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Фикрят ГОЪА

ШАИР ЮЛЦМЦНЯ МЯН ИНАНМЫРАМ

Бир дурна тяклянди, бир шам гаралды, 
Бир дальа гый чякыб итди дяниздя. 
Шеир рцбабындан бир тел гырылды, 
Бир сяс чатышмайыр хош няьмямиздя.
Кечиб фыртынадан, туфан ичиндян, 
Ишыглы сащили щагламышды о. 
Кечиб тарихинин кешмякешиндян, 
Бир шаир цряйи сахламышды о.
Яйилиб эцлляря салам дейирди, 
Дейирди сабащын щцснц юзэядир. 
"Щеч йана, щеч йеря тялясмяйирди". 
Ня билсин карваны йыьышыб эедир.

 Ф ик р я т  Гоъан ы н  8 0  йа ш ы



Щяр мисра йазанда о, бир йаш артды, 
Дцшцндц щамыны - танышы, йады. 
Нечя гящряманы йазды, йашатды, 
Юзц йашамаьа вахты галмады.
Билирди щяйатын цзц сойугдур, 
Дцнйайа "намярдсян" демямишди о. 
Ганундур, ойаны, буйаны йохдур, 
Эялян эетмялидир; эялди-эетди о.
Юлцм дя ганундур йашамаг кими, 
Одур ки, артыгдыр эюз йашлары, гям. 
Дейиб гуртармамыш щяля фикрини 
Шаир неъя юляр, баша дцшмцрям!

Гялбиндя демяли мин няьмя, мин сирр, 
Рущунда йаратмаг, йазмаг щявяси, - 
Торпаьын гойнуна гойулса шаир 
Алышыб йанмазмы бу йер кцряси?
Юлцм доьулмагтяк ютярэи андыр, 
Щяр бешик ахырда бир мязар олуб. 
Юлцм бу дцнйада доьуланындыр, 
Шаирся дцнйадан яввял доьулуб.
Щяля йаранмамыш бу йер кцряси, 
Кцлякляр мин няьмя бястялямишди. 
Чохдан йаранмышды шеирин няфяси, 
Щяр улдуз ширин бир лайла демишди.
Юлцм дя, олум да, бунлар бир йана, 
Бу ади гануну мян дя данмырам. 
Шаир няьмя кими эялир ъащана, 
Няьмя юлцмцня мян инанмырам.

1965

ШАИР ДОСТУМ

Кимдир шеирлярля бу шащсей дейян 
Юзцнц алдадан, алямя дейян: - 
Бир заман севярди 
алдатды, 
атды!
Йаландыр! Арада севэи олмайыб,
айыбдыр, айыб. 
Севэи оъаг цстя дямир дейил ки,
Оъагдан эютцрдцн 
сяндян сойуйа. 
Адамын цряйи эяряк сойула. 
Сойула сачларын гарасы эедя, 
сойула цряйин ичи йуйула. 
Адам йашамаьы эяряк тярэидя. 
Адам щарай сала билмяйир онда 
Адам йашамайыр, 
юлмяйир онда. 
Сян дейян щявясди, 
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щявяся севэи демя! 
Севэи мцгяддясди
сюндц, 
дюндц демя.

БИР НЯЬМЯЙЯМ...

Мян бир няьмяйям - эюзцнцзя эюрцнмцшям.
Шещляря дюнмцшям,
Йарпаглара дюнмцшям.
Мян эцлям,
Эцлцн ятри дя мяням.
Гязяб сюндцряням,
Кин яридяням.
Ишыьам, чякирям гаранлыьа даь, 
Кцчяляря - кешик. 
Евлярин бир бешик 
Севинъийям.
Йорьун айаглара - динълийям.
Мещрибанлыьам -
Йарашырам бахышлара.
Тябяссцмям - йарашырам цзляря.
Эцняшям - йарашырам эцндцзляря.
Цряк дюйцнтцсцдцр халларым.
Мян няьмяйям, охуйун мяни,
Сяпялянмишям -
Эюзяллярин йанаьында халларам.
Чичяклярям - чюллярдя,
Даьларда - думанам.
Бир няьмяйям,
Сюзлярим бцтцн эюзялликлярдир -
Онларын адыны дцзцн йан-йана,
Мян бир няьмяйям,
Бцтцн эюзялликляря парчаланыб
Сяпилмишям
Ъащана!..

1965

СЕВЭИ ЭЮЗЯЛ БЯЛАДЫ

Севэи эюзял бялады, 
Бяласы мяня эялсин. 
Онсуз щяйат зцлмятди, 
Зцлмятли эцня эялсин. 
Йазыьы эялсин мяня, 
Долансын йеня эялсин. 
Ян гядим динди севэи, 
Бу дцнйа диня эялсин. 
Инсандан бу дярд галыр, 
Юмцр эялди-эедярди... 
Йаряб, щеч вахт надана 
Гыйма бу эюзял дярди.
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Улу вятян севэиси 
Севэилярин таъыды. 
Ширинлярдян ширинди, 
Аъылардан аъыды. 
Онун зцлмцнц чякмяк 
Рущун ещтийаъыды. 
Бу севэинин тющфяси 
Зиндан, щясрят, юлцмдц. 
Юлцмя щазыр олмаг 
Юзц дярин елмди,
Буну севянляр билир.

Азадлыьын севэиси 
Варлыьын язялиди, 
Бу азадлыг дейилян 
Эюзялляр эюзялиди. 

Азадлыг улу танры, 
Танры бяшярин йары...
Вятянимин байраьы 
Халгымын башы цстя 
Улу танры ялиди. 
Мяънунам десям азды, 
Кюнцл бу мящяббятдян 
Диваняди - дялиди. 
Хошбяхтликдян улуду. 
Мяним бу язиз дярдим. 
Щейф, биръя ъаным вар, 
Бу севэинин йолунда 
Йцз мин дяфя юлярдим.

ЯЛ САХЛА!

Мусаны даш-галаг елядин, 
Исаны чармыха чякдин, 
Мящяммядин нявялярини гырдын, 
Юлцмля, ганла долу 
Бир дцнйа гурдун.
Я1 сахла!
Щагдан эялиб щяр инсан. 
Аллащ евиди учурдуьун 
Щяр дахма, щяр дам! 
Я1 сахла! 
Бялкя Мусады, 
Исады,
Мящяммядди 
Я1 галдырдыьын адам!
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ГОЪАЛМАЙАН
ФИКРЯТ ГОЪА

Бязян эюрцрсян, тяръцмян сяня юз шеирин
гядяр доьма эялир. Ялбяття, бу, чох надир
щалларда беля олур, амма олур. Мян
хошбяхтям ки, беля бир щисси бир нечя ил (щятта
дейярдим, бир нечя он ил) бундан яввял эюзял
шаир Фикрят Гоъа иля баьлы йашамышам.
Шцбщясиз, буна сябяб, илк нювбядя Фикрят
Гоъанын сон дяряъя орижинал шеири иди. О,
цмумиййятля эцълц шаирдир, юзцнямяхсуслу-
ьу, парадоксаллыьы иля башгаларындан сечилир.
Кимсяйя бянзямир. Вя мяним бяхтим
эятириб ки, Фикряти шяхсян таныйырам; онунла
щяр эюрцшцм мяня унудулмаз дягигяляр,
севинъ бяхш едир. 

Дейирляр, инсан яэяр истедадлыдырса, щяр
ъящятдян истедадлыдыр. Доьру фикирдир,
тамамиля шярикям: Фикрят Гоъанын
тимсалында бу фикир йцз фаиз тясдигини тапыб. 

Эяряк ки, онунла таныш олмамышдан яввял, мян эюркямли ряссам Тоьрул
Няриманбяйовун чякдийи портретини эюрмцшдцм; сифятинин йарысы зцмрцд рянэли ири
эюзлярдян ибарят иди щямин портретдя; садялювщ ушаг бахышы варды бу эюзлярдя (25
йашы олар-олмазды о заман). Бу садялювщлцкля йанашы, йашлы бир инсанын мцдриклийи
дя охунурду онун бахышларындан. Зяннимъя, "Гоъа" тяхяллцсц, сойадындан
ялавя, бир дя буна ишарядир. 

Фикрят щаггында чох дейилиб, чох йазылыб. О, халгын щягигятян севдийи надир
йазычылардандыр. Азярбайъанда онунла щара эедирсян, дярщал таныйырлар,
мящяббятля эцляр цзля гаршылайырлар; гырх ил яввял дя беля иди, инди дя белядир. Кечян
ил йени, эюзял Бакымыза йазычыларын йубилей гурултайына эяляндя мян бунун бир
даща ъанлы шащиди олдум; кцчядя, мещманханада, ресторанда - щяр йердя инсанлар
ону дярщал таныйыр, йахынлышаб ял тутур, эюрцшцрдцляр; цзляриндя дя тябяссцм.
Фикрят буна артыг адят едиб; ади бир щал кими бахыр. Йягин ки, башга ъцр олсайды,
тяяъъцб едярди. 

О, халг шаиридир, Ямякдар инъясянят хадимидир, ъидди мцкафатлар лауреатыдыр.
Щям дя Йазычылар Бирлийинин биринъи катибидир. Демяздим ки, бу она гятиййян
лазым дейил; йох. Бунунла беля, ону таныйанлар цчцн, достлары цчцн онун вязифяси,
титуллары ясас дейил, ясас одур ки, о - Фикрят Гоъадыр вя бу ики сюзцн бирляшмясиндя,
йан - йана дейилишиндя щяр шей вар. Она эюря дя мян бу яряфядя яняняви йубилей
мягаляси явязиня охуъулара онун афоризмляриндян бязи нцмуняляри тягдим етмяк
истяйирям. Бунларын бир гисмини мян шяхсян онун юз дилиндян ешитмишям, бир гисмини
дя вердийи мцсащибялярдя охумушам. 

Зяннимъя, бу гыса сятирляр онун щаггында бязи академик йазылардан даща чох
шей дейя биляр. Сонра ися, "Азярбайъан" журналынын охуъуларынын диггятиня 80 иллик
йубилейиндян ай йарым юнъя Фикрятля етдийим бир сющбяти тягдим етмяк истярдим. 
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Щялялик ися, Фикрят Гоъанын афоризмляри: 

Йаш барядя
Мян артыг о йашдайам ки, ибадят едяндя цзцмц ща тяряфя тутмаьымын

фярги йохдур. Йяни Кябяйя цз тутмаьым ваъиб дейил. Яэяр Аллаща ибадят
едирямся, щансы тяряфя бахсам да, цзц она тяряфям.

Хястялик барядя
Щякимляр дейир ки, йелчякяндя отурма! Садялювщ инсандылар, валлащ; еля

билирляр ки, мяндя сойуг дяйяси бир шей галыб! (Буну дейяндя Фикрятин аь
ъийяринин бирини чыхармышдылар; тяхминян отуз ил юнъя)

Ахмаглыг щаггында
Щяр бир инсанын дахилиндя, яслиндя, ики инсан вар: бири - аьыллы, о бири - ахмаг.

Юмрц бойу онларын арасында мцбаризя эедир вя гоъалана йахын онлардан бири
цстцнлцк газаныр. Тяяссцф ки, чох заман ахмаг галиб эялир. 

Иткиляр барядя
...Инсанлары биз мцхтялиф ъцр итиририк: кими дцнйасыны дяйишир, кими цз дюндярир

биздян. Кимиси дя - нахяляф чыхыр. Щяйатдыр дя... Щямишя няся итирирсян: эащ
эянълийини, эащ дишини, сачыны. Достларыны итирирсян, эцъцнц итирирсян...

Йазычылар Бирлийи щаггында
...Йазычылар Бирлийи - ялиня гялям алыб йазан инсанларын бирлийидир. Бирликляр

мцхтялифдир: хулиганлар, наркоманлар... Онлар да эюрцрсян ки, бир-бирини тапырлар;
топлашырлар, бирляширляр. Бурда да йазычылар бирляшибляр. Гой бири лап орта
сявиййяли йазычы олсун, ня олар ки... Беля баханда орта сявиййяли йазычы йахшы
охуъудур. О, йахшы ясяри писдян фяргляндиря биляр. Бирлик йалныз яла
йазычылардан ибарят ола билмяз. Гызыл чох олсайды, гиймяти олмазды. 
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Севдийи шаирляр щаггында 
Низами, Физули, Сяди... Байрону чох севирдим; инди дя севирям. Франсыз шаи-

ри Франсуа Вион да - она хулиган шаир дейирляр, - севдийим шаирлярдяндир. Она
яввялляр ики дяфя юлцм щюкмц верилиб, йалныз цчцнъц дяфя щюкм иъра олунуб. 

Йесенини, Майаковскини дя чох севирям. Щесаб еляйирям ки, онлар чох
йахындылар бир-бириня; араларында ихтилаф олса да, цмуми ъящятляри чохду, о
ъцмлядян йарадыъылыгларында да... Онлар, ола билсин ки, щеч юзляри дя щисс
етмядян бири-бириня тясир эюстярибляр. 

Уьурсузлуг барядя
Онлар мянимдиляр; уьурларым кими. Онлардан чох шей юйрянирям. 

Шаир талейи щагда
Шаирляр дцнйайа лазым олдуглары вахт вя лазым олдуглары йеря эюндярилирляр...

Онлар талеляриня садиг олмалыдырлар. Йохса щяр шейлярини итирярляр, мящв оларлар.

Юзц барядя
...Сиз кюрпцлярдя лювбяр атыб дайанмыш кющня эямиляри эюрмцсцзмц?

Онлар щяля дя дянизя чыха билярляр. Онлар чох туфанлар, гудуз дальалар
эюрцбляр щяйатларында... Бахын, мян дя кющня эямийя охшайырам. Няляр
олмайыб щяйатымда?! Туфанлар, бурульанлар ваъибдир, олмалыдыр. Онларсыз
дяниз дя дяниз дейил, щяйатымыз да елядир. Онун эюзяллийи мцбаризядядир:
гялябялярийля, мяьлубиййятляри иля; севинъи вя кядяри иля. 

Мцасир дцнйа щаггында
Биз яэяр беля али мяхлугларыгса, онда нийя беля амансызыг? Мяшщур

сяййащ Тур Щейердал ня вахтса вящши гябилялярдян биринин цзвцндян адам
йемякляринин сябябини сорушур. Ъавабында о да Щейердала беля бир суал
верир: "Сиз адам йемирсиз? Йох? Онда онлары нийя юлдцрцрсцз?”

Чылпаг, ибтидаи инсанын шцуру, дцшцнъяси биз али мяхлуглара мянтиг юйрядир.
Бу адам баша дцшя билмир ки, инсанлары нийя гырырыг, бцтюв юлкяляри нийя
даьыдыб мящв едирик?.. Нийя?..

Бу гядяр кифайят едяр зяннимъя. Инди ися, Фикрят Гоъайа електрон
почт васитяси иля эюндярдийим суаллары вя онун ъавабларыны диггятинизя
тягдим едирям:

–Язизим Фикрят, 80 иллик йубилейин яряфясиндясян. Бу мцнасибятля ня ися
хцсуси бир овгатдасанмы, щяйяъан кечирмирсян ки? Неъя бахырсан бу 80
илиня?

–Мян юзцм дя щяля щеч инанмырам. Хястялик мяни инандырмаг истяйир,
амма - инанмырам! Йазырлар, дейирляр - 80 йашын олур; еля билирям бунлар
щамысы йашымы мяня хатырлатмаг цчцндцр. Психоложи щазырлыгдыр...

Сон заманлар ичимдян бир сяс ешидирям: "Бир диггят ет! Фикир вер, бялкя
доьру дейирляр?! Ичиня йох, арадабир чюлцня, сачына-саггалына да бах,
фикирляш". Саггалымы эюрмямякчцн щяр эцн цзцмц гырхырам; чатдыра билмирям,
тяслим олмаьа башлайырам. Сонунъу дамла да, достум Александр Грич,
сянин вердийин суал олду. Мян тяслим! Бяли, 80 йашымы, Аллащ гисмят еляся,
тезликля гейд едяъям. Хцсуси овгатым белядир, язизим. 
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–Сян артыг 70 илдир шеир йазырсан. Йягин она эюря ки, йазмайа билмирсян...
Бу илляр ярзиндя щеч дцшцндцйцн олубму ки, цмумиййятля, инсанлар нийя
шеир йазырлар? Ахы, нийя?

–Язиз достум Саша, няинки йетмиш ил йазмаьым, щятта индийя кими
йазмаьым да сянин вердийин суала ъаваб тапмаг наминядир! Билмирям Саша,
щяля дя билмирям ки, инсанлар, цмумиййятля, нийя шеир йазырлар. Билмирям,
гардаш. 

–Дейирляр мяшщур щейкялтяраш Вучетича Сталиндян сорушанда ки, гоъалыг ня
олан шейдир, о, бярк щирсляниб. Аз галыб щейкялтярашы говаласын. Бу суалы
сяня версяйдиляр, ня ъаваб верярдин?

–Ня мян Сталиням, ня дя сян Вучетича. Щяля гоъалдыьыма там
инанмадыьым щалда, о щагда дейилянляря - о дяринлик, мцдриклик щаггында ня
дейя билярям?! Сян буну сорушмамалысан, сорушмусанса, демяли, мян
ешитмямишям; гоъалдыьым цчцн...

–Лап бу йахынларда Азярбайъанда йцксяк сявиййядя илк Авропа ойунлары
кечирилди. Бцтцн дцнйа бу йарышлары изляйирди; йашадыьым Лос-Анъелес
шящяриндя дя азаркешляр аз дейилди - чохуну еля мян юзцм таныйырдым.
Узун иллярин танышлыьымыз, достлуьумуз ярзиндя биз сянинля бир дяфя дя олсун
идман щаггында данышмамышыг. Инди бирдян нийяся сянин идмана
мцнасибятини билмяк истярдим. Идманла ядябиййат арасында ня кими
мцнасибят эюрцрсян - мянъя, сянятдя дя бир йарыш елементи вар?

–Илк кечирдийим щисс беля олду: "Щейф, эянъ дейилям, азаркеш йашындайам;
йохса... Амма бир гядяр сонра эцъцм гялямя чатды; шеир йаздым, цряйими
бошалтдым. Бу шеири Авропа ойунларынын тяшкилат комитясинин сядри Мещрибан
ханым Ялийевайа щяср етдим. 

Инди Олимп Бакыдыр...
Бу эцн бизя зилляниб
Бу дцнйанын бахышы
Эянъляримиз йаьдырыр
Гызыл, эцмцш йаьышы. 
Тамашачы алгышы
Титрядир даьы-дашы. 
Еля бил ки эцняш дя
Инди доьур Хязярдян. 
Аллащ сизи горусун
Няфсдян, бяд нязярдян.
Дцнйа беля гурулуб, 
Йаманлар фитня салыр, 
Йахшылар зяфяр чалыр. 
(Йягин ки, ямялиндян 
Икиси дя зювг алыр.)
Вар ол, Илщам, Мещрибан, 
Дедиртдиниз ъащана,
Кими севинъля деди, 
Кими дя йана-йана:
Ящсян Азярбайъана!
Алгыш Азярбайъана!!!
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Ядябиййатда йарыш мягамына эялинъя, бу барядя мяним поезийада
мцяллимляримдян бири - Рясул Рза эюзял дейиб; тяхминян белядир:

Йадында йахшы сахла, 
Сянят идман дейил ки, 
Башгаларындан щцндцр тулланмаг гялябя сайыла. 

–Анарла сян артыг узун иллярдир Йазычылар Бирлийиня рящбярлик едирсиз.
Йадымдадыр, Москвада адятян ССРИ Йазычылар Иттифагына йазычы адланан
еля адамлар рящбярлик едирдиляр ки, инди онлардан ядябиййатда щеч ня
галмайыб. Хошбяхтликдян Азярбайъанда беля дейил. Амма щяр щалда, шаир
вя тяшкилат рящбяри ики тамамиля мцхтялиф анлайышлардыр. Сян онлары ейни
вахтда юзцндя неъя бирляшдирирсян?

–Анарла мян Йазычылар Бирлийиндя ишлямяздян хейли яввял дя дост идик, инди дя
достуг, гисмят олса чох, гоъаландан сонра, вязифясиз оланда да дост галаъа-
йыг; амма Москвадакы рящбярляр ня яввял, ня бир йердя ишлядикляри заман, ня
дя ондан сонра дост олмайыблар (мян онлары йахшы таныйырдым) - ясас фяргимиз
бундадыр. Щяйатым бойу мяним ясас пешям шеир йазмаг олуб. Шеир йазмаьы-
ма ися щеч ня, щеч бир вязифя, щеч кяс, щятта юзцм дя мане ола билмямишям.
О, иш дейил, о, няфяс алмагдыр. Няфяс аланда, демяли, йашайырсан, йашайырсанса,
вятяндаш кими, зящмяткеш инсан кими ишлямялисян. Мян дя бунунла мяшьулам. 

–"Али башланьыъ" дейилян мяфщумун сянин щяйатында ролу вармы? Бу
барядя, цмумиййятля, ня дейя билярсян? 

–Мянъя, инсан каинатдан эялян бир ишыг зяррясидир. Щяйатынын мятляби о
зяррянин ичиндя эялиб; онсуз щяйат йохдур - инсан щяйаты. Мян танымадыьым
океанда цзян эями кимийям, талейим сцканчыдыр - "капитан". 

–"Пис яламят", "йахшы яламят" - дейирляр; сян инанырсанмы яламятляря?
–Инанырам, инанырам... еля инанырам!..
–Сянин эюзял аилян вар - щяйат йолдашын Райа ханым, яла гызларын: Эцлай,
Эцнай, нявялярин... Шаирин щяйатында сянъя аилянин ролу нядир?
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–Чох саь ол, аиля цзвлярими йада салдын; мян онлара щяр шейя эюря
миннятдарам, узун, хошбяхт щяйат арзулайырам онлара - амма, язизим
Саша, сян бирини унутдун. Шеирлярими унутдун. Онлара да узун юмцр вя
унудулмамаг арзу едирям. 

–Мяним Лос-Анъелесдяки нявям Надийа чох бюйцк мямнуниййятля сянин
Азяр Дадашовла она щяср етдийиниз мащныны дюня-дюня динляйир.
Йубилейин яряфясиндя йени нясля ня арзулайардын?

–Мяним Лос-Анъелесдя кечян эцнлярим - сянин гонаьын олдуьум эцнляри
дейирям, - бу узун юмрцмдя эюрдцйцм ян ширин йухуларымдандыр. Надийа о
йухуда сяслянян тякрарсыз мусигидир, тез-тез бейнимдя сяслянир; ону
эюрцрям, ешидирям. Щяля мяни баъы гайьысы иля ящатя едян щяйат йолдашын
Лйудмила ханым... Аллащ сизя бирликдя бир ялли ил дя юмцр версин. Онун бир он
илиндя мяня дя имкан версин эюрцшя биляк. 

Эянъляря, йени нясля ися мцмкцн гядяр даща нечя илляр эянъ галмаларыны
арзулайырам. Унутмасынлар ки, эянълик чох тез ютцб кечир; гядрини билсинляр.

–Бу йахынларда Русийанын санбаллы ядяби алманахларындан бириндя дяръ
етмякчцн мяндян юз орижинал шеирлярими вя тяръцмялярими истядиляр.
Эюндярдим. Бюйцк мямнуниййят щисси иля сяня хябяр верирям ки, сянин
шеирлярини орда алгышла гаршылайыблар, чох хошларына эялиб вя ад-саныны,
вязифяни сорушмадан, даща бир нечясини эюндярмяйими хащиш етдиляр; чцнки
шеирин юзц мцяллифи щаггында щяр шейи дейир. Амма йягин ки, сян буна
юйрянъялисян, сяни Азярбайъан сярщядляриндян кянарда чохдан
охуйурлар...

–Ня гядяр охусалар да, ачыьыны дейим, сянин бу хябяриня чох шадам.
Шадам ки, мяним шеирлярим, юзц дя сянин тяръцмяндя, Воронеждя чап
олунаъаг. Дцнйанын дюрд гитясини эязмишям, Русийаны башдан-баша; узаг
Шяргдя, Алтайда - щараларда олмамышам... Амма о шящяри, о ясл рус шящярини
эюрмямишям; щеч олмаса, шеирлярим эязсин орда - сянин сайяндя...

–Дейиляня эюря, Исраилдя дя сянин йубилейиня щяср олунмуш йарадыъылыг
эеъяси кечиряъякляр; орда сяни севирляр. Бир дя ки, орда Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин филиалы мящз сянин тяклифин вя мяслящятинля ачылыб. 

–Исраили мян чох бяйяндим; хцсусиля Йерусялими. О шящяри неъя
адландырырсан - адландыр, фярги йохдур, щеч ня дяйишмир, чцнки о торпаг Аллащын
айаьы алтындадыр, мцгяддясдир. Дцнйанын цч ясас дини башланьыъыны ордан
эютцрцб; бу ися тясадцфи дейил. Орада йарадыъылыг эеъямин кечирилмяйи мяня
ян эюзял щядиййядир. 

–Сян хейли мащны сюзц йазмысан. Мцхтялиф рягямляр дейирляр: 300, 500,
даща артыг. Мащны вя шеир - чохлары беля щесаб едир ки, онлар чох йахындылар
бир-бириня. Амма, мянъя, тамам башга - башга шейлярдир. Щям дя бир
няьмякар шаир кими сян ня дейирсян бу барядя?

–Мащным чохдур. Охунаны да вар, унудуланы да. Сяккиз ъилдлик сечилмиш
ясярлярим чапдан йениъя чыхыб; 7-ъи ъилд йалныз мащны мятнляридир. Щяр ъилд
дюрд йцз сящифядир. Ону да дейим ки, ора бцтцн мащны мятнлярим дцшмяйиб,
амма бюйцк яксяриййяти ордадыр - щяр сящифя бир мащныдыр. Мян онлары да
шеирлярими йаздыьым кими йазмышам. Амма мащныларын талейи тамам
башгадыр. Онлары язбярляйиб сюйлямяк лазым дейил, онлары охуйурлар. Фярги
бундадыр. 

–Йубилейин яряфясиндя ян чох кечирдийин щисс?..
–Истяйирям тез кечсин бу йубилей. Бир дя нийяся юзцмц инсанлара борълу

щисс едирям. Билмирям кимя вя няйя эюря борълуйам. Амма борълуйам. Вя
беляъя, боръ ичиндя йашайырам...
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Бу сюзлярля, беля бир нотда мян бу йазымы битиря билярдим. Юзцнц инсанлара
борълу щисс етмяк... боръ щисси - поетик анлайышдыр; Фикрят Гоъа да щяйатыны бу
щиссля йашайыр. 

Кечян ил Бакыда оларкян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин биринъи катибинин
отаьында диварда Назим Щикмятин портретини эюрдцм. Фикрят онун шеирлярини
чох севир. Илк эянълик илляриндя бу бюйцк шаирля таныш да олуб; чыхышларыны,
сющбятлярини динляйиб... Инди бирдян-биря нядянся бу портрети хатырладым вя
фикирляшдим ки, гярибядир, бу дцнйада щяр шей неъя дя бир-бири иля баьлыдыр: бир
эцн яввял Фикрятля ялагядар Борис Слутскинин Назим Щикмятя щяср етдийи шеири
йадыма дцшмцшдц. О йазыр:

Я не мало мотался по белому свету
Но о турках сужу по Назыму Хикмету...

Чох эязиб долашдым бу дцнйаны мян 
Тцрклярин кимлийин юлчдцм Назимнян...

(Ялбяття, бу, бир сятри тяръцмядир - тяръ.)

Вя Фикрят Гоъайа щяср етдийим бу гейдлярими о эюзял шаирин сон
мисраларына тяхмисля битирмяк истяйирям:

Только так судите народ - по поэту, 
Только так и учите язык - по стихам. 
Пожелаем здоровья и счастья Фикрету,
Чтобы голос его никогда не стихал!

(Халга - шаириня эюря гиймят верин сиз, 
Дилин дя шеириля юйрянин онун. 
Фикрятя хошбяхтлик арзулайаг биз, 
Бир ан да сусмасын рцбабы онун!)

Тцркляр демиш: "Эюрцшцрцз, гардашым!"

Лос-Анъелес. Ийул, 2015-ъи ил

Фикрят Гоъанын 80 иллик йубилейиня
Александр ГРИЧин щяср етдийи бу йазыны
Азярбайъан дилиня Интигам ГАСЫМЗАДЯ
чевирди. 
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Йашар ГАСЫМБЯЙЛИ

РЯСУЛ РЗА ВЯ ФИКРЯТ ГОЪА
Рясул Рза вя Фикрят Гоъа йарадыъылыьында

устад-варис мясялясиня даир

ХХ йцзил Азярбайъан поезийасынын бюйцк вя тякрарсыз нцмайяндяляри -
Рясул Рзанын вя Фикрят Гоъанын поетик биографийаларыны мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечирмяк тякъя онларын мянсуб олдуьу естетик мярщяляляри
сяъиййяляндирмяйя дейил, щям дя устад бядии яняняляринин йашарылыьыны, йени
ядяби мцщитля вя мейарларла узлашма вя уйьунлашма дяряъясини тяйин етмяйя
имкан йарадыр.

Рясул Рзанын йарым ясрлик йарадыъылыьында ики ониллик хцсуси мювгейя
маликдир; онун йазыб-йаратмаьа башладыьы вя мяшщурлашдыьы 30-ъу илляр вя бядии
йарадыъылыьынын зирвяси сайылан 60-ъы илляр. 30-ъу илляр эянъ Рясулун шеириййят
аляминя эялиши вя юз орижинал шаир варлыьыны тясдиг етмяк уьрунда эярэин
мцбаризяси иля сяъиййялянирди. 60-ъы илляр ися устад Рясул Рзанын милли-ядяби
мцщитдя йениляшмяни уьурла баша чатдырмасы, ядябиййат аляминя гядям
гоймуш тязя, дюйцшкян вя демократик дцнйаэюрцшлц эянълийи ахыра гядяр
горумасы вя онларын еркян йашларында сынмамалары цчцн чалышмасындан ибарят
иди. 

Рясул Рзанын алтмышынъыларла йарадыъылыг ялагяляри хцсуси арашдырмалара
мющтаъдыр. Шеириййят мейданына гядям гоймуш щяр бир истедадлы эянъ гялям
сащиби Рясул Рзанын диггят мяркязиндя иди. Бязиляринин сюйлядийи кими, тякъя
сярбястчиляр вя йа Рясул Рза ядяби мяктябиня мяхсус йазарлара дейил, йазы
манерасына вя ифадя тярзиня эюря фяргли эянъ шаирляря дя устад юз гайьысыны
ясирэямирди. Рясул Рзаны тякъя юзцнцн поезийадакы ян истедадлы давамчылары
Яли Кярим, Фикрят Гоъа, Фикрят Садыг, Ялякбяр Салащзадя, Вагиф Сямядоьлу,
Иса Исмайылзадя, Чинэиз Ялиоьлу дейил, яняняви шеирля модерн шеирин сярщядиндя
дайанан Мяммяд Араз, Хялил Рза Улутцрк, Няриман Щясянзадя вя
башгаларынын ядяби талейи дя дцшцндцрцрдц. О, бу хцсусдакы наращатчылыьыны
мягаляляри, чыхышлары васитяси иля ифадя едирди. Ялли ил бундан габаг йазылмыш
щямин мягаляляри вярягляйяркян йухарыда адларыны чякдийимиз вя
чякмядийимиз, сонралар ядяби талейи эцлян вя эцлмяйян гялям сащибляри
щаггында Рясул Рзанын неъя сямимиййятля, цмидля данышдыьынын шащиди олур, юз
йашыдларынын цзляшдийи амансызлыгларын шаэирдляринин щяйатында тякрар
олунмамасы цчцн онун неъя язаб чякдийини мцшащидя едирик.

Р.Рза ядяби эянълийин ики тящлцкядян горунмалы олдуьуну щамыдан йахшы
дярк едирди. Биринъиси, бу эянъляр юз истедадларынын одуна йанмамалы,
ъавидлярин, ъавадларын, мцшфиглярин талейи йенидян тякрар олунмамалыйды. Икинъиси,
бу няслин ядяби зящмятляри вя эярэин йарадыъылыг ахтарышлары йеля соврулмамалы,
онлар ядяби ишчийя вя йа хидмятчийя чеврилмямялийдиляр. Чцнки гейд етдийимиз
тящлцкяляр вя амансыз сынаглар 30-ъу иллярдя галмамышды, онилликлярдян илан кими
сцрцнцб кечяряк 60-70-ъи илляря гядяр эялиб чатмышды.

Алтмышынъыларын бир плейада кими юзцнямяхсуслуьуну онларын фяалиййят
эюстярдийи мцщитин вя шяраитин фярглилийи сяъиййяляндирирди. Мювъуд иътимаи-сийаси
тязйигляр вя халгын севэиси - плейадайа цнванланмыш ифрат мянфи вя мисилсиз
мцсбят мцнасибятлярин ясас гайнаглары иди. 50-ъи иллярин ахыры - 60-ъы иллярин
яввялляриндя гайнар Москва ядяби мцщитиндя Б.Пастернак, А.Ахматова,
А.Твардовски кими сяняткарлар эянъ няслин щамиляри кими танынырдылар. Тясадцфи
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дейил ки, онлары йалныз рус ядяби эянълийинин йох, бцтцн Иттифаг алтмышынъыларынын
мяняви дайаглары сайырдылар. А.Твардовскинин баш редактор олдуьу “Новый мир”
журналы мющтяшям империйа мяканындакы йени вя демократик бядии ъябщянин
ядяби трибунасына чеврилмишди. О дюврцн ян цсйанкар йазары А.Солженитсынын
мяшщур ясярляри дя “Новый мир” сящифяляриндя ишыг цзц эюря билирди. О иллярдяки
Азярбайъан ядяби мцщитинин Б.Пастернакы да, А.Твардовскиси дя - устад Рясул
Рза иди. Алтмышынъыларын бцтцн мцщцм ясярляринин, хцсусян дя, ядяби-сийаси
мцщитин мцгавимятиня раст эялян ясярляринин, заманла уйьунлашмайан вя
узлашмайан китабларынын чап олунмасында устад сяняткарын ямяйи вя
хидмятляри бу эцн дя щейрят доьурур. 

Щяля 60-ъы иллярдя мцбариз эянълик юз мяняви лидериня щярарятли шеирляр щяср
етмишди. Яли Кяримин “Шаир” адлы мяшщур итщаф шеириндян тутмуш Хялил Рза
Улутцркцн “Шеиримизин Бабяки” поетик хитабына гядяр онларла эюзял бядии

нцмуняляр йаранмышды. Бу шеирляр вя башга ядяби-бядии нцмуняляр Рясул
Рзанын 60-70-ъи иллярин поетик просесиндяки нцфузуну парлаг шякилдя тясдиг едир.
Академик Бякир Нябийев устад сяняткарын эянъ ядяби гцввялярля гаршылыглы
ялагялярини дяриндян тящлил едяряк ашаьыдакылары вурьуламышдыр: “Мцраъият
етдийим нцмунялярдян дя бир даща ашкар эюрцндцйц кими, поезийамызда о
вахтадяк совет шеириндя эюрцнмяйян инсан дярд-сяри, гайьы вя щяйаъанлары
мящз Рясул Рзанын ясярляриндя ардыъыл олараг ъанланды вя бу просес ара
вермядян давам етди. Азярбайъан ядябиййатына эялян йени гцввяляр -
алтмышынъылар ися тякъя поезийада дейил, нясримиздя дя онун давамчылары
олдулар. Еля бурадаъа гейд едим ки, бу истигамят поезийада Габил, Х.Рза,
Я.Кярим, Ф.Гоъа, М.Араз, Н.Щясянзадя, Ф.Садыг, Я.Салащзадя, М.Исмайыл,
С.Рцстямханлы, А.Абдуллазадя, И.Исмайылзадя, Н.Кясямянли, нясрдя
С.Ящмядов, Анар, Елчин, И.Мяликзадя, Ф.Кяримзадя, С.Азяри вя башгаларына юз
орижинал истедадларыны бцтцн юзялликляри вя тяравятиля мейдана гоймаьа кюмяк
етди (13, с. 32). 

Щягигятян, Р.Рзанын эянълик чаьларында заманын естетик ещтийаъларына
щямащянэ тярздя щяйата кечирдийи поезийа ингилабы олмасайды, шеиримизи юз
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цслублары иля зянэинляшдирян мяшщур алтмышынъыларын газандыьы уьурларын
мигйаслары бялкя дя буэцнкц кими мющтяшям олмазды. Поетик дцнйалары бир-
бириня бянзямяйян Я.Кярим, М.Араз, В.Сямядоьлу, Х.Р.Улутцрк, Ф.Гоъа,
Я.Салащзадя, И.Исмайылзадя, А.Абдулланын вя С.Рцстямханлы, Ч.Ялиоьлу,
Р.Рювшян, В.Байатлы, Дилсуз, В.Бящмянли кими шаирляримизин уьурлу цслуб вя
ифадя йениликляри Рясул Рзанын поетик ислащатлары баш вермядян мцкяммял вя
рущумузу охшайан дяряъяйя чата билмязди. 

Бу фикирляри Рясул Рза поезийасынын Мяркязи Асийа ядяби мцщитиндяки якс-
сядасы щаггында да сюйлямяк олар. ХХ йцзил юзбяк шеиринин эюркямли
нцмайяндяси, Юзбякистанын Халг шаири Ясяд Мухтар билаваситя В.Майаковски,
Н.Щикмят, М.Шейхзадя вя Р.Рза поетик ислащатларынын давамчысы иди. Онун
фикриня эюря, “юзбяк алтмышынъыларынын ян парлаг нцмайяндяляри, Юзбякистанын
халг шаирляри Еркин Ващидов, Абдулла Ариф, Рауф Пярфи Юзтцрк, Аман Мятъан,
Чолпан Ергаш, Мирязиз Язям вя башгалары щям дя Рясул Рза поезийасынын
щяйатбяхш тясириндян эцъ алмышлар.” (23, с. 329 ) Хцсусян, Рауф Пярфи лирикасы
Гярб-Шярг поетык синтезинин тякрарсыз нцмунясидир. Щягигятян, юзбяк
поезийасындакы 60-ъы иллярдяки бюйцк йенилянмяни тякъя Назим Щикмят,
Владимир Майаковски вя Магсуд Шейхзадя тясири иля мящдудлашдырмаг дцзэцн
олмазды. Гардаш тцрк халглары ядябиййаты иля Рясул Рзанын йарадыъылыг ялагяляри,
цмумян, Рясул Рзанын цмумтцрк шеириня гцввятли тясири Мяркязи Асийа вя
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында йетяринъя арашдырылмамышдыр. 

ЫЫ

Р.Рзанын алтмышынъыларла баьлы мцхтялиф сяпкили йазылары, ядяби сющбят вя
мягаляляриндя ифадя олунмуш мцлащизяляр нязяри-естетик фикир тарихимизин
гиймятли нцмуняляридир. Онун мягалялярини охуйаркян щямин иллярдя поезийа
аляминдя илк кювряк аддымларыны атан бцтцн вя йа яксяр гялям сащибляринин -
Сярдар Ясяд, Фикрят Садыг, Фикрят Гоъа, Тофиг Байрам, Мяммяд Араз, Хялил
Рза Улутцрк, Яли Кярим, Вагиф Сямядоьлу, Ялякбяр Салащзадя, Иса
Исмайылзадя, Вагиф Нясиб, Чинэиз Ялиоьлу, Рамиз Рювшян вя башгаларынын
адларына раст эялирик. Рясул Рза юз йазыларында даща чох няйя фикир верирди вя
щансы мясяляляри габардырды? Бу суала ян йахшы ъаваб мцяллифин юз сюзляридир:
“Онларын йарадыъылыьы биринъи нювбядя мяни йени шеир проблеми нюгтейи-
нязяриндян марагландырыр. Бу шеирляри охуйанда дцшцнцрям. Иллярля эюрцб
йанындан кечдийим шеирляр эюзцмдя йени рянэлярля ъанланыр. Бу шеирляри
охуйанда юзцмц дахилян яввял олдуьундан артыг зянэинляшмиш щисс едирям.
Бязи деталлар эюзцмдя бюйцйцр, йени мяна кясб едир. Мянъя, щягиги
поезийанын йолу будур.” (19, с. 282-283).

Р.Рза эянълийин шеиримизя эятирдийи йениликляри хцсуси вурьулайыр. Фикрят Гоъа
щаггындакы ашаьыдакы мцлащизяляр дя устадын поетик просеся ясл сянят вя
йениликчилик мювгейиндян йанашдыьынын парлаг ифадясидир: “...Фикрят Гоъанын
шеирляриндя мяни севиндирян - бу шеирлярин яксяриййятиндя олан гцввятли йенилик
щиссидир. Онун “Хязяр” адлы шеири вязнли, гафийяли шеирдир. Анъаг Фикрят Гоъа шеири
вязн, гафийя хатириня йазмамышдыр. О, Хязяря бахыр, онун шаир гялбиндян
мцхтялиф тяшбещляр кечир, дуйьулар бир-бирини явяз едир, о, суларда динъялян
сяманын сейриня далыр. О, бизим чох заман эюрдцйцмцз вя эюзяллийиня щейран
галдыьымыз Ай ишыьыны да йени тяшбещля баьлайыр” (19, с. 283).

Р.Рзанын Ф.Гоъа щаггындакы башга фикирляриндя дя эянъ шаирин истедадынын
юзцнямяхсус естетик кейфиййяти вя ъящятляри сяняткараня тящлил олунур.
Ядябиййатшцнас алимлярин вя поезийа тянгидчиляринин эюря билмядийи, тящлилиндя
чякдийи мягамлары, саф поетик нцанслары Рясул Рза тяърцбяли сяняткар эюзц иля
дяйярляндирир: “Фикрят Гоъанын ян йахшы шеирляриндя мядяни бир шаирин, цряйи
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сюзля долу (кялмя йох, сюзля) бир инсанын, няйя ися мящяббят, няйя ися нифрят
ашыламаг истяйян бир шаирин сясини ешидирик. Бу сяс щяля бяркимяйиб, полад
ъинэилтисиня дюнмямишдир. Бу сясин хош ащянэи бязян гырылыр. Лакин
Азярбайъан совет поезийасынын йени няьмяляриндя юзцнямяхсус бир йер
тутмаьа башлайыр. Фикрят Гоъанын шеирляриндя хошбяхт бир сямимиййят, бир
йапышыг, бир садяликля бярабяр, йыьъам, тутумлу цмумиляшдирмяляр дя аз
дейилдир.” (19, с. 283-284).

Р.Рза ъясарятля вя исрарла мцдафия етдийи поетик эянълийин истедадына
эцвянирди, онларын эяляъяйиня сямими-гялбдян инанырды. Бязян эянълийи щямишя
вя щяр йердя мцдафия етдийиня эюря бюйцк шаиря ирад билдирянляр дя олурду.
Амма юзцнцн еркян эянълийиндя дящшятли сынаглардан чыхмыш сяняткары бу ирад
вя етиразлар гятиййян юз мювгейиндян чякиндиря билмямишди. Йени шеир
иъадкарларыны Р.Рза яминликля мцдафия едирди. О, Ф.Гоъанын нясли щаггында
йазырды: “Поетик образын гиймяти ондадыр ки, охуъуйа йалныз конкрет бир тясяввцр
вермякля битмир, юзцндян яввял эялян вя сонра давам едяъяк мянзярялярин
лювщяляри щаггында да дцшцнмяйя мяъбур едир. Чох йахшыдыр ки, адларыны
чякдийим бу эянъляр уъу-буъаьы олмайан, сиъиллямя, эялишиэюзял сюзляр, защири
фялсяфячилик йолу иля эетмирляр...” (19, с. 284). Устад сяняткар ядяби эянълийин
естетик дцнйаэюрцшцнцн дяринлийиня инандыьы кими, онларын мяняви-яхлаги
зянэинлийиня дя црякдян инаныр: “Мяндян соруша билярляр: йени йарадыъылыьа
башламыш эянъляр щаггында беля бир гиймят онлары архайынлашдырмазмы? Йох.
Щягиги истедады олан адамлар дягиг ъищазлара бянзяйирляр. Бу ъищазлар артыг
енержини гябул етмядийи кими, щягиги истедад сащиби оланлар да истяр тяриф, истяр
тянгиддян анъаг лазым оланларыны эютцрцрляр. Мяним дедикляримдя ися щеч бир
мцбалиья йохдур. Фикрят Гоъа, Фикрят Садыг, Шамил, Иса, Ялякбяр вя бир
мягалядя щамысындан бящс едя билмядийим бязи эянълярин щялялик чох
олмайан шеирляри беля ниэаранчылыьа ясас вермир” (19, с. 285). 

Р.Рзанын милли ядяиййатын талейи вя ядябиййата йени эялмиш гцввялярин
эяляъяйи иля баьлы наращатчылыьы онун ядяби-нязяри дцшцнъяляриндя щямишя цзви
бирликдя, вящдятдя верилир. Чцнки миллятин эяляъяйи онун эянълийиндян асылы олдуьу
кими, сюз сянятинин эяляъяк талейи дя бу сащяйя эялян ъаван гялям
сащибляринин йарадыъылыг габилиййятиндян асылыдыр. Бу мясяляни Р.Рза яксяр
мягаляляриндя вурьуламагдан йорулмур: “Ядябиййата йени эянъ гцввяляр
эялмязся, о, ня гядяр гцввятли олса да, инкишаф едя билмяз. Ядябиййата эялян
бу йени гцввяляри дцзэцн тярбийяляндирмяк, инкишаф вя ирялиляйишдя онлара
истигамят вермяк, онлара щяссаслыг вя аьыллы сурятдя гайьы эюстярмяк -
ядябиййатын мцгяддяраты гайьысына галмаг демякдир...”. (19, с. 324). Бюйцк
шаирин бу цряк сюзлярини о иллярдя сон дяряъя чатышмайан вя щядсиз ещтийаъ
дуйулан милли-мяняви тяяссцбкешлийин вя гайьынын парлаг тязащцрц кими
дяйярляндирмяк эярякдир. 

Р.Рзанын поетик эянълийя, о ъцмлядян Ф.Гоъа йарадыъылыьына исти вя
щярарятли мцнасибятинин бязи сябяб вя йюнлярини вурьуламаг йериня дцшяр.
Ясас сябяблярдян бири, цмумян, алтмышынъыларын естетик йенилийя сон дяряъя
гызьын щявяс эюстярмяляри иди. Чцнки Рясул Рзанын юзц дя инадлы бир йениликчи
кими ядябиййат мейданына гядям гоймушду. Мящз она эюря дя чятин
мцбаризяляр шяраитиндя йетишян дюйцшкян эянълийя Р.Рза бцтцн имканлары иля
кюмяк етмяк истяйирди. Ф.Гоъайа мцнасибятдя ися даща бир мцщцм
хцсусиййят ялавя олундуьуну эюрцрцк. Онларын арасындакы ясас бянзярлик,
онлары бирляшдирян ясас ъящят щяр икисинин сярщядсиз дцнйа контекстиндя
дцшцнмяляри вя бу планетар кядяри мцвяффягиййятля поезийайа эятирмяляри иди.
Ф.Гоъа щаггындакы дцшцнъяляриндя Р.Рза мясялянин бу тяряфини дя
мцяййян дяряъядя вурьуламышды: “Фикрят Гоъаны мцасир дцнйа проблемляри
марагландырыр. Онун “Анам чох фикирлидир”, “Сынаг”, “Пянъяря юнцндя”, “Инсан
арзусу”, “Балыгчылар” вя с. шеирляриндя садя адамларын талейи цчцн ниэаран
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олан шаир гялбинин щяйяъанлары щягиги поетик бир гцввя иля щисс олунур. Юз
йухусуна щарам гатыб, истиращятини позараг оьул бюйцтмцш аь сачлы ана,
мцртяъе гцввялярин тюрятмяк истядикляри йени мцщарибянин дящшятли няфясини
щяйяъанла дуйур. О, щямишя тяшвишдядир. Бу ъцр аналар тяк-тяк дейил,
милйонларладыр.” (19, с. 325 ). 

ЫЫЫ

Р.Рза вя 60-ъы иллярин поетик просеси мясялясиня мцхтялиф йюнлярдян
йанашмаг мцмкцндцр. Мясялян, Р.Рзанын вя алтмышынъыларын йарадыъылыьындакы
щямащянэ естетик щадисяляри, тиположи мотив вя мювзулары тясниф етмякля о иллярин
бядии ахтарышларынын ясас истигамяти вя мащиййяти щаггында мцяййян тясяввцр
ялдя етмяк мцмкцндцр. Мараглыдыр ки, Р.Рзанын поезийасындакы ясас образлар,
мцщцм мяняви естетик мязиййят вя тапынтылар уьурла йени ядяби гцввялярин
йарадыъылыьында давам етдирилмишдир. Бу ъящятдян Р.Рзайа алтмышынъылар
ичярисиндя сон дяряъя йахын олан шаирлярдян бири Ф.Гоъадыр. Устад вя шаэирд
йарадыъылыьындакы щямащянэ мотивляр ики сяняткарын естетик дцнйаэюрцшцндяки
уйьунлуглары вурьулайыр. Тематик уйьунлугдан сюз эедяркян илк нювбядя
Рясул Рзанын вя Фикрят Гоъанын йарадыъылыьында бейнялмилял проблемляря
щяссас мцнасибят диггяти ъялб едир. 

Ы. Бейнялхалг мювзулар вя бейнялмилял мотивляр. Р.Рза поезийасындакы ян
мяшщур шеирляри - “Щябяшистан”, “Ингалесйо”, “Мадрид”, “Щиндистан дяфтяри” (бу
силсиляйя 10-а йахын шеир дахилдир), “Прага хатиряляри”ня дахил олан “Йан Гус”,
“Гямли эюрцш”, “Гярибя арзулар”, “Бир гцлля, бир саат, ахыб эедян вахт вя он ики
щявари”, “Зянъи баласы Вилли щаггында баллада”, “Ялъязаир мейданында”, Америка,
Африка, Асийа юлкяляриндяки милли азадлыг мцбаризясиня, хцсусян, ъяфакеш
Вйетнама щяср олунмуш шеирляр ХХ яср Азярбайъан поезийасында дцнйанын
естетик иникасы просесиндя там мянада тязя бядии тяърцбя сайылырды. Бу шеирлярин
йазылмасындан онилляр кечмясиня, иътимаи-сийаси системляр вя дцнйаэюрцшляринин
кюкцндян дяйишмясиня бахмайараг, онлар юз естетик мязиййятляриня эюря
халгымызын дцнйабахышынын мцяййян бир тарихи дювря мянсуб ифадяси кими
гиймятлидир. 

Дцнйайа фяал вя щяссас мцнасибят Ф.Гоъанын поезийасында да парлаг
шякилдя юзцнц бцрузя верир. Онун “Цнвансыз мяктуб” поемасы ядяби тянгиддя
мцасир Азярбайъан поезийасынын уьуру кими гиймятляндирилмишдир. Бу ясярин
естетик мязиййятляри щаггында бир сыра тянгидчиляр юз фикирлярини билдирмишляр.
АМЕА-нын мцхбир цзвц Йашар Гарайев бу поема иля Р.Рзанын “Сон эеъя”
ясяри арасындакы щямащянэлийи вурьуламышдыр: “Поемада дил, ибаря вя ифадяляр
системи дя йенидир, гейри-стандартдыр. Лакин эур поетик няфяс бурада поетика
цнсцрляриндян чох, поетик ещтирас вя тяфяккцря мяхсусдур. Фикрят Гоъанын
поетик дуйуму, гаврайыш вя дцшцнъя тярзи дя мараглыдыр... “Цнвансыз
мяктуб”ла Рясул Рзанын “Сон эеъя”сини бир идейа ялагяси бирляшдирир. Бу тарихля
мцасирлик арасында вящдятин, гящряманлыьын кечмиши иля буэцнц арасындакы
естафетин щяйатда да, сянятдя дя фасилясизлийи ганунудур”. (4, с. 57).

Щягигятян, Ф.Гоъанын “Вйетнам суитасы”, “Цнвансыз мяктуб”, “Виктор Хара”,
“Амилкар Кабрал” поемалары, “Салам, Вйетнам”, “Вйетнам эюзялляри”, “Африканын
эеъяляри”, “Гвинейа-Бисауда бу шеири дцшцнмцшям”, “Куба лейсанларында”,
“Щавана эеъяляри”, “Яряб гызына” шеирляри С.Вурьун вя Р.Рзадан сонра
Азярбайъан поезийасынын дцнйа щадисяляри иля сясляшмясиндя вя бейнялхалг
проблемлярин бядии щяллиндя уьурлу аддымлар иди. Тякъя Ф.Гоъанын дейил,
М.Аразын, Я.Кяримин, Х.Р.Улутцркцн, Щясянзадянин, Ъ.Новрузун вя
башгаларынын бейнялхалг якс-сяда доьуран щадисяляр щаггындакы шеирляри дя 30-
ъу иллярдян башланан ядяби яняня иля йени няслин щямряйлийини ифадя едирди. 
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Р.Рза поезийасындан эялян бир чох башга мотив вя образларын 60-ъы иллярин
поетик просесиндя сон дяряъя ишляк олмасы, ядяби эянълийин онлара вахташыры
мцраъияти диггяти ъялб едир. Хцсусян, Дцнйа, Инсан, Дяниз, Азадлыг
образларына, шаирин бир сыра рямзляриня уйьун бядии нцмунялярин йаранмасы
эянълийин Р.Рза йарадыъылыьында щансы естетик кейфиййят вя истигамятляря даща
чох ряьбят эюстярдийини нцмайиш етдирир. 

ЫЫ. Инсан мотиви. Р.Рзанын поезийасында инсан мотивинин мцхтялиф чаларларыны
якс етдирян “Инсанын гцдряти”, “Инсан щаггында”, “Инсан шякли”, “Дин, цмид,
инам”, “Бир инсан”, “Тясадцфи рягямляр вя инсан сяси”, “Роттердамда щейкял”,
“Ачын гапылары, инсан эялир”, “Бурда бир инсан юлцб” вя с. шеирлярини бурада гейд
етмяйи лазым билирик. Алтмышынъыларын бу мювзудакы шеирлярини мисал эятирсяк, чох
узун бир сийащы алынар. Ф.Гоъанын “Инсан инады”, “Азад инсаныг”, “Инсанын дярди
йохдур”, “Инсан юмрц”, “Инсанлар белядирляр”, “Инсан гызы”, “Инсан кюлэяси”, “Эялир
инсан”, “Цчцнъц адам”, “Инсанам”, “Инсан хасиййяти”, “Ади инсан”, “Мян
адямям”, “Хош эюрдцк, инсан”, “Инсан няьмяси”, “Тянща адамлар”, “Йазыг
адам”, “Аьлыны итирян адам”, “Инсан дили”, “Хошбяхт адам”, “Инсан гялиз шейди”,
“Эцзэцдяки адам”, “Йашасын инсан” вя с. шеирляри бу мотивин шаирин
йарадыъылыьында ня гядяр мцщцм мювгейя малик олдуьуну эюстярир. Ялбяття,
мягсяд Р.Рза вя Ф.Гоъа арасындакы мяняви баьлылыьын кямиййятини
вурьуламаг дейил. Ясас мягсяд поетик эянълийин о иллярдя няляри ахтармасыны вя
мцщцм естетик щядяфлярини гейд етмякдир.

Устадын “Инсан шякли” (1964) шеири йени поетик епоханын инсан консепсийасыны
мцкяммял шякилдя ифадя едирди. Алтмышынъыларын инсан щаггындакы эюрцш вя
тясяввцрляринин, йени инсан фялсяфясинин формалашмасында бу шеирин мисилсиз
ящямиййяти вар. Мящз бу типли шеирляриндя Р.Рза инсаны дар синфи вя сийаси
чярчивядян хилас едир вя она сярщядсиз мянявиййат мцстявисиндя нязяр салырды.
Сосиалист реализми методунун гялибляри бу шеирдя инкар едилирди: 

Мяня бир сярэи салону верин!
Ня эениш олсун дцнйа гядяр, 
ня еля щцндцр олсун ки, 
ятяйиндя гала узун кюлэяляр. 
Мяня бир сярэи салону верин! 
Орда бир инсан шякли асаъаьам - 
ади бир инсан. 
Ня еля кичик ки, мящял гойан олмайа, 
ня еля бюйцк ки, баханда горхасан. 
Орда бир инсан шякли асаъаьам, 
эюрцнсцн дцнйанын щяр йериндян; 
заманын кечмишиндян, 
дювранын индисиндян, 
ясрин эяляъякляриндян.” (15, с. 353). 

Мцяллифин Инсаны щеч бир фювгяладя мязиййятя малик дейил. Шаир онун адилийини,
щеч няйи иля щеч кимдян фярглянмядийини хцсуси вурьулайыр. Амма шаирин
тяряннцм етдийи образын тягдиматы вя эюрцнцшц диггяти ъялб едир; шеирдя бу ади
инсанын шяклинин сярэи салонунда нцмайиш етдирилмясиндян сющбят
эедир.Мясялянин икинъи тяряфи ися ондан ибарятдир ки, сярэи салонунда асылмыш бу
инсан шяклинин дцнйанын щяр йериндян эюрцнмясини мцяллиф црякдян арзулайыр.
Бу поетик тясвир вя тякиддян мягсяд нядир? О, бу инсан шяклинин няинки
дцнйанын щяр тяряфиндян, щятта кечмишлярдян, буэцндян вя эяляъяклярдян дя
эюрцня билмясини истяйир. Шеирин сонракы щиссяляри дя йухарыда иряли сцрцлян бядии
мярам-мягсяди няинки давам етдирир, щятта эцъляндирир: 

Бир инсан шякли асаъаьам, 
бир йанында Нясими - 
дабанындан сойуландан сонра.
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Бир йанында мяшял кими йанмыш азяри гызы - 
тунъ щейкяли гойуландан сонра.
Бир йанында Ъордано Брунонун кцлц.
Бир йанында Мяммядщясян киши - 
юмрц, эцнц йоллара тюкцлц.” (15, с. 353).

Шякли дцнйанын щяр йериндян эюрцняъяк Инсанын кечмишиндя дя щеч кимдян
щеч бир фярги йохдур; онун улу бабаларынын йа дяриси сойулуб, йа да дири эюзлц
йандырылыб. Шяргин дя, Гярбин дя Инсан дярсляри вя фаъияляри ейнидир. Мцяллифин
аргументляри о гядяр ясаслы вя инкаредилмяздир ки, гейри-ихтийари олараг,
гялбиндя бцтцн инсан айры-сечкилийиня вя фяргляриня цсйан едирсян. Шеирдяки ян
эцълц аргумент-мисра щейрятамиз тясир эцъцня маликдир: 

Йухарыда космополит эюй.” (15, с. 354). 
Вя бу мисранын тязады: 

“Ашаьыда сярщядля килидлянмиш юлкяляр.” (15, с. 354). 
Мящз бу ики мисрада ифадя олунан ян кяскин поетик контрастлар шеирин

мянасыны вя фялсяфини ачыр: 
Бир йанда Освенсим, 
минлярля инсан дизи бцкцлц. 
Бир йанда йоллары инсанла дюшянмиш -
Калыма.
Бир йанда Хиросима - юлц.
Бир тяряфдя Фярщад, Ширин, Кярям, Ясли. 
Бир тяряфдя Исрафил, Гафур, Гастелло, Лорка - 
Прометейляр нясли” (15, с. 354). 

Демяк, инсанын буэцнцндя дя щеч бир фярг йохдур. Фаъиялярин сонсузлуьу,
мякансызлыьы вя мянтигсизлийи ону щямишя тягиб едир. Шаир инсан тяфяккцрцнцн
мящсулу олан бу амансыз ганунауйьунлуг гаршысында аъиздир. Онун тяк бир
ялаъы вар; инсанын гцдрятини вя эцъсцзлцйцнц, юлцм вя олум сечиминин йалныз
юзцнямяхсуслуьуну она эюстярмяк:

Бир инсан шякли асаъаьам;
гапалы додагларында сюз йаныьы,
Ятрафында байрам тянтяняляри.
Бахышында сынаг эцнляри, дюзцм сяняляри.
Шяклин мцяллифи - Заман.
Ады - инсанлыьын юмцр йолу”. (15, с. 354).

ЫЫЫ. Дяниз мотиви. Бюйцк шаирин йарадыъылыьында мцщцм йер тутан дяниз обра-
зына алтмышынъыларын вя Ф.Гоъанын поетик мараьыны гейд етмяк ваъибдир.
Р.Рзанын бу мювзуда “Дяниз”, “Дяниз, дальалар вя дамлалар”, “Дянизин щаггы”,
“Дянизин риггяти”, “Балыг дяниздя доьулур”, “Гара дянизин сащилиндя дцшцнъяляр”,
“Дяниз вя шеир” вя с. шеирляри мювъуддур. Азярбайъан поезийасында Дянизин
ясас лирик образлардан бириня чеврилмясиндя, Эцняш, Ай, Улдуз, Эюй, Сяма, Кц-
ляк, Булуд, Йаьыш, Даь, Дяря, Йол вя с. образларла, рямзлярля бир сырада юзцня-
мяхсус поетик мювге газанмасында Р.Рза шеирляринин ящямиййяти шцбщясиз-
дир. Алтмышынъыларын вя Ф.Гоъанын Дяниз образына интенсив мцраъиятинин бир сябя-
би, тябии ки, дяниз сащилиндяки шящярдя йашамаларыдырса, икинъи мцщцм сябяб, ял-
бяття, поетик янянядир. Бурада Ф.Гоъанын бу мювзуйа сых-сых мцраъият етмя-
сини вя дяниз щаггында хейли шеир йазмасыны вурьуламаг йериня дцшяр. Бу ъя-
щятдян шаирин “Даныш, Хязярим, даныш”, “Дяниз вя гыз”, “Дяниз”, “Балтикин сащилин-
дя”, “Салам, дяниз”, “Дянизя эедирям”, “Дянизин няфяси цзцмя дяйди”, “Вер бир
дальаны”, “Мяни дяниз чаьырыр”, “Салам, Хязяр”, “Гара дяниз”, “Дяниздя Ай чи-
мяндя”, “Дяниздя сусуз”, “Гаьайы”, “Мешя, йашыл мешя, ай, йашыл дяниз”, “Хя-
зяр” вя с. шеирляри поетик тяфяккцрдя щям дя янянянин тясирини нцмайиш етдирир. 

Тябии ки, бу мягалянин имканлары шаирин бцтцн образларыны мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечирмяйя имкан вермир. Амма Р.Рзанын “Гара дяниз сащилиндя дц-
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шцнъяляр”и (Болгарыстан хатиряляри) иля Ф. Гоъанын “Гара дяниз” шеирлярини мцгайи-
ся едяндя щяр ики мцяллифин бянзяр ящвали-рущиййяси вя поетик мягсядинин щей-
рятамиз йахынлыьы охуъуну дяриндян дцшцндцрцр. Дцздцр, бу шеирлярин сцжети вя
композийасы, щяъми щеч дя бир-бириня бянзямир. Р.Рзанын шеири беля башлайыр: 

Гара дяниз гапгарадыр; 
адынын ойатдыьы тясяввцрдян гара.
Гязябини боьмуш адам кими гара.
Дальалар сюйкяниб булудлара.

...О тайда сян вя сиз. 
Арада аъыглы Гара дяниз... 

Ф.Гоъанын “Гара дяниз” шеириндя дя биз гязяби вя дярдли дяниз образы иля цз-
цзя эялирик. Илк бахышда о, дяниз мянзяряси щаггында лирик ясяр тясири баьышлайыр:

Гязябиндян аьарыб, 
Гара дянизим, рянэин.
Дальаларын, 
гязябли пянъяси кими пялянэин,
сащили ъырмаглайыр.
Еля бил сащил гачмаг истяйир,
дальалары тутур, сахлайыр.

Бу шеирдя дя мцяллиф рямзи цмумиляшдирмяляр йолу иля эетмишдир. Гязябли
Гара дянизин пялянэ пянъяляри сащили дидиб парчалайыр. Сащил ися дянизин гязяб
вя иттищамларындан горхуб гачмаг истяйир. Гара дяниз юз доьмаларыны ахтарыр,
йадлашмыш сащилляри юзцндян узаглашдырмаьы арзулайыр:

Сащилдя йаралы эюйярчиня дюнцрсян,
Лал адам хябяр эятирян кими

чырпыныб дюйцнцрсян.
Шаир санки ашаьыдакы мисраларда юз цряк аьрыларыны вя ниййятини ещтийатла

сюйлямяк истяйиб: 
Бахышларымла тумарлайырам сяни,
ай сирлярин баьлы сандыьы,

Гара дянизим!
Ейни заманда, мцяллиф “сирлярин баьлы сандыьы” етнопоетик символу иля тцрк

дцнйасынын фаъияляриня ишаря ется дя, лирик фикрин динамикасы бу нюгтядя дайаныб
дурмур, цмумбяшяри мигйаса сары щярякят едир:

Балыгларын дузлу вятяни,
Эямилярин мави гябиристанлыьы,

Гара дянизим!
Фикрят Гоъанын “Гара дяниз”индяки дярдлярин вя щясрятлярин мяскяни,

“гябиристанлыьы” ассосийасы щям дя Р.Рзанын “Гара дянизи”нин ясас рущуну вя
пафосуну шяртляндирир: 

Мещ ясир. Гара дяниз
сяйрийир ляпялярля. 
Ъылдыр-ъылдыр шяфягляр 
санки тябяссцмцндцр.
Нейляйирям дянизи, 
нейляйирям эцняши, 
гялбимдя йуваланмыш
бу щясрятля, кядярля.

Бу поетик образлар бир-бириндян чох фярглидир. Щяр бир шаир Дянизя юз мяняви,
рущи щалятиндян чыхыш едяряк вя бядии мягсядиня уйьун олараг мцраъият
етмишдир. Амма бурада бир шей шцбщясиздир; Дянизин поетик функсийанын
дашыйыъысы кими вя лирик гящряман ящвали-рущиййясинин символу кими сечилмяси
ядяби янянянин тясиридир.
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ЫВ. Дцнйа мотиви. Р.Рзанын Дцнйа щаггындакы шеирляринин якс-сядасы да
алтмышынъыларын лирикасында нязяря чарпыр. Бюйцк шаирин “Дцнйа”, “Ики дцнйа”,
“Дцнйанын дярди”, “Йазыг дцнйа” вя дцнйанын рянэляри, мюъцзяляри щаггында
шеирляри алтмышынъыларын мяняви дцнйасында якс-сяда верирди. Бу ъящятдян
Ф.Гоъанын “Дцнйа вя йашамаг нювбяси”, “Дцнйайа бах”, “Дцнйада бир
дцшмяним вар”, “Тяки дцнйа йашасын”, “Дцнйаны сюймя”, “Дцнйада ян нящянэ
инсан одур ки...”, “Мяним биръя дцнйам”, “Дцнйанын ики эцнц”, “Дцнйанын ян
аьыр йолу эеъядир”, “Дяли дцнйа”, “Бюйцк дцнйа, ширин дцнйа”, “А дцнйа”, “Кеф
чякирям дцнйада”, “Дцнйа галыр”, “Бюйцк дцнйа”, “Саь ол, дцнйа”, “Дцнйа
мяня таныш эялир”, “Дцнйада хошбяхтлик йашайыр” вя с. шеирляри йухарыда гейд
етдийимиз мяняви-естетик щямряйлийин тязащцрц кими дяйярляндирилмялидир. Бу
шеирлярин мцгайисясиндян айдын эюрцнцр ки, ХХ йцзил Азярбайъан поезийасында
Сямяд Вурьун вя Рясул Рзанын йаратдыглары вя сярщядлярини мцяййян етдикляри
Бюйцк Дцнйа образы сонракы ядяби нясиллярин, хцсусян, алтмышынъыларын вя
Ф.Гоъанын поезийасында юз язямятини вя мющтяшямлийини горуйуб сахлайа
билмишдир. 

В. Азадлыг мотиви. Лирикада Азадлыг мотивинин ифадяси иля дя баьлы мцщцм
фикирляр сюйлямяк олар. Гейд етмялийик ки, ХХ Азярбайъан поезийасында ян
мющтяшям вя мцряккяб образлардан бири мящз Азадлыгдыр. Бу мювзуда
Р.Рзанын бир нечя шеири вар: “Азадлыг”, “Азадлыг щейкяли”, “Азад торпаг
чичякляри”, “Азадлыг эцнц” вя с. Бу шеирлярдя Р.Рзанын бир иътимаи-сийаси вя
фялсяфи мяфщум кими Азадлыг щаггында дцшцнъя вя эюрцшляри якс етмишдир.
Тясадцфи дейил ки, бу образ алтмышынъылары хцсуси иля юзцня чякмишдир. Бцтцн
алтмышынъыларын бу мювзу вя адла, билаваситя вя йа долайысыйла баьлы олан шеирляри
мювъуддур. Тякъя Ф.Гоъанын ясярляри ичярисиндя “Азад инсаныг”, “Азадлыг”,
“Азад олаг” вя с. адланан 5-6 шеири мювъуддур. Р.Рза вя Ф.Гоъанын Азадлыг
образлары юз естетик мязмунуна эюря фярглидир. Бу да тябии ки, Азадлыг образына
щямишя мющрцнц вуран вя онун щцдудларыны мцяййянляшдирян Заманла
баьлыдыр. Амма онларын Азадлыг образларында милли рянэ вя чалар ъялбедиъидир.

Ф.Гоъанын Азадлыг щаггындакы шеирляри чохмяналылыьы иля диггяти ъялб едир. О,
бу мювзудакы мяшщур шеирляриндян бириндя йазырды: 

Башымын цстцндя эцняш,
Айаьымын алтында доьма бир ада...
Щара эялди цзцмц тутуб эедирям.
Чичякляря эюзялляшмяйи,
Аьаълара йашамаьы,
торпаьа бярякятли олмаьы юйрядирям. 
Мянимдир бцтцн биналар, 
бцтцн чюлляр, баьлар. 
Мянимдир сямадакы гушлар,
суларын дибиндяки балыглар. 
Чцнки азад цряйим вар, 
азадлыг будур, гардашым”. 

Конкрет естетик мязмунундан вя мягсядиндян асылы олмайараг, Р.Рза вя
Ф.Гоъанын Азадлыгла баьлы шеирляриндяки бир мцщцм тиположи ъящяти дя
вурьуламаг зяруридир; щяр ики сяняткар азад олмайан мцщитдя Азадлыьы
вурьуламагла санки ону ъямиййятин йадына салыр, милли-иътимаи фикри бу йюндя
дцшцнмяйя вадар едирдиляр.

ЫВ

Ф.Гоъанын вя цмумян, алтмышынъыларын йашлы сяняткарлара, хцсусян,
С.Вурьун вя Р.Рзайа мцнасибяти ядябиййатшцнаслыьымызда аз ишлянмиш
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мювзулардандыр. Фикрят Гоъанын вя алтмышынъыларын ядяби-нязяри ирси о гядяр дя
зянэин дейил. Щямин дюврдя фяалиййят эюстярян сяняткарлардан йалныз Бяхтийар
Ващабзадя, Няриман Щясянзадя вя Хялил Рза Улутцрк поетик просес вя
мцасирляри, мцяллим вя устадлары щаггындакы фикирлярини ятрафлы ифадя етмишляр.
Амма Я.Кярим, М.Араз, Я.Салащзадя, Ф.Садыг, В.Сямядоьлу, М.Йагуб вя
башгалары ядяби-нязяри йарадыъылыьа сон дяряъя аз вахт айырмышлар. О ъцмлядян
Ф.Гоъанын нязяри-естетик ирси дя зянэин дейил. Бурада шаирин ядяби сющбят вя
мцсащибяляри кюмяйимизя эялир. Танынмыш тянгидчи Вагиф Йусифлинин “Фикрят Гоъа
- 70 ил” китабында мцяллифин ики эениш сющбяти верилмишдир. Фикрят Гоъанын естетик
дцнйаэюрцшцнцн бязи тяряфлярини вя аьсаггал сяняткарлара мцнасибятини,
шеирляриндян башга, бу сющбятляр дя мцяййян дяряъядя якс етдирир. В.Йусифлинин
Р.Рзайла баьлы, онунла илк танышлыг, бюйцк сяняткарын шаир сяъиййяси, инсани
кейфиййятляри, хцсусиля ъаванлара гайьысы барядя суалларына да мцяллифин ятрафлы
ъавабыны охуйуруг: “Рясул Рза щаггында бир нечя шеирим вя поеамам вар,
йягин ки, бцтцн бу суаллара орада ъаваб тапа билярсян. Валлащ, о аьрылара, о
дярдляря Рясул Рза дюздц, щеч бир шаирин буна эцъц чатмазды...” (22, с. 98).
Ф.Гоъанын Р.Рза щаггындакы мцлащизяляри бир нечя ъящятдян гиймятлидир. Бу
дцшцнъя вя тяяссцратларын Р.Рза поезийасыны дяриндян дуймаьа, Р.Рзанын
аьрыларыны эениш мцстявидя дярк етмяйя имкан йаратмасы шцбщясиздир. Икинъи
тяряфдян ися, бюйцк Азярбайъан шаиринин нящянэ вя язямятли шяхсиййятини бцтцн
ъизэиляри вя ъящятляри, бцтцн гцдряти вя кювряклийи иля тясяввцр етмяйя бу
мцлащизяляр йардым едир: “Рясул Рза сюзцн ясл мянасында мяним ядяби атам
олуб. Бялкя дя атамын дюзмядикляриня о дюзцрдц... Ня хащиш едирдимся,
гайьысыны ясирэямирди... Бязиляри ону щяддиндян артыг сярт, ъидди, аъыдил адам
кими таныйырды. Амма мян билирям ки, бялкя дя дцнйада Рясул Рза кими сон
дяряъя кювряк, щяссас бир адам олмайыб. Ня гядяр гярибя эюрцнся дя, дейим
ки, о, бу кювряклийи, щяссаслыьы эизлятмяк цчцн цзцня сярт бир ифадя вермишди.
Рясул Рза инди дя йери эюрцнян явязедилмяз бир Шяхсиййятдир!..” (22, с. 99). 

Ф.Гоъа ютян йцзиллийин ядяби-бядии дярсляри контекстиндя дя Р.Рзанын
йенилмязлийини яминликля вурьулайыр: “Мяним фикримъя, ХХ яср Азярбайъан
поезийасынын тарихиндя ян апарыъы яср кими хатырланаъаг. ХХЫ ясря сизин дедийиниз
мянада чох шаир вя шеир эялиб чыхаъаг. Ялбяття, ола билсин, ортабаб бир шаирин щяр
щансы бир шеири дя эялян ясря эедиб чыхаъаг, бу да мцмкцндцр. Тябии ки,
М.Я.Сабир, С.Вурьун, Р.Рза, М.Мцшфиг, Я.Кярим кими шаирляримиз ХХЫ ясрдя
даща тез-тез хатырланаъаглар, амма бу о демяк дейил ки, диэяр шаирляримиздян
щеч ня галмайаъаг. Мясяляйя беля йанашсаг, сящв едярик. Щясяноьлуну
йада салаг, онун ъями ики шеири бизя эялиб чатыб, амма йашайыр”. (22, с. 110) 

Ф.Гоъанын юз ядяби няслинин вя Рясул Рзанын йарадыъылыьына йанашмасы да
йаддагалан вя юзцнямяхсусдур. Тянгидчинин ядяби нясилляр арасындакы сяляф-
хяляф мцнасибятляриня, цмумян, ядяби щамилик мясялясиня неъя бахарсыныз,
суалына да о, ясаслы ъаваб верир: “Бизим нясил ядябиййата эяляндя Р.Рза,
О.Сарывялли, М.Ращим кими сяняткарлар варды. Онларын щяр бири юз зювгцня, ядяби
мювгейиня уйьун ъаванларла цнсиййят тапырдылар. Я.Кярим, И.Исмайылзадя,
Ф.Садыг, Я.Салащзадя, мян юзцм Р.Рзанын ядяби гайьысыны, щамилийини щисс
етмишик... Сизи инандырым ки, 60-ъы иллярдя щеч бир ъаван шаир щямин сяняткарларын
диггятиндян кянарда галмайыб”. (22, с. 111-112). 

Цмумян, Ф.Гоъанын 60-ъы иллярин поетик просеси щаггындакы бир сыра
мцлащизя вя мцшащидяляри тамамиля юзцнямяхсуслуьу вя тязялийи иля сечилир.
Щятта о дюврц арашдыран бир сыра танынмыш тянгидчиляримиз дя бу мясяляляря вя
инъяликляря Ф.Гоъа гядяр щяссас вя дягиг йанаша билмямишдир. Ашаьыдакы
естетик дцшцнъяляр профессионал тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын бцтцн
заманларда эюркямли шаир вя йазычыларын ъанлы тяяссцратларына, билаваситя ядяби
просесин юзцндян доьулан дцшцнъяляря мющтаъ олдуьуну бир даща вурьулайыр:
“Бяри башдан дейим ки, мян юз ядяби няслимя миннятдарам. Тябии ки, онларын
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ичярисиндя истедадлысы да, истедадсызы да, горхаьы да, ъясуру да, баъарыглысы да,
баъарыгсызы да олуб. Онларын арасында юляни, дцнйадан вахтсыз кючяни дя вар,
вахтында юлмяйиб индийяъян йашайаны да... Йарадыъылыьындан, йашындан габаьа
эедяни дя вар; йериндя сайаны, йахуд шеирдян тамам ял чякяни дя. Юмцрдц,
таледи бу. Онларын варлыьы мяним юзцмц дярк елямяйимя кюмяк едиб. Щяр кяс
юз юмрцнц йашайыб. Шяхсиййят йарадыъылыьын эцзэцсцдцр вя щяр бир шяхсиййят юз
рущунун портретини йарадыр. Яэяр бу шяхсиййят йохдурса, йарадыъылыг да йохдур
вя олмайаъаг. Шяхсиййятдя итян, ярийян, йоха чыхан ня варса, инанын, шеирдя дя
итяъяк, ярийяъяк, йох олаъаг. Щяр щансы шаирин йарадыъылыьына гиймят веряндя дя
биринъи онун шяхсиййятиндян башламаг лазымдыр”. (22, с. 111). 

Ф.Гоъанын йухарыдакы фялсяфи-бядии дцшцнъяляри онун билаваситя естетик
мювгейинин ифадясидир. О, бу мювгейиндя ардыъыл вя исрарлыдыр. Р.Рзанын
йарадыъылыьына да, юз йашыдларынын поетик вя мяняви фяалиййятиня дя Ф.Гоъа
мящз бу естетик мювгедян йанашыр. Бу мясяля дя, етираф етмялийик ки,
ядябиййатшцнаслыьымызда йетяринъя юйрянилмяйиб. Шяхсиййят вя йарадыъылыьын
вящдяти, сяняткар вя заманын бир-бириня гаршылыглы тясири мясяляси щяр бир йазычы
вя шаир мисалында арашдырыла биляр. Мцяллиф мящз буна эюря юз мцнасибятини
яминликля ифадя едир, чцнки бу мцлащизяляр билаваситя ядяби тяърцбяйя сюйкянир:
“Мяним мянсуб олдуьум ядяби нясил дя бу мянада ики гисмя айрыла биляр:
биринъиляри Заман истядийи кими яйиб бцкцб, икинъиляр ися Заманла мцхалифятдя,
дидишмядя олуб, чох чятин эцзяштя эедибляр. Ола билсин ки, бу икинъиляр ичиндя аз
истедадлысы да вар, амма факт будур ки, Заман онлара тясир едя билмяди. Анъаг
бу нясил сюзцнц там дейиб гуртара билмяйиб. Р.Рза кими бюйцк сяняткара 60-
ъы иллярдя санки “икинъи няфяс” эялмишди. Бу мянада “алтмышынъылар” няслинин, йа
онун айры-айры нцмайяндяляринин “икинъи няфяс”иня ещтимал чохдур” (22, с. 111). 

Ф.Гоъанын устад Р.Рза дярсляри вя яняняляри щаггындакы дярин мяналы
мцлащизялярини Анарын ашаьыдакы дцшцнъяляри давам етдирир: “Дцздц, сярбяст
шеири Микайыл Ряфили дя йазыб, Назим Щикмятин дя сярбяст шеирлярдян ибарят илк
китабы Бакыда няшр олунуб вя Назим Щикмятля башлайыб сярбяст шеир
Азярбайъанда. Йяни онун тясири иля башлайыб. Щалбуки 20-ъи иллярдя атам онунла
таныш олмамышды щяля. Назимин тясири иля о вахт Сямяд Вурьун да сярбяст
шеирляр йазыб, Сцлейман Рцстям дя, Мцшфиг дя, Ряфили дя. Бир аз сонра Рясул
Рза да йазды. Амма, эялин онларын щамысынын сонракы йарадыъылыьына нязяр
салаг. Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Микайыл Мцшфиг шащ ясярлярини
щеъайла, бязян дя ярузла (хцсусиля С.Рцстям) йаратмаьа башладылар. Назим
Щикмятин шеирляриндян ийирми ил хябяримиз олмады, Ряфилини шеирдян дидярэин
салдылар. Илляр бойу, Азярбайъанда сярбяст шеири тяк Рясул Рза давам етдирди.
Йени ядяби нясил шаирляри сярбяст вязндя йазмаьа башлайана гядяр Рясул Рза
бу вязни тякбашына йашатды. Бу шаирляр няслинин йетишмясиндя дя Рясул Рзанын
эетдийи йолун ящямиййятини данмаг инсафсызлыг оларды. Буну атам олдуьу цчцн
демирям. Щягигятди, она эюря дейирям...” (24). 

В

Р.Рза алтмышынъыларын ян чох севдийи ядяби шяхсиййятлярдян вя образлардан
биридир.Бу ъящятдян ону Мирзя Ъялил, М.Я.Сабир, М.Щади, Ъ.Ъаббарлы, М.Мцшфиг
вя С.Вурьунла мцгайися етмяк олар. Алтмышынъыларын щяр бири ХХ йцзилин бу дащи
сяняткарларына шеир щяср едиб. Р.Рза щаггында да шеирляр чохдур. Онун щаггын-
да илк шеири Я.Кярим йазыб. Р.Рза щаггында Б.Ващабзадянин шеири дя эюзял вя
мяналыдыр. М.Аразын (1), Я.Кяримин (2), Х.Р.Улутцркцн (19), Щ.Кцрдоьлунун (3)
Р.Рза щаггында шеирляри чохдан поезийа тарихимизин инъиляриня чеврилиб. Ф.Садыг,
Я.Салащзадя, В.Сямядоьлу, И.Исмайылзадя, Ч.Ялиоьлу вя башгаларынын Р.Рза
щаггындакы шеирляри дя ядябиййат тарихимизин гиймятли фактларындан сайылыр.
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Р.Рза мювзусу Ф.Гоъанын да йарадыъылыьында мцщцм йер тутур. О, ХХ йцзил
поезийамызын классики щаггында бир нечя шеир вя поема йазыб. Онун “Салам,
Рясул Рза” шеири юз естетик мязмунуна вя фялсяфи фикир тутумуна эюря бу
мювзудакы башга бядии нцмунялярдян фярглянир. Мцяллиф бу шеирдя шаир
шяхсиййятинин вя гялбинин ъанлы, эюрцмлц образыны йарада билмишдир:

Салам, Рясул Рза!
Йеня дя юзцмля сющбятим сяндян дцшдц,
Салам, шаир,
билирям, шаир юмрц узун ишди.

Чцнки шаир юмрцнцн вя талейинин бцтцн арзулары, сирляри билаваситя онун
гялбиндя йува гуруб. Шаир дцнйайа юз гялбинин эюзц иля бахыр вя дцнйа бцтцн
эюзяллийи вя фаъияляри иля шаир гялбиндя якс едир: 

Щямишя цряйин овъунда, 
цряйиня йаьыр
гар, йаьыш,
сюз, бахыш,
тяриф, тяня. 
Эялян саламсыз, кяламсыз
бирбаша дахил олур цряйиня, 
Папаглы, айаггабылы, палтолу, 
Эедян цряйиндян эедир..

Йухарыдакы мисра вя ифадяляр, гыса дейимляр шаирин вя шаирлийин мащиййятини
дягиг якс етдирир. Мцяллифин дя мягсяди мящз будур: шеирин йаранма просесини,
шаирин дцнйа иля тямасыны, щяйатын вя эерчякийин шаир гялбиня дахил олма тярзини
яйани шякилдя эюстярмяк. Мцяллиф йухарыдакы тясвир вя мцшащидялярля
кифайятлянмир, даща ъанлы вя яйани ъизэиляр, деталлар, поетик тяфяррцатлар ахтарыр
вя тапыр:

Шаир цряйи ел йолудур,
ел йолу,
Щямишя йцклц, долу.
Ня гядяр илляр, 
Ня гядяр достлар
эедиб бу йолла...

Сонракы мисраларда шаир шяхсиййятинин башга хцсусиййят вя кейфиййятляри
вурьуланыр. Мцяллиф шаирин фяалиййятиндя вя йарадыъылыьындакы иътимаи, милли вя
цмумбяшяри ъящятляри габардыр. Бюйцк поезийа бу ъцр мяняви-естетик
кейфиййятлярдян узаг ола билмяз. Яслиндя ашаьыдакы сятирлярдя якс едян бядии-
мяняви тящлилляр шеириййятин вя шаирлийин мащиййятини тяйин едян поетик тяриф кими
гавраныла вя гябул едиля биляр: 

Йадындан чыхыр юз дярдин-сярин, 
Щямишя тязйиг алтындадыр
заманын барометри - ясяблярин.
Бахырам цзцня, кефин харабса, 
демяли, бядбяхтлик цз вериб
щансы юлкяйяся, щараса.
Киминся талейи тапдаланыб.
Щансы халгынса 
азадлыьы таланыб. 

Мян неъя шаир олмалыйам? Мяним ясл сяняткар олмаьыма няляр манеячилик
тюрядя биляр? Халга сядагят, кечмишя сядагят, буэцня вя эяляъяйя
мцнасибят неъя олмалыдыр? Ясл шаир кимдир вя онун ясас боръу нядян
ибарятдир? Бу ъцр суаллара ъаванлар ъаваб ахтарырдылар. Эянъ йазарлар гятл
едилмиш сяняткарларын да, дювлятин сырави мямуруна чеврилмиш ядябиййат ящлинин
дя талейини эюрцб дящшятя эялирдиляр. Алтмышынъылар шаир ляйагяти иля йашамаг вя
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йаратмаьы, юмцрляринин сонуна кими ясл сяняткар олараг галмаьы чох
истяйирдиляр:

Дцнйада няляр олур, няляр.
Сянин эюзляриндя аьлайыр, эцлцр
аьлайан, эцлян няьмяляр. 
Йеня дя юзцмля сющбятим сяндян дцшдц.
Салам, Рясул Рза, 
Билирям, шаир юмрц узун ишди.

Алтмышынъылар Р.Рзаны бир дя она эюря чох севирдиляр ки, йени шеир йолунда ус-
тад онларла йанашы аддымлайырды. Ядябиййатшцнас алим В.Йусифли щаглы олараг йа-
зырды: “…Рясул Рза кими бюйцк сяняткар 60-ъы иллярдя бир шаир кими… йенидян до-
ьулду. 50-ъи иллярдя инсана, онун шяхсиййятиня, мяняви дцнйасына бюйцк мараг
эюстярян шаир… 60-ъы иллярдян башлайараг поезийанын йени бир тенденсийасыны
йарадыр, ъаван шаирлярин бир чоху… бу тенденсийа ятрафында бирляширляр”. (21, с.
132-133). Мцбариз эянълик милли поетик амал уьрундакы дюйцшлярдя ирадяни вя
мцбаризя язмини йенилмяз Р.Рзадан мянимсяйир вя рущланырдылар: 

Дедиляр: Вязни позду. 
О бир шеир дя йазды. 
Дедиляр: Шеиринин бязяйи азды. 
О бир шеир дя йазды. 
Дедиляр: Дайазды. 
О бир шеир дя йазды. 
Дедиляр: биз анлайырыг, 
Амма халг цчцн анлашылмазды.
О бир шеир дя йазды.

Ядябиййата щяр тязя эялян гялям сащиби милли зювг вя дяб сынагларындан
кечяряк, етираф олунманын аьыр язабларына дюзмяли олур. Р.Рза, Н.Щикмят,
М.Шейхзадя кими орижинал шеир мяктябляри йаратмыш шаирляр ися тязйиг вя тялябляря
бир нечя дяфя чох синя эярмяли олмушлар. Сярбяст шеир поетикасына вя цмумян,
модерн шеир йолуна мараг эюстярян алтмышынъылар да хейли мцддят, хцсусян,
эянълик чаьларында ядяби вя сийаси гадаьаларын мянэянясиндя сыхылмышлар.
Ф.Гоъа устад Р. Рзанын поетик тале драмыны тясвир едяркян юзцнцн вя гялям
йолдашларынын гисмятиня дя мцяййян дяряъядя ишаряляр едир:

Йазды, йазды, йазды,
Амма юз арамызды,
О вахт сюзцмцзя бахсайды
Инди Рясул Рза олмазды.

Цмумян, Р.Рза вя Ф.Гоъа поезийасындакы тиположи мотивлярин вя йарадыъылыг
ялагяляринин мцгайисяли аспектдя нязярдян кечирилмяси ютян йцзилдяки поетик
инкишаф вя тяряггинин мярщялялярини тяйин етмяйя имкан верир. Бу нязяри-естетик
проблеми Рясул Рза вя Яли Кярим, йахуд Рясул Рза вя Вагиф Сямядоьлу вя
башга йюнлярдя юйрянмяк мцмкцндцр. Бир щягигяти яминликля сюйлямяк олар:
Рясул Рза поезийасы тякъя ХХ яср поезийасынын сирлярини вя юзцнямяхсус
естетик кейфиййятлярини дейил, щям дя ХХЫ йцзилин поетик инкишаф йолларыны вя
перспективлярини мцяййянляшдирмяк цчцн эярякли олан вя илляр, он илляр кечдикъя
кющнялмяйян ябядийашар бир естетик мейардыр.
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Ябцлфят МЯДЯТОЬЛУ

37 ДАМЛА

* * *

бизя ачылан гапы
дашды, дямирди, бала,
дцйцб йедди рянэ сапы - 
юмрц эямирди, бала - 
бу щяйат...

бизя йандырылан шам
кцлякляря яйилди
башымыз цстдяки дам
эюй иди, ев дейилди - 
щейщат...

бизя сцзцлян шярбят
эюз йашыймыш, сян демя
севэи дейилян сярвят - 
щагдан пайды, гям йемя!

бизя няляр йазылыб
биз няляри юйряндик
севэимизя гысылыб
щям эцлдцк, щям 
кюврялдик...
бу да олду нягарат...

 П о е з и й а



* * *

бу да декабрын сонунъу эцнц
бу да йени илин илк саатлары
сянли эцнлярими айрылан илдя
узада биляйдим бир саат бары.

бу да ки, чеврилян сонунъу вяряг
олду бу тягвим дя артыг йарарсыз
бир ил дя айрылыб эедир бизлярдян 
талещля барышыб сюзсцз, гярарсыз

бу да кющня иля вида дцзяни
бу да йени иля "хош эялдин!" аны
эедянин юмрцмдя галды изляри 
эялянин щяля ки, билинмир щалы

* * *

адам долу шящярдя
эязирям, эюрян олмур
бир шящярлик адамдан - 
безирям, эюрян олмур.

айырыб лал-карыны
щаваланмыш щарыны
йцз йердян дамарымы - 
кясирям, эюрян олмур.

гям севинъля ъалашды
эюзцм эюздян гамашды
ъаным гуру гамышды - 
ясирям, эюрян олмур.

бяхтим бир ойун гуруб
милйондан гяпик умуб - 
бахырам, эендя дуруб - 
кцсцрям эюрян олмур.

* * *

бу ачылан сящяря,
дан йериня тут мяни...
эюзцмдя эцн доьмаса -
онда сян унут мяни.

бу севэийя пярваня
йа да ки, сай шам мяни
эцндцз эюзлярими эюр,
эеъя сайрышан мяни.

бу юмцря рущ, няфяс
ъан сюйляйян дил, додаг -
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сай мяни, сынсын гяфяс 
галанлары унудаг!

* * *

бир йарпаг гопуб дцшдц
йаздыьым шеирин цстя...
йарымчыг юмцр эюрдцм - 
кядяр долу бу сясдя!

будаглара бойландым
сых йарпаглар йамйашыл
эцняшя бяляндикъя - 
аз гала эюз гамашыр...

тябият мюъцзяси
йохса йарпаг бяхтиди
айрылдыьы будаг йох
шеирим онун тахтыды!..

* * *

бахырам эюзляримдя 
дцнйа бош вя ютяри...
язаблара дяйярми - 
бу бошлугдан ютяри...

щаггым айаг алтында
сюзцм дуйулмайан мещ...
эюз йашым щяйатында - 
киприк уъундакы шещ!

савашым Дон Кихотлуг
ирадям ярийян буз...
бу мянтигля анбаан -
йарайа сяпирсян дуз!..

амма бошлуг ичиндя
ишыг эюрмяк эцъцм вар
бир эцн мяним цчцн дя.
баьлы гапы ачылар...

* * *

будагдан бир йарпаг цз
учурт, олсун кяпяняк
учушу изляйян ан - 
бизи унутсун фяляк...

айрылаг йердян, эюйдян
рущумуз олсун дян-дян
эязиб, долашыб, щейдян - 
дцшяндя дюнцб эяляк!
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шещ цстя йанан нур тяк
кюнцл охшайан Шур тяк
Хан Араз, дяли Кцр тяк - 
Говушуб, дейиб-эцляк!..

* * *

Баш верянляр эюз гырпымы
Сырасын тута билмирям
Боьулурам ясябимдян
Щиккями уда билмирям.

Гатары думана дцшян,
Дурнанын сяси щарайды.
Цряйим аьрыдан шишян -
Гырх отаглы бир сарайды.

Юзцмя тясялли цчцн
Ичимдя хяйал гурурам.
Адамыйам мян бу кючцн-
Щамыдан юндя дурурам.

Бахыб щалыма аъыма
Щяр кяс юз йцкцнц чякир
Диндир, гой данышсын щярдян-
Башым цстцндяки шякил!..

* * *

Чин йухулар эюзялди
Йухум чин олмур даща
Эюзцмдя эюз кюзярди -
Бойландыгъа сабаща…

Ялим эюйя ачылды
Дилим дупдуру суйа
Бир гям мяня аъыды
Цзцмц йуйа, йуйа…

Йерля эюй арасында
Цсйан етдим гящяря…
Дюзцмцмля чыхардым -
Цряйими сящяря…

* * *

Ясалы арзуларын 
Барыды нечя арзум…
Гоъалды эюз эюряти-
Гарыды нечя арзум…
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Эцндоьана цз тутан
Эцнбатана гайыдыр…
Доьулан арзулар да -
Юлянлярин тайыдыр…

Цмид имкан арайыр
Имкан цмиддян гачыр…
Бир ялим ваьаныйыр-
Бир ялим чичяк ачыр…

Тязад эцнцн симасы
Бахыб, ютцб эедирям…
Ня галыб ки, сынасы -
Бошлуг! - тясвир едирям!..

* * *

Эюзлярини эязя-эязя
Бяляйирям эцнц аща…
Эюзляримя зцлм елямя-
Батырма мяни эцнаща…

Бир ахтарыш эушясиндя
Бир цряйин шцшясиндя…
Оху, йазар кюшясиндя-
Эедиб, гайытмайыб даща…

Бир аь йухунун ичиндя
Йуйунум бир аз ичим дя!
Юлян эцнцмцн цчцндя -
Мяни сян сясля сабаща.

* * *

Дейирсян эюзлярими
Сянинчцн горуйурам…
Эюзцнцн юнцндяйям -
Эюрмцрсян, гуруйурам?..

Данышдыьын йухуну
Билдийим тяк йозурам…
Мян анлаглы шякилдя-
Гайдалары позурам…

Кюнлцм ачар кимиди
Гапыларымса ачыг…
Сяни дюзцм киритди-
Мяни вердийин аъыг…
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ДАН ЦЗЦ

Унудуб юзцнц - йары йухулу
Йахасы ачылыб - билмир дан цзц…
Тябяссцм пайлайыб - чичяк гохулу-
Бойланыр сакитъя - динмир дан цзц!

Бир цмид кюзярир эяляъяйиндя
Чичяк гюнчясиндя, эцл лячяйиндя…
Щамыйа сонунъу эцляъяйин дя -
Билир, бярибашдан эцлмцр дан цзц!

Эюзцмц овлайыр, фикрими чякир
Кюнлцмц шумлайыр - мин диляк якир…
Гуруйур орманда бир шещли ляпир -
Амма кирпийими силмир дан цзц!

* * *

Йер цзц сыхыр адамы
Бцдрядиб йыхыр адамы…
Адамдан чыхыр адамы -
Эедяк эюй цзцня тяряф…

Йер цзц ясяб мейданы
Бясляйир дяли шейтаны…
Поза билмядик гайданы -
Эедяк эюй цзцня тяряф…

Йер цзц эюрцш йериди
Чямянди, юрцш йериди…
Юзцня дюнцш йериди-
Эедяк эюй цзцня тяряф.

*** 

Дярд эялир яли балталы
Буданыр юмцр аьаъым…
Сапы юзцндян кясилиб-
Утаныр юмцр аьаъым.

Йаьышлар йарасын йуйур
Кцлякляр аьрысын дуйур…
Билинмир, юлцб йа уйур-
Одданыр юмцр аьаъым.

Эюрцр эялян дя, эедян дя
Рущ динълик тапмыр бядяндя…
Дярдляр нцмайиш едяндя -
Дадданыр юмцр аьаъым…
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ÊÀÁÓÑ 
Илйас баба йамаглары да дешилиб-йыртылмыш йатаъаьындан галхды. Ани

щярякят онун гол-габырьасыны сызылдатмады, чцнки ону гоъалдан илляря
бахмайараг, Илйас баба йашына эюря ъанысулу вя гыврагды. Бу сабащ да
йухудан ойанмасына шцкцр еляйиб-дилиня дуа-сяна эятириб, ъями дцшярэянин
инсанларына йарайан, аьаъа бяркидилмиш, лцляйиндян су сызан ялцзйуйана сары
йюнялди.

«Бисмиллащи-Рящмани-Иррящим…» - гоъа сойуг суйу овуъуна долдуруб
цзцня вурмаьа башлады…

Дцшярэя щяля йухуда олса да, дан йери чохдан гызармышды. Цфцгдя
анбаан бой верян йай эцняшинин шяфягляри гоъанын хош симасына - ири, ачыг
алнына, гартал бурнуна вя мцдрик, тцнд гонур эюзляриня дцшцрдц. Эур, бяйаз
саггалы, Эцняшдян гаралыб мис рянэи алмыш цзц, симасына еля сещирли бир ифадя
верирди ки, ону халг дастанынын танынмыш гящряманы Дядя Горгуда
бянзядирди.

Ял-цзцнц йуйандан, дястямаз аландан сонра гоъа намаз гылды: «Илащи,
ей йери-эюйц йарадан, бу ъанымы сяня гурбан дейирям, мяним сяня пянащ
эятирян халгымы гуртар бу язаблардан!»

Гоъа артыг узун илляр иди ки, беляъя аман диляйирди, амма буэцнкц
йалварышында ашкар сезилян нисэил дуйулурду. Сайылыб-сечилян аьсаггалын
динълийини позан ня иди, щансы щадися онун щейдян дцшмцш цряйиня язаб
верирди? Нядян беля еркян ойанмышды?

Мясяля ондадыр ки, Илйас баба йуху эюрмцшдц. Аьсаггал - дцшярэядя
ону беля чаьырырдылар, - йухуда мярщум атасы Аьа мцяллимля цз-цзя
эялмишди, атасы дярщал ондан цз дюндярся дя, сонра чюнцб демишди: «Сянин
дя ахирятин йахынлашыр, мяним оьлум. Амма юз оьланларынын мязарыны
ахтармамысанса, щансы цзля бизим йанымыза эяляъяксян?» Сонра ися Аьа
мцяллим гейб олду вя Илйас дядянин гаршысында, аь сачлы, аь саггаллы, узун
аь либаслы, парлаг ишыг сачан азман бир инсан дайанды. О, бир кялмя беля
данышмадан гумун цстцндя шырым ачды, сонра бу сырыма ейни узунлугда бир
шырым ъалады вя бу гайда иля гумун цстцндя цчцнъц, дюрдцнъц шырымлары да
ачыб биринъи шырыма бирляшдирди. Илйас дядя няфясини ичиня эяряряк сайды: дюрд
аь либаслы адама чеврилян о шырымлар артыг-яскик щярякят елямядиляр, она баш

 Н я с р

повест-притча

Эцлшян ЛЯТИФХАН



яйдиляр. Илйас дядя овсунланмыш кими гумун цстцндяки шырымлара бахырды.
Дюрдбуъаг-квадрат алынмышды. Нур сачан эеъя гонаьы бир кялмя беля даныш-
мадан, дюрд шырымы гумун цстцндя ачды вя йеня онлары бирляшдирди. Илйас
дядя ися саймаьына давам еляди: бир, ики, цч, дюрд… Вя беляъя дюрдя гядяр
сайанда, аь сачлы, ядалы гоъа гейб олду вя гумун цстцндя идеалъасына
чякилмиш ики квадрат галды…

Сойуг тяр ичиндя айылан Илйас баба бу дящшятли йухунун щяйяъанындан тир-
тир титряйирди. Гачгын кими йашадыьы бу ютян ийирми ил ярзиндя бир дяфя дя олсун
атасы йухусуна эирмямишди… О, ня гядяр дя цзэцн иди. Еля бил щяр шейи
билирди… Билирди ки, Илйас дядя мцщарибядя щяр ики оьлуну итириб…

Сямави инсанын чякдийи бу квадратлар аьсаггала ращатлыг вермирди. Ахы,
буну неъя анлайасан? Доьруданмы бу, халигин бир ейщамыды? Ахы, щяля щеч
вахт эюйлярдян ону няся бир аддым атмаьа сювг едян беля сещирли бир ишарят
алмамышды… Ахы, бу квадратлар ня демякди? Бялкя, бу, йер цзцнцн
рямзиди? Йа да дюрд фясиля ишаряди? Йа да дюрд цнсцрдц: торпаг, щава, од
вя су? Бялкя, кцляклярин сямтини билдирир? Дюрд ъяннят чайыны да йада салмаг
олар… Бялкя, гырх дюрд нязярдя тутулур? Гоъа бцтцн бу мцяммалардан
баш ача билмирди.

* * *

Илйас киши Даьлыг Гарабаь гачгыны иди. Бу кюклц шушалы мцщарибя
башланана гядяр Шушада санаторийа директору ишляйирди. Мещрибан вя бу
шящярдя сечилиб-сайылан бир аилянин щяр йердя ещтирамла гаршыланан
башчысынын о заман алтмыш йашы тамам олмушду. Артыг чохдан аиля гурмуш
оьланларынын тиъарят аляминдя ишляри чичяклянирди. Нявяляри эюзляринин ишыьы,
фярящ мянбяйи иди, рящмятлик щяйат йолдашы Сарабяйим ханым ися, алтмыш
йашыны щагламасына бахмайараг, щяля дя шящярин ян йахшы мамачасы кими
танынырды, ряй йаранмышды ки, нювбяти шушалынын доьулмасыны онсуз тясяввцр
етмяк олмаз.

Ермянилярин йенидянгурма дальасында нювбяти Гарабаь иддиасына
башламасы, Даьлыг Гарабаьын гонагпярвяр сащиблярини язяли торпагларында
сыхышдырмаьа ъящд етмяси, бу мцнагишядя эцнащсыз инсанларын гурбан
эетмяси Илйас кишинин фираван щяйатына сон гойду. Дящшятли бир йухуйа
бянзяйян щадисяляр баш верди. Щямишя мещрибан йашамыш гоншулар
дцшмяня чеврилдиляр, ишыглы арзуларла, цмидлярля долу сакит щяйат цмидсизлик
бурульанында гейбя чякилди, Гарабаьын язяли сакинляриня йени адлар верилди:
«гачгын», «кючкцн», «дидярэин» вя с.

«Неъя дя мцдщиш сюзлярди!» - Илйас баба йана-йана фикирляшир вя
йанагларыны исладан эюз йашларыны силирди. Вя о, ийирми ил габаг доьма
йурдларындан говулан елоьлулары кими, онларын статусуну мцяййян даирялярдя
тямин етмиш бу ийрянъ адларла барыша билмирди. Илк илляр о, думанлы шякилдя олса
да, цмид бясляйирди ки, ермянилярин Азярбайъана гаршы ярази иддиасы иля
башладыглары бу мцнагишя чюзцляъяк, йа да инсан аьлы галиб эяляъяк. Анъаг
щярб алову кюрцклянди вя чох кечмяди ки, бир щягигят айдын олду: бу,
мцщарибянин «елан олунмайан» адландырылмасы иди. Даща няйи елан едясян?
Онсуз да щяр шей айдынды: Ермянистан тарихин истинтагындан чякинмядян
Азярбайъанын яразисинин ийирми фаизини ишьал еляйиб. «ХХЫ йцзилликдя
тяъавцзкар кими танынмагдан щяйа етмирсянся - бу, юзцня гаршы щюкмя
имза атмагдыр; нахош миллят олдуьуну бойнуна алмагдыр» - дейя гоншусу
Тарийел мцяллим йана-йана деди: «Доьруданмы бизим гоншулара айдын дейил
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ки, юз щярби уьурлары иля ня гядяр шешялянсяляр дя, тяъавцзкар дамьасы иля
щямишя мящкумдулар?!».

Тарийел мцяллим эюрдцкляриня инанмаг истямядийиндян Шушаны ахырынъы
тярк елямишди: о, щеч ъцр аьлына сыьышдыра билмирди ки, кющня достлары вя
гоншулары, азярбайъанлылары юз йурд-йуваларындан говмаг гярарына эялибляр. 

О фикирляширди ки, яэяр ермяни лоббисинин кюмяйи олмасайды, бу ермяниляр
узун илляр юз иддиаларына вя амбисийаларына зямин щазырласалар да, беля бир
аддым атмаьа ъцрят етмяздиляр. Дишиндян дырнаьына кими силащландырылмыш ер-
мяниляр щягигятдян башга щеч бир силащы олмайан Азярбайъан халгына гаршы
даща няляр галды тюрятмясинляр?! Бцтцн бунлара алышмаг чятинди: щямишя
етибар етдийин инсанлар ъяллада чеврилиб юз гоншуларынын, достларынын цстцня
эялирся, буну неъя дярк едясян? Азярбайъанлылар ермяни нифрятинин - кининин,
кцдурятинин сябябини анлайа билмясяляр дя, бир амили гябул етмяк зорунда
идиляр: ермяниляр - дцшмяндирляр. Миллятчилик вирусуна йолухмуш амансыз вя
гяддар дцшмян! Дцшцнян баш буну дярк етмяся дя, бу эерчякликля
барышмаг лазымды: дцняняъян гоншулуг етдийин инсанлар бу дяряъядя неъя
гяддарлаша билярляр? Щярдян цряйиндян кечир ки, щеч олмаса биръя дяфя
мещрибан гоншуларынын эюзляриня баха! Доьруданмы, онлар щяйа еляйиб
башларыны ашаьы салмазлар? Доьруданмы онлар рящмятлик Сарабяйимин юз
ялляри иля биширдийи мцряббяляри йейяндя, онун евиндяки халчанын цстцндя
эязяндя виъдан язабы чякмирляр? Арвадыны хатырламасы Илйас бабайа эюз
йашы эятирди. Бу гачгын дцшярэясиндя мяскунлашмыш инсанларын доьмалары -
язизляри дяфн едилмиш вя тез бир заманда бюйцмцш сащядян - гябиристанлыг-
дан йаваш-йаваш араланды.

“Аллащ рящмят елясин… Бу алчаг гясбкарлар няйя цмид бясляйирляр? Доь-
руданмы хошбяхтдиляр?” - гоъа юз-юзцня суал верди вя цряк аьрысы иля
щямкяндлиляринин щяля торпаьы сойумамыш, садя мязарларына эюз эяздирди
вя цряйиндя, башгасынын фялакяти цзяриндя юз сяадятини гура билмязсян!
Юзэя евиндя, юзя торпаьында эяляъяк гурулмаз… - деди.

Рящмятлик Сарабяйимин мязары юнцндя йеря чюкдц: арвады оьланларынын
юлцмц иля барыша билмяди. Сон анына кими онлары эюзляйирди вя эцман еляйирди
ки, онлар мцтляг гайыдаъаглар! Онун иэидляри… Цмид вя фярящ йери. Екизтайы
идиляр. Сарабяйим онлары дцнйайа эятиряндя рящмятлик атасы йедди гурбан
кясиб ъамаата пайламышды. Шушада адят-яняняйя щюрмят-иззятля йанашан
бцтцн ъаван аиляляр кими, онлар да кюрпяляря ад вермяйи Аьа кишийя щяваля
етмишдиляр вя аиля башчысы демишди: «Мян онлара ясил киши ады верирям ки, иэид
кими бюйцсцнляр, няслин шяряфини горусунлар; бюйцйцн ады Аслан олсун, кичийин
- Ъаваншир».

Бюйцкля кичийин арасында ъями йедди дягигя фярг олса да, онлары бюйцйя
щюрмят рущунда бюйцдцрдцляр вя щямишя нязарят едирдиляр ки, Асландан
ъями йедди дягигя эеъ доьулан Ъаваншир кичик гардаш олдуьуну билсин…

Гоъанын эюзляри долду. Мярщум атасы аьлына эятиря билярдими ки, онун
нявяляри йалныз бир аилянин, бир няслин йох, бцтцн халгын шяряфини горумагла
ад-сан газанаъаглар? Ахы о, о дцнйада да онлара эюря ниэаранды, мясяля-
нин кюкцня варылмасыны истяйир. Яэяр, атасы ювладларыны итирян бир валидейн кими
онун няляр чякдийини билсяйди! Яэяр онун сящярляр йухудан айыланда вя
мцсибятлярин йуху йох, эерчяк олдуьуну анлайанда няляр чякдийини атасы
дуйсайды! Шцбщясиз, беля йашамагданса юлцм онун цчцн сяадят ола
билярди: амма… амма нявяляриня - Камиляйя, Яслийя эюря мясулиййят онун
чийниня дцшмцшдц…
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* * *

…Эцнлярин бир эцнц якизляр евлянмяк истядиклярини бяйан еляйяндя,
кимся тяяъъцблянмяди: онларын ъящдляри узун илляр ярзиндя мцвази олмушду;
он ил бир партада отурмушдулар, ейни эцндя ейни тиъарят техникумуна гябул
олунмушдулар вя икиси дя бу тядрис оъаьыны «Гырмызы диплом»ла битиряндян
сонра Шушада аьаъ емалы сянайеси мямулатларынын сатышы цзря кичик
мцяссисянин ясасыны гоймушдулар. Гардашларын иши йаь кими эедирди, тяряф
мцгабилляриня гаршы сямими вя дягиг идиляр, цнсиййятдя олдуглары инсанлар
сон дяряъя охшарлыгларыны эюрцнъя щейрятя эялирдиляр: онлар ики дамла су кими
бир-бириня бянзяйирдиляр, бу юз йериндя, щям дя ейни ъцр эейинирдиляр. Бир
чохлары онларын арасында фярг эюря билмясяляр дя, ата-аналары цчцн онлар
тамамиля фяргли хцсусиййятляря малик ушаглар идиляр. Йягин еля бу сябябдян
дя щяр кяс юзцня уйьун севэили тапды: щямишя, щяр йердя ъошьунлуьу иля
диггят чякян Аслан бястя бойлу, мцлайим Камиляни севди, ещтийатлы, тядбирли
кичик гардаш Ъаваншири ися эюзял Яслинин ъясарятли, ещтираслы бахышлары ясир
еляди.

Бцтцн Шуша онларын ейни эцндя чалынан тойуна валещ олмушду.
Гардашларын истяйиля Ъыдыр дцзцня халчалар дюшямишдиляр, чешидли немятлярля
долу сцфряляр ачмышдылар, халчаларын цстцня атылмыш мцтяккяляр гонагларын
ращатъа дирсяклянмяси цчцндц. Гонаглар армуду стяканларда кякликоту
чайы ичир вя якизлярин анасынын биширдийи тяамлардан дадырдылар. Гардашлар аь
атларын белиндя нишанлылары иля бирликдя пейда оланда ися той шянлийи аьлаэялмяз
бир вцсят алды. Бу, щягигятян щейрятляндириъи эюрцнтц иди: бир алманын ики цзц
кими бир-бириня бянзяйян, икиси дя чяркязи либас эейинмиш, милли палтарлы,
кялаьайы юртмцш, бир-бириндян мялащятли гызлары синяляриня сыхмыш иэидляр еля
бил, Ъыдыр дцзцнц йцз, ики йцз ил яввяля гайтармышдылар. Иэидляр ясил чапарлар
кими атларын башыны бураханда вя айьырлар гачмаьа башлайанда тязя
эялинлярин аь кялаьайыларыны хяфиф кцляк йеллятмяйя башлады… 

Илйас киши фикирляширди ки, даща онун щяйатында бунъа хошбяхт бир эцн олма-
йаъаг, амма аьлына да эялмирди ки, нявяляринин доьулмасы иля онун еви
наьыла, яфсаняйя дюняъяк! Нащаг йеря демирляр ки, дювлятдя дявя, ювладда
нявя! О, юмрцнцн гызыл дюврцнц йашамаьа башлады! Гардашлар щяряси ата
оъаьында бир имарят уъалтсалар да, юз евляриня йыьышсалар да, щяр ахшам ата
евиндя топлашырдылар, эялинляр эцн ярзиндя юз мятбяхляриндя ня биширсяляр дя,
ахшам ишдян сонра Сарабяйим аиляни юз биш-дцшц иля йедиздирирди. Эялинляр
ися гайынаналарынын ортайа чыхартдыьы тяамлардан дадандан сонра тялясик
сцфрядян галхырдылар ки, чай дямлясинляр. Шадйаналыг вя мящяббят бу
хошбяхт эцнлярдян гайнагланырды. Артыг якизляр щяряси ики дяфя оьул атасы
олсалар да, Сарабяйим эялинлярини диля тутурду ки, йеня доьсунлар: о, бир гыз
нявяси истяйирди ки, онун адыны йашатсын… Анъаг еля бу заман мцщарибя
башлады вя онларын бцтцн сяадяти картон евъик кими сюкцлцб даьылды…

* * *

Яввял-яввял инанмырдылар: доьруданмы телевизорда дейилянляр, гязетлярдя
йазыланлар щягигятдир?! Базарда, мейданда, чайханада бцтцн сющбятляр
ейни мювзуда иди: ермяниляр Степанакертдя сепарат ойунлара башлайыблар.
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан айрылмасы цчцн референдим кечирилмясини
тяляб едирляр ки, сонра да гоншу Ермянистанла бирляшсиндяр. Бу алчаг ниййят
шушалыларын гязябляниб ъошмасына сябяб олду: ермяниляри Гарабаьа чар
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Русийасы кючцртдц, Совет щюкумяти онларын Гарабаьдакы сайыны бир гядяр дя
артырды, сонра да Ханкяндини чевириб еляди Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин
пайтахты, адыны да гойду Степанакерт… Юзц дя эуйа болшевикин, яслиндя ися
ян ганичян дашнакын шяряфиня, инди дя дейирляр ки, бцтцн Гарабаьы веряк
онлара - беля азьынлыг олар? 

-Ах, мялунлар! Онлара бармаьыны версян, ялини кясяъякляр, голуну
узатсан, сяни дири-дири удаъаглар! -Чюрякчи Мяшяди Гязянфяр деди, - биз ися
онлары юзцмцзя ъан-ъийяр билирдик. 

-Ясил тцлкцдцляр! Тцлкц!!! Эюр бир ня истяйирляр: игтисади ислащат. Эуйа етник
азлыг кими онлара тяъавцз олунур! Щансы тяъавцздян сющбят эедя биляр ки,
йцз илди онлар Гарабаьда аьалыг еляйирляр? Азярбайъанда онлар гядяр
фираван йашайан бюлэя вармы? Бяйям Азярбайъанын башга районлары онларын
Степанакертиндян, Мардакертиндян артыг инкишаф едиб? - Яъзачы Тащир киши
онун сюзцня гцввят верди.

-Республика рящбярлийиня гаршы бу игтисади тяляблярин щеч бир ясасы йохдур,
-Тарийел мцяллим дя йана-йана сющбятя гарышды, - бу дяфя ермяниляр
Йенидянгурма ятрафында йаранмыш гарышыглыгдан йарарланмаг, язяли
Азярбайъан торпагларына йийялянмяйя ъан атырлар. Нийя истямясинляр? Онлар
дадамал юйрянибляр. Биринъи дяфя дейил ахы онларын торпаг иддиасы?!
Азярбайъан торпаглары щесабына юз яразилярини артырмалары дяфялярля олуб, бу
да нювбяти ъящд!

-Бизя щяля бу да азды! Биз эяряк, болшевикляр Азярбайъанын Иряван
ханлыьында Ермянистан йараданда, ермяниляря дювлятчилик баьышлайанда
сясимизи галдырайдыг! Амма биз щямишя горхмушуг ки, бизим щаггымызда
йахшы дцшцнмязляр: ахы биз щуманист, бейнялмилял кими танынмаг истяйирик!
Алтмышынъы илляря гядяр Азярбайъаны горхаглар идаря едирдиляр: горхаглар,
йалтаглар, газан диби йалайанлар! - Илйас кишинин оьлу Аслан деди. 

Щямишя бюйцк-кичик йери билян, бюйцклярин йанында щеч заман сясини
галдырмайан Аслан йаралы аслана дюнмцшдц.

-Еля рящбярляримизин маймаглыьындан да ермяниляр бизя диш гыъадылар!
Яэяр Азярбайъанын киши кими бир башчысы олсайды, онлар бизимля уъадан
даныша билярдиляр? Ня гядяр цз вермяк олар Русийайа? Бяйям, онларын ня
цчцн ермяни мювгейиндя дайанмасынын сябяби айдын дейил? Микойан
русларын ялиля Азярбайъан халгына фялакят эятирди, бизся даима онун
гуллуьунда дурдуг!

-Чох ясиб, ъошма! - Бу сющбяти динляйянляря диггятля фикир верян вя
цмумиййятля ещтийатлы тярпянян якизтайы гардашы диллянди. - Бу сющбятляр щеч
бир йараны саьалтмайаъаг…

-Бу биабырчылыьын кюкцнц гашымаг лазымды! Биз дя аьзымыза су алсаг, бяс
буну ким дейяъяк? 

Кющня партийа ишчиси Гийас киши сясини галдырды:
-Буна коммунист партийасы ъавабдещди, - инамла деди, - бу, бизим йох,

Мяркязин вязифясидир! Ня етмяк эяряк олдуьуну Кремлдя даща йахшы билирляр.
Доьма партийамыз ядалятсизлийя йол вермяз. 

-Беля давам еляся, бу эцня мин шцкцр едяъяйик,-Аслан деди -яэяр
Щейдяр Ялийев бу партийанын башында дурсайды, ялбяття, ядалятсизлик, баш
вермязди, амма бу Горбачова бел баьламаг олмаз. Ону Америкайа
эетмякдян, капиталистлярля сювдяляшмякдян башга щеч ня дцшцндцрмцр!
Юзц дя аъэюз Райычкасы ня щава чалырса, она да ойнайыр! - дейя Аслан бир
гядяр дя сясини галдырды, амма Ъаваншир голуна эириб ону шяр-хата йериндян
узаглашдырды. 
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* * *

Бунунла беля, тарихин чархы фырланмышды, щадисяляр о дяряъядя сцрятля
инкишаф едирди ки, щятта коммунист идеалларына инанан ян никбин овгатлы
бошбоьазлар беля, анламаьа башлайырдылар ки, онлары чиркли вя анлашылмаз бир
ойуна сцрцкляйибляр.

Щювсялядян чыхмыш Аслан артыг ачыг шякилдя, вар сясиля гышгырырды: «Бцтцн
дцнйа билир ки, ермяниляр Гафгаза эялмя миллятдиляр, Рус империйасы
сийасятинин етносийаси марагларындан йарарланараг Азярбайъан торпаглары
щесабына дювлят гурублар! Биз Исламы гябул едяня гядяр Азярбайъан
яразиляриндя, о ъцмлядян Гарабаьда йашамыш Гафгаз албанлары бизим
яъдадларымызды - онларын Гарабаь яразисиндяки абидяляри-мябядляри бизим
мядяниййт юрнякляримиздир. Албанлар бизик - бизим яслимиз, кюкцмцздцр, биз
щямишя бу торпагда йашамышыг, она эюря дя бурдан тапылан мядяниййят
нишаняляри тамамиля бизя мяхсусдур вя ермяниляря щеч бир дяхли йохдур!»

Сюзцн бу йериндя щюрмятли тарихчи Щейдяр дайы Асланын сюзцня гцввят
веряряк деди: «Мялум мясялядир ки, Чар Русийасына да, Совет Русийасына
да ящалисинин бюйцк яксяриййяти мцсялман олан Тцркийя, Иран вя
Азярбайъанла сярщяддя христиан дювляти типиндя бир буфер зонасы лазым иди.
Руслар бу яразийя ермяниляри тохудулар вя бу да онунла сонуъланды ки,
1920-1923-ъц иллярдя язяли Азярбайъан торпагларында ики йени сийаси ермяни
тюрямяси мейдана эятирилди. Бизим Зянэязурда ермяни Совет Республикасы
вя Даьлыг Гарабаьда Гарабаь Мухтар Вилайяти. Щансы халгынса инамыны
газанан ермянилярин, фцрсят дцшян кими, уйьун тарихи шяраитдя щямин
халгдан неъя цз дюндярмяляри тарихин йаддашындадыр, тарих эюстяриб ки, беля
мягамларда ермяниляр вязиййятдян истифадя едяряк, кющня мцттяфигляриня
хяйанят едибляр вя даща эцълц дювлятля щим-ъимя башлайыблар. 

-Сатгын чаггаллар!-дейя, щямишя юзцнц ещтийатлы апаран Ъаваншир дя
сясини галдырды. - Бяйям онлар Гарабаьда пис йашайырдылар? Няйя наил
олаъаглар ахы? Бакынын юзцндя дя ян йахшы евляр, ян йахшы вязифяляр онларын
ялиндя дейилми? Даща ня лазымды эюрясян? Бяйям биз щардаса онларын
марагларына тохунмушуг? Мян биляни, Даьлыг Гарабаь - Азярбайъанын ян
инкишаф етмиш бир бюлэясидир.

Гийас мцяллим:
-Амма, инди чох шцкцр ки, чар дюврц дейил, - деди. - Совет иттифагында

онларын шялтяси ишлямяз, ябясди онларын ъящдляри.
Щейдяр дайы етиразыны щиккя иля билдирди: 
-Бура бах, язизим, бу мясялядя мян сянин гядяр никбин дейилям, тарихи

арайышлара ясасланырам. Чар Русийасынын хариъи сийасяти щямишя мцяййян
гядяр ермянилярин марагларына щесабланыб. Онлар Гафгазда вя еляъя дя тцрк
торпагларында бир ермяни дювляти йаратмаг истяйирдиляр ки, «ермяни йайласында
айагларыны гоймаьа йер» елясинляр. АБШ-а, Бюйцк Британийайа, Франсайа вя
Италийайа ики дяфя дювлят йаратмаг истяйиля мцраъият едян дашнаклар, мянфи
ъаваб алмышдылар. 1920-ъи илдя Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти
девриляндян сонра Совет Русийасы Гярби Ермянистан йарадылмасы идейасына
мифик нюгтейи-нязярдян йанашараг, Шярги Ермянистан йаратмаг гярарына
эялди вя беляликля дя Азярбайъан торпагларында, кечмиш Иряван ханлыьында вя
Зянэязурда бу гурумун ясасыны гойду, чцнки бу заман бу яразилярин
демографийасы кифайят гядяр дяйишилмишди, Русийа бу йерляря Ирандан,
Тцркийядян йцз минлярля ермяни кючцрмцшдц. Йадынызда сахлайын: язяли
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Азярбайъан торпагларында, Гафгазда щеч вахт мювъуд олмайан ики сийаси
ермяни тюрямясинин - Ермянистан Совет Республикасынын вя Азярбйъанын
тяркибиндя Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин йарадылмасы Октйабр Болшевик
чеврилиши вя бу чеврилишдян сонра Русийа Империйасынын сийасятини давам
етдирян Мяркязин дцшцнцлмцш сийасяти вя бизим садядиллийимизин нятиъясидир.
Совет рящбярляри «заваллы» ермяниляря дювлят гурмаг цчцн бизим йерли
башчылары диля тутуб торпаг истядиляр ки, онлара да балаъа бир дювлят гурсунлар.
Ермяниляр щяля о заман Гарабаьы юз яразиляриня чевирмяк истяйирдиляр, амма
еля ки эюрдцляр, йох, бу мцмкцн дейил, Азярбайъанын тяркибиндя Мухтар
Вилайятя разылашдылар - шцбщясиз ки, эяляъяк тяъавцзляри наминя. Вя цстцндян
йетмиш ил кечяндян сонра онларын эюзлядийи Йенидянгурма, ингилаби вязиййят
мейдана эялиб вя онлар да фикирляшир ки, нийя бу вязиййятдян юз мягсядляри
цчцн йарарланмасынлар?! Бах, беляликля дя, ермяниляр йенидянгурма
щавасына гошулараг кющня зурналарыны зцйцллятмяйя башладылар. 

Еля бил аьсаггалын аьзы фал имиш! Гарбачовун щакимиййятя эялмяси вя
онун «йенидянгурма» адланан сийасяти, ермяни диаспоруну щямчинин ермя-
ни лоббисини - мямурлары, иттифаг щюкумятинин вя еляъя дя иттифаг республикалары-
нын йухары ешалонунда мясул вязифяляр тутан шяхсляри щярякятя эятирди, чцнки
онлар, яввялъядян мялуматландырылмышдылар ки, Йенидянгурма ССРИ-нин даьыл-
масы вя бцтцнлцкдя сосиалист системинин чюкмяси иля нятиъяляняъяк. Бу про-
сесин щяйата кечирилмяси цчцн миллятлярарасы тоггушмалар лазым иди вя биринъи
нювбядя бу тоггушма цчцн ян мцнбит йердя - Гарабаьда - ермянилярля
азярбайъанлылар арасында. Формал мянзяря дя беля иди: йени совет рящбярли-
йиндя, санки йени сийасятя башчылыг еляйян ермяни сийасятчилярим - бяднам
«Йенидянгурма» иля биринъи мярщялядя Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин
сосиал-игтисади проблемлярини иряли сцрдцляр, анъаг тезликля мялум олду ки, сющ-
бят фактики олараг Ермянистанын Азярбайъана гаршы ачыг-ашкар ярази иддиасын-
дан эедир. Щяр шей эюз габаьында иди.

Азярбайъанлылар щяля Азярбайъан торпагларына ял узадан ермянилярин
щяйата кечирмяйя башладыглары хяйанятин мигйасыны дярк етмяк игтидарында
дейилдиляр. Ермянистанын Гафан районундан ясрлярля йашадыглары
торпаглардан говулан бюйцк гачгын дястяси Азярбайъана эялди. «Гарбачов
демократийасы»нын шцарлары алтында тяъавцз заманы Москва сийаси
рящбярлийинин сусмасыны разылыг яламяти сайан вя щеч вахт ъязаланмайан
ермяни террору мигйасыны эенишляндирди. Азярбайъанлылары доьма йерляриндян
гован ермяни гулдур груплашмалары мяшщур ермяни принсипи иля террора
башладылар: «Юлц мцсялман йахшы мцсялмандыр». 

Ермянистанын вя ССРИ-нин партийа вя совет рящбярлийи тяряфиндян
дястяклянян ермяни миллятчиляри ъязаланмадан азьынлыглар тюрядяряк, бир-
биринин ардынъа юз гялябялярини байрам едирдиляр. Ермяни гулдурлары о
дяряъядя гудурмушдулар ки, зялзялядян зяряр чякмиш «гардаш» ермяни
халгына кюмяйя эедян йетмиш йедди кюнцллцнцн учдуьу тяййаряйя
ракетдян атяш ачдылар. «Гарабаь щярякатынын» тяшкилатчылары, ермяни
«саггаллыларынын» бандаларыны Русийа силащлары вя еляъя дя ялдягайырма
партлайыъы гурьуларла сяхавятля тяъщиз едирдиляр. Онларын архасында
«ряшадятли» Совет ордусу дурурду. Ермяниляр онларла «мяшщур иътимаи вя
сийаси хадими яля алмышдылар» вя ян аъынаъаглысы о иди ки, ермянилярин ярази
иддиаларыны академик Сахаров дястякляйирди: «партийа» тапшырыьы алмыш ермяни
арвады щятта эюркямли алими беля йолундан дюндяря билмишди.

Бакыйа ися гошун йеридилмишди - шящярдя щярби вязиййят елан олунмушду,
щяр ики мящлядян бир танклар вя диэяр зирещли машынлар сырайа дцзцлмцшдц.
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Совет ордусунун Бакыда йерляшмяси ися о демякди ки, Азярбайъан юз
тарихинин дящшятли эцнлярини йашайаъаг. Щяля «комендант сааты», «хцсуси
вязиййят» кими адят олунмамыш терминляр бакылылара йадды вя щамыны
горхудурду, амма щеч ким билмирди ки, ян дящшятли эцнляр габагдадыр. 

Бу заман, Азярбайъана гаршы дцшмянъясиня кюклянмиш Ермянистан, ики
йцз мин азярбайъанлы ящалисини юз сынырларындан говуб чыхартмышды вя артыг
ачыг шякилдя Даьлыг Гарабаьа йюнялмишди. Даьлыг Гарабаьда Азярбайъан
байрагларыны вя еляъя дя диэяр дювлятчилик рямзлярини йандырмышдылар,
Азярбайъан дилиндяки бцтцн йазылары силиб йериндя ермяниъя йазмышдылар.
Сонра ермяниляр Шуша шящярини ичмяли су иля тямин едян су кямярини,
Азярбайъан кянди Хоъалыйа эедян дямир йолуну, Аьдам-Ясэяран
шосесиндяки дямир-бетон кюрпцнц, щямчинин азярбайъанлы сярнишинлярля долу
автобусу партлатдылар… Ермяниляр утанмадан «ермянилярин Гарабаьа
эялишинин 150 иллийи»ни билдирян тарихи йазыны да гайадан силдиляр ки, бирдян кимся
онларын Гарабаьда щачан пейда олмасыны биляр…

Ермянистандан «тикинти материаллары» - «землйа-землйа» ракетляри,
партлайыъы гурьулар вя башга силащ-сурсат алан дашнаклар тоггаларыны ачыб
шянлик еляйирдиляр. Фаъияли щадисяляр аьлаэялмяз бир сцрятля ъяряйан едирди.
Ермяни гулдурлары Ханкяндиндя, Гукаркда, Масисдя ганлы ъинайятляр тюрядир,
вандализм, сойьунчулуг кими вящши ямялляр тюрядирдиляр. Инсанлар гяддар
юлцмдян хилас олмаг цчцн, юз ялляри иля тикдикляри евлярини саггаллы ермяниляря
гойуб доьма йерляри тярк едирдиляр.

Азярбайъан мяктябляри вя мясъидляриня од вурулурду, театрлар вя гябирис-
танлыглар ермяни вандализминя мяруз галырдылар. Ермяни террорчулары Азярбай-
ъан гачгынларынын дястясини атяшя тутдулар вя сонра да саь галанлары дящшятли
цсулларла едам етдиляр. Азярбайъан информасийа блокадасына алынмышды, ганлы
империйайа, икицзлц ермяниляря гяййумлуг еляйян дцнйа ися, Азярбайъан
халгынын дярдляриня биэаня иди. Шейтанлашмыш Мяркязи телевизийа вя йаланчы
совет мятбуаты щяйасызъасына йалан хябярляр йаймагла, юз торпаьында гят-
лиама мяруз галмыш Азярбайъан халгына лякя йахмаьа ъящд еляйирди… Бу
заман ися, Горбачов демократийасынын шцарлары алтында ермяни ъялладларынын
юз йурд-йуваларындан говуб-чыхартдыьы йцз миндян артыг гачгын Азярбайъа-
на эялди. Тящгир едилмиш вя алчадылмыш инсанлар Вятяня - хиласкара цз ту-
таркян гарлы ашырымларда бир чохлары сойугдан щялак олуб донмушдулар.
Бцтцн вар-йохларындан мящрум олмуш инсанлар Гарабаьда мяскунлаша
билмядиляр, чцнки республиканын о заманкы рящбярлийи Кремля хош эялсин дейя
бцтцн васитялярля ермяниляри горуйурдулар; юз сойдашларынын йох, ермянилярин
гайьысына галырдылар. 

Тарихин ришхянди онда иди ки, бцтцн бу фаъияли щадисяляр Горбачовун
идарячилийи заманы баш верди вя бу заман о, сийаси хадим кими, дцнйада сцлщ
кешикчиси кими Нобел мцкафатына лайиг эюрцлдц. 

Миллятлярарасы эярэинлик эцнбяэцн аловланырды. Айры-айры щярби тоггушмалар
Русийанын фяал дястяйи вя щярби йардымы иля ачыг мущарибяйя чеврилди вя чох
кечмяди ки, Ермянистан Азярбайъан яразисинин ийирми фаизини ишьал еляди.
Сцлщсевяр, ачыг црякли Азярбайъан халгы щардан биляйди ки, бу елан
олунмамыш мцщарибя щансы фаъияляря йол ачаъаг?

Азярбайъан ящалисиня еля эялирди ки, ермянилярин Хоъалы шящяринин
сакинляриня гаршы тюрятдийи сойгырымы, бу елан олунмамыш мцщарибядя алынан
ян дящшятли зярбядир. Амма щеч ким билмирди ки, бу минвалла еля бир эцн
эяляъяк ки, Шуша да ялдян эедяъяк. Гядим вя алынмаз Азярбайъан галасы
олан Шуша 1795-ъи илдя Иран щюкмдары Аьа Мящяммяд шащ Гаъар
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гошунларына гаршы савашда газанылан тарихи гялябяйя эюря бцтцн дцнйада
мяшщурдур. Шушада оланда, адама еля эялир ки, бу варлы, бярякятли торпагда
мяскунлашмыш инсанлар Аллаща эюйдя сцзян даь гарталларындан даща
йахындылар!

9 май 1992-ъи илдя ермяни щярби бирляшмяляри Шушаны щцъумла аланда бу
тарих Азярбайъан халгы цчцн милли матям эцнцня чеврилди. Ахы, Гарабаь
ермяниляр цчцн шыр-шыр булагларына, гядим мешяляриня, мянимсямяк
истядикляри гызыл ещтийатларына эюря гиймятлидирся, милли Азярбайъан
тяфяккцрцндя Гарабаь - мцгяддяс мяканды: Вятянин рямзиди, щяр дашында
тарих йашайан Шуша ися-яманятди, халгын дюйцнян цряйиди. Вя бу цряк -
дцшмян ялиндядир.

* * *

Илйас бабанын оьуллары Шушаны мцдафия едяркян гящряманъасына шящид
олдулар. Щям аиля башчысы, щям вятяндаш кими юзцнц бядбяхт сайса да,
сонда бу гянаятя эялди ки, нявяляринин, арвадынын хатириня йашамалыдыр, она
эюря дя щяр тяряфдян мцщасиряйя алынмыш Шушадан чыхмаг мяъбуриййятиндя
галды. Ня ися етмяйя имканы олмайан Илйас киши, заваллы Вятянин гаршысында
ня ися етсин дейя, бу эцнц кими сабащы да мящв олмуш гачгынлары щяр щансы
йолласа овундурмаг истяйирди вя демяк олар ки, кюклц шушалыларын бу
дцшярэясиндя мяслящят цчцн щамы онун йанына эялирди, тябии ки, о мяняви
дястяйини кимсядян ясирэямирди…

Бу эцн ися Илйас баба дярин вя аъы фикирляря гярг олмушду: щяр щалда, бу
гырх дюрд рягями няйя ишарядир эюрясян? Бу йуху нядян ону тярк етмир? О,
нийя о рягями йадына салыр? Илйас бабайа биръя шей мялумду: бу андан
етибарян, о, бир даща яввялки гайдада йашамайаъаг. Бу, йуху йох, - яъял
зянэи иди, боръуну юдямяк цчцн яъял зянэи. 

Беля дцшцнъяляр ичиндя о, сцбщя кими отурду. Сящяр ися о ня едяъяйини
билирди. О, баша дцшмцшдц ки, иннян беля йашамаг цчцн она гырх дюрд эцн
мющлят верилиб вя бу мцддятдя бу эцня гядяр ъан атмадыьы ишин архасына
дцшмялиди - Гарабаьа эедиб оьланларынын мязарыны ахтармалыды.

Вя гоъа бу сяфяря щазырлашмаьа башлады. Эялининдян хащиш еляди ки, она
узун бир яба тиксин, сонра дяйяняк йонуб дцзялтди, щейбясиня сухары вя бир
бардаг су гойду. Эялинляри вя нявяляри иля видалашандан сонра бу
дцшярэядя мяскунлашмыш инсанларла да бир-бир худащафизляшди. 

Гайынаталарынын бу гярарындан сон дяряъя щяйяъанланан эялинляр гоъаны
бу йолдан чякиндирмяк истядиляр, чцнки бу сяфяри неъя баша вураъаьыны
аьылларына беля эятиря билмирдиляр. Онун сяфяр яряфясиндя бяйан етдийи кялам
да аьлабатан дейилди. Илйас баба бяйан етмишди ки, о, Шушайа дярвиш кими,
дярвиш гийафясиндя эедяъяк.

Оьлан нявяси гоъаны бу йолдан чякиндирмяк цчцн:
-Баба ъан, ахы, инди Шушада ермянилярдян башга кимся йохдур, -деди, -

о ермяниляр дя сяни юлдцряъяк!
Гоъа гятиййятля башыны булады:
-Лап йахшы, гой юлдцрсцнляр! Щяр кясин юз торпаьында юлмяк щаггы вар.

Мян доьма Гарабаьа инди йалныз бу ъцр говуша билярям, -деди, --щеч ким
мяни бу йолдан сахлайа билмяз...

Видалашма анлары гцсся эятирирди. Щямйерлиляри - ону йахындан таныйанлар
ичин-ичин аьлайырдылар. Илйас баба баш яйиб тязим еляйяндян сонра деди ки,
яэяр щачанса арада бир инъиклик олубса, ону баьышласынлар вя йола дцзялди. 
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* * *

Бу йолчулуг бир гядяр чятин олса да, йалын айагларына эейдийи сяндялляри
ону тикандан, узун ябасы истидян горуйурду вя о, гызмар Эцняш алтында
башыны беля юртмядян инамла аддымлайырды. Юз уьуруна о дяряъядя инанырды
ки, щятта дящшятли истиляр беля ону тянтитмирди, юзцнц щяр щансы бир манеяни
ашмаьа щазыр олан ъаван оьлан кими эцълц щисс еляйирди.

Илйас баба доьма торпаьын ашырымлы эядиклярини ашдыгъа, улдузлара бахырды,
чцнки бялядчиси улдузларды. Она хяритя, компас лазым дейилди, щава гаралан
кими улдузлара бахырды вя дярщал мцяййян еляйирди ки, щара вя неъя эетмяли-
дир. Санки доьма Гарабаьа ону цряйи апарырды, компас кими апарырды. 

Щярдян йол гыраьы иля эетмяли оланда тянща гоъа йолдан машынла
кечянлярин диггятини чякирди вя бязиляри тяклиф еляйирди ки, ону мцяййян йеря
гядяр апара биляр, амма гоъа бир гайда олараг бу тяклифлярдян имтина
еляйирди. Эеъяляр хуръунуну башынын алтына гойуб, гуру, исти торпагда йатырды.
Сухарыны суда исладыб йейир вя цстцндян дя су ичирди. Суйу йолцстц
растлашдыьы кюшклярдян эютцрцрдц, ону дярвиш зянн еляйян сатыъылар гоъадан
пул алмырдылар вя бир шцшя су истяйяндя икисини верирдиляр. Юзц дя мцфтя, етираз
едяндя зорла щейбясиня сохурдулар.

Юзцня инамы вя гятиййятли эюркями иля диггят чякян Илйас баба бу йолда
гаршылашдыьы инсанларын диггяти ъялб еляйир, щюрмятини газанырды. Щамы баша
дцшцрдц ки, гоъанын бу ниййяти мянтиг гайдаларына уйьун дейил, щансыса бир
гейри-ади тясадцфля баьлыдыр. Бяйаз сачлары сещирли ишыг сачан гоъанын
цзцндян хейирхащлыг йаьырды. О, там щаглы олдуьуна ясла шяк эятирмядян,
ъясарятля талейиня гяншяр эедирди. 

Кимди эюрясян бу мцяммалы гоъа? - «Сейид?», «Зяввар?», «Дярвиш?».
Инсанлар кянардан баха-баха галырдылар, няся сорушмаг ися онлара ар
эялирди. Айдын олан биръя шейди: аьсаггал няся мцгяддяс бир ниййятин
архасынъа эедир вя щамы истяйирди ки, она кюмяк етсин. Яэяр онун йол
кянарында сцфря ачдыьыны вя сцфрядя сухарыдан вя судан башга щеч ня
олмадыьыны эюрцрдцлярся, дярщал йолцстц йемякханалардан щазыр хюряк алыб
эятирирдиляр вя онун азугя хуръуну йцнэцлляшмяк явязиня аьырлашырды: она
бишмиш тойуг, гызардылмыш ят тикяляри, ширниййат, щятта мер-мейвя дя верянляр
чох олурду. Гоъа дяфялярля етираз еляся дя, дейирдиляр ки, аьсаггала щюрмят
боръумуздур. О, пийада эетмякдян йорулса да, йалныз ян исти эцнлярдя вя
эеъяляр динъялирди, щярдян даддыьы ят йемяк ися она юз эцъцнц бярпа
етмяйя имкан верирди. Илйас киши Аллаща дуа едяряк дейирди ки, бу сяфярдя
ондан юз мярщямятини ясирэямясин.

Гачгын дцшярэясиндян чыхмаьындан отуз эцн кечирди. Бу мцддятдя еля
бил онун ейни ачылмыш вя о, сющбятъил олмушду. Даща гаршысына чыхан, ону
диндирян, она салам верян инсанларла цнсиййят хошуна эялирди. Гарабаьа
йахынлашдыгъа щисс еляйирди ки, эцъц артыр, эюзляри ишыьа эялир. О, артыг бу йолда
таныш олдуьу адамлара щявясля юз мягсядиндян сюз ачырды. 

Сакитъя «Мян доьма торпагда юлмяйя эедирям» - дейирди вя бу кялмя
чохларынын гялбини цшцдцрдц. Бир нечя дяфя бу тянща гоъаны эеъялямяйя
евиня апаранлар, ону щамама саланлар, щятта бир Аллащ гонаьы кими пар-
палтарыны йуйанлар да олмушду. Беляъя бу йолда йени достлар, танышлар
тапмышды. Щярдян гонаг галдыьы евлярдя Гарабаьда кечян щяйатындан,
ялдян чыхмыш сяадятиндян вя ращатлыьындан сюз ачырды. Вя данышдыгъа
аьрылар ону боьурду - онун щалына йанырдылар. Чцнки бу йаралары щяр бир
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азярбайъанлы юз синясиндя дашыйыр вя бу аьрыйла да гисас эцнцнц
эюзляйирди.

Лянятя эялмиш тяъавцзкарлар щачанса хейирхащ гоншулары иля
щесаблашырдылар. Щяр дейилян сюзя инанан Азярбайъан халгы бяйям
яввялъядян эюря билярдими ки, ермяни фашистляринин егоист амбисийалары
уъбатындан чиркин сийаси ойунларын мяркязиндя бир ойунчуйа чевриляъякляр?
Вя ермяниляр Даьлыг Гарабаьы йаьлы бир тикя кими яля кечириб юзэя торпаьында
юз сяадятлярини гурмаьа ъан атаъаглар? Илйас бабанын зябт олунмуш
Вятяня гайытмаг, онун торпаьына гарышмаг арзусу црякляри парчалайырды…

…Гоъа ашырымларла ирялиляйир вя бунун ня гядяр тящлцкяли олдуьуну билирди.
Билирди ки, йахынлыгдан ъябщя хятти кечир вя ермяни снайперляри щяр ан ону
нишан ала билярляр. Щятта минайа дцшмяк тящлцкяси дя варды, лакин бунунла
беля инамла ашырымлары ашырды. О, бу йерляри беш бармаьы кими таныйырды, щяр
ъыьыр, щяр кол-кос она доьма, таныш эялирди... Даь щавасыны дяриндян синясиня
чякди вя хяйалян оьуллары иля цнсиййятя эирди... Она еля эялди ки, бу йолла
онлара юз эялишини билдирир.

«Гырмызы хач»ын машыны ону ютцб кечяндян бир гядяр сонра яйлянди.
Машындан дцшянляр дярщал гоъаны арайа алдылар. Йашлы яънябиляр она суаллар
верирдиляр, йягин ки, тяръцмячи олан, азярбайъанъа бабат данышан гызылы сачлы
ъаван оьлан ися гоъанын ъавабларыны онлара чатдырырды. Яънябиляр бир аьаъын
кюлэясиндя отурдулар, юзляриня термосдан чай сцздцляр вя сябирсизликля Илйас
бабанын сющбятини динлямяйя башладылар. 

-Щеч кимин щаггы йохдур ки, мяним Вятян торпаьында юлмяк, Вятян
торпаьына гарышмаг истяйими мяня йасаг елясин! Бах Сиз, миссионерляр
бурайа мцнагишяни чюзмяйя эялмисиз ки, инсан щаглары позулмасын. Мяним
ися ян мцгяддяс щаггым будур ки, юз евимдя отурум вя юз баьчама
гуллуг еляйим. Евим мяня атамдан, атама атамын атасындан, атамын
атасына - йяни мяним бабама юз атасындан галыб, бир сюзля, о мцлкдя
мяним яъдадларым йашайыб вя биз - йени нясилляр о мцлкдя юз евляримизи
тикмишик. Бизи ися ордан кцчяйя атыблар. Юзц дя вящшиъясиня, амансызъасына.
Нядян ютрц? Бизим евляримиздя яйляшиб, бизим торпаьымызда аьалыг етмяк
цчцн. Бяйям бу хошбяхтликди? Юзэя евиндя йашамаг, юзэянин яшйаларын-
дан йарарланмаг? Беляляринин юзцнц сивил инсан адландырмаьа ня щаггы вар?

Ону баша дцшян яънябиляр башларыны тярпятдиляр, гоъа ися сюзцня давам
еляди:

-Гарабаь чичяклянмякдя иди. Орда йашайан ермянилярин имтийазлары би-
зимкиндян аз дейилди, щяля бялкя дя артыгды. Лянятя эялмиш миллятчиляр бу
мцщарибяни аловландырмагла йалныз бизи йох, юзлярини дя мящв етдиляр.
Ермянилярин сыхынтылар ичиндя йашадыьыны йягин ки, билирсиз, касыблыг эцнбяэцн
щяддини ашыр, ящалинин сайы азалыр. Батан эямидян сичовуллар гачан кими
ъаванлар Ермянистаны тярк еляйир. Гарабаьлы ермяниляри ися онлар нишанэащ
алтында сахлайырлар, Гарабаьдан чыхмаьа гоймурлар. Орда галан ермяниляр
- ъаван фашистлярин эировларыдыр.

-Бцтцн бунлар дцздцр, ата. Амма сиз няйя наил олмаг истяйирсиз? -
Яънябилярдян бири ону бу йолдан сахламаг цчцн деди. - Ора эетмяк
тящлцкялиди, Сиз бирбаша юлцмя эедирсииз.

-Мян борълуйам мяним балам, мян борълуйам! - Илйас баба отурдуьу
йердян дикялди, - нядян горхмалыйам? Юлмякдян? Беля йашамаг мяним
няйимя лазым? Заваллы гачгын гоъанын мисэин щяйаты кимя эярякди? Доьма
торпагда бир дягигя айаг цстя дайанмагдан ютрц мян мин дяфя юлмяйя
щазырам!
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Гоъанын сясиндя еля бир гятиййят, инамдан доьан щягигят варды ки,
яънябиляри бир хейли сусдурду. Амма бу цзцъц сцкуту да онлардан бири позду:

- Биз Сизя неъя кюмяк едя билярик? Биз Степанакертя эедирик.
- О шящярин ады Ханкяндиди, - гоъа кяскин шякилдя етиразыны билдирди, -

Гарабаь ханынын истиращят мяканыды. Бу йер беля адланыб, тарихдя дя беля
галаъаг. Бу шящяря ады верилмиш болшевик маскалы дашнак Степан ися, тарихин
иттищамына мящкумдур. Тарих дяниз кимидир, чиркабы яввял-ахыр сащиля туллайыр.

-Олду, ата, гям йемяйин. Амма бизи дя баша дцшцн. Сизи юз машынымыза
миндирмякля мясулиййятин алтына эирдийимизи нязяря алын. Биз сизя кюмяк
етмяк истяйирик. Биз истяйирик ки, сиз оьланларынызын мязарыны тапасыз. Амма
щяр тяряфдя силащлы ермяниляр ола-ола биз Сизи неъя мцшайият едяк?

-Сиз мяни Ханкяндиняъян апарын, орда кющня абкомун йанында
машындан дцшярям, мян силащсыз адамам, кимин мянимля ня иши, ермяниъя
тяр-тямиз данышырам, он иллярля бюйцр-бюйцря йашамышыг…

-Онлар Сизи эцлляляйя биляр! - Юзцнц Питер кими гялямя верян уъа бойлу
яъняби деди,- бурда беля шейляр истинтагсыз, мящкямясиз щяйата кечирилир,
мян разы ола билмярям ки, Сиз кюнцллц юлцмя эедясиниз.

Гоъа кюкс ютцрдц. Гаршы даьлара бир гядяр эюз эяздиряндян сонра
астадан сорушду:

-Яэяр мян сянин доьма бабан олсайдым вя яъдадларымын йанында
басдырылмаьымы хащиш етсяйдим, ня ъаваб верярдин? Сян юз бабанын
мцгяддяс боръуна гаршы чыха билярдинми?

Питерин эюзляри йашла долду:
-Йахшы ата, - деди, - Сиз дейян олсун…
Яънябиляр гоъаны «Обком» дейилян йеря гядяр апармаг щаггында юз

араларында разылыьа эялдиляр вя буну анлайан Илйас баба о вахт бу идарядя
ишляйян йахын достуну хатырлады: онунла да видалаша билмямишди.

Яънябиляр билдирдиляр ки, ики саатдан сонра ону сякинин гыраьында
эюзляйяъякляр вя о, бу ики саат ярзиндя бир дя эютцр-гой елясин…

Юзцнц мадмазел Анна дейя тягдим едян ханым хащиш ащянэиндя:
-Сюз верин ки, гайыдаъагсыз, - деди, - биз Сизсиз эетмяйяъяйик.
Эюрцнцр, мадмазел Анна гоъаны бу йолдан дюндяряъяйиня цмид

бясляйирди вя тябии ки, она йазыьы эялирди.
«Гой эязсин доьма торпаьы, бу, баша дцшцлян истякди, амма сонра ону

щюкмян Азярбайъана гайтармалыйыг! Биз гоъаны тящлцкядя гойа билмярик!»
- дейя щяйяъанланмыш мадмазел щямкарларыны диля тутанда, Илйас баба щеч
ня анламаса да, онларын гярарыны сябирсизликля эюзляйирди, чцнки щисс еляйирди
ки, сющбят онун барясиндя эедир.

Нящайят ки, гярар гябул олунду.
Йол бойу патруллар ъями бир дяфя машыны яйлядиляр, яънябилярин сянядлярини

йохласалар да, она ясла фикир вермядиляр. Патруллар араланандан сонра Илйас
бабайа даща чох диггят йетирян Питер дяриндян няфяс алды. Ялбяття, онун щя-
йяъанланмасы тябии иди. Гоъанын ичиндя ися той-байрамды, мягсядиня
чатщачатда иди.

-Аллащ кюмяйиниз олсун! Уьурлар! - Мадмазел Анна эюз йашларыны ялинин
далы иля силя-силя деди. Аьсаггал миннятдарлыг яламяти олараг онлара ял еляди,
эцлцмсяди вя астадан:

-Аллащ юзц Сизя бу хош мярама эюря йар олсун, мяним балаларым! - деди,
- Сиз бу эцн мяни бу дцнйанын ян хошбяхт инсанына чевирдиз…

Илйас баба Ханкяндинин бош кцчяляри иля аста-аста аддымлайрыды вя
шящярин неъя дяйишилмясиня тяяъъцб еляйирди. Ютян илляр бойу йухуларына
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эирян бу шящяря ня олду эюрясян? Щара бахыр - бошлуг, щара цз тутур - учуг-
сюкцк евляр, асвалты даьылмыш кцчяляр. Еля бил гушлар да бу йерлярдян перик
дцшцб.

- Варварлар, - гоъа йана-йана пычылдады.- Гарабаьа гядяр даьыдыб тюкдцз,
Сизя бяс еляди, эяряк еля бу ъяннят эушясини дя бу кюкя салайдыз? Аъэюз
ъялладлар, Сиз онун ганыны да сормалысыныз? Ай эюрмямишляр, доьруданмы
Сизя айдын дейил ки, бу торпаг юзц Сиздян цз дюндяряъяк?

Гоъа «Обком»ун бинасына йахынлашды. Эюрцнцр, нащар фасиляси иди. Щеч
бир инсан бяндяси иля гаршылашмайан гоъа она таныш гапынын дястяйиндян
тутуб юзцня тяряф чякди. Кабинетин гапысы ачыг имиш.

Щачанса бу отагда онун йахын досту Асиф Ялийев щяфтянин ъцмя эцнляри
саат 3-дян сонра сакинляри гябул еляйирди.

Гоъа гаршылашдыьы мянзярядян донуб галды. Креслойа йайханмыш щярби
эейимдя, шишман киши бутулкадан араг ичирди. Бир ялиндя бир дилим колбаса
тутмушду.

О, араг бутулкасыны да, колбасаны да креслонун тининя гойуб ермяни
дилиндя, уъадан деди:

-Сян щардан эялиб чыхдын? Бу ъыр-ъындыр ичиндя сяни ким бурахыб буралара?
Еля бил Илйас бабанын башындан тцстц галхды. О, дцшмянля цз-цзя иди,

тяъавцзкары юлдцрцб гисас ала билярди. Бир гядяр фикирляшди, «Аллащу якбяр»
деди вя еля бил бу мцгяддяс кялам ону дцшмянин цстцня сычрамагдан,
улгумуну аьзына гапатмагдан чякиндирди.

-Мян бу торпаьын сащибийям, эялмишям буну сяня хатырладам! - дейя
Илйас баба тямиз Азярбайъан дилиндя она ъаваб верди.

Ермянинин чяняси салланды, домба эюзляри ися чыхды кяллясиня. Вя ермяни
дилиндя:

- Гоъа яблящ, сянин башын хараб олуб, няди? Билмирсян ки, тцркъя данышан
ермяни мяндян ютрц тцрк кими бир шейди? - Вя тапанчасыны масанын цстцня
гойандан сонра сюзцнц тамамлады, -бу кабинетин диварлары бу мундар дили
ешитмямялиди!

- Щягигят горхулудур, щя? - Илйас баба тямиз ермяниъя деди, амма сю-
зцнцн мабядини Азярбайъан дилиндя эятирди. -Вя бирдян бу диварлар даьылса,
сизин цстцнцзя йыхылса, онда неъя олар?

Забит (пагонундакы улдузларын сайына эюря полковник олмалы иди) там
сярхош олса да, щисс олунурду ки, сябри тцкянир.

- Ахы, сян кимсян, а шейтан ойунбазы? Артист, авара, йа аьылдан гывраг?
Бурда ня эязирсян? Ня лазымды, сяня?

- Мяня лазымды сяня вя сянин лянятя эялмиш ермяниляриня дейим ки,
шешялянмяйинизя аз галыб вя Сиз тюрятдийиниз ямялляря эюря ъаваб
веряъяксиз! Гарабаь Азярбайъан торпаьы олуб вя олаъаг! Эеъ, йа тез Сиз
бурдан юз шяля-кцлянизи йыьышдыраъагсыз!

Забитин арагдан думанланмыш дцшцнъяляриня санки бирдян-биря эцн ишыьы
дцшдц.

-Сян доьрудан тцрксян? Дилини кясярям! Де эюрцм бура неъя эялмисян?
Гоъа аъы-аъы эцлцмсяйяндя о, тапанчасыны масанын цстцндян эютцрцб

она тушлады:
-Щейван оьлу щейван! Сян кимсян ки, мяним кабинетимя эириб мяни

щядяляйирсян? Билирсян, инди мян сяня нейняйяъям? Мян ямр едяъям ки,
сяни дири-дири сойсунлар! Сяни итляря йедирдяъям!

Сонра о, бир нечя кцчя сюйцшцнц дилиня эятирся дя, гоъа диллянмяди,
сябрля ону сцзмяйя башлады.
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-Щяля дя Гарабаьы истяйирсиз? Бу сющбят гуртарыб. Гарабаь бизимдир, бир
дя Сизин Гарабаьа айаьыныз дяймяйяъяк! - дейяндя ермянинин аьзы
кюпцклянди, аьзынын суйу чянясиня сцзцлдц. 

Илйас баба сюз алтда галмады:
-Бу сизин кющня адятинизди, - деди, - юзэя евиня эирирсиниз, юзэя торпаьында

мяскунлашырсыз, юзэянин кабинетиня йийялянирсиз, ахы, щеч бу кабинет дя сизин
дейил, рящмятлик Асиф Ялийевиндир.

Вя ермяни уъадан гышгырды:
-Сян, ай башы битди, щеч билирсян киминля данышырсан? Бир кялмя дя артыг-

яскик данышсан, -тапанчаны йеня она тушлады, -аьзындан вураъам, кцчя ити!
Ермянини ъин атына миндирмяси Илйас бабанын хошуна эялди вя бир гядяр дя

инамла:
-Бир башыны галдыр, о тахчалара бах! - Деди вя тахчадакы китаблары нишан

верди, -бу китаблар рящмятлик Асиф мцяллиминди! Дащи Низаминин, Фцзулинин,
Вагифин, Сямяд Вурьунун ясярляриди!

Вя бу сюзцн тамамында ермяни, нящайят ки, йериндян галхды вя
тахчадакы китаблары щара эялди туллайа-туллайа гышгырды:

-Бу да сянин дащилярин, - деди вя аьлына ня эялдися бир нечя китабы
эцлляляди вя дялиб кечян эцлляляр шкафын айналарыны сындыранда дяли кими
шагганаг чякмяйя башлады:

…Вя бирдян мюъцзя - эюрцнмямиш бир щадися баш верди. Дивардан
асылмыш гядим китабларла долу тахча гопду вя забитин даз башына дцшдц. О
йыхылды вя алдыьы гяфил зядядян ъаны чыхды.

Сарсылмыш Илйас баба миннятдарлыьыны эюз йашы ичиндя Аллаща билдирди:
-Ей йери-эюйц йарадан, чох саь ол ки, сян юз эцъцнц эюстярдин, мян

сянин гцдрятиня шащид олдум.
Гоъа ясла юзцнц итирмямишди, инди о, йахшы билирди ки, ня едяъяк. О, юлмцш

ермянинин шалварыны, кителини сойундурандан сонра яти чимчяшся дя эейинди,
тапанчасыны белиндян асды, бычаьыны ъибиня гойду вя еля бу гийафядя дя
сакитъя вахтиля «обком» дейилян бинадан чыхды.

Илйас баба забит мундириндя, ялиндя дя дяйяняк, даща гярибя эюрцнцрдц.
Бямбяйаз, узун саггалы щярби либасла щеч ъцр уйушмурду. Патрулларла раст-
лашса да, юзцнц итирмяди. Аьлына эялян фикир ону црякляндирди. Щяля
«обком»ун бинасына йахынлашанда «Гырмызы хач»ын машынындан ятрафа бой-
лананда йолун гыраьында даш дашыйан ясирлярин бюйцк бир дястясини вя онлары
ишлядян ермяни ясэярлярини эюрмцшдц. Вя Илйас баба дярщал анламышды ки, бу
ясирляр онун сойдашларыды.

Сцрятля ясирляря сары эедирди вя фикирляширди ки, онлары хилас етмяйя
борълудур.

Ону ясирляри эюрдцйц йеря апаран йол, сян демя, нащамар олдуьу гядяр
дя, узун имиш. Хошбяхтликдян, бу йолда щеч кимля гаршылашмады. Йахынлашан-
да эюрдц ки, ясирляря даш дашыдан нязарятчиляр торпаьа сяряляниб карт
чякирляр. Илйас баба эюрцняндя юзлярини йыьышдырдылар вя щамысы бирдян айаьа
галхды вя онлардан бири:

-Ъянаб полковник, -деди, -валлащ гумар ойнамырдыг…
Тапанчанын эцллялярини щяля йолда икян дараьа вермиш Илйас баба онларын

икисини дя эцлляляди.
Сонра щярби кителини дя, шалварыны да сойунуб юз дярвиш либасыны - узун

ябасыны йенидян яйниня кечирди. Забит палтарларыны мейидлярин цстцня туллайыб
нифрятля деди:

-Гисас гийамятя галмаз! Сыйрылмыш гылынъы гылынъла сийирялляр!
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Сонра щяйяъанланмыш ясирляря сары чюндц. Ъыр-ъындыр ичиндяки бу ъанлылар,
демяк олар ки, инсанлыгдан чыхмышдылар. Демяк олар ки, щамысыны сач-саггал
басмышды, бир дяри идиляр, бир сцмцк.

-Мяндян горхмайын, язизлярим, мяним балаларым, мян азярбайъанлыйам,
-деди,- мян Сизи хилас етмяйя эялмишям.

Заваллылар бу хябяря инана билмирдиляр. Амма гоъа онлары тялясдирирди. Ермя-
ниляр мящкумлары айагларындан гандалламышдылар, Илйас баба онларын гандалыны
ачмаьа башлады. Ясирляр о гядяр тясирлянмишдиляр ки, тярпянмяйя дя горхурду-
лар. Сян демя ермяниляр онлара щям дя бядян хясарятляри йетирибмишляр. Илйас
баба эюряндя ки, чохусунун бармагларыны, яллярини, айагларыны, бурунларыны кя-
сибляр, дящшятя эялди. Бир сюзля, онлары ейбяъяр, шикяст щала салмышдылар. 

-Тез олун, мяним балаларым, - гоъа деди, о гядяр дя вахтымыз йохдур, бизи
ахтараъаглар.

Чох кечмяди ки, Илйас баба азад етдийи сойдашларыны йола чыхартды вя
«Гырмызы хач»ын йол кянарында дайанмыш машыныны нишан вериб деди:

-Гачын о машына, дейин ки, бизи Илйас баба эюндяриб. Щям дя сюйляйин ки,
онлар мяни эюзлямясинляр. Мян галасы олдум.

Сойдашларынын «Гырмызы хач»ын машынына чатдыьыны эюряндян сонра
гурдуьу планын сон щиссясинин иърасына башлады. Билирди ки, ачдыьы атяшлярин
сядасы бцтцн вилайятя йайылыб вя ямин иди ки, тезликля ермяниляр ону
ахтармаьа башлайаъаглар. Амма гоъа Вятяня нядян ютрц эялдийини баша
чатдырмаьа юзцнц борълу сайырды вя она эюря дя тялясирди.

Илйас баба сцрятля тяпяйя галхды: бу коллу-кослу тяпянин архасында
эизлянмяк истяди ки, ону ахтаранлар олса - о буна шцбщя етмирди - яля
кечмясин. Аьсаггал тяпянин лап йухарысында эизлянди вя эюзя
чарпмайаъаьына ямин оландан сонра дцшярэядян чыханда сойуг силащ
явязи эютцрдцйц кцлцнэля йери газмаьа башлады. Щардаса ермянилярин
йахынлашдыьыны ешидирди. О, сон дяряъя йорулмушду.

«Обком»дан чыханда ону эюрянляр олдуьуну Илйас баба билмирди. Вя
гоъа билмирди ки, эцллялядийи нязарятчилярдян бири юлмяйиб.

Йаралы оун ящатя едянляря щейрят ичиндя данышырды ки, онларын башына
сямадан саггаллы бир кабус ениб, юзц дя забит вя онлары бир анда эцлляляйиб,
сонра забит либасыны яйниндян чыхардараг аь ябада галыб вя гейб олуб.

-О, ясирлярля бирбаш сямайа галхды, щавада ися онлар бухарландылар!
Аьлы чашмыш ермяни ясэяри беля деди. Йарасы синясиндян олса да, щяля ки,

йашайырды, амма сайыглайа-сайыглайа.
Ермяниляр юзлярини итирмишдиляр. Сон бир саат ярзиндя еля аьлаэялмяз

щадисяляр баш вермишди ки, инаныласы дейилди. Полковник юз кабинетиндя китаб
тахчасынын алтында галараг анлашылмаз вязиййятдя юлмцшдц. Шящярдя аь
ябалы кабусу эюрдцйцнц дилиня эятирянляр аз дейилди. Нязарятчиляр
эцллялянмиш, ясирляр гейб олмушдулар, саь галан нязарятчи ися горхунъ
шейляр данышырды. Щамы цмидсизляшмиш, чашмышды. Тящлцкяли кабус барядя
мцяммалы шайияляр сцрятля вилайятя йайылмагда давам едирди:

- Дящшятди ара, дящшят! Бурда кабус доланыр! - Адамлар пычылдашырдылар, -
дейирляр юзц дя саггаллыды, кимя чатырса, атяш ачыр.

- Доьрудан да дящшятди! Она эюря дящшятди ки, истядийи анда ъилдини
дяйишир! Бу ня бялады, инди бяс биз нейняйяк? Неъя горунаг? 

Бу заман артыг Илйас баба сон эцъцнц топлайараг тяпядя, йемишан колла-
рынын арасында газдыьы хяндяйи юз бойу бярабяриндя дяринляшдирмишди. О, пей-
ьямбяр йухусундан - ону яъял зянэи иля интигама сясляйян йухуну эюрдцйц
вахтдан дцз гырх дюрд эцн кечирди. Щисс еляйирди ки, гцввяси тцкяниб, сон
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няфясиди. О, щисс еляйирди ки, бир гядяр дя кечся, ъаны аьзындан чыхаъаг, амма
бунунла беля, миссийасыны баша чатдырмалыдыр; ахы, о доьма торпаьа она эюря
эялмишди ки, ябядилик онунла гала! О, яъдадлары уйуйан торпагда дяфн олунмалы
вя онун торпаьа гарышдыьы йери кимся билмямяли иди. Гябрин изини итирмяк башлыъа
гайяси иди. Бу она эюря лазым иди ки, онун няшиня ермяни яли дяймясин…. 

Илйас баба хяндякдя узананда, «Бисимллащи-рящман-Иррящим» дейя яшя-
дянини охуйандан сонра юзцнц торпагламаьа, хяндякдян юз яли иля чыхартды-
ьы ням торпаьы цстцня тюкмяйя башлайанда эюзцня сямада башы цстцндя
дювря вуран гартал саташды. Бахышлары тоггушанда сон сюзцнц бу гартала де-
ди: «Галалы, гору мяни, гойма мяним ъясядими мундарласынлар». Гартал аша-
ьыда баш верянляри диггятля изляйирди. Ахы, бу онун яразиси, овлаьы иди вя эю-
рцрдц ки, онун торпаьында гейри-ади щадися баш верир. Ялбяття, о, юз язяли ов-
лаьыны, ана йурдуну горумалы иди, амма бу инсан юзцнц гарталсайаьы - ъясур
вя гятиййятли апарырды ки, ичиндя анбаан она гаршы ряьбят доьулурду. Гартал
Илйас бабаны юз аляминдя юз аьасы кими гябул еляди. Илйас баба ися, демяк
олар ки, артыг юзцнц торпагламышды. Йалныз цзцнц торпагламаг -эюзлярини сы-
ьамаг галырды. Вя чох кечмяди ки, яшядянини бир дя дилиня эятирди вя сон ола-
раг овуъладыьы торпаьы цзцня йайыб, ялини габагъадан ойдуьу ойуьа сохду.

Фикирляширди ки, эюрясян, бу дцнйада ондан савайы кимся Вятян торпаьына
говушдуьу анлары йашайыбмы?

Гоъанын мязары цстцня гартал сцрцсцнцн башчысы гонмушду. Бу
Гарабаь гарталы гарабаьлы гоъанын дири-дири юзцнц дяфн елямясини эюрян
йеэаня шащид иди. Бу гоъа гартал мярдлийи дяйярляндиря билирди. Гарталларын аъ
сцрцсц мязарын цстцндя дювря вура-вура Гоъа гартала ниййятлярини
анлатсалар да, о, онлары Илйас бабанын гябриня йахын дцшмяйя гоймурду. О,
йурддашынын вцгарыны яманят кими горуйурду.

Илйас баба, бу гартал кими бош йеря юзцнц бу даьларын сащиби саймырды вя
гоъа буну юз мярдлийи вя фядакар аддымы иля сцбут етди. 

Ермяниляр гоъанын изи иля щямин тяпяйя галханда вя гарталы эюряндя
горхудан титрямяйя башладылар.

-Гартала бахын! -Онлардан бири гышгырды. -Демяк, кабус инди дя гартала
чеврилиб! Гачын! Кабус гартала чеврилиб! Эюрцн щяля эюйдя ня гядярдиляр.

Ермяниляр горху ичиндя сямайа атяш ачдылар. Щяйяъанланмыш гарталлар
еля бир гый-гышгырыг салдылар ки, ермянилярин щяряси бир сямтя цз тутду. Онлар
горху ичиндя цзц енишя гачырдылар, ахы дярк едя билмядикляри щадися иля
гаршылашмышдылар, щяйяъанларына сябяб дя еля бу иди! 

Вя Гарабаьын ермяни тяъавцзкарлары бундан сонра ращат йата билмядиляр.
Шушалы Илйас баба доьма торпагда уйуйан дягигядян гарталлар мязарын
ятрафында дювря вурмаьа башладылар, санки Гарабаьын ясил сащибиня, ел
аьсаггалына тязим едирдиляр.

Дейирляр, Гарабаьда баш верян о щадисядян сонра зябт олунмуш Даьлыг
Гарабаьын ермяни щахчикляри сюзя бахмайан ушагларыны о гарталла
горхудурлар:

- Бах, дяъяллик елясян, гартал эялиб сяни апараъаг!
Бизим щамымызы юлдцрмяк истяйян о горхулу кабус
гартала чеврилиб. Щейиф, даща бизим ращатлыьымыз йохду,
щара бахырсан гарталды, еля бил мялунлар башымыза гон-
маг истяйирляр! Бу кабус бир бялады, бизим ахырымыздан
хябяр верир. 

Щаага, 2014

Русъадан тяръцмя едян: М.ОРУЪ
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ЙАРЫМЧЫГ ЙАЗЫЛАРЫН
АРАСЫНДА

Сон эюрцшцмцздя габаг-гяншяр отурсаг да, онун нурлу
чющрясини эюря билмядим, чцнки дярщал щисс елядим ки, цзцня
бахмаьымы истямир. Мяним тясялли, цмид долу сюзляримя
ахыраъан гулаг асмады.

-Мяним нахошлуьума, йцз миндя бир инсанда раст эялинир.
Щолландийада щякимляр мяня щяр шейи сюйляйибляр, - деди, -
юляъяйим ил, ай юз йериндя, щятта щяфтяни дя билирям.

Хейли сющбят етдик вя ахырда:
-Биръя истяйим вар, - деди, - йарымчыг йазыларымы тамамламаг.
…Эцлшян ханымы сон мянзиля йола саландан сонра щяйат

йолдашы, игдырлы Фярщад бяйля сющбят едяндя деди:
-Сон айларда яли гялям тутмурду, диктя еляйирди, Лейла йазырды.
Лейланы таныйырдым: щяля доггуз йашында дюрд дилдя -

Азярбайъан, инэилис, щолланд, рус дилляриндя сярбяст данышыр вя
йазырды.

Бу эцн Сизя рус дилиндян чевиряряк тягдим етдийим бу
повест-притчаны да, дейиляня эюря, юмрцнцн сон эцнляриндя гызы
Лейлайа диктя еляйиб.

Эцлшян Лятифхан яслян шушалы иди. Бу повестин гящряманы да
юляъяйи эцнц билян вя Гарабаь торпаьына гарышмаг истяйян бир
шушалы щаггындадыр.

Сон беш илдя Эцлшян Лятифханын «Азярбайъан» журналында
онларъа щекайяси, цч повести вя мяшщур «Азяр вя Аида» романы
чап олунуб. Дцшцнцрцк ки, «Кабус» сон дейил, чцнки Эцлшян
Лятифханын ирси етибар олунан ряфигяси Цлвиййя Ящмядова Эцлшян
ханымын архивиндя онларъа чап олунмамыш ялйазмасы тапыб.
Мягсяди ися, мярщум гялям достумузун чап олунмамыш
йазыларындан ибарят даща бир китабыны цзя чыхармагдыр. 

Мяммяд ОРУЪ



Кямаляддин ГЯДИМ

АДЫМ

Йашадым аловлар, одлар ичиндя,
Нейним, эюрцнмяди бойум-бухунум.
Адым сечилмяди адлар ичиндя,
Щяля кимлярдянся сонра охунур.

Бир мяням, бир дя ки синямин даьы,
Ня чякдим щясрятдян, язабдан юзэя.
Няйим вар адыма, няйим вар ахы,
Няйим вар беш-алты китабдан юзэя?..

Олмады гяфлятдян ойан, дур, дейян,
Щеч вардан, дювлятдян дявям дя йохду.
Бир азъа кющняди, узундур дейя,
Адымы дашыйан нявям дя йохду.

Бура да эялмядим кефин ялиндян,
Эюр елсиз-обасыз ня урватдайам.
Зор иля алынды евим ялимдян,
Щяля дя щавада гейдиййатдайам.

Гойуб эедяъяйим йолму, изми вар,
Эюр щяля ня дцшдц йадыма мяним;
Даща бу дцнйада кцчямизми вар,
Сабащ да вериля адыма мяним.

Ди йаша, эцнляри эцнляря ъала,
Шяляля бу затсыз йаддашын цстя.
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Яслиндя, о эцндян даш алтда галар,
Еля ки йазылды ад дашын цстя.

Бу бойда алиляр, затлар ичиндя,
Нейним, эюрцнмяйир бойум-бухунум.
Адым да сечилмир адлар ичиндя,
Щяля кимлярдянся сонра охунур.

ЭЮЗЦМДЯН ДЦШЦР

Эюрцнцр ичимдя йерин, эялирсян,
Йолларын ялбяття эюзцмдян дцшцр.
Сян мяня о бойда ширин эялирсян,
Ширин дя, шярбят дя эюзцмдян дцшцр...

Щяля сурятини эюряндя мяни,
Сахламыр йаным да , йюрям дя мяни.
Тярпятмир Ясли дя, Кярям дя мяни,
Ширин дя, Фярщад да эюзцмдян дцшцр.

Севинъим щяддини ашыр, эюрцнцр,
Ашыб эюзляримдян дашыр, эюрцнцр.
Бахырам, щяр тяряф йашыл эюрцнцр,
Арада сярщяд дя эюзцмдян дцшцр...

Сюз ачма сачымда дяннян, билирям,
Неъя эюрцнцрям эеннян, билирям.
Вахты, заманы да сяннян билирям,
Голдакы саат да эюзцмдян дцшцр.

Галмаз бу гиймятдя, галмаз бу гядяр,
Ня гызыл, ня дя ки, алмаз бу гядяр.
Юлдцрцб-дрилтмяк олмаз бу гядяр,
Юлцм дя, щяйат да эюзцмдян дцшцр.

МЯН СЯНДЯН ЕЛЯ ЙЫХЫЛЛАМ...

Мян сяни юз щурим, пярим билирям,
Ейлямя щуримдян, пяримдян мяни.
Беля имтащана, сынаьа чякмя,
Доьма оъаьымнан, пиримнян мяни.

Бир мащир овчуйдун, мян шикар олдум,
Тутула-тутула пешякар олдум.
Диллярдя ъар олдум, ашикар олдум,
Бир вахтлар севирдин сирримнян мяни...

Дюнярсян бир гяфил йеля, йыхыллам,
Йа ъошуб-чаьлайан селя, йыхыллам.
Эедярсян, мян сяндян еля йыхыллам,
Кимся галдыраммаз йеримнян мяни...
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ЙАЛАН

Бу Щявва анамды, бу Адям атам,
Анам яфсаняймиш, атам йаланмыш.
Адаммыш сян демя бу йалан - адам,
Ян бюйцк йаланмыш адам - йаланмыш.

Эюр няляр тюрядиб, доьуруб йалан,
Неъя галиб эялиб, галиб, дцнйайа.
Адам ъилидиндя доьулуб йалан,
Адам ъилидиндя эялиб дцнйайа.

Бяхтявяр башына, неъя йарыды,
Эюр неъя горунур дювлят, вар кими.
Рянэи дя гарады, аьды, сарыды,
Йа бозду, кцрянди адамлар кими.

Неъя олмушугса нюкяри, гулу,
Цзя дя билмирик ялиндян яли.
Даща дящшятлиймиш, даща горхулу,
Шейтан ямялиндян инсан ямяли.

Эяз, ара миндя бир сафы, дуруну,
Эюр дцнйа башына неъя дар олуб.
Бу дцнйа бир йалан цстя гурулуб,
Бир йалан цстцндя бяргярар олуб.

Бу Щявва анамды, бу Адям атам,
Анам яфсаняймиш, атам йаланмыш...
Адаммыш сян демя бу йалан-адам,
Ян бюйцк йаланмыш адам-йаланмыш...

КИМ КИМИ ТЕЗ ТАПСА ХЯБЯР ЕЛЯСИН...

Дцз олдуг, галдыг да дцзцн дцзцндя,
Асмышдыг йахадан дцзцмцзц биз.
Ня сян юзцндясян, ня мян юзцмдя,
Щарада итирдик юзцмцзц биз?

Оланлар, кечянляр санки дцнянди,
Сян инди щардасан, мян щарда эюрян?
Мян ахы йолларда чох эюрцняндим,
Эюрян олубдуму йолларда эюрян?

Кимин эялиниди бу эюйчяк, кимин,
Сорубму гоъалар, гарылар сяни?
Дяйиб эюзляриня эцл-чичяк кими,
Дюнцбмц башына арылар сянин?.

Сян мяня щеч заман узаг олмадын,
Йахына бахырам...йахында йохсан.
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Щяр эеъя йухуна эялирдим, гадын,
Бяс онда щардайам, йухунда йохсам?

Кимлярдян сорушаг, алаг сораьы,
О йашыл аьаъын алты эюрцбмц?
Биз еля эюйлярдя учурдуг ахы,
Эюйлярин йеддинъи гаты эюрцбмц?

Етмясин ня думан, ня чян йолундан,
Гой щяря бир йана сяфяр елясин.
Ня сян йолундан гал, ня мян йолумдан,
Ким кими тез тапса хябяр елясин.

ЗАВАЛ ЩЯМИН ЗАВАЛДЫСА...

Эедян эетди, ня фярги вар,
Эялянинди ня галдыса...
Бу ад, шющрят, шан дедийин,
Беля ширинся, балдыса.

Сянинди соврулан зями,
Шяляля гям цстдян гями.
Щяминдися бяла, щямин,
Завал щямин завалдыса.

Ичиндя дцйцнцн, тойун,
Дярдляринля ол гол-бойун.
Щяминся ойнанан ойун,
Щямин зурна-гавалдыса.

Тохуйан торун тохуйур,
Дюрдбир йаны ган гохуйур.
Еля дурмадан охуйур,
Битмяк билмир ня валдыса.

Йашайыб севсин няйини?..
Адам ки юз цряйини,
Йанан, кюз-кюз цряйини,
Эюз йашыйла сувардыса.

СЕВЭИЙЯ

Эцлцм, демямишдим тутаг йасыны,
Бу бойда аьлашма гураг севэийя.
Йаман эярякирди намаз йериня,
Дайанаг севэийя, дураг севэийя.

Ениши вар имиш щяр йцксяклийин,
Тярс цзц пайызмыш эцл-чичяклийин.
Демишдим ичиндян чых бу тяклийин,
Бурах юмрц-эцнц, бурах севэийя.
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Мян ки кюлян идим, кюлян, ялиндя,
Истярдим юлсям дя, юлям ялиндя.
Дюндц башдашына гялям ялимдя,
Еля кяфян олду вараг севэийя.

Яскик олмады ки дары башындан,
Бораны башындан, гары башындан.
Ня эедя билирик эору башындан,
Ня тута билирик чыраг севэийя.

ЧЯКМЯЙЯ ДЯРД ОЛАЪАГ...

Йашамаг буду, ъаным,
Мин ъцря шярт олаъаг.
Щяр эцн йол эюзлямякдян,
Эюзлярин дюрд олаъаг.

Боьул сучда, эцнащда,
Йа "Аллаща пянащ"да.
Бу эцн дя вар, сабащ да
Беш-алты мярд олаъаг.

Чыхаммырсан, ня дикди,
Рущун ъанда безикди.
Бу йаз да чох эеъикди,
Бу гыш да сярт олаъаг.

Бахма аза, касада,
Юл юлдцйцн масада.
Горхма, ня олмаса да,
Чякмяйя дярд олаъаг.

ГЯРИБ АХШАМЛАРЫГ...

Йеня дя тянщайам, тякям, цстцмя
Йеня ганадыны эяриб ахшамлар...
Сян эедян йоллара бахышларымы,
Сяриб эюзляйирям, сяриб, ахшамлар.

Щямин бирдяняням, щямин тякиням,
Щямин утанъаьам, щямин чякинян.
Няляр йашайырам, няляр чякирям,
Эюрясян щалымы эялиб ахшамлар.

Сян ей йолларымын бораны, гары,
Кюнлцмцн гцбары, башымын дары.
Бу да айрылыьын илки, нцбары,
Дадына бахырам дяриб ахшамлар.

Йохду пярваняси...бах, шамлар гяриб,
Эюр неъя гярибди аь шамлар, гяриб.
Мянми гярибям, йа ахшамлар гяриб?
Гяриб ахшамларыг, гяриб ахшамлар.
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ГЯБИР ДАШЛАРЫНА ШЕИР ЙАЗЫРАМ...

Щеч яскик олмасын аьрыдан башым,
Аллащ щеч вермясин хейир, йазырам.
Щяля дост-танышын, гощум-гардашын,
Гябир дашларына шеир йазырам...

Цстцндя сюз олур ачар, килиди,
Чюзцлцр беляъя сирр дашын цстдя.
Щяр шеир бир йетим ушаг кимиди,
Бцкцр дя бойнуну бир дашын цстдя.

Эюрцнцр натараз, чопур йериндян,
Бу дашын ичиндя дашы гарышыг...
Йаздыгъа цряйим гопур йериндян,
Щяр сюзя эюзцмцн йашы гарышыр.

Мисралар, сятирляр синя даьлары,
Даьы даш цстцндян дярян ня эязир...
Билиб арасында мяни саьларын,
Юлянля юлцрям, билян ня эязир...

Адамдан азадды, адамдан да щцрр,
Юмрц даща узун, даща, дашларын.
Сюзлярим эюр неъя уъуз эюрцнцр,
Цстцндя бащадан-баща дашларын...

Эюрясян ичиндя бу бялли йашын,
Щяля чох йанаъам, бишяъяйямми?
Йашайыб йадында бу даш йаддашын,
Киминся йадына дцшяъяйямми?..

Бахмайын, шеиримля баьрыбадашлар,
Бахмайын гябирляр вятян йериди.
Тякъя адамларын дейил, бу дашлар,
Еля, сюзлярин дя битян йериди...

Щеч яскик олмасын аьрыдан башым,
Аллащ щеч вермясин хейир, йазырам.
Щяля дост-танышын, гощум-гардашын,
Гябир дашларына шеир йазырам.

ИСТЯЙИР

Бу баьын-баьчанын баьбанысанмы,
Щарданды бу баьча, бу баь истяйи?
Ичиндя йамйашыл аьаъ севэиси,
Цстцндя титряйян йарпаг истяйи.

Дил тапыб, йол эедяр бахма щяйатла,
Дюйяняк ется дя дизини гатлар.
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Бир эцн билмирсянми башында чатлар,
Горхаг адамларын горхаг истяйи.

Кимин ки чякирся ганы ганыны,
Гурбанлыг истяйир ъаным, ъаныны.
Миллят юндя севир гящряманыны,
Фярги йох йа юлц, йа саь истяйир.

Батдыьы эцнаща, гцсула бахмаз,
Ядябя, яркана, цсула бахмаз.
Аллаща цз тутмаз, Рясула бахмаз,
Битмяз адамларын йасаг истяйи.

Эюрцняр атдыьы гядямнян беля,
Сучлуду Щяввадан, Адямнян беля.
Адамы ян доьма адамнан беля,
Ян чох торпаг севир, торпаг истяйир.

ЙАШАНМАДЫН, ЮЛЦМ ОЛ ЭЯЛ...

Олмаз адам юмрц беля,
Ня дя ки гурд-гушун юмрц.
Ня аьырды, чякилмязди,
Даш юмрц, гурьушун юмрц.

Дедим гурбан наза, ъанды,
Ешг еля сон назаъанды.
Лап узаьы йазаъанды,
Ян сярт, гаты гышын юмрц.

Бу саваш юз савашымды,
Юз ялимди, юз башымды.
Ня вахтды йол йолдашымды,
Етдийин гарьышын юмрц.

Бялкя эюрян тапылаъаг,
Эялиб щюрян тапылаъаг.
Сянсиз чятин йапылаъаг,
Еви йыхылмышын юмрц.

Бир аддымды, няди йол, эял,
Щяминди, кющняди йол, эял.
Йашанмадын, юлцм ол эял,
Уйут мышыл-мышыл юмрц.
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Яли Ширин ШЦКЦРЛЦ

ÑÓ ÏßÐÈÑÈ
– Ы –

Кичик гясябянин йахынлыьында сащилдя узаныб дянизи сейр едирди. Узагда
дяниз санки сямайа сюйкянмишди. Сяма дянизин чырпылдыьы ири гайа
парчасыны хатырладырды. Эюзляри ихтийарсыз йумулмаьа башлады. Еля бил няся
цзя-цзя сащиля йахынлашырды. Дярщал няся баш веряъяйини анлады. Цряйиня
даман, бязян дя хяйалян йашадыгларынын мцяййян анларда эерчяйя
чеврилдийиня алышмышды. Ушаглыгдан бу кими щаллара вярдишли иди. Она эюря дя
истяр хяйалын, истяр йухунун юз-юзлцйцндя эерчяк щадисяляр олдуьуна
чохдан инанырды. Ямин иди ки, бу кими щадисяляр тамам башга бир фязанын,
фяргли мякан юлчцляринин эерчяк щадисяляридир. Бу щадисялярля инсанын
мовъуд олдуьу мякан арасында ялагя хяйал вя йухулар васитясийля
реаллашыр. Йяни йуху вя хяйаллар ики фяргли мяканы бирляшдирян кюрпцлярдир.

Эюзцнц ачанда сары вя чящрайы рянэлярин гарышыьында йумру бир ъисмин
узандыьы сащиля йахынлашдыьыны эюрдц. Цзян обйектдян ятрафа гызылы шцалар
йайылырды. Санки эцняш дянизя ениб дальаларла рягс едирди. Ясрарянэиз
мянзяряни диггятля мцшащидя етмяйя башлады. Обйект йахынлашдыгъа
яввялъя онун бязякли топ олдуьуну зянн ется дя, сонра йанылдыьыны анлады.
Бу, узун, сарышын сачлары дянизин сятщиня сяпялянмыш гадын иди.

Инанылмаз дяряъядя эюзял сарышын бир эянъ гадын дяниздян чыхмадан
она бахыб эцлцмсяйирди. Цзцндяки тябяссцм эюзял симасына бир
мясумлуг бяхш едирди. Бу мясумлуг инсанда йалныз саф истякляр йарада
билярди. Бир анда дахилиня няся сыздыьыны щисс етди. Бцтцн варлыьыны бцрцйян
щиссляр тцкянмяз енержидян хябяр верирди; севэидян, йарадыъылыгдан,
зиддиййятлярдян, инкишафдан, ениш-йохушдан. Дцшцнъяси сцрятля айдынлашыр-
ды. Бу айдынлыгщям дя елми-йарадыъы идейаларынын тезликля эерчякляшяъяйиня
инамы артырырды кичик заман кясийиндя. 

Фикирдян айрыланда тябяссцм долу сима щяля дя гаршысында иди. “Бу ня
эюзялликдир, Илащи, инсан да, даща доьрусу, гадын да бу гядяр эюзял вя
мясум олар?! Бу ки мюъцзядир. Еля бир мюъцзядир ки, бир анын ичиндя бцтцн
варлыьымы саф вя тямиз щисслярля йанашы, тцкянмяз енержи иля долдуруб”. Няся
сюйлямяк истяйирди ки, тябяссцм долу эюзял сима суйа гярг олуб сащилдян
узаьлашмаьа башлады.
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Амма онун гайыдаъаьына бир яминлик варды Х.-да. Эюздян итяняъян
сейр етди ону. Еля бил бирдян гейбя чякилди гадын - гарышды дянизя. Санки
дянизин юзц имиш еля байагдан цзцня эцлцмсяйян. Баш верян щадисяляр
замана сыьмырды санки. 

Щявясля гясябяйя - евя гайыдыб бир гядяр динъялдикдян сонра
дяфтярхана журналыны ачыб гейдляр еляди: “Заман, яслиндя инсан
тяфяккцрцнцн мящсулу олуб, субйектив варлыгдыр. Заман садяъя
дяйишмялярин юлчцсцдцр. Неъя ки, ядядляр варлыглары кямиййятъя бир-бириндян
фяргляриндирмяк цчцн инсан зякасынын йаратдыьы анлайышлардыр, заман да
еля. Обйектив мовъуд олан варлыглар вя дяйишмялярдир, ядядляр вя заман
йох...”. 

Сонра телевизорун гаршысындакы креслода отуруб хяйала далды. Эерчяк
щесаб етдийи щадисяляря баш вурду. Бу щадисялярин гящряманы ися бир анын
ичиндя дянизя гарышан сарышын эюзял иди.

– ЫЫ –

Нювбяти эцн ейни вахтда дянизя эялиб бир гядяр чимдикдян сонра еля
щямян йердя узаныб эюзлярини йумду. Йеня дя хяйалында няся цзя-цзя
сащиля йахынлашырды. Эюзлярини ачанда тябяссцм долу симаны гаршысында
эюрдц. Дярщал дикялиб отурду. Дцняндян щейран олдуьу эюзяллийин ясириня
чеврилян Х. юзцнц сющбятя щазырлады. Яслиндя еля дцняндян бу гярара
эялмиш, сющбятя неъя башлайаъаьы барядя дцшцнмцшдц:

- Йеня гяфил эялдийиниз кими гяфил дя эюздян итяъяксиз йягин?
Ъаваб явязиня сцкцтла гаршылашды. Бязян ян дцзэцн ъаваб еля сцкутун

юзц олур; бахышлар, тябяссцмя бцрцнмцш сима, щейранлыг долу эюзляр чох
шейдян хябяр верирди. Яксяр кишиляр юзцнц дцнйанын ян йарашыглы кишиси
щесаб ется дя, бу фикир Х.-йа йад иди. Бой-бухуну, гарабяниз симасы иля
юзцнц сырадан бири щесаб едирди. Амма истедад сащиби бу эянъ тявазюкар
олмасына бахмайараг, щямишя диггят мяркязиндя олурду. Ыстяр мяктябдя,
истяр университедя, истярся дя аспирантура вя ишлядийи елми-тядгигат
институтунда гадынларын она биэаня олмадыьыны щисс етмишди. Лакин бу ъцр
мисилсиз эюзялин севэисини газанаъаьына о гядяр цмид бяслямяся дя, ъящд
едяъякди. Чцнки ону эюрдцйц андан бу гадындакы эюзяллик вя
мясумлуьун ясириня чеврилммыишды. Буна бахмайараг, юзцнц тямкинли
апармаьа чалышыр, йерсиз эюрцнмякдян ещтийат едирди. “Бялкя эюзяллийиня
архайын шылтаг гызлардан биридир, аиляси иля гясябяйя динъялмяйя эялиб. Инди
дя вахт кечирмяк, мяни йолдан чыхарараг бу шякилдя яйлянмяк истяйир.
Амма ня дя олса артыг эеъдир. Мяня олан олуб” - дцшцнся дя бяхтини
сынамаьа гярарлы иди. Гызын динмядийини эюрцб суалы бир дя тякрарлады.

Гыз башыны буламагла кифайятлянди.
- Буну неъя баша дцшмяк олар: щя, йа йох? - Х. сорушду.
Гыз бу дяфя башы иля инкар щярякяти етди.
- Демяли, гяфил йоха чыхмайаъагсыз, - Х. давам етди. - Онда судан

чыхарсыз, йахындан таныш оларыг.
Гыз бу дяфя дя башы иля йох ъавабыны верди.
- Бялкя мян эялим?
Гыз йеня эцлцмсяйя-эцлцмсяйя башы иля ейни тярздя щярякят етди.
- Бяс нийя данышмырсыз, йохса данышмаьа утанырсыз? - гызын дили пис

билдийини эцман едян Х. деди.
Она мямнунлугла бахан гыз санки фикирлярини охудуьундан, нящайят

диллянди:
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- Йох, щяля сащиля чыхмаьа щазыр дейилям. Амма бир эцн чыхаъаьам.
Амма ня вахт - билмирям.

Гызын щям сяси, щям дя данышыг тярзи Х.-йа тамам фяргли эюрцндц. Санки
башга дцнйанын адамы иди онунла данышан. Щядсиз мялащятли сяс ешитдийи
бцтцн сяслярдян фяргли иди. Айры бир алямдян сцзцлцб эялян мелодийаны
хатырладыды. “Сяс бу мисилсиз эюзяллийя йени ащянэ верир, ону бир гядяр дя
сещрли едир. Кимся бу эюзялликдян асанъа айрыла билмяз. Дейясян, йаман
илишмишям!” - дцшцндц.

- Онда йеня эюрцшяъяйимизя цмид едя билярям, демяк.
Гыз бу дяфя башы иля тясдиг едиб, эюзц сащилдя, архасы цстя цзя-цзя

йаваш-йаваш дянизин дяринликляриня чякилмяйя башлады.
- Ня вахт? - гызын узаглашдыьыны эюрцб уъа сясля сорушду.
Гыз суалы тябяссцмля гаршылады вя чеврилиб сцрятля цзмяйя башлады. 
- Сабащ йеня ейни вахтда эюзляйяъяйям, - Х. гызын архасынъачыьырды.
Гыз чюнцб йеня дя эцлцмсяйяряк бир анын ичиндя дяниздя йох олду. Х.

гярибя вязиййятя дцшмцшдц. Бир анын ичиндя дянизя гарышыб йох олмаг ону
тяяъъцбляндирирди. Щям дя ъцрбяъцр шцбщяли фикирляр йарадырды бейниндя.
Сащилдя узаныб о варлыьын - мисилсиз эюзяллийин пейда олуб йенидян йохлуьа
чеврилдийи щцдудсузлуьу ня гядяр сейр етдийини билмяди. Евя гайыдаркян
дцшцнъясинин даща да айдынлашдыьыны щисс едян Х.-нын щярякятляриндя дя
бир интенсивлик йаранмышды. Кичик заман кясийиндя даща сцрятля дцшцнцр,
даща чох мясафя гят едирди.

Евя чатандан дярщал сонра журналы ачыб аьлына эялян фикирляри гялямя
алмаьа башлады: “Кичик заман кясийиндя даща интенсив щярякят
мцмкцндцр. Щятта ишыг сцрятиндян бюйцк бир сцрятля щярякят мовъуддур.
Дцшцнъядя йаранан щяр бир щадися эерчякдир яслиндя. Хяйал вя йухуда
мовъуд щадисяляр кими. Садяъя, бу щадисяляр фяргли фязаларда баш
вердийиндян, гейри-реал тясир баьышлайыр. Бялкя дя инсанын йашадыьы мякан
цчюлчцлц йох, чохюлчцлцдцр. Эюрцнцр, инсан идракы цч юлчцдян кянарда
мовъуд оланлары гаврамаьа гадир дейил. Хяйал, йуху диэяр юлчцлярля кюрпц
ролуну ойнайыр. Ахы мовъуд олмайан инсан гаврайышында пройексийалана
билмяз. Аьаъ олмаса, кюлэяси дя олмаз...”

Сон ики эцн ярзиндя йашадыглары бу кими фикирлярин актуаллыьына даща артыг
яминлик йаратмышды онда. Амма бу фикирлярин истяр фялсяфи дцшцнъя
системиндя, истярся фундаментал елм сащяляриндя мцбащисяйя, полеми-
кайа сябяб олаъаьыны билирди. Галырды тутарлы фактларла, рийази мянтигля фикир-
лярини ясасландырмаг. Гаршыда ону чохлу ишляр эюзляйирди. Бу ишляри щяйата
кечирмяк цчцнся Аллащын бяхш етдийи истедаддан савайы, мющкям ирадя,
тямиз идрак, эярэин елми арашдырмалар эяряк иди.

Илляр кечяъяк, сещр вя мюъцзя иля долу севэинин бяхш етдийи енержи вя
эярэин зещни ямяйи сайясиндя ярсяйя эялян “Дцнйанын йени фялсяфи модели”
адлы ясяри мараг вя эярэин мцбащисялярля гаршыланаъагды. Лакин ня гядяр
зиддиййятли мцнасибятляр доьурса да, йени бир дцшцнъя системиня наил
олмасы онда бир мямнунлуг йарадаъагды. Амма щяля ки ишин башлан-
ьыъында иди. Лакин дцшцнъясиня эюря ваъиб олан ики ясас шярт юдянмишди;
истедадла билийин вящдяти вя севэи.

Зещни йорьунлуг щисс етдийиндян юзцня чай сцзцб ейванда отурду.
Эеъянин гаранлыьында дяниз эюзял эюрцнцрдц. Узагдан дянизи сейр
етмяйин дя юз эюзяллийи вар. Хяйалында сарышын эюзял, Ай ишыьынын эязишдийи
дянизя хейли тамаша етдикдян сонра йатаьа узанды. О эеъя йухуда
хяйалындакы щадисялярин тякрарыны эюрцр вя бцтцн эюрдцкляринин йуху
олдуьуну анлайырды. Еля йухуда икян тезликля бу щадисялярля реаллыгда да
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растлашаъаьына ямин иди. Йалныз азаъыг фяргля - адятян беля олурду щямишя.
Бязи вязиййятлярдя ися юзцнц реаллыгла ирреалыьын кясишдийи мцстявидя щисс
едирди санки. Ики эцн ярзиндя сарышын эюзял иля баьлы щадисяляр дя ейнян бу
вязиййяти хатырладырды. Идракында баш верян сычрайышын да о мцстявидян
сцзцлцб эялян ишыьын нятиъяси олдуьуна ямин иди.

– ЫЫЫ –

Дцнянкиндян даща артыг бир щяйяъанла эюзляйирди. Сащиля чырпылараг
йенидян эери чякилян дальалар санки кечилмязликдян вя инаддан хябяр
верирди. Эери чякиляряк йох олан дальанын йериндя дярщал башгасы пейда
олур, о да тезликля йерини башга бир дальайа верирди. Х.да эюзлярини бир-бирини
явязляйян дальалара дикиб галмышды. 

Нящайят. Бу да дальаларла рягс едян эюзял; тябяссцм долу сима,
щейранлыгла бахан эюзляр. Вя бахышлар бу эцн даща умидвериъи иди.

- Байагдан эюзляйирям, - Х. севинъля диллянди.
Ъаваб явязиня йеня сцкутла гаршылашды. Еля бил гызын данышмасы цчцн

мцяййян вахт кечмялийди. Мцяййян вахт кечмялийди ки, о, фикирлярини
ъямляйиб ъаваб веря билсин. Амма гызын ону дярщал анладыьына ямин иди.
Еля бу яминлик дя ону эюзлямяйя вадар едирди.

- Билирям, - гыз, нящайят, диллянди.
Йеня эюзял симаны тамамлайан еъазкар сяс ону дахилян тялатцмя

эятирди. Ындики вязиййяти иля дянизи хатырладырды. Дахилиндя баш верян габарма
вя чякилмяляри цряйинин тез-тез дюйцнмясиндян щисс едирди. Еля бил ичиндя
бир-бирини явяз едян няляринся мцбаризяси эедирди. Дяниздя бир-биринин йерини
тутан дальалар кими.

- Судан чыхаъагсыз?
- Щяля йох.
- Нийя? Йохса утанырсыз?
- Йох. Щяля буна щазыр дейилям. Щазыр оланда чыхаъаьам.
- Ня вахт?
- Тезликля.
- Адынызы дейя билярсиз щеч олмаса. Мяним адым...
Гыз дярщал диллянди:
- Билирям.
- Билирсиз? - Х. тяяъъцблянся дя бу барядя щеч ня сорушмамаг гярарына

эялди, - бяс сизин?
Йеня сещрли тябяссцм пейда олду:
- Су Пяриси.
Аз гала аьлыны итиряъякди Х. Лакин гярибя щадисяляря вярдишли, щям дя

психоложи ъящятдян щазыр олдуьундан юзцнц яля ала билди. 
- Эюзлямирдиз йягин, - йенидян еъазкар сещрли сяси ешидирди.
- О гядяр дя эюзлянилмяз олмады щяр щалда, - Х. ъаваб верди. Гейри-ади

эюрцшляря вярдиш етмишям. Бундан сонрасы неъя олаъаг, о мяни наращат
едир.

- Ня мянада?
- Йяни сиз дяниздя, мян гуруда. Бир эцн щяр шей битяъяк. Щяря юз

мяканына чякилиб эедяъяк. Вяссалам. Мяни даща чох айрылыг, юзц дя ябяди
айрылыг наращат едир.

- Йох. Айрылыг олса да, ябяди олмайаъаг. Инанын. Бу тякъя сизин
ирадяниздян асылыдыр.

- Мян щяр шейя щазырам.
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- Бунун цчцн чох аз шейя щазыр олмаг лазымдыр яслиндя.
- Няйя?
- Севэийя. Йалныз ясл севэи торпагла суйу бирляшдиря биляр. Бах, еля инди

олдуьу кими.
Х. гейри-иради суйа эириб гыза йахынлашмаьа башлайаркян о, щяйяъан

гарышыг мялащятли сяси иля бир гядяр уъадан деди: 
- Йох. Олмаз. Гайыдын. Вахты чатанда юзцм судан чыхаъаьам. 
- Ня вахт?
- Цряйинизин сясиня гулаг асын. Бир нечя эцн кечсин, щиссляриниз индики

щярарятини итирмяся, эюрцшцмцзя щеч бир манея галмайаъаг. Инди ися,
щялялик.

- Йох. Щеч вахт севэимин щяраряти азалмайаъаг. Инанын. Щеч вахт.
Сабащ йеня эюзляйяъям. Щяр эцн эюзляйяъяйям.

Сонунъу сюзляри артыг узаглашмагда олан гызын архасынъа сюйляйирди Х.
Юзц дя уъадан, вярдиш етмядийи чыльынлыгла. Гызын ону ешидиб-ешидмядийинин
ися фяргиндя дейилди. Гыз дянизя гарышыб эюздян итмишди. Онун бу чыльынлыьы
ичиндяки тцкянмяз севэинин тялатцм долу дальалары иди сярщядлярини ашыб
сащиля чырпылырды. Ейнян гаршысында дайандыьы дянизин дальалары кими. 

Ня гядяр севэи иля долурдуса, дцшцнъяси бир о гядяр итилянир,
айдынлашырды. Ейванда алагаранлыгда отуруб шювгля фикирлярини каьыза
ютцрцрдц: “Сонсузлуг инсан идракынын мящдудлуьунун нятиъясидир. Инсан
идракынын аша билмядийи сярщяддян башлайыр сонсузлуг. Щарда дайансаг, о
нюгтядян сонсузлуг ачылыр. Щятта бир-бириня ян йахын ики нюгтя арасында
беля, сонсузлуг мяскян салыб. Ыстянилян ики ядяд арасында сонсуз сайда
ядядляр мовъуддур. Чцнки варлыглар сонсуз щиссялярдян ибарятдир. Бу
бахымдан цздян сонлу эюрцнянляр дя мащиййятъя сонсузлуьа бцрцнцб.
Сябяби ися,дахил етдийимиз моделин кюмяйи иля айдынлашдыраг: ...”

- Ня олуб, оьул? - анасы хейли вахтды архасында дайаныб ону мцшащидя
едирди.

- Щеч, ана, ишляйирям.
- Нечя эцндц мяйус эюрцнцрсян. 
- Йох. Яксиня. Юзцмц даща йахшы щисс едирям. Елми ишимля башым

гарышыгды садяъя.
-Йайы динъяля билярдин дя. Онсуз да тезликля мязуниййятин гуртараъаг,

гайыдыб эедяъяксян шящяря. Онда ращат отуруб ишляйярсян.
- Динъялирям, ана. Доьма гясябя, сян, дяниз. Бунлар еля истиращятдир

мянимчцн.
- Ня билим. Щяр щалда, йорьун эюрцнцрсян.

– ЫВ –

Х. ананын йеэаня ювлады иди. Еля дянизя йахын бу кичик гясябядя эюз
ачмышды дцнйайа. Атасы мцяллим ишляйирди. Аспирантурайа гябул олундугдан
сонра шящяря кючмцшдцляр. Аьлы кясяндян ян чох эюрдцйц ата-ана севэиси
вя икиотаглы мянзилин щяр кцнъцня сяпялянмиш китаблар иди. Яввялъя китабларын
сящифясини ъырмаьа башлады. Сонра сящифяляри йазмаьа, даща сонра
китаблардакы шякилляря бахмаьа, нящайят, охумаьа. Беляъя, тцкянмяз
севэи вя китабларла ящатя олунмуш бир алямдя йаваш-йаваш бюйцдц.

Бир мцддят Русийада йашадылар, атасынын елми-тядгигат ишлярини давам
етдирдийи институтун йерляшдийи шящярин йахынлыьындакы гясябядя. Гясябя бир
тяряфдян мешя иля ящатя олунмушду, йахынлыьындан ири бир су каналы кечирди.
Илк севэи мяъарасыны да, илк ян бюйцк сарсынтысыны да бурада йашамышды Х.
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Йухуда тез-тез синиф йолдашы Света иля эюрцшцр, каналын кянарында ял-яля
эязир, мешядя моруг колунун йахынлыьында отуруб юпцшцрдцляр. Йухудакы
бцтцн щадисялярин иштиракчысы йалныз икиси олурду.

Бунлар йухуда эюрдцкляри иди. Щяйатда ися вязиййят фяргли вя рянэарянэ
иди. Гарабяниз симасы, ейни заманда фяргли аксентдя данышыьы она гаршы
мараьы бир гядяр дя артырырды. Мяктябдя гызларын диггятини ъялб етдийиндян
йашыды оьланлар она бир гядяр гысганълыгла йанашырдылар.

Света яксяр гызлар кими сарышын олса да башгаларындан фярглянирди. Щяр
щалда, о беля дцшцнцрдц. Бялкя дя буна сябяб гыса сач дцзцмцнцн
дябдя олдуьу бир вахтда онун узун сачынын олмасы иди. Ушаглыгдан
фантастик ядябиййат щявяскары Х. гызы су пярисиня бянзядирди.

Бир эцн дярсдян сонра Света гарабяниз бир гызла она йахынлашды.
- Таныш ол, - деди, - йерлиндир. - Мяктябя тязя эялиб, щям дя гоншуйуг.
- Йерлимдир? - Х. бир гядяр тяяъъцблянди. 
- Грозныданам, - Марийа Х.-нын тяяъъцбцнц анламышды дейясян.
Беляъя, онларын достлуьу башлады. Ики гыз вя о. Бир дя достлуг елядийи

Володйа варды. О да онлара гошулурду щярдян. Щярдян она эюря ки, бир-
бириндян тез-тез кцсцрдцляр. Бязян гызларын йанында беля сюзляри дцз
эялмирди. Яслиндя, Володйа икиликдя оланда даща мещрибан давранырды
онунла. Евиня дявят едирди, онлара эялирди. Илк рус аиляси иля йахындан танышлыьы
да еля Володйаэилдя олмушду. Валидейнляри ичкийя мейилли олсалар да, она
нявазишля йанашырдылар. Щятта бир дяфя Х.Володйанын атасынын ичкили
вязиййятдя юз евиндя бир киши иля давасынын да шащиди олмушду. Амма
нядянся анасы о кишини мцдафия едирди. Щятта итяляйиб ярини мянзилдян чюля
чыхармасы бир гядяр тяяъъцб вя мараьына сябяб олмушду Х.-нын. Цч
сярхошун давасынын мцяййян мягамларына эцлмяйини сахлайа билмямяси
Володйанын диггятиндян йайынмамышды вя бир мцддят онунла инъик
давранмышды.

Еля илк севэи романтикасыны да бу достлуг заманы йашамышды. Дейясян,
Марийанын она олан исти мцнасибяти эетдикъя Светаны наращат етмяйя
башламышды. Илк эюрцшя дя гыз юзц ону чаьырмышды. Гярибяси бу иди ки, нечя
вахт достлуг етмяляриня, демяк олар, щяр эцн эюрцшдцкляриня
бахмайараг, будяфяки эюрцш хябярини щамынын севимлиси балаъа Ира
чатдырмышды она: “Света дейир ахшам тяк эялсин. Мян дя тяк олаъаьам”.
Хябяри щяйяъанла гаршыласа да, севинирди щям дя. Дярслярини щазырлайаркян
тез-тез фикри йайыныр, эюрцш анларыны тясяввцр едиб севинъгарышыг щяйяъан
кечирирди.

Света вядиня ямял едиб ону эюзляйирди. Юзц дя тяк. Яввялъя ял-яля
тутуб цз-цзя дайандылар. Светайа бязи комплексляр йад иди. Мясялян,
эюрцшя гыз эяряк бир гядяр эечиксин вя йахуд эяряк оьлан биринъи цряйини
ачсын вя с. 

Каналын кянарында тякбир эюзя дяйян варды. Бир нечя йашлы киши балыг
овлайырды. Каналайахын скамйалардан бириндя отурдулар. Йеня гызын ялиндян
тутду.

- Марийадан хошун эялир? - Гыз сорушду.
- Щя. Анъаг бир дост кими.
- Бяс башга кимдян хошун эялир?
- Сяндян.
- Дост кими?
- Тякъя дост кими йох.
- Бяс неъя?
- Щям дя гыз кими.
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- Йалан дейирсян. Бцтцн оьланлар беля дейир.
- Йалан демирям.
- Сонра кимдян хошун эялир?
- Тякъя сяндян. Лап еля эюрдцйцм эцндян. Бяс сянин?
- Яввял бир синиф йухарыда охуйан бири варды ондан хошум эялирди. Сяни

эюряндян сонра она мараьым азалды. Сянин неъя, яввялляр хошун эялян
кимся олуб?

- Щя. Дюрдцнъц синифдя охуйурдум. Юзц дя илк дяфя эюзляриня
вурулмушдум.

- Сонра ня олду?
- Билмирям. Яввял чох изтираб кечирдим. Сонра тядриъян унутдум.
- Беля тез унудурсан севдиклярини?
- Йох. Сачларына тохуна билярям? - Х. бирдян сющбятин сямтини дяйишди.
- Щя.
Додаглар бир-бириня сыхылды. Дейясян, бу онларын илк юпцшц иди. Сонралар Х.

бцтцн юмрц бойу бу илк юпцшц, су пярисинин тямасыны, няфясинин щярарятини
унутмайаъагды. Йашадыьы шящярдян фяргли олараг, бу йерлярдя йенийетмя
гызла оьланын достлуьуна, щятта эюрцшмясиня, еля юпцшмясиня дя пис
бахмырдылар. Амма оьланын мямлякятиндя гызлара севэи йасаг иди. Еля бил
йалныз гызлары севмяк оларды. Щансыса гызын севэисиндян хябяр тутсайдылар,
сюз-сющбятя сябяб олурду. Амма буна бахмайараг, щяр йердя олдуьу
кими бурада да бцтцн оьланлар севэи етирафы эюзляйирдиляр. Буна тясадцфян
наил оланлар ися, юзцнц аз гала гящряман щесаб едирди. Санки бцтцн кишиляр
юз гадаьаларынын гурбанына чеврилмишдиляр. Бурада ися яксиня. Гыз да,
оьлан да севэисини асанлыгла етираф едя билирди. Няинки етираф едя билирди,
онларын эюрцшмясиня дя ъидди манея йох иди. Х. артыг бцтцн бунлары йахшы
билирди. Еля билдийиня эюря дя юзцнц сярбяст щисс едирди. 

Эязя-эязя мешяйя йолландылар. Мешядя гызы архадан гуъаглайыб
яввялъя сачларыны юпмяйя башлады. Сонра додагларыны бойнуна
тохундурду. Гыз азаъыг мцгавимят эюстяриб оьландан араланды вя чеврилиб
голларыны онун бойнуна долады. Оьлан онун белини гуъаглайыб чямянлийя
йыхмаьа ъящд эюстярся дя, гыз отурмагла кифайятлянди. Беляъя, мешядя
хейли отуруб юпцшдцляр. Айрылмаг истямирдиляр. Буну щяр икиси щисс едирди.
Щава гараланда Света эетмяк лазым олдуьуну сюйляди.

Ял-яля евя йолландылар. Узанан вя дюнэялярдя йоха чыхан мешя ъыьыры
гаршыда онлары эюзляйян доланбаъ щяйат йолундан хябяр верирди санки. Щяр
щалда, Х. беля дцшцнцрдц.

- Бу сяндя биринъи дяфя иди? - Гыз сорушду.
Истяди бир гядяр ловьалансын, амма йалана вярдиш етмядийиндян деди:
- Щя. Бяс сяндя? 
Сясинин ащянэиндян гысгандыьы гызын нязяриндян гачмады. Бу, гызын

хошуна эялся дя, амма о да бир гядяр назла дцзцнц сюйляди:
- Еля мяндя дя.
- Йеня эюрцшяъяйик?
- Бахарыг.
Бу ъавабы иля гызын наз етдийини йахшы анлайырды Х.
Беляъя, демяк олар, щяр эцн ейни вахтда эюрцшцр, алагаранлыьа гядяр

эязиб яйлянирдиляр. Арабир достлар онлара гошулсалар да, тез дя айрылырдылар.
Марийа вя Володйа да эюрцшмяйя башламышдылар. Бу да, яслиндя, онлара
сярф едирди вя достларын хятриня дяймядян тез-тез икиликдя галмаг имканы
газанырдылар. Артыг онларын севэи маъярасындан аз гала бцтцн мяктябин
хябяри варды: “ Эюзялчя Су Пяриси Гарабала иля эюрцшцр”.
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Еля фяргли мядяниййятля илк ян йахын танышлыьы да Светанын аиляси иля
тямасында баш верди. Бу танышлыг онун дцнйаэюрцшцнцн, мцхтялиф
миллятлярдян олан инсанлара мцнасибятинин формалашмасында она йардымчы
олду. 

Светанын анасы чох йарашыглы мещрибан бир гадын иди. Х.-йа нявазишля
йанашар, даим онлары няйяся гонаг едярди; биширдийи пироглар, мцряббяли
чай, щазырладыьы бутербродлар Х.-нын хошуна эялирди. Атасы ися бир гядяр сярт
адам иди. Дцздцр, щяр дяфя оьланы эюряндя саламлашса да, гызы иля
достлуьундан бир о гядяр дя мямнун олмадыьы щисс олунурду. Тез-тез
гонаглар оларды бу евдя. Амма бу гонаглар Володйаэилдя олан
гонаглардан фярглянярди. Гядяринъя ичяр, мцхтялиф мовзуларда сющбятляр
едярдиляр. Бязян Х. да сющбятя гошуларды. Бу алиъянаб ями вя халалар
Светанын бу гарабяниз достуна сайьыйла йанашардылар. Хцсусиля, оьланын
атасынын елм адамы олмасы, юзц ися йенийетмя олса да, бир чох
мовзулардан баш чыхармасы она гаршы диггяти бир аз да артырырды. Оьлан да
чякинмядян бязян дискуссийалара гошулар, даща чох охудугларына ясасян
мцщакимяляр йцрцдярди. Бу мцщакимялярин чоху дилетант сявиййядя олса
да, фикирляриня щюрмятля йанашар, цзя вурмаздылар. Х. бунлары сонралар баша
дцшся дя, щяр щалда, о мцзакиряляр щяйатында мцяййян рол ойнайа билди.
Бир тяряфдян атасынын алим достлары иля олан мцзакиряляри, бир тяряфдян дя
Светанын йазычы анасынын йахын чеврясинин ядябиййат щаггында авангард
фикирляри онун елми-йарадыъы талейиндя мцщцм рол ойнады. Сонралар даим
йенилийя ъан атан Х.-нын елми-йарадыъы мцщитдя мцхтялиф експериментляри
йени бир истигамятин йаранмасына сябяб олду.

Амма бир эцн щяр шей дяйишди. Севэи долу щяйатына изтираб тяшриф эятирди.
Юзц дя эюзлянилмядян. Вя бу изтирабын эятирдийи сарсынты иля щяйатынын йени
мярщяляси башлады. Хябяри илк олараг Володйа чатдырды она: “Гызлар каналда
батыб” - щяйяъанла дейиб канала тяряф йцйцрдц. Х. да онун ардынъа. Канала
чатанда иш-ишдян кечмишди. Марийаны хястяханайа апармышдылар. Света ися
щяля дя тапылмамышды. Щяря бир сюз данышырды.

Дейиляня эюря, тязяъя щярби хидмятдян гайыдан гоншу оьлан гызлары
моторлу гайыгла эязинтийя дявят едиб вя щадися дя еля эязинти заманы баш
вериб. Гайыьы сцрятля сцрдцйцндян каналын ортасында гайыг чеврилиб. Канал
чох енли олдуьундан сащиля гядяр цзцб йетишмяк о гядяр дя асан дейилди.
Света цзмяйи баъарырды. Амма щяр цзмяйи баъаран бу ишин ющдясиндян
эяля билмязди. Х. буну йахшы билирди. Еля бу да онун наращатлыьыны бир гядяр
дя артырырды.

Шыдырыьы йаьыш йаьырды. Х. йашадыьы евин йанындакы аьаъа сюйкяниб
дайанмышды. Ня гядяр дайандыьынын фяргиндя дейилди. Йаьышын алтында вахт
кечирмяйи севирди. Бураларда тез-тез йаьышлар йаьырды. О да йаьышы севирди.
Тякъя мцшащидя етмяйи йох, щям дя йаьышла тямасы. Она тохунмаьы,
алтында эязмяйи, дайанмаьы, дцшцнмяйи. Гярибя щиссляр ойадырды йаьыш
онда. Бязян изаща эялмяйян. Инди ися ялаъсызлыгдан дайанмышды. Ня
едяъяйини билмирди. Йаьышса дюйцрдц ону. Еля щей дюйцрдц. Бирдян Света
пейда олду. О гядяр эюзял иди ки... Яввялкиндян дя гат-гат эюзял. Амма
гуршагдан ашаьысы балыг. Йаьышда цзцрдц. Цзя-цзя она йахынлашды.
Цзцндя тябяссцм. “ Нечя саатды дайанмысан бурада, хястялянярсян. Эял
эедяк” - оьланын ялиндян тутду. Инди о да су пярисиня гошулуб цзцрдц.
“Индися эет евя, эет динъял. Сонра эюрцшярик” - мянзилин кандарында айрылды
ондан. Ани пейда олдуьу кими, ани дя эюздян итди. 

- Мяним балам, - анасы ону баьрына басды, - тамам исланмысан. - Эял
палтарыны дяйиш, щяр шей йахшы олаъаг.
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Артыг щамы щадисядян хябардар иди. Анасы она тяскинлик верся дя,
кюврялдийи айдын щисс олунурду. Щюнкцрцб анасыны гуъаглады: “Ана, Света
каналда батыб. Амма юлмяйиб, ясл су пярисиня чеврилиб, - эюзцмля эюрдцм”.
Анасы оьлунун гярибялийиня бяляд олдуьундан, щям дя тяскинлик мягсядиля
деди:

- Елядир, оьлум, юлмяйиб.
- Сян дя эюрдцн? - Х. цмидля анасына бахыб сорушду. - Мяни кандара

кими ютцрдц.
- Эюрдцм, оьлум, эюрдцм, - анасы оьлунун цмидини гырмады. - Инди ися

узан, бир аз динъял. 
Йухуда ейни щадисянин тякрарыны эюрцрдц щяр эцн. Света ири бир су

щювзясиндя батыр вя бир мцддятдян сонра су пяриси эюркяминдя гайыдыр.
Яввял Х. ону танымаса да, сонра онун Света олдуьуну анлайыб севинир вя
ял-яля бирликдя цзцрляр. Эащ йаьышда, эащ да ири су щювзясиндя.

Беляъя, щяр эеъя тяхминян ейни йухуну эюрцрдц. Эцндцзляр ися эюзц
щяр йердя ону ахтарырды. Илк тямасда олдуьу гызы. Йухулары бир мцддят онун
цчцн тясяллийя чеврилмишди вя онларын ня вахтса эерчякляшяъяйиня инанырды.
Та атасы хястяляняняъян. Атасынын хястялийи эетдикъя шиддятляндийиндян
Бакыйа гайытмаьа щазырлашырдылар. Икинъи эюзлянилмяз зярбя атасынын
хястялийинин ъидди олдуьуну анламасы олду. Атасынын хястялийиня сарсылса да,
бир тяряфдян бурадан эедяъякляриня севинирди. Яслиндя, о, чохдан эедирди
буралардан. Су пярисини гярг етдийи эцндян эедирди. Бу шящярдян, бу
шящярдяки мешядян, бу шящярдяки су каналындан, бу шящярдяки
мяктябдян, бу шящярдяки достлардан. Бу шящярдяки щяр кясдян вя щяр
шейдян эедирди. Илк севдийи инсаны итирдийи эцндян эедирди.

Эедяня гядяр ися баш верян гяфил дяйишикликлярин эятирдийи кядяр
щяйатында йени сящифя ачмышды. Илк шеирини йазмышды Х:

Инсанлар билмяздиляр
юлцмцн ня олдуьуну
биринъи инсан юляня гядяр.

Онларчцн щяйат варды йалныз,
севэи долу щяйат.

Инсанлар юлцмц йох,
щяйаты таныйырдылар,
айрылыьы йох,
вцсалы таныйырдылар
биринъи инсан юляня гядяр.

– В –

Дайаныб дянизя бахырды. Хяйалян илк севэисини йашадыьы, илк севэисини гярг
етдийи йенийетмялик илляриня эедиб гайытмышды. Минлярля километр мясафя гят
етмишди хяйалян бир анын ичиндя. Талейиндя мцщцм рол ойнайан, илк севэинин
щяззини, илк сарсынтынын язабларыны йашадыьы илляря, бир дя щеч вахт гайытмадыьы
о бюйцк шящярин о кичик гясябясиня, юмрцнцн орада галан бир парчасына
баш вурмушду хяйалян. Инди хяйал васитясийля сяйащят етдийи, ня вахтса
эерчяк олмуш щадисяляря. 

Тяхминян он ил яввял йашадыьы о эерчяклик иля сон эцнляр баш верян
щадисяляр арасында бир ганунауйьунлуг ахтарырды. Эяляъяйин, даща
доьрусу, эяляъяк щяйатынын да кечмиши кими щал-щазырда мовъуд олдуьуна
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инанырды. Инанырды ки, эяляъяк щадисяляр дурмадан, ан-ан йахынлашмагдадыр.
Сащиля йахынлашан дальалар кими. Щяр дальаны бир щадисяйя, дянизи ися
дальалары сащиля ютцрян азман замана бянзядирди. О гядяр дярин фикря
далмышды, йанында киминся дайандыьындан хябяри йох иди.

- Билирям ня дцшцнцрсян, - еъазкар сяс ону фикирдян айырды.
Су Пярисинин эюзлянилмядян йанында пейда олмасы чашгынлыьына сябяб

олса да, тез дя юзцнц ъямляйя билди:
- Ня вахт эялдийиндян хябярим олмайыб. Сяни дяниздян эюзляйирдим.
- Еля дяниздян эялмишям, - гыз тябяссцмля деди, - сян эюрмядин.
- Демяк ани йох олдуьун кими ани дя пейда олурсан, - оьлан да

тябяссцмля сющбятя давам етди. - Дейясян, беля шейляря вярдиш
етмялийям.

- Щя, йахшы олар, - гыз сюйляди, - бялкя бир аз эязяк, сющбят едяк, вахт
аздыр.

- Эязяк. Амма билмяздим ки, су пяриси дя вахтдан горхар.
- Нийя? Мяканы дяниз оланлар да замандан гача билмир.
О эцн дяниз сащилиндя хейли эяздиляр. Гыз о гядяр еъазкар иди; илляр юнъя

йаьышда цзян йарысы гыз, йарысы балыг эюзял кими. Арада ялини ялиня алды гызын;
ялляри сойуг иди. Гыз еля сяксянди, санки биринъи дяфя инсан тямасыны щисс
едирди. Цзцня бахыб яввялкиндян дя эюзял тябяссцм бяхш етди она. Еля
гысылды оьлана, санки щяр ан щансыса гцввя онлары айыра билярди. Яслиндя, еля
беля дя иди. Онларын эюрцшц щяр ан айрлыьа чеврилмяйя мящкум иди. Буну
гыз чох йахшы билирди. Еля оьлан да. Амма бу кичик вахт ярзиндя бялкя дя
иллярин бяхш едя билмяйяъяйи сяадяти йашайырдылар. Бцтцн варлыьы ишыьа
бцрцнмцшдц Х.-нын. Бу ишыьын зийасыны даща чох дцшцнъясиндя щисс едирди
амма. Йалныз эюзял шейляр барядя дцшцнцр, щяйатын фанилийини веъиня дя
алмырды бу анларда. Юзцндя щисс етдийи сирр долу севэидян доьан тцкянмяз
енержи она эюзял эяляъяк вяд едирди. Бу эяляъяйин артыг щяйатынын
мащиййятиня чеврилмиш йарадыъы талейиндя она бюйцк уьурлар эятиряъяйини
гейри-иради анлайырды. Амма бунлары шяхси щяйаты иля баьлы сюйлямяк
олмазды. Сечдийи тале буну дейирди. Еля инди йашадыьы бу ясрарянэиз анлар,
инандыьы эяляъяк бяси иди. 

- Мян вядимя ямял етдим, - гыз диллянди, - сащиля чыхдым.
-Сяни эюрдцйцмдян бу аны эюзляйирдим, - Х. дейиб, гызын ялини охшамаьа

башлады. Сонра додагларына йахынлашдырды. Гыз бу тямасдан хошщалланыб
башыны оьланын синясиня сюйкяди. Х. нявазишля онун узун сарышын сачыны
юпмяйя башлады. О, бир анлыг оьланын голлары арасында донуб галды. Бу
вязиййятдя цзц эюрцнмцрдц. Узагдан мцшащидя едян олсайды, узун
сачдан савайы щеч ня айырд едя билмязди.

- Вахтдыр, - гыз башыны оьланын синясиндян айырыб деди.
Няйин вахты олдуьуну анлайан оьлан щясрятля ясири олдуьу эюзяля бахыб,

башы иля разылыьыны билдирди.
- Инди ися эюзлярини йум, - гыз наращатлыггарышыг шылтаглыгла деди, - суйа

эирмялийям.
Оьлан бир сюз демядян ямря табе олду. Йанаьында юпцш щисс едян

оьлан гейри-иради эюзлярини ачмаг истядикдя гыз ялляри иля онун эюзлярини
гапады. Аз сонра гызын сясини ешитди:

- Щялялик, язизим.
Оьлан эюзлярини ачанда гыз артыг дянизя гарышыб узаглашмагда иди. Щеч

ня демядян, ону эюздян итяня гядяр сейр етди. Йохлуьа чеврилмякдя олан
гызын сяси дальалара бцрцнцб она сары цзцрдц:

- Сабащ эюрцшяъяйик, эюзляйярсян.
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Ахшам ейванда цзц дянизя отуруб йазырды: “ Бядбяхтлик хошбяхтлийин ас-
тар цзцдцр яслиндя. Бядбяхтлик - инсанын хошбяхт ола билбмядийи анлардыр. Ис-
тякляринин ясириня чеврилян инсан бу сябябдян юзцнц даща чох бядбяхт щисс
едир. Щяйат -хошбяхтлийя адда-будда раст эялмяк цчцн гурулмуш йолдур.
Хошбяхтлик истяклярля тярс мцтянасиблик тяшкил едир. Ещтимал нязяриййясинин
классик дцстурунун кюмяйи иля буну беля ифадя етмяк олар: ...”.

Артыг чохданкы идейасы -фялсяфи дцшцнъялярини рийази ганунауйьунлугларын
кюмяйи иля ифадя етмяк истяйи бу эцндян етибарян реаллашмаьа башлайырды. 

– ВЫ –

Бу щадисяйя гядяр диссертасийасыны уьурла мцдафия едиб алимлик
дяряъяси алмышды. Алим достлары “Ещтимал нязяриййяси” вя онун мцхтялиф
сащяляря тятбиги иля баьлы елми ишляринин эяляъякдя даща уьурлу нятиъяляря
имза атаъаьына бюйцк инам бясляйирди. Бу елми йол, бир нюв, атасындан она
мирас галан бир йол иди. Атасыны таныйан алимляр дя она сайьы иля йанашыр,
кюмяклярини, тювсийялярини ясирэямирдиляр. Амма ясас эюстяриъи ися Аллащын
она бяхш етдийи истедад вя язмкарлыг иди. 

Эянъ олса да, университет елми шурасынын цзвц иди. Бу сащядя юлкядя
мцтяхяссис аз олдуьундан, тяшкилати ишлярдя дя фяал иди. Диссертасийа
ишляриня оппонентлик едир, ряйляр щазырлайырды. Ишлядийи елми-тядгигат
институтунда эянъ алимляр цчцн тяшкил олунмуш семинарлара рящбярлик едирди.
Бир сюзля, юз сащясиндя перспективли алим щесаб олунурду. Бцтцн бунларла
йанашы, ядяби мцщитдя шаир кими дя танынмаьа башламышды. Тялябялик
илляриндян шеирляри, есселяри дяръ олунмаьа башлайан Х. юзцнямяхсус йени
тяфяккцр тярзи иля баъардыгъа йорулмуш ифадялярдян, кющня формалардан
узаглашмаьа, йени форма, мязмун сярэилямяйя ъан атырды. Бу ъящдляри
дя, тябии ки, диггятдян кянарда галмырды. 

Елми-тядгигат ишлярини давам етдирмякля йанашы университетдя дярс
дейирди. Бир эцн кафедранын йерляшдийи отаьа йахынлашаркян гулаьына таныш
мисралар дяйди. Чийнини кафедранын ачыг гапысына сюйкяйиб дайанды. Сяфяр
мцяллим онун шеирини охуйурду:

Йеня дя 
яйнимдя ъинси шалвар
саггыз чейняйя-чейняйя
эязирям бу шящярин кцчяляриндя.

Ещтимал нязяриййясиндян 
дярс дейирям университетдя.

Ещтимал еляйя-еляйя бюйцйяъям,
бюйцйя-бюйцйя ийирми ил сонра да
ушаг галаъам
вя 

бир бюйцк ушаг 
ийирми ил сонра да
саатларла дайанаъаг 
цзц йаьыша.

Бирдян Сяфяр мцяллим башыны галдырыб онун гапынын аьзында дайандыьыны
эюрдц. Диэяр кафедра йолдашлары ися ону эюрсяляр дя, сяслярини чыхартмырдылар.
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- Бу да юзц, эянъ шаир, - Сяфяр мцяллим эцля-эцля деди. - Я, шеирин
башына ня ойун ачырсыз сиз.

Х. эцлцмсямякля кифайятлянди. Сяфяр мцяллимя бяляд иди. Билирди сюзц цзя
дик дейян бу адам иддиасыз, сямими адамдыр. Беля данышса да ону чох
истяйир, щяр йердя онун истедадлы алим, щям дя шаир олдуьуну сюйляйир. Бир
сюзля, аз гала бу ъаван оьланын фанатына чеврилиб. Щятта мяълислярин бириндя
онун шяряфиня айаг цстя ичмяйи дя тяклиф етмишди. 

- Еля бир эцлцр дя е... - Сяфяр мцяллим яркля давам етди. - Я, бир эцн
валидейнляр эялиб университетин гаршысында сяни даш-галаг еляйяъяк, валлащ.

- Нейлямишям ахы, - Х. да эцлян йолдашларына гошулуб сющбятин нядян
эетдийини бился дя сорушду.

- Бяс бу няди йазмысан, - Сяфяр мцяллим охумаьа давам етди:
Севэи пычылдайым сяня,

йохса севэидян кечиб,
чюнцб цзц дивара

башлайым саймаьа;
бир, ики, цч... 

Беляъя, щям елмин, щям дя шеирин шющрятини йашайырды эянъ йашларында.
Телевизийайа, радиойа дявят олунур, бядии, елми-публисистик верилишлярдя чыхыш
едирди. Щятта онун барясиндя телевизийада портрет-верилиш дя щазырланыб ефиря
верилмишди. Юзц дя бир нечя дяфя.

– ВЫЫ –

Бирдян елми ишляринин истигамятини дяйишиб фялсяфи арашдырмалара
башламасы чохлары цчцн эюзлянилмяз олдуса, бязиляри онун бу аддымыны ади
гаршылады. Чцнки о, тябиятян, даща доьрусу, фитрятян дцшцнъя системиндя
ясаслы дяйишиклийя сябяб ола биляъяк бир нязяриййя йаратмаг цчцн
доьулмуш адам иди. Тяфяккцр тярзи тякъя абстракт елмля мяшьул олмагла
кифайятляня билмязди. Амма щансы сащядя чалышмасындан асылы олмайараг,
рийази тяфяккцрц онун ясас силащы иди. Истяр бядии йарадыъылыьында, истярся дя
фялсяфи системини йаратмаг ъящдиндя. 

Тялябя йолдашы олан, сонра ейни елми-тядгигат институтунда бир шюбядя
ишлядийи йахын досту еля беля дя деди: “Яввял-ахыр сяндян буну
эюзляйирдим”. Досту бу сюзляри дедийи вахт рийази ганунауйьунлуьа
ясасланан фялсяфи ясярляри чап олунур, ядяби сфераларда шеирляри, есселяри
иля юз цслубуну формалашдыран модерн шаир кими танынырды. Зиддиййятли
мцнасибятляря бахмайараг, чаьдаш ядябиййатда “дцшцнъя шеирляри” ону
интеллектуал поезийанын ясас тямсилчиси кими таныдырды. Буна гядяр ися, бир
чох доланбаъ йоллардан кечмяли, гярибя щадисялярин иштиракчысына
чеврилмяли иди. О щадисялярин ки, буну юзцндян савайы кимся билмяйяъякди.
Чцнки реализмин ясириня чеврилмиш ъямиййятдя кимся онун реаллыгла
ирреалыьын кясишмясиндя мовъуд олан фязанын иштиракчысы, няинки иштиракчысы,
щятта гящряманы олдуьуна инанмазды. О да характеръя ъидди адам
олдуьундан, бу мясяляляри диля эятирмякля юзцнц эцлцнъ вязиййятя
салмаьы гябул едя билмязди. Бу фязанын она бяхш етдиклярини фялсяфи вя
елми-бядии шякилдя ифадя етмякля кифайятлянирди. Яслиндя, она лазым олан да
еля бу иди. Йалныз она мяхсус бу алямин бяхш етдикляри Х.-ны хошбяхт
едирди. 
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– ВЫЫЫ –

Су Пярисини эюзляйирди. Ичи бцсбцтцн севэи иля долу иди. Бу севэи эюзял
гадынла тямасдан щязз алмагла йанашы, битиб-тцкянмяйян йаратмаг
ещтирасы ашылайырды она. Щяр эюрцшдян сонра йаранан фикирляри асанлыгла
йазыйа чевириб мянтигля ясасландыра билирди.

Няйинся астаъа кцряйиня тохундуьуну щисс едяндя фикирляри пярян-
пярян олду. 

-Бу да мян, - бу дяфя гыз архада дайаныб башыны онун кцряйиня
сюйкямишди.

- Йеня эялдийиндян хябярим олмады, - оьлан севинъяк башыны архайа яйиб
деди. Еля бу вязиййятдя дя дайанды. Гызын тямасындан бядяниня йайылан
щяраряти цркцтмяк истямирди.

- Чцнки щямишя олдуьу кими дярин хяйаллара баш вурмушдун. Ня
фикирляширдин беля? 

- Сяни. Фикирляширдим, бирдян эялмясян, щалым неъя олар.
- Неъя олаъаг, бир гядяр дарыхаъагсан, сонра щяр шей ютцб кечяъяк.
- Инанмырам сян дедийин гядяр асан олсун айрылыг.
- Нийя, аз олуб ки? Айрылыглара алышмысан - билирям.
- Амма айрылыглары щеч севмядим. Ъан атдыьым айрылыглары беля. Щяр

айрылыгда юмрцмцн бир парчасынын йашадыьыны дцшцнцрям, - дейиб астаъа
гыза сары чеврилиб ону гуъаглады. Эюзял бир рясм ясяри алынарды бу
мянзярядян; оьлан дяниз далэаларына бянзяр узун гызылы сачы
гуъаглайараг эюзлярини йумуб - йалныз гызын сача бцрцнмцш йарашыглы
силуети эюрцнцр. Хейли бу вязиййятдя дайандылар.

Гызы щяр дяфя гуъаглайанда гярибя щиссляр кечирирди Х. Еля билирди щям дя
чох севдийи дянизи аьушуна алыб. Гыз еъазкар эюзяллийи иля щям дя дянизя
бянзяйирди, дяниз гохусу эялирди ондан. Бязян дя ондан дянизин мящрям
сойуглуьу сцзцлцрдц оьланын варлыьына. Гярибяси дя о иди, бу дяниз-эюзяля
бцтцнлцкля сащиб олмаьа тялясмирди. Тякъя она эюря йох ки, бу сирли эюзяллик
адиляшя билярди. Садяъя, гызын бцтцн варлыьы иля буну арзуламасыны
эюзляйирди.

Амма, дейясян, гыз онунла бир бядяня чеврилмяйя тялясмирди. Сябяби
ися тезликля билиняъякди. 

Инди ися айрылыг заманы эялди. Оьлан айрылыьа никбинлик ащянэи гатмаьа
чалышды: “Айрылыглары севмядим, щеч севмядим. Бцтцн севэилярин сону -
айрылыг, бцтцн севэилярин сону - эюз йашы”. Гыз да ейни ящвалда давам етди:
“Айрылыглары севмядим, щеч севмядим. Эюз йашларыны севдим айрылыглар
эялдийи заман”. Гызын мисралары тамамламасы ону азъа тяяъъцбляндирди
доьрусу. Гызын тябяссцм долу симасына, олдугъа эюзял бу сима иля бир
щармонийа тяшкил едян мясумлуг долу эюзляриня щейранлыгла бахыб, яввял
эюзляриндян, сонра цзцндян вя додагларындан юпдц.

Гыз да ейнян онун кими щярякят етди. Оьлан щеч ня демядян архасыны
дянизя чевирди. Бир ан сонра дальалар йеня она севэи мяктубу эятирмишди:
“сяни севирям, чох севирям”.

Она чай эятирян анасынын ялиндян юпцб мещрибанъасына цзцня бахды.
Анасынын эетдикъя гцруб етмякдя олан эюзяллийи нязяриндян гачмады;
заман щяр шейя гыйыр, эюзяллийя дя. Атасынын вахтсыз вяфатындан сонра бу
эюзял гадын щяйатыны йалныз она щяср етмишди. Дцздцр, беля мясялялярдя Х.
бир еля радикал мовге нцмайиш етдирмирди йери эяляндя. Киши кими гадынын да
щиссляри вар, о да юз талейинин сащибидир - дцшцнцрдц. Амма ня етмяк олар.
Юз щяйатыны кимя эюряся фяда етмяк бюйцк дяйанят тяляб едир. Беля олан
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тягдирдя бу фядакарлыьын вя дяйанятин гаршысында тякъя сяъдя етмяк
галырды Х.-йа. Анасы ялини онун цзцндя эяздириб яйилиб оьлунун башындан
юпдц вя чякилиб эетди. Билирди ки, артыг оьлунун тянща галмаг мягамы
йетишиб.

Севэи нядир - суалына ъаваб ахтарырды Х: “Бцтцн каинат, артыг гейд
етдийимиз кими, “Тяляб - Дцшцнъя - Истяк” модели ясасында эерчякляшиб. Еля
инсан да. Бу моделин кюмяйи иля севэинин асан вя аьлабатан тярифини веря
билярик. Севэи - киши вя гадынын бир-бириня ъинси тялябинин дцшцнъя васитясийля
истяйя чеврилмясидир. Башга ъанлыларда дцшцнъя иштирак етмядийиндян, бу
тяляб йалныз ъинси актла нятиъялянир. Инсана хас севэи ися, естетик щадисядир
щям дя...”

– ЫХ –

Артыг бир нечя ил иди Офелйа иля достлуг едирди. Даща доьрусу, севэили кими
йашайырдылар. Ана няняси украйналы олан бу эянъ гадынын бир гызы варды. Яри
автомобил гязасында щялак олмушду. Ядябиййат институтунда ишляйян бу
гадынла “Академийа” баьында тез-тез растлашырды. Сонра саламлашмаьа
башладылар. Бир эцн ися йахындан таныш олдулар. Сонра ися тез-тез бир-биринин
гонаьы олурдулар. Гадынын анасы да ону таныйырды. Амма Х.-нын анасы цзя
вурмаса да, бу йахынлыгдан бир о гядяр мямнун дейилди. Алим оьлуна
нормал аиля, ювлад-ушаг арзулайырды бцтцн аналар кими.

Таныш олдуглары илк вахтларда мцхтялиф кафелярдя эюрцшяр, отуруб сющбят
едярдиляр. Бир эцн гадын зарафатла деди:

- “Кафеляр эцнъцндя юлдцм-дирилдим” - щансы кафеди о еля?
- Охумусан шеири? - оьлан бир аз тяяъъцбля сорушду.
- Ялбяття. Мцасир ядябиййатла мяшьул оласан, ъаван шаирлярин шеирлярини

охумайасан. Щяля танышлыьымыза гядяр охумушдум. Чап олунан бядии
йазылары мцтямади тящлил едирик шюбядя. Щям дя сяни цздян таныйырдым ахы.

- Йягин хейли тянгидляря мяруз галырды йаздыгларым.
- Еля дя йох. Зиддиййятли фикирляр олса да, модерн нцмуняляр кими

бяйянянляр дя варды шеирлярини. Классик яняняляри мцдафия едянляр гябул
етмяк истямирди. Тякъя сяни йох, бу тярздя йазылан бцтцн шеирляри.

- Билирям. 
Офелйанын гызы да эетдикъя исиниширди она. Бирликдя эязмяйя дя чыхырдылар

бязян. Дюрд йашы варды. Аьбяниз гяшянэ гыз иди. Узун гызылы сачы кцряйиня
дяйярди. Анасы беля истяйирди, эюрцнцр. О гядяр цнсиййятъил адам олмайан
Х.-нын да гыза ганы гайнайырды нядянся. Щям дя ушаьын атасынын
олмамасы сябябиндян, баъардыгъа гайьысыны гыздан ясирэямямяйя
чалышырды. О да щяр эюряндя Х.-йа сарылар, мещрибан мцнасибят
эюрдцйцндян доьма адам билярди ону. Х. да ону “Су Пяриси” чаьырырды.

Бир дяфя йайда гясябяйя гонаг эялиб бир нечя эцн галмышдылар.
Гоншулар ушаглы гадынла достлуьуну бирмяналы гаршыламамышдылар тябии.
“Рус Ящмяд ушаглы гадынла евляниб дейясян” - гоншу гадынлар бу барядя
сющбят едяркян анасы ешитмишди. Бир гядяр пярт олмушду. “ Йох. Бир йердя
ишляйирляр. Садяъя, достлуг едирляр” - анасы вязиййятдян чыхмаьа чалышмышды.
Йенийетмялик илляриндя Русийада йашадыьына, щям дя бир гядяр сярбяст
щяйат тярзиня эюря она “ Рус Ящмяд” дейярди гясябя сакинляри. Лап еля
яввялдян ярки чатанлар ону зарафатла цзц-цзцня беля чаьырардылар. Йахын
гоншулар, ушаглыг достлары, гощумлары чох вахт она еля беля дя мцраъият
едярди. О да инъимязди. Цнсиййяти бир еля севмяся дя, бу адамлары чох
истяйирди нядянся. Щарада йашамасындан асылы олмайараг, онлар цчцн

70 Яли Ширин Шцкцрлц



дарыхдыьыны щямишя щисс едярди. Вахт тапан кими дя гясябяйя эяляр, онларла
эюрцшярди. Амма вахтынын чох щиссясини дяниз сащилиндя кечирярди. Чиммяйи
еля дя чох хошламырды. О, дянизи чимярлик кими дейил, еля дяниз кими, доьма
бир варлыг кими севирди. Щям дя дяниз сащилиндя даща йахшы дцшцня билир,
елми-йарадыъы фикирляринин, идейаларынын “ял-айаьыны ъиловлайа” билирди. Еля
шящярдя дя вахт тапан кими дянизи зийарятя эедярди. Ясасян дя тяк
эязмяйи хошлайырды сащилдя. Амма, тяяссцф ки, дяниз чиркли олурду
бураларда. Сющбят дянизя ахыдылан чиркабдан эетмир тякъя. Щям дя дянизин
юз бятниндя мяскунлашан нюйцт дя онун бакирялийиня хялял эятирирди санки.
Сащиля гядяр юзцнц йетирян мазут лякяляри дяниз эюзяллийиня вя дяниз
сафлыьына дцшян лякяляр иди онун фикринъя. Шаир тябиятли Х.-ны дянизин игтисади
сямяряси дцшцндцрмцрдц щяр щалда. О, щяр шейи эюзял, естетик бичимдя
эюрмяйи арзулайырды. Защири эюзяллик гаршысында щейранлыьыны эизлядя билмирди.
Юмрц бойу да эизлядя билмяди вя эюзяллийин ясири олараг галды.

Гонаглар эедяндян сонра анасы наращатлыьына сон гоймаг вя
мясяляни бирдяфялик айдынлашдырмаг мягсяди иля сорушду:

- Оьул, фикрин ъиддидир?
- Няйи дейирсян, ана? - сющбятин нядян эетдийини аз-чох анласа да,

дягигляшдирмяк мягсяди иля сорушду.
- Гызы дейирям - Офелйаны.
- Ня мянада?
- Евлилик мянасында.
- Щяля евлянмяк фикрим йохду, ана. Буна щазыр дейилям. Щям дя бязи

йарымчыг ишлярим вар, онлары тамамламалыйам. Амма Офелйа иля
мцнасибятя эялинъя, ана, доьрусу, онунла мяня чох йахшыдыр. Чцнки щям
йахшы гадын, щям дя йахшы достдур. 

Бу ъавабындан сонра анасы бир гядяр ращатланмышды. Амма даща чох
юзцнц елмя щяср едян оьлуна эюря ися, пяришанлыьыны эизлядя билмирди сон
вахтлар. Елмя бу гядяр баьлы оланларын талейиндян хябяри вар иди. Вахты иля
яринин чеврясиндя олан дост-танышларынын бир чохуну таныйырды. Бязиляринин йашы
яллини щагласа да, аиляси йох иди. Гярибя эюркями, гярибя давранышы иля бу
адамлар ону тяяъъцбляндирярди бязян. Бахмайараг, яри дя еля елм фядаиси
иди. Амма аилясини чох севярди. Онлара эюря чох шейи гурбан вермяйя щазыр
иди. Щяр щалда, ана щеч кими щяйат тярзиня эюря гынамазды: “Щярянин бир
талейи вар, ону да йашайыр. Щамы щяйат щаггында ейни фикирдя дейил йягин. Ня
билмяк олар ким щаглыдыр”. Бязян инсанлар щаггында беля дя дцшцнярди ана. 

– Х –

Щяйат тярзиня эюря ня дяряъядя щаглы олдуьуну билмирди Х. Биръя ону
билирди ки, севэисиз йашайа билмир. Щяйатда даща чох севмяйи баъарырды
бялкя дя. Щятта сябябсиз гялбиня дяйян, щяйатда она мане олмаг истяйян
адамлара гаршы да кин сахлайа билмирди. Амма аиля мясялясиндя тяряддцд
едирди. Фикирляширди ондан йахшы аиля башчысы, йахшы ата олмаз. Она эюря йох
ки, буну истямирди, садяъя, баъармайаъаьыны дцшцндцйцндян, беля бир
аддым атмагдан ещтийат едирди. Беля олан щалда неъя цзяриня аиля
мясулиййяти эютцрцб киминся сяадятиня мане олсун. Щесаб едирди ки, о,
йалныз севэидян эцъ алан йарадыъылыг цчцн доьулуб, буна эюря дя няинки
аиля мясулиййятинин, цмумиййятля, щяйатда башга щеч бир ющдялийин алтына
эиря билмяз.

Доьма няфяс щисс едиб, хяйалдан айрылды. Гярибядир, артыг нечянъи дяфя
иди гызын судан чыхыб йанында пейда олмасыны щисс етмирди. Дцздцр, бу
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сящняни эюрмяк мараглы олса да, бир о гядяр бюйцк ящямиййят дя кясб
етмирди онунчун. Ясас олан о иди ки, севдийи эюзял йеня дя йанындадыр.
Неъя пейда олду, дянизи ня вахт, неъя тярк етди - юнямли дейилди. 

Сащилдяки ири дашын цстцндя бир-бириня гысылыб отурдулар. Гызын щяйяъанлы
олдуьуну щисс едирди. Пяришанлыьы да эюзцндян гачмады. Далаьы санъды. 

- Бялкя бизя эедяк? - оьлан да бир гядяр щяйяъанла диллянди.
- Йох, еля бура йахшыдыр, - гыз тябяссцмля деся дя кядярини эизлядя

билмяди.
- Сащилдян узаглашмаг чятин олар йягин, - оьлан вязиййяти анладыьыны

бирузя вермяк истяди.
- Йох, мцяййян вахтларда чятин олмур, - гыз деди, - о мягам йетишяндя

сяня гонаг олаъаьам. Инди ися беля йахшыдыр.
- Олсун. Ясас одур сян йанымдасан.
Гыз кядяр долу шяффаф эюзляри иля оьлана бахыб эцлцмсяди, башыны тязядян

оьланын чийниня сюйкяди. Оьлан мяйуслуьу арадан галдырмаг цчцн шян
ящвал-рущиййядя деди:

-Демяли, ня вахтса Су Пярисинин гонаьым олаъаьына цмид едя билярям.
Эюрян бу хошбяхтлик мяня ня вахт нясиб олаъаг?

-Бялкя дя тезликля, - гыз да ейни эцмращлыгла диллянди. Амма хошбяхтлийин
юмрц гыса олур бязян.

-Билирям. Бязян йох, хюшбяхтлик еля арабир она раст эялмяк цчцндцр.
Тез-тез раст эялсяк, адиляшяр, хошбяхтлик олмаз ки.

-Демяк, буна да щазырсан, - гыз санки азъа ращатланды.
- Юзц дя чохдан. 
Гыз гахыб голларыны оьланын бойнуна долады. Инди нисбятян шян

эюрцнцрдц. Оьланын эерчякдян айрылыьа щазыр олмасы азъа сакитляшдирмишди
гызы. Амма юмцрлцк изтирабын ня олдуьуну оьлан артыг билирди. Билирди ки, бир
севэи диэярини явяз етдийи кими, изтираблар да бир-бирини явяз едир. Бу
изтираблары йашамаьы баъармаг лазымдыр. Няинки йашамаьы, онлардан
бящрялянмяйи дя.

Гызла эюрцшдян сонра йеня дя ейванда цзц севэисинин вя изтирабларынын
мяскяни дянизя отуруб, “Щярякят” барядя мягалясини йазырды: “ Щярякят бир
нюгтядян диэяр нюгтяйя кечид олараг дяйишмя, чеврилмядир. Лакин бу
дяйишмяляр азалмалар, тцкянмялярля баш верир. Йяни щяр бир щярякятдян -
щяр бир дяйишмядян “юлцм” бойланыр. Щяйатда “сонсуз дюври механизм”
мовъуд дейил вя щяр варлыьы бир “йохлуг” мцшайият едир. Щярякят -
дяйишмяляр олмасайды, монотонлуг йаранар, щадисяляр вя варлыглар донар,
каинат бюйцк - сярщядляри эюрцнмяйян фотойа бянзяйярди. О заман бцтцн
йаранмышлар йалныз бу бюйцк фотодан бойланарды...”

– ХЫ –

О бюйцк фотонун шащиди олмушду артыг. Чохлары цчцн инанылмаз вя
гярибя щадисяни артыг бир нечя ил яввял йашамышды. Дейясян, шянбя эцнц иди.
Йеня шаир достлары иля кафедя отурмушдулар. Бу достларла ялагяни атасынын
тялябяси олмуш, инди ися йахын досту Кярим йарадарды. Кярим ядяби мцщитдя
артыг шаир кими танынырды. Бу мяълислярдя адятян танынмыш шаирляр, йазычылар,
тянгидчиляр иштирак едярди. Беля эюрцшлярдян бири иди йеня дя. Сющбят щяйаты,
даща доьрусу, щяйатын юзцнц бядии шякилдя гялямя алмаг мящарятиндян
эедирди. Мяълисдякилярин яксяриййяти щесаб едирди ки, биздя даща чох
гондарма, щяйатдан узаг мятнляр йараныр.

-Беля мятнляр дя даща чох тяръцмя еффекти верир, - Кярим деди.
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Ядил етираз етмяк истядикдя Сямид яркля она тяпинди:
-Дцз дейир дя, мясялян, сян, щеч вахт олмадыьын йерлярдян йазырсан.

Париси эюрмцсян, Парис щяйатындан йазырсан?!
Ядил онларла разылашмады. 
-Дедикляриниз шярт дейил. Йазычы истянилян щадисяни гялямя ала биляр.

Кифайятдир ки, бядии щяллини веря билсин.
Мцбащися чох узанды. Нящайят, гярара алдылар ки, щяря бир шеир охусун.

Нювбя Х.-йа чатды. Щамыдан эянъ олдуьу цчцн достлар она даща чох
диггят эюстярярди. Защирян гарагабаг эюрцнся дя, хошладыьы адамларла
дейиб-эцлмяйи, йцнэцлъя зарафатлашмаьы хошлайарды. Гялям достларынын щяр
биринин гярибя хцсусиййятляриндян, онларла баьлы мцяййян щадисяляри, йери
эяляндя хцсуси йумор гатараг данышарды. Щяр щалда онун бу сющбятляри
айры-айрылыгда щяр бири цчцн мараглы оларды вя щеч ким дя ондан инъимязди.
Инди дя йейиб-ичмяйя мейилли достларыны вясф едян “Кафеляр силсилясиндян” бир
шеирини охумаьа башлады:

Сонунъу гядящи чякди башына,
бир араглыг цмид дя юлдц.
Даща ичя билмядийиндян
щара эедяъяйи барядя дцшцндц;
тцстцлц кафедян йаьышлы кцчяйя чыхды.

Сабаща исланмыш цмидляр галды.

Сабащын хейирли олсун,
кющнялмиш цмидляр кюмяйин олсун,
йолун щайанады, мяня охшайан?!

Алгышладылар. Щамы сющбятин нядян эетдийини анламышды тябии, цстялик
йумору да.

-Ады, - Сямид она беля мцраъият едярди щямишя, - юзцнц гору, сян йахшы
шаир олаъагсан, валлащ. 

-Гой йахшы алим олсун, - Тярлан деди, - шаирликдян бир шей чыхмаз. 
- Бу да щяйатын юзц, - Кярим эцля-эцля деди. - “Сонунъу гядящ - бир

араглыг цмид”.
- Няинки щяйатын юзц, щяйатын диби, - Сямид ялавя етди, - чалышмаг

лазымдыр, йахшы шеир йазмаг чятиндир, валлащ, чятиндир. Чохуна асан эялир
шеир йазмаг.

- Щятта йахшы чякмячи олмаг чятиндир, няинки йахшы шеир йазмаг, -
байагдан сябирля гулаг асан тянгидчи, йашъа щамыдан бюйцк Надир
мцяллим сющбятя мцдахиля етди.

Мяълис щямишя олдуьу кими эеъ гуртарды. Достлар эюрцшцб-юпцшцб
айрылдылар.

Х. беля мяълисляри севирди доьрусу. Еля бу адамлары да. Вахт тапан кими
дя ян чох онларла эюрцшя ъан атырды. Бу адамлардан ися чох шей юйрянирди.
Щям йарадыъылыьын сирлярини, щям дя щяйаты. 

Еля гярибя щадися дя о эцн баш верди. Дцздцр, Х. цчцн бу кими
щадисялярдя бир еля гярибялик йох иди. Амма неъя дя олса, щямян эцн
гаршылашдыьы щадися реаллыгдан кянарлашмалардан бири иди. Даща доьрусу, бу
щадися реаллыгла ирреаллыьын сярщядиндя баш верирди. Чцнки о, бу кими
щадисялярин иштиракчысы олдуьу заман реал щяйатдан тамамиля айрылмырды.

Евя чатыб йуйундугдан сонра йатыб динъялмяк истяйирди. Достларла
эюрцшдян сонра ящвалы йахшы иди. Щамамда эцзэц гаршысында дайаныб сачыны
гурудурду. Амма фикри даьыныг иди. Сон вахтлар аьлына эялян йени идейа
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барядя дцшцнцрдц. Бу, щярякят барядя йени дцшцнъяляри иди. Дцшцнцрдц, еля
сцрят ялдя едилярся ки, щярякят, йяни йердяйишмя замана сыьмасын, о ан
инсан диэяр юлшцлярин мовъуд олдуьу мяканлара сяйащят едя биляр. Инсанын
идракынын мящдудлуьу она цч юлчцдян кянарда мовъуд мяканларла ялагяйя
имкан вермир. Идракындакы бу мящдудлуьу арадан галдыра бился, заман бойу
сяйащят дя едя биляр. Истядийи ан кечмишя вя эяляъяйя баш вурар. Она еля
эялирди лап еля йахында паралел алямляр мовъуддур ки, орада мякан юлчцляри
фяргли олдуьундан, инсан о мяканлары мцшащидя едя билмир. 

Бирдян эцзэцдя узун бир йол пейда олуб бир эюз гырпымында ону
аьушуна алды. Бир ан сонра тамам фяргли Мяканын гонаьы иди. О гядяр
еъазкар мякан иди, эюзял рясм ясярини хатырладырды; щяр шей щярякятдян
мящрум иди. Инсанлар ъаван вя йарашыглы иди. Севэиляр дя азад. Амма,
дейясян, ня доьулан варды, ня дя юлян. Щеч ня дяйишмирди. Тякъя
щярякятдя олан Х. иди. Щярякятдя олдуьундан бир наращатлыг щисс едирди.
Амма бурада мовъуд ири рянэли фотону хатырладан щяйаты диэярляри кими о да
йашайырды. Фяргли эюрцнцшц башгалары цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмирди.
Щамы щяйаты олдуьу кими йашайырды. Тякъя Х. щярякятдя иди. Амма щяр
йердяйишмядян сонра да ейни вязиййятдя олдуьуну эюрцрдц. Щяр шей
тякрарланырды. Буна тякрарланма да демяк олмазды. Чцнки о,
йердяйишмялярдя щеч бир йени вязиййятлярдян кечмирди. Щяр вязиййят
юзцндян яввялкинин охшары иди. Доьрудан да, бу эюзял Мякан башдан-
баша монотонлуьа гярг олмушду.

Эюзял бир сима ани пейда олду. Беля мянзяряляря алышмышды. Чцнки
бурада олдуьу мцддятдя (вахт онун цчцн мовъуд иди) бцтцн цнсиййятляр
бир эюз гырпымында баш верирди, - санки замансыз. 

-Дяйишмязлик наращат едир сизи, - эюзял симанын фикирлярини анлады.
-Щя, щяр шей эюзял олса да, дяйишмир, - о да фикриндян кечирди. Билирди ки,

бурада данышыьа ещтийаъ йохдур. Цнсиййят йалныз фикир васитясийля
эерчякляшир.

- Сиз дяйишмяляр цчцн доьулмусунуз, истяклярин ясирисиниз, бурада ися
истяйя ещтийаъ йохдур.

-Дцздцр, чцнки щеч ня дяйишмяйяъяк.
- Бцтцн йаранмышлар мяканы иля бирэя доьулур.
- Биз щям дя заманла доьулуруг. Онун ичиндя дя йашайыб юлцрцк. Сиз

ися фяргли - замансыз мяканда йаранмысыз. Юзц дя ябяди. Бизи ися ябядилик
усандырыр, ону чох арзуласаг да.

-Она эюря дя щяря юз мяканында йашамаьа мящкумдур.
Бир ан сонра йеня эцзэцнцн гаршысында иди Х. Севинирди. Ня гядяр эюзял

олса да, о Мякандан тез дя гуртулдуьуна севинди. Гайыдышы да ани олду.
Санки щеч заман кечмямишди. Амма о Мяканда хейли щадисялярин
иштиракчысы олмушду. “Ахы орада заман мовъуд дейилди” - дцшцндц. 

– ХЫЫ –

Нечя саат оларды дянизин кянарында иди. Су Пяриси эюрцнмцрдц. Артыг
вахт ютцрдц. Щава да кцлякли иди. Дальалар сащиля чырпылыр, йенидян эери
чякилирди. Онунла севэи дилиндя данышан дальалар бу дяфя щеч ня демир,
йалныз юз мелодийасыны ифа едирди. Мелодийа - йалныз хатиряляри ъанландыран,
бир нечя эцн ярзиндя баш верян эерчяйи хатиряйя чевирян. Яввялъядян
айрылыьа мянкум севэинин мелодийасы.

Евя гайытды. Дарыхырды. Сон эцнляр йашадыьы щяйатын бяхш етдийи
сяадятдян гяфил айрылмаг о гядяр дя асан дейилди. Бу айрылыьа яввялъядян
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щазыр олса да варлыьыны бцрцйян кядяря щеч ъцр галиб эяля билмирди. Ейванда
вар-эял едир, тясялли цчцн мцхтялиф бящаняляр ахтарса да, мяйуслуьуну
эизлядя билмир, цзц дянизя дайаныб сигарети сигаретя ъалайырды. Нисбятян
сакитляшдийини щисс едяндя фикрини ъямляйиб йени мовзу цзяриндя ишлямяк
гярарына эялди: “ Инсанлар чох вахт дарыхырлар. Ня иля баш гатаъаьы, дарыхдырыъы
щяйатын мяйуслуьу онлары наращат едир. Китаб охуйурлар, филмя бахырлар, эяз-
мяйя эедирляр, йарадыъылыгла мяшьул олурлар вя саиря. Бязян бу кими мяш-
ьулиййятляр дя онлары дарыхмагдан, мяйуслугдан хилас едя билмир. Санки
даим няся эюзляйирляр. Эюзляйирляр ки, щансыса бир щадися баш веряъяк.
Цмид адлы щисс йараныр. Дцшцнцрляр цмид етдикляри, истядикляри щансыса
щадися баш верярся, сыхынтысы арадан галхаъаг, ращатланаъаг, хошбяхт
олаъаг. Бу щадисядян аз сонра йени сыхынты башлайыр. Ону арадан
галдырмаг цчцн йени истяк йараныр. Бу ися арзунун йаранмасына сябяб
олур ки, арзулар да битиб-тцкянмяйян, гапанмайан бир просес олараг
тязащцр едир. Даим дарыхмаг, сыхынты, мяйуслуг цмид, арзу кими щисслярин
йаранмасына сябяб олур. Амма бцтцн щалларда инсан даими ращатлыг тапа
билмир. Ня цчцн?

Инсан няся эюзляйяндя щямишя дарыхыр, она тез наил олмаг истяйир.
Яслиндя, инсан бцтцн фяалиййятиндя сону, нятиъяни эюзлядийи кими, “юмцр адлы
фяалиййят”дя дя сону - нятиъяни эюзляйир. О, нятиъяйя гядяр мяйусдур. Т-
нин (илкин олан -субстансийа) зярряси олан т (Т-нин инсанда олан щиссяси)
сона ъан атыр, юртцйц сойунмаг, азад олмаг, Т-йя гайытмаг истяйир. Неъя
ки, Т юзц дя дурмадан сойунмагла мяшьул олур, тязялянмяйя ъан атыр.

Беляликля, дарыхмаг - сона ъан атмаг, мадди бядяндян тамамиля азад
олмаг истяйи сайясиндя йаранан щиссдир. Вя инсан бу щадисяйя гядяр ня
гядяр уьура наил олса да, дарыхаъаг”. 

Фялсяфи ясяриня дахил едяъяк мовзуну тамамладыгдан сонра
йорулдуьуну щисс етди. Бир тяряфдян дя бу эцн йашадыьы изтираблар. Йорьун
олса да щисс едирди ки, ращат йата билмяйяъяк. Бир гядяр дянизи сейр етди.
Чай эятирян анасы хатырлатды ки, йатыб динъялся йахшы олар, артыг эеъдир, сабащ
шящяря гайыдаъаг. Анасы отаьына чякилдикдян аз сонра о да юз отаьына
кечиб йатаьа узанды. Йахшы щадисяляр барядя фикирляшмяйя чалышды.
Сынагдан кечирмишди. Беля вязиййятдя йухуйа эедя билирди. 

Яввялъя дяниз гохусу дяйди бурнуна. Сонра дянизин она йахынлашдыьыны
эюрдц. Дяниз эцлцмсяйирди санки. Щяр ляпя бир тябяссцмц хатырладырды.
Аста-аста йахынлашан дяниз тядриъян ону аьушуна алмаьа башлады. Бир
сойуглуг щисс етди. Лакин бу сойуглуг хош щиссляр йарадырды онда. Дяниз
тамамиля ону юз аьушуна алдыьы вахт Су Пяриси пейда олуб ону гуъаглады.
Сонра ял-яля цзмяйя башладылар. Санки учурдулар. Дяниз сямайа
чеврилмишди, онлар да сямада сцзян ъцтлцйя. Сойуглуг тядриъян щярарятя
чеврилмяйя башлады. Бцтцн бядянини чульалайан щярарятин тясириндян йаваш-
йаваш эюзлярини ачды. Су Пяриси она гысылмышды. Даща мющкям бир-бириня
сарылдылар. Йенидян учурдулар...

Йуху иля эерчяклик бир-бириня гарышмышды. Бир дя эюзцнц ачанда сящярдян
ясяр-яламят галмамышды. Йенидян эерчяклийя гайытдыьы заман юзцнц
йатагда тяк эюрдц. Амма дянизин гохусу отагдан щяля дя чякилмямишди. 

Ачыг пянъярядян дцшцб дянизя тяряф йцйцрдц. Су Пяриси ону эюзляйирди.
Цзцндя кядяр долу тябяссцм, яллярини узатды. Дянизя атылыб юзцнц она
йетирди. “Инди сян мяним гонаьым ола билярсян, йахын эял” - дейиб гыз онун
ялляриндян тутду. Цзя-цзя бир гядяр иряли - дянизин дяринлийиня доьру цз
алдылар. Йеня дя учурдулар санки. Ейнян йухудакы кими. Аз сонра гыз деди:

- Щя, инди...
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- Йох, - оьлан онун сюзцнц кясди, - щеч вахт.
- Мцмкцн дейил, - гыз кядярля давам етди, - щяря юз мяканына

чякилмялидир яввял-ахыр. Йашамаьа вя юлмяйя мящкум мяканына.
- Онда мян дянизи сечирям, - оьлан пяришан-пяришан диллянди.
- Дянизи сечирсянся, щям дя балыг олмалысан.
- О заман сян торпаьы сеч. Бунун бир йолу олмалыдыр яввял-ахыр.
- Бу да мцмкцн дейил. Данышмышдыг ахы. Айрылыьы яввялдян гябул

етмишдик. Мянимчцн дя асан дейил. Ахы биз ъями бир дяфя севирик. Бу севэи
щям дя айрылыг олур бизимчцн. 

- Эюрцнцр, мян даща щеч вахт севя билмяйяъяйям. 
- Сян артыг башдан-баша севэисян, инан мяня. Севэи...
Бу да сон. Артыг дяниздя тяк галан Х. инанды ки, бу сон эюрцш, ябяди

айрылыгды. Демяк, гыз буна эюря тялясмирмиш. Тяляссяйди, тез дя
айрылаъагдылар. Юзц дя ябяди. Чцнки онлар бир дяфя севирляр. Севдикляриня
говушдуьу ан онларын щям дя айрылыг аны олур. 

– ХЫЫЫ –

Тязядян шящяр щяйатына гайытмышды. Амма няся бир бошлуг щисс едирди
щяйатында. Илк вахтлар мяйуслуьуну эизлядя билмирди. Йахын ятрафы щалындакы
дяйишиклийи дярщал мцшащидя едирди. О да буну фикирляринин даьыныг олмасы иля
изащ едирди. Бу изащына инанмаг да оларды. Чцнки даима ахтарышда иди. Буну
дяръ олунан сон ясярляриндян дя анламаг мцмкцн иди. Истяр елми, истярся
дя бядии йарадыъылыьында. Яввялкиндян дя интенсив ишляйирди, ясярлярин мяна
дяринлийи дя артмышды. Ейни заманда тяфяккцрцндя баш верян дяйишиклик
йарадыъылыьында йени истигамятя тякан верирди.

Мцнасибятляриндяки дяйишиклик Офелйанын да нязяриндян гачмады. Севэи
мцнасибятляриндя чыльын олан достунун сон эцнляр мцшащидя етдийи
сойуглуьундан наращатлыьыны эизлятмяди. Щятта шящяря гайыдан эцн гадыны
ахтармамышды. Щяр щалда, о, беля дцшцнцрдц. Амма Х. гайыдан эцн бир
дяфя онлара евя зянэ етмишди. Амма ъаваб верян олмамышды. Доьрусу,
сонра зянэ етмяйя щявяси олмамышды. Бцтцн эцнц евдя отуруб, эцнцн
чохуну, демяк олар, хатиряляря хярълямишди.

-Няся эюзцмя наращат дяйирсян, - Офелйа нядянся бирбаша мятлябя
кечмяди.

-Йох, щяр шей гайдасындадыр, еля бир шей олмайыб, - Х. деди.
- Йеня дя - гадын эцлцмсяйяряк сорушду.
- Валлащ, щяр шей гайдасындадыр, садяъя, бир гядяр фикирлийям. Еля бил

бейним йени фикирлярля долудур. Лап долу пийаляни хатырладыр. Еля щей
бошалмаг истяйир.

- Бу йахшыдыр щяр щалда, фикир тяряфдян корлуг чякмирсян бязи адамлар
кими, - гадын йеня дя гымыша-гымыша деди. - Амма бахаг о пийалядян
сцзцлян ня олаъаг.

- Бахаг.
- Бир сюз дя дейим, инъимя, йахшы? - бу дяфя гадын бир гядяр ъидди

сюйляди. - Юзцн билирсян, сяни чох истяйирям. Сянин дя мяни истядийини
билирям. Буна бахмайараг, истянилян вахт щяйатыны дяйишя билярсян. Чцнки
сянин киминся гаршысында бир ющдялийин йохдур.

Онун ня демяк истядийини йахшы анлайырды. Истяди гясябядя баш верян
щадисяни ачыб данышсын, амма юзцнц сахлады. Она еля эялди ки, бу сирр
ачылса, о сафлыьа, о эюзяллийя хялял эяляъяк. Вя бу щадися дя иштиракчысы
олдуьу диэяр гярибя щадисяляр кими сирр олараг галса йахшыдыр. Бялкя дя о
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щадисялярин эцъц еля сирля юртцлмясиндядир, сирр юртцйц галдырылса, щадисяляр
эцъцнц итиряъяк.

Сон эцнляр йеня тез-тез йухулар эюрцрдц. Даща доьрусу, йашайырды
йухулары. Щяр щалда, беля дцшцнцрдц.Йухуларынын гящряманы да Су Пяриси
иди. Эащ о гонаг эялир, эащ да Х. суйун дяринлийиндя онунла гоша цзцрдц.
Бу щадисяляр сон вахтлар йашадыьы эерчяк щадисялярдян щеч ня иля
фярглянмирди. Бу йухулардан сонра юзцндя бир йцнэцллцк щисс едир, ящвалы
йахшылашырды. Ейнян Су Пяриси иля гясябядя баш тутан эюрцшляриндян
сонракы эцмращлыьы йашайырды йухулардан сонра. Бу эцмращлыг бцтцн
ишляриндя она йардымчы олурду. Битиб-тцкянмяйян енержи иля йарадыъылыьыны
давам етдирирди. Йаратдыьы мятнлярдяки гейри-адилийи, бянзярсизлийи вя
интеллектуал чаларлