аид сянядляр, мяктублар да дахил етмишдир. Мясялян, Ямир
Теймурун (1336-1405) Османлы императору Илдырым Байязидя (1389-1402),
Бабур шащын (1483-1530) Сейид Мящяммяд Нурбяхшя, Ы Тящмасибин (1524-
1576) Османлы императору Ы Султан Сцлеймана (1520-1566) вя башгаларына
мяктублары беляляриндяндир.

Топлуда Сяфяви щюкмдарларындан Султан Щцсейня (1694-1722) вя ЫЫ
Тящмасибя (1722-1732) даир ясярляр дя вардыр. Лакин сянядлярин, мяктубларын
чоху Надир шащ Яфшар дюврцня аиддир. Тарихи вя ъоьрафи ясярляри ящатя едян
фарсдилли ялйазмалар каталогунда бу сянядлярин бюлэцсц ашаьыдакы кими
апарылмышдыр: илк нювбядя, топлудакы материаллар дювлят вя шяхси сяняд вя
мяктублара айрылыр. Дювлят сянядляри, юз нювбясиндя, рясми вя дипломатик
мяктублара бюлцнцр. Рясми сянядляр бунлардыр: Яйанларын тяйинатына даир Шащ
Султан Щцсейнин вердийи рягямляр (фярманлар); ЫЫ Шащ Тящмасибин рягямляри;
Надир шащын рягямляри; Надирля Османлы дювляти арасында имзаланмыш
сцлщнамя (сцлщ мцгавиляси); Фятщнамя (гялябя барядя йазылы мялумат); Мирзя
Мещди ханын вягфнамяси; Надир шащын Ибращим ханы яфв етмяси барядя
мяктубу; Надир шащын Иранын айры-айры вилайят щакимляриня эюндярдийи
мяктублары; Надир шащын Щиндистанын фятщиндян сонра Рзагулу Мирзяйя йаздыьы
мяктубу; Мирзя Мещди ханын Баьдад алимляриня мяктубу вя с.

Дипломатик мяктублар (Надир шащын) ашаьыдакы кими тяснифляндирилир: Моьол
императору Мящяммяд шаща мяктуб; Османлы императоруна мяктуб; Рус
императричясиня мяктуб; Надирин Яфган шаща мяктубу вя с. Шяхси мяктублары
Мирзя Мещди хан достларына вя рясми адамлара эюндярмишдир.

Гейд едяк ки, даща яввялки дюврлярдя дя Азярбайъан вя Иранда мяктуб вя
сянядляр мяъмуялярдя топланырды. Ядябиййат тарихимиздя эюркямли шаир,
ряссам вя алим Садиг бяй Яфшарын (1533-1610) ъыьатайъа вя фарсъа
мяктублардан ибарят мцншяаты мялумдур. Шаирин Тябриз Мяркязи
Китабханасында сахланан кцллиййатында бу ясярин ады “Мцншяати-тцрки вя фарси
ки, бе мцляммяат мяшщуряст” (“Мцляммяат кими мяшщур олан тцркъя вя
фарсъа мцншяат”) кими эедир. Гейд етмяк истярдик ки, мцсялман Шярги
юлкяляриндя мцншяат (мяктуб, сянядляр) бядии бир жанр олмушдур вя, мясялян,
Мящяммяд Фцзулинин Османлы дювлятинин йцксяк вязифяли мямуру Нишанчы
Пашайа йаздыьы, “Шикайятнамя” ады иля мяшщур олан мяктубу бядии ясяр, няср
нцмуняси кими охунмушдур вя охунмагдадыр. Мцншяат, мяктуб вя сянядляр
топлусу катибляр тяряфиндян кючцрцляр вя ян мцхтялиф охуъулар цчцн мараг
доьуран сянят нцмуняси кими йайыларды. Мцхтялиф Шярг ялйазмалары
китабханаларында мяктуб вя сяняд топлулары-мцншяатларын ялйазма нцсхяляри
сахланмагдадыр.

183Намялум абидяляримиздян сораглар



Орта яср нясринин диэяр нцмуняляри кими, мяктублар, сянядляр сяъли - дахили
гафийяли нясрля, Шярг поетикасынын бядии ифадя васитяляриндян эениш истифадя
едилмякля йазыларды ки, бу да онларын мцасир охуъу тяряфиндян охунуб баша
дцшцлмясиня чятинлик тюрядир. Классик ядябиййатда “мцншийаня цслуб” ифадяси
вардыр. “Инша” мяктуб вя сянядляр, бунлардан тяртиб олунмуш китаб, “мцнши” -
катиб, йазычы демякдир. “Мцншийаня цслуб” дедикдя, классик Шярг бялаьят
сянятиндян бящрялянян, мцхтялиф бядииййат васитяляриндян эениш истифадя едилян
мяктуб вя ясярлярин дили баша дцшцлцр. С.Яфшарын мяктубларында да поетик
фигурлардан эениш истифадя едилдийини эюрцрцк. Шаирин достларындан бириня йаздыьы
мяктубунда беля бир йер вар: 

“...йяни ол бир эцлшянин сярвназлары вя ол бир ашийанянин шящбазлары вя ол бир
думанын шями-январлары вя ол бир саьярнин ращи-рущпярвярляри филанлар бу
кяминяларни тил гялямин вя гялям тилин рянъя гылуб бир нечя кялмя бирля сяряфраз
гылмышлар”. Бу мятн парчасынын яввялиндя тярси поетик фигурундан (ритмик-
синтактик параллелизм) истифадя едилдийини эюрцрцк. Тякрар едилян щямъинс
ифадялярин яввялиндя эялян “ол бир” ифадяси классик поетика бахымындан тякрир,
дилчилик бахымындан лексик анафорадыр. Бурада якс бядиййат васитясиндян
(сюзлярин дцзцмцндя тярсиня инверсийа) да истифадя едилмишдир: “тил гялямин вя
гялям тилин”. Мяктубларда “сящра-сящра сяна тющфяси вя таь-таь дуа щядиййяси”
кими мцбалиьяли тяшбищлярин ишлядилдийини, “мцдрики-идрак” кими ифадялярдя ися
иштигаг сянятиндян (ейни мяншяли сюзлярин мцхтялиф вариантларда ишлядилмяси)
истифадяни дя эюрцрцк.

Мирзя Мещди ханын “Инша”сында топланмыш фарсъа мяктуб вя сянядлярдя дя
поетик фигурлардан эениш истифадя едилмишдир. Мятнлярдя йцксяк бядии цслуб илкин
нязяря чарпан ъящятлярдяндир. Мясялян, сарайа садиг шяхсин мяваъибинин
артырылмасына даир сяняддя щямин адам щаггында “дцзлцк вя сядагят райищяси
иля бурнумузу щямишя гыъыгландыран дювлят хязинясинин башчысы Мирзя
Мящяммяд” сюзляри ишлянмишдир. Мющрдарлыг (дювлят сянядлярини мющцрлямякля
мяшьул олан шяхсин вязифяси) верилмясиня даир сяняддя охуйуруг:
“...Сцлейман мющцрцнцн дцнйаны фятщ етмиш бяхт бармаьымыза кечирилдийи
эцндян юзцмцзя боръ билдик ки, мющцр-мющцр сядагят излярини ъанынын
бойнундан асмыш вя бу ябяди дювлятя гуллуг етмяйин нахышыны итаят цряйиня
вурдурмуш кющня бяндялярдян щяр бириня хцсуси яталар баьышламагла онлара
башуъалыьы эятиряк вя шащын инайятиня лайиг эюряк”. ЫЫЫ Шащ Исмайылын адындан
Мящяммяд Щясян хан Гаъара (1714-1787) эюндярилмиш мяктубда дейилир:
“Щягигятян дя бу яризя бюйцк бир орду иди ки, онун бир дястяси хатиряляр юлкясини
гям-гцсся гаранлыьындан чыхартды вя бу мяктуб бир йазы иди ки, онун сыраланмыш
сятирляри кядяр тозуну гялбин иглиминдян сцпцрцб атды”. Мирзя Мещди ханын
Мирзя Туфана йаздыьы мяктубда ашаьыдакы тяшбищлярля долу поетик ифадяляр
вардыр: “Гяринялярин гясидяляри, айларын гязялляри, эеъя-эцндцзлярин
мяснявиляри, фясиллярин рцбаиляри вя заманын бящри-тявили щяйатын сящифяляриндя
йазылмаг имканына малик олдугъа, сечилмиш бейтин вя йаранмыш диванын, йяни
хошбяхт вя дяйярли вцъудун талейин аь каьызында вя дюврлярин мяъмуясиндя
варлыьы йенилмяз галсын!”. Бурада фикрини бядии ифадя етмяк истяйян мцяллиф
сурятляр йарадаркян классик поезийанын жанрларынын адындан истифадя етмишдир.
Цмумиййятля, орта ясрлярин епистолйар ирсинин, рясми сянядляринин дили билаваситя
классик ядябиййатла баьлы иди. Ялбяття ки, бу сянядлярдяки ифадялярин щяддиндян
артыг бялаьятли олмасы, ъцмлялярин узунлуьу мцасир охуъунун баша дцшмясиня
чятинлик тюрядир. Щяля ХЫХ ясрдя милли драматурэийамызын баниси Мирзя Фятяли
Ахундзадя “Тянгид рисаляси” адлы мягалясиндя щямин дюврцн эюркямли алими
Рзагулу хан Щидайятин “Рювзятцс-сяфайи-Насириййя” ясярини охуъуну ясас
мятлябдян йайындыран беля бир цслубда йазылдыьына эюря тянгид етмишди. Лакин
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фикримизъя, ХВЫЫЫ ясрдя бу цслуб щяля ящямиййятини там итирмямишди вя беля
йазмаг цчцн Мирзя Мещди хан кими йцксяк савада вя истедада малик олмаг
лазым иди.

“Инша”йа дахил едилмиш сянядляр ичярисиндя Надир шащын мяктублары
Азярбайъан вя Иранын тарихинин юйрянилмяси бахымындан бюйцк ящямиййятя
маликдир. Надир шащын дювлят башчысы, дипломат, сяркярдя кими фяалиййяти
эюзляримиз юнцндя ъанланыр. Бу мятнлярдя Надир шащ юзцнцн тцрк олдуьуну
дярк едян бир щюкмдар кими чыхыш едир. Бу, онун гоншу тцрк дювлятляринин -
Османлы вя Моьол императорлугларынын щакимляриня мцраъиятляриндя юзцнц
даща габарыг эюстярир. Надир шащ бу сянядлярдя, щакимиййятинин ганунилийини
сцбут етмяк цчцн Сяфявилярин давамчысы олдуьуну иддиа едир, 1736-ъы илдя
Муьан гурултайында шащ сечилдийини хатырладыр. Ы Султан Сялим - Ы Шащ Исмайыл
дюврцндяки мцщарибяляри, ихтилафчылыг сийасятини тянгид, тцрк, ислам бирлийини тяблиь
едир.

Бир мясяляни дя диггятя чатдырмаг истярдик: “Инша”йа дахил едилмиш сянядляр
мцншилик сянятиня йийяляняъяк шяхслярин нцмуня кими истифадя етмяси цчцн дя
нязярдя тутулмушду. Бязи вяряглярин кянарларында тясири артырмаг мягсяди иля
игтибас эятирмяк цчцн мцхтялиф щядислярин кючцрцлмяси бир даща бу фикримизи
сцбут едир.

Бу йахынларда академик Рамиз Мещдийевин елми редакторлуьу вя эениш юн
сюзц иля “Шярг-Гярб” няшриййат евиндя чапдан чыхмыш “Надир шащ Яфшар:
дипломатик йазышмалар” китабында щаггында данышдыьымыз “Инша” китабындан
Надир шащын мяктублашмалары - ъями 28 мяктуб ишыг цзц эюрмцшдцр (фарс
дилиндян тяръцмя едян, няшря щазырлайан вя гейдлярин мцяллифи: Рауф
Шейхзаманлы, редактор: Паша Кяримов). Юн сюздя академик Рамиз Мещдийев
Надир Шащын Йахын вя Орта Шярг бюлэясинин, хцсуси иля дя Азярбайъан вя
Иранын тарихиндя ойнадыьы рол барядя фикир сюйлямиш, эюркямли дювлят хадими вя
сяркярдянин щярби, сийаси фяалиййятини дювлятчилийимиз бахымындан елми ъящятдян
дяйярляндирилмишдир. Бу Юн сюздя Надир шащын щярб вя сийасят сащясиндяки
мцбаризясинин мцасир реаллыьымыз, мцстягил дювлятимизин гаршысында дуран
вязифяляр бахымындан нязярдян кечирилмяси зяруряти хцсусиля вурьуланмышдыр.
Бурада Надир шащын мяктубларынын тарыхимизин юйрянилмяси бахымындан
ящямиййяти дя елми ъящятдян ясасландырылмышдир.

Яминик ки, Мирзя Мещди хан Астрабадинин “Инша” ясяринин бцтювлцкдя
дилимизя тяръцмяси, няшри вя тядгиги тарихимизин, орта ясрляр рясми вя мцншийаня
цслубунун, еляъя дя эюркямли Азярбайъан алими олан мцяллифин - Мирзя Мещди
ханын ирсинин юйрянилмяси бахымындан бюйцк мараг доьураъагдыр. 

Паша ЯЛИОЬЛУ 
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ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр ядябиййат тарихимизин
йени дярслик мянзяряси 

Бабайев Йагуб. Азярбайъан ядябиййаты тарихи (ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр).
Бакы, "Елм вя тящсил", 2014

Филолоэийа цзря елмляр доктору Йагуб Бабайев классик Азярбайъан
ядябиййатынын бядии-естетик принсиплярини щяля 2009-ъу илдя няшр етдирдийи "ХЫЫЫ-
ХЫВ ясрляр анадилли лирик шеиримизин инкишаф йолу" монографийасында
арашдырмаьа басламышды. Бу арашдырманын давамы кими ортайа чыхан, али
мяктябляр цчцн дярслик кими нязярдя тутулан "Азярбайъан ядябиййаты тарихи
(ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр)" монографийасы Й.Бабайевин бу сащядяки чохиллик
фяалиййятинин нювбяти мярщялясидир. 

Бяри башдан сюйляйяк ки, Й.Бабайев дярслийи зярури формат вя структурда
ортайа гоймуш, онун композисийасыны тядрис тяйинатына вя характериня там
шякилдя уйьунлашдырмышдыр. Дярслик мцяллифин Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университети вя республикамызын диэяр али мяктябляринин филолоэийа
факцлтяляриндя охудуьу мцщазиряляря, ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан
ядябиййаты тарихи курсу програмларынын башлыъа мцддяаларына сюйкянир. Диэяр
тяряфдян, китабын мцкяммяллийиня, ядяби-бядии щадися вя фактларын бурда юз
ясаслы яксини тапмасына индийяъян мювъуд олан методик ишлямя, тяклиф,
эюстяриш, дярс вясаити вя дярсликлярин тяърцбясиня мцраъият дя хейли кюмяк
едиб. 

Дярслийин структур, композисийа, мязмун вя мцндяриъясинин уьурлу алын-
масында мцяллифин "Ана дилли Азярбайъан ядябиййатынын поетикасы (ХЫЫЫ-ХЫВ
ясрляр)", "ХЫЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Азярбайъан ядябиййаты тарихи" (2002), "Орта ясрляр
Азярбайъан ядябиййаты" (2005), "Тяригят ядябиййаты, суфизм, щцруфизм"
(2007), "Ана дилли Азярбайъан ядябиййатынын тяшяккцлц вя епик шеирин инкишафы
(ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр)" (2008), "ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр ана дилли лирик шеиримизин инкишаф йолу"
(2009) кими мараглы дярсликляри, монографийалары, чохсайлы мягаляляри юз
мцсбят тясирини эюстяриб.

Мцяллиф, бир тяряфдян, ядябиййат тарихчиси, диэяр тяряфдян, мятншцнас-алим,
цчцнъц бир тяряфдян ися, нязяриййячи, шярг поетикасы арашдырыъысы кими чыхыш едир
вя беля йанашма юзцнц кифайят гядяр доьрулдур. О, цмуми сосиал-тарихи
просесдя ядябиййатын йерини вя ролуну эюстярир, онун тящлил олунан дюврдя
естетик гайя вя юзцнямяхсуслуьуну изляйир, жанр-цслуб тенденсийаларынын
характерик хцсусиййятляриня нязяр салыр. Бядии ясярлярин поетик спесификасынын
мцяййянляшдирилмяси, бюйцк мцтяфяккирлярин йарадыъылыьындакы варислийин
ортайа чыхарылмасы, новаторлуьу иля сечилян ядяби шяхсиййятлярин ясярляринин
мащиййятинин инъялянмяси, онларын ядяби просес вя бядии тяфяккцря тясиринин
ачыгланмасы, хцсусян дя, ислам бядиййаты вя поетикасы бахымындан сосиал,
дини, фялсяфи, естетик мейарларын арашдырылмасы дярслийин габарыг нязяря чарпан
ъящятляриндяндир.

Китаб дярслик форматында гялямя алындыьындан мцяллиф Азярбайъан
ядябиййаты тарихинин ирили-хырдалы бцтцн мясялялярини нязярдян кечирмяйи
гаршысына мягсяд вя вязифя кими гоймур. О, Фиридун бяй Кючярлинин
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"Азярбайъан ядябиййаты", Исмайыл Щикмятин "Азярбайъан ядябиййаты тарихи",
Ялйар Сяфярли вя Хялил Йусифлинин "Азярбайъан ядябиййаты тарихи (Гядим вя орта
ясрляр)". Али мяктябляр цчцн дярслик. Бакы, 2008, 696 с.; "Азярбайъан
ядябиййаты тарихи. Алты ъилддя, цчцнъц ъилд (АМЕА-нын Низами адына Ядябиййат
Институтунун няшри), Бакы, 2009, 736 с. вя с. кими ясярлярин тяърцбясиндян
уьурла йарарланыр.

Китаб цч фясилдян ибарятдир: Ы фясил ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр ядябиййатыны, ЫЫ фясил ХВ-
ХВЫ ясрляр ядябиййатыны, ЫЫЫ фясил ися ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр ядябиййатыны ящатя едир.
Мялум олдуьу кими, Шейх Низами дюврцндян сонра поетик фикримиздя йени
бир ядяби истигамят йаранмаьа башламышды. Онун башлыъа контурларыны
мцяййянляшдирмяк цчцн Азярбайъанда няинки поетик дцшцнъянин
трайекторийасыны вя даирясини, щям дя тяригят ядябиййатынын мащиййятини,
тясяввцф вя ирфанын ядябиййата эятирдийи мейлляри дяриндян арашдырмаьа
ещтийаъ вар иди. Бу бахымдан Йагуб Бабайевин проблемя йанашмасы вя
ону чюзмя баъарыьы юзял вя орижинал тясир баьышлайыр. О, ядяби мцщитин
мянзяряси ортайа гойуларкян щямин дюврцн иътимаи-сийаси иглими щаггында
дольун тясяввцр йарадыр, диэяр тяряфдян, нязярдян кечирилян ядяби сималарын
йарадыъылыьынын индийя гядяр мялум олмайан тяряфлярини диггят мяркязиня
чякир. Тящлиля ъялб едилян щяр бир нязяри-естетик аргумент орта яср
Азярбайъан мцяллифляринин ясярляриндян эятирилян поетик парчаларла сцбута
йетирилир. Хцлася характери дашыйан щяр фясилдя Й.Бабайев конкрет тарихи
мярщяля вя дюврдя лирик вя епик ясярлярин хцсусиййятлярини чюзмякля,
нящянэ ядяби сималарын йарадыъылыг юзялликлляри щаггында айдын мянзяря
йарадыр. 

О, бу чохсащяли вя ящатяли китабында тарихи олай вя шяхсиййятлярля йанашы,
маариф вя елмин дя вязиййятиня екскурс едир, о, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя
Азярбайъанда дилчилик елминин чичяклянмясиндян, грамматикайа аид
мянбялярин, лцьятлярин, лексикографик ясярлярин йаранмасындан сюз ачыр,
Щиндушащ Нахчыванинин, Ябдцлмюмин Хойинин, Ял-Яндялцсинин, Ибн
Мцщяннанын вя диэярляринин ясярляринин мювзу-мязмун хцсусиййятляриня
нязяр салыр, диггяти онларын лингвистикайа вердийи тющфяляря йюнялдир.

Тящлиля ъялб едилян дюврдя ядябиййатшцнаслыг мцстявисиндя ортайа чыхан
нцмуняляр дя аз дейил. Й.Бабайев бу бахымдан Нясиряддин Туси, Яссар
Тябризи, Мящяммяд Гязвини, Шярафяддин Щясян Рами Тябризи, Сяфияддин
Урмяви, Ябдцлгадир Мараьайинин ядябиййат вя мусиги иля баьлы сюйлядиклярини
инъяляйир, бу фактларын тязащцрцнц щямин дюврдя Азярбайъан мядяниййятинин
хцсуси инкишафынын эюстяриъиляри кими дяйярляндирир. 

Дярсликдя тядгиг олунан дюврдя Азярбайъан ядябиййатында мейдана
чыхан апарыъы ъяряйанлар (суфизм, щцруфизм) вя тенденсийалар мцяййян
тематик бюлмялярдя ардыъыл излянилир. Ядябиййатымызын жанр системинин
формалашмасы, бядии-естетик дяйярлярин зянэинляшмя просеси нязярдян
гачырылмыр, юйрянилян сащя щаггында йеткин тарихи вя нязяри-естетик бахыш
диггят мяркязиня чякилир. Айры-айры йазычыларын йарадыъылыьындан сющбят
ачыларкян мцяллиф Азярбайъан яски тяфяккцрцнцн мянзярясини
ядябиййатымызын юзц иля, халгын, ъямиййятин, щяйаты иля илэили шякилдя изащ едир. 

Дярслик эениш вя рянэарянэ фактоложи материала сюйкянмякля, щям дя
ядябиййатшцнаслыьын, шярг поетикасынын бир сыра мясялялярини юн плана чыхарыр,
филолог-тялябялярин милли поезийанын тарихи дюнямлярини нязяри аспектдя дярки
цчцн база йарадыр. Китабда ядябиййат тарихимизля, онун аз танынан
нцмайяндяляринин йарадыъылыьы иля баьлы олан (мясялян, Салман Савяъи,
Ъащанмяляк Хатын Инъяви, Сядяддин Нязири, Пурийа Вяли, Рущи Баьдади,
Яфсящяддин Щидайяттулащ, Иса Ящмяди, Тярзи Яфшар, Шякили Няби, Мир Ягил
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Кювсяри вя б.) мягамлар, ядяби просесин эедишиня тясир едян ъяряйан вя
истигамятляр (мцщаъирят ядябиййаты, епик шеирин инкишаф истигамятляри, бядии
тяръцмя мясяляляри, фолклор вя йазылы ядябиййат арасындакы мцнасибятляр,
яняняйя садиглик вя новаторлуг, епик-тарихи поемалар вя мянзумяляр, бядии
нясрин тяшяккцлцнц вя тякамцлцнц шяртляндирян амилляр вя с.) мцяллифин тящлил
обйекти кими ортайа гойдуьу мясяляляри дяриндян билиб арашдырдыьындан хябяр
верир. 

Дярсликдя бядии дцшцнъя диэяр сащялярля ялагяли шякилдя тящлил олунур.
Мясялян, Нясиряддин Тусинин мянтиг, фялсяфя, яхлаг, поетика, илащиййат вя с.
елмляри дяриндян билмяси, ядяби-нязяри эюрцшляри, шеирин мцщцм
компонентляри кими сюзцн, вязнин, гафийянин вя тяхяййцлцн ролундан
данышмасы естетик бахымдан мараг доьурур. Мцяллиф Тусинин яруз елми
барядя фикирлярини, шаирлик мящаряти щагда дцшцнъялярини, мцхтялиф жанрлара
(рцбаи, гязял, гитя, тякбейт вя с.) мцнасибятини дя тящлил едир, онун ясярляринин
мювзу вя идейа рянэарянэлийиня нязяр салыр. "Яхлаги Насири"нин няинки яхлаги-
дидактик бахымдан, щям дя нязяри-естетик, фялсяфи-дини ракурсдан тящлили дя
дярсликдя уьурлу шякилдя апарылыб. 

Дярсликдя тяригят ядябиййатына, суфизм вя щцруфизм кими дини-фялсяфи
ъяряйанлара вя дцшцнъя тярзиня дя йетяринъя йер айрылыб. Й.Бабайев бу
йюндя Мядряся-тяккя гаршыдурмасына, тяригят ящлинин рямзи ифадяляри кими
мейхана, мейкядя, завийя вя ханяэащ мяфщумларына, мядрясялярля
тяккяляр арасында зиддиййятлярин мащиййятиня, Аллаща говушмаьын йеэаня
йолунун сцлук вя ирфандан кечмяси идейасына вя бир сыра диэяр мясяляляря
хцсуйси диггят верир. Дцнйа ядябиййатшцнаслары вя естетляринин фикирляриндян
мящарятля бящрялянмяси мцяллифин классик ядябиййат вя онун арашдырыъыларынын
консепсийаларына йахшы бяляд олмасы тясяввцрцнц йарадыр.

Китабда тясяввцф вя ирфанын бяшяри-мядяни хцсусиййятляри дцзэцн естетик
мювгедян ачылыр, онун шаманизм, буддизм, брящямнизм, каббализм,
платонизм, неоплатонизм, христианлыг вя диэяр дини-фялсяфи тямайцллярля
охшарлыгларына диггят чякилир. Бурада тясяввцфля ирфан арасындакы охшар вя
фяргли ъящятляр эюстярилир, тясяввцфцн даща чох практик характери, ирфанын сырф
нязяри мясяляляри чеврялямяси вя бунула да даща йцксяк мяртябя олмасы
вурьуланыр. Арифлик, мярифят, пирлик, мцршидлик, варлыг вя йарадылыш системи, лащут-
гейб-ъябярут, мялякцт-шящадят алями вя саир мясяляляр дя мцялиф тяряфиндян
уьурла шярщ олунур. Ян тягдирялайиги будур ки, мцяллиф вящдяти-вцъуд
нязяриййясини тялябяляря анлашыглы дилдя чатдыра билир. О, тясяввцфцн апарыъы
нцмайяндяляринин ясярляриндян эятирилян нцмунялярля вящдяти-вцъудда дюрд
щярякят анлайышына нязяр йетирир, алями-мялякцтцн ня олдуьуну, бядянин
няфсани ещтирас вя щявяся, рущун ися илащи алямя мейллилийини эюзял инъяляйир.
Бцтцн бунлар Й.Бабайевин бу дини-фялсяфи проблеми йетяринъя йахшы билдийини
сцбут едир. Тясяввцф вя ирфан дцшцнъясиндя камил инсан анлайышы проблеминя
нязяр салмасы, тясяввцфдя рямзлярин ролундан эениш данышмасы, бу сащядя
йер алмыш сюз вя ифадялярин семантикасыны уьурла изащ етмяси мцяллифин ислам
анлайышларына йахындан бяляд олмасындан хябяр верир. О, бу рямзи анлайыш вя
ифадяляри о гядяр дцрцст тягдим едир ки, дярслийин бу бюлцмц тясяввцф вя ирфан
цзря енсиклопедик биликляр мяъмуяси тясири баьышлайыр.

Фязлуллащ Няими йарадыъылыьыны чевряляйян очеркдя Й.Бабайев щцруфизм
дини-фялсяфи тяригятинин йарандыьы дюврц, ону доьуран факторлары эюстярир,
щцруфилярин пантеист дини-фялсяфи дцшцнъясинин Азярбайъан ядяби-мядяни вя
бядии-естетик фикри иля гайнайыб гарышмасындан сюз ачыр, Щягиги, Сцрури, Тцфейли
кими щцруфимясляк тяфяккцр сащибляринин йарадыъылыьыны чюзцр, бу заман Няими
йарадыъылыьы цзяриндя хцсуси дайаныр, онун "Мящяббятнамя", "Яршнамя",
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"Нювнамя", "Ъавиданнамя", "Вясиййятнамя" кими ясярляринин мювзу,
мязмун, идейа, характерини ачыр.

Щцруфилийин вящдяти-вцъуда ясасланмасыны сюйлямякля Аллащын варлыьынын
инсанларын мащиййятиндя олдуьуну, ейни заманда, щцруфилийин щярфлярля
баьландыьыны да мцяллиф йахшы изащ едя билир. Бу инанъ системинин рянэарянэ
идейа-нязяри вя дини-фялсяфи гайнагларла ялагяси, онун диэяр тяригятляр -
исмаилилик вя эярмятиликля охшарлыьы, суфизмин щцруфизмя тясири, бу тяригятин
мцяййян динлярдян (манихеизм, мяздякизм, хцррямилик) бязи хцсусиййятляр
яхз етмяси, хцсусян "Тюврат" вя "Инъил"дян гидаланмасына даир фикриляр дя
мцсбят тясир баьышлайыр. Бунула беля, Й.Бабайев Фязлуллащ Няиминин бу
тяригяти йарадаркян Гуран айяляриндян, сцння вя щядислярдян,
мцгяддясляря аид олан рявайят вя кяламлардан бящрялянмяси цзяриндя
хцсуси дайаныр.

Дярслийин ики фяслиндя мцяллиф епик шеирин инкишафына нязяр салыр. О, ХЫЫЫ-ХЫВ
ясрлярин мящсулу олан "Йусиф вя Зцлейха", "Дастани-Ящмяд-Щярами", "Мещри
вя Вяфа" вя диэяр епик поемаларын бядии кейфиййятляри вя йаранма тарихляриня
нязяр салмагла тящлилляря ъялб едир. Цчцнъц фясилдя епик шеирин
эцълянмясиндян, С.Яфшарын "Фятщамейи-Аббасы-намдар", С.Тябризинин
"Гяндящарнамя", А.Ширванинин "Шащнамя" тарихи поемалары, Мясищинин
"Вярга вя Эцлша", К.Щямяданинин "Фярщад вя Ширин", М. Ширванинин "Гиссейи-
Ширзад", Щамидин "Сейфцлмцлук" вя диэярляринин ясярляриндян данышылыр.
Бунунла да ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя ядябиййатда эедян миллиляшмя просесинин
гайнаглары цзя чыхыр, бу миллиляшмянин Вагиф вя Видади йарадыъылыьында хцсуси
вцсят алмасынын сябябляри айдынлашыр.

Китабын мязиййятляриндян чох данышмаг олар. Бунлардан ян ясасы ися
мцяллифин дилинин айдын, садя, ифадяли олмасыдыр. Беля ки, чох ъидди ядяби-нязяри
вя елми-практик фикирляр тялябяляря анлашыглы шякилдя чатдырылыр, цмуми мятни
аьырлашдыра биляъяк ъцмляляр демяк олар ки, йох дяряъясиндядир.

Низами ТАЬЫСОЙ

189Китаблар, ряйляр



БУЛУДХАН ХЯЛИЛОВ
БЯХТИЙАР ВАЩАБЗАДЯНИН ДИЛЧИЛИК ЭЮРЦШЛЯРИ
БАКЫ, "БАКЫ ЧАП ЕВИ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Булудхан Хялилов бу

китабында Бяхтийар Ващабзадянин ХХ ясрин 50-80-ъи илляриндя
Азярбайъан дили вя дилчилик мясяляляри иля баьлы фикирляриндян бящс
едир, шаирин дцшцнъяляри системляшдирилиб нязярдян кечирилир.
Азярбайъан дилинин халгын рущундан сцзцлцб эялмяси, сяняткарын
халгын дилиня сюйкянмяси, тяръцмя мясяляси вя онун проблемляри,

дилин имканлары, гайьылары, горунмасы вя с. мясяляляр тядгиг олунур.
Китабын елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Исмайыл Мяммядлидир.

СЮЗЦН АЙДЫНЫ
БАКЫ, 2015 
"Тяръцмя Мяркязинин китаблары" серийасындан бу эцнлярдя чап

олунмуш "Сюзцн Айдыны" топлусунда эюркямли дилчи-алим, иътимаи-
сийаси хадим, тянгидчи, ядябиййатшцнас Айдын Мяммядовун елми
мягаляляри, есселяри, мцсащибяляри, мцхтялиф дюврлярдя чыхышлары вя
онун щаггында танынмыш сянят адамларынын хатиряляри йер алыб.

Китаб йазычы Афаг Мясудун "Бу дцнйанын Айдын щадисяси" адлы
Юн сюзц иля ачылыр.

Топлунун тяртибчиси Няриман Ябдцлрящманлы, редакторлары Защид Сарыторпаг вя
Тамилла Рцстямовадыр.

РЯШАД МЯЪИД
ЪЫЬЫРАЧАН, ЙАШАНАНЛАР ВЯ ЙАЗЫЛАНЛАР
БАКЫ, "ВЕКТОР" НЯШРЛЯР ЕВИ, 2015 
Китабда йазычы Ряшад Мяъидин 50 иллик йубилейи мцнасибяти иля

йазылмыш мягаляляр, есселяр (Халг йазычылары - Анар, Елчин,
мядяниййят вя туризм назири Ябцлфяс Гарайев, Елмира Ахундова,
Низамяддин Шямсизадя, Вагиф Йусифли, Яфлатун Амашов, Ясяд
Ъащанэир вя б.), тябрикляр топланыб.

Бурайа Ряшад Мяъидин "Дялиъясиня" публисистик топлусу
щаггында йазылмыш мягаляляр дя дахил едилиб. Бцтцн бу йазылар шаир-публисист Ряшад
Мяъидин кечдийи йарадыъылыг йолу щаггында дольун тясяввцр йарадыр.

Китабын редактору вя "Щамынын вя щеч кимин..." адлы юн сюзцн мцяллифи Пярвиндир.

СЕЙРАН СЯХАВЯТ
СЕЧИЛМЯМИШ ЯСЯРЛЯР (ИКИ ЪИЛДДЯ, Ы ЪИЛД)
БАКЫ, "РЕНЕССАНС-А" НЯШРИЙЙАТ ЕВИ, 2015 
Сейран Сяхавят ядябиййата 60-ъы иллярдя эялиб. Йарадыъылыьынын

илк дюврцндя шаир кими таныныб - ики шеир китабы чап етдириб. Йетмишинъи
иллярдян башлайараг, о, истедадлы бир насир кими охуъуларын ряьбятини
газаныб. Эюрцнцр, йарадыъылыг йолунда бу мярщялялийи нязяря
алараг, ясярляринин Ы ъилдиня шеирлярини вя ики поемасыны
("Дюрдмяртябяли дцнйанын бешинъи мяртябяси" вя "Улдузлуг -

инсанлыг") дахил етмишдир.
Китаб "Сейран Сяхавят щаггында дейирляр ки..." ряйлярля башлайыр. Бунлар йазычынын

сянят достларынын онун йарадыъылыьы щаггында сюйлядикляри фикирлярдир.
Ясярлярин Ы ъилдинин редактору Хяйаля Зяррабгызы китаба "Сечилмишин фаъияси" адлы юн

сюз йазмышдыр.
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ЯЗИЗЯ ЪЯФЯРЗАДЯ
"АНАМЫН НАЬЫЛЛАРЫ" 
("Мй Мотщер'с Талес", Лондон, Россендале боокс, 2015)
Бу эцнлярдя Бюйцк Британийада Азярбайъанын эюркямли йазычы-

сы, тарихи романлар мцяллифи Язизя Ъяфярзадянин "Анамын наьыллары"
("Мй Мотщер'с Талес", Лондон, Россендале боокс, 2015) китабы
няшр олунуб. Бу, мцяллифин инэилис охуъуларына тягдим олунан илк
китабыдыр.

Няфис тяртибатла чап олунан китабы инэилис дилиня Севинъ Мящярря-
мова, Эцлнар Айдямирова вя Вяфа Ибращимова тяръцмя едибляр. Ынэилисъя мятнлярин
редакторлары Бетти Блаир (АБШ) вя Миъщаел Браннокдур (Инэилтяря). Китаба Бакы Дювлят
Университетинин профессорлары Вагиф Султанлы вя Севинъ Мящяррямова юн сюз йазыблар.

Гейд едяк ки, "Анамын наьыллары" силсиля йазылары мцялифин анасынын вахтиля сюйлядийи,
йазыйа кючцрцлмямиш, бирбаша щафизядян гялямя алынмыш, кюкляри иля халг
йарадыъылыьына баьлы наьыл вя яфсанялярдян ибарятдир. 

ЙАВУЗ АХУНДЛУ
ХАТИРЯЛЯР ИШЫЬЫНДА
БАКЫ, "АДИЛОЬЛУ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 
Филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор Йавуз Ахундлунун

"Хатиряляр ишыьында" китабы мемуар жанрында гялямя алынмышдыр.
Китаб дюрд фясилдян ибарятдир. Бу фясиллярин щяр бири алимин щяйат вя
йарадыъылыг йолунун конкрет бир мярщялясиндян бящс едир.
Бцтцнлцкдя ися китаб онун дцшцнъяляринин мяъмуудур.

Китабын редактору академик Иса Щябиббяйли, тяртиб едяни
филолоэийа цзря фялсяфя доктору Ниэар Садыгзадядир.

ФИРУЗ МУСТАФА
ЩЕКАЙЯЛЯР
БАКЫ, "МБМ", 2015
Йазычы-драматург Фируз Мустафанын имзасы эениш охуъу вя

тамашачылара йахшы танышдыр. Онун индийя гядяр 40-дан чох ядяби-
бядии вя елми-публисистик китаблары няшр олунмуш, театрларда пйесляри
тамашайа гойулмушдур.

"Щекайяляр" китабына Фируз Мустафанын мцхтялиф иллярдя вя
мцхтялиф няшриййатларда чап олунмуш ("Эюйям коллары" (1985),

"Дцнйанын рянэи" (1989), "13 щекайя" (2009), "Моно-щекайяляр" (2009), "Юлц дилдя
севэи мяктублары" (2014) китабларына дахил олунмуш щекайяляри топланмышдыр. Бу
щекайялярин гящряманлары, йашадыглары мцщит вя замандан асылы олмайараг, аьры-
аъыларла йашайан, севинян, севян, нифрят едян, язян, язилян инсанлардыр.

ТОФИГ НУРЯЛИ
ЙАРПАГЛАРЫМ АЬРЫЙЫР
БАКЫ, "В-ПРИНТ", 2014 
Шаир Тофиг Нуряли бу дяфя шеирляр топлусуну охуъуларына

"Йарпагларым аьрыйыр" ады иля тягдим едиб. Китабда топланмыш йени
шеирляри Азярбайъан поезийасынын чаьдаш тязащцрц вя давамыдыр.
Юзцнямяхсус цслубу вя ифадя сямимилийи иля сечилян шаир
зяманямизин проблемляриня, инсанлары дцшцндцрян мяняви-яхлаги
мясяляляря мцнасибятини билдирир.

Шаир бу китабына да севэи-мящяббят мювзусунда йаздыьы шеирлярини дахил
етмишдир.

Китабын редактору вя "Сюз йийяси" адлы юн сюзцн мцяллифи Маариф Солтандыр.
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ОРХАН ПАША (МЯЩЯРРЯМ ГАСЫМЛЫ)
ЙАЬМУР ГОХУСУ
БАКЫ, "УЬУР", 2015 

Танынмыш ядябиййатшцнас-алим Мящяррям Гасымлы щям дя
бядии йарадыъылыгла мяшьулдур вя индийя кими артыг бир нечя шеир
китабы ишыг цзц эюрцб. "Йаьмур гохусу" онун Орхан Паша
тяхяллцсц иля охуъулара тягдим етдийи илк шеирляр китабыдыр. Китабда
мцяллифин сон 10 илдя гялямя алдыьы лирик шеирляр топланмышдыр.

ПЯРВАНЯ МЯММЯДЛИ
ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАН: ЯДЯБИ ШЯХСИЙЙЯТЛЯР,
ПОРТРЕТЛЯР (Ы ЩИССЯ)
БАКЫ, "САБАЩ", 2015 

Филолоэийа елмляри цзря фялсяфя доктору Пярваня Мяммядлинин
бу китабында ХХ яср Ъянуби Азярбайъанда ядяби-бядии просесин
юнцндя эедян вя ясярляри иля бу просесин инкишафына тясир етмиш
Мирзаьа Тябризи, Щясян Рцшдиййя, Таьы Рцфят, Щябиб Сащир,

Гуламщцсейн Бегдели, Щямид Мяммядзадя, Щямид Нитги, Мяммядяли Фярзаня,
Ъавад Щейят, Мяммядтаьы Зещтаби, Щашым Тярлан, Сюнмяз, Сящянд, Щябиб Сащир,
Яли Тябризли, Гуламщцсейн Саиди, Рза Бяращяни, Гуламрза Сябри, Яли Кямали, ейни
заманда йарадыъылыгларында Ъянуб мювзусуна эениш йер айыран Рясул Рза вя Мирзя
Ибращимов кими танынмыш ядяби сималарын портрет очеркляри верилиб.

Китабын елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор Теймур Ящмядовдур.

АЛЛАЩВЕРДИ ЕМИНОВ
СЮЗЦН АДИЛ ЪЯМИЛИ
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ", 2014 

Йазычы, ядябиййатшцнас-алим вя педагог Аллащверди Еминовун
"Сюзцн Адил Ъямили" монографийасында мцасир Азярбайъан
поезийасынын истедадлы нцмайяндяляриндян бири - Адил Ъямилин
йарадыъылыьындан бящс едилир. Китабда А.Ъямил щям шаир, щям
публисист, щям дя бир алим кими тядгиг олунур.

Монографийанын елми редактору филолоэийа цзря фялсяфя доктору Елшад Сяфярлидир.

ИНГИЛАБ ИСАГ
СЦКУТУН ЩАРАЙЫ
МОСКВА, "ПРОМЕТЕЙ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Бир нечя китабын мцяллифи Ингилаб Исагын "Сцкутун щарайы" шеирляр
топлусу шаирин русдилли охуъуларла илк эюрцшцдцр. Яввялки китабларында
олдуьу кими, бурада да йурд щясряти, Вятян севэиси, ана мящяббяти
тяряннцм олунур.

Китабы рус дилиня танынмыш шаир вя тяръцмячи Эийа Пачхаташвили
чевирмишдир.
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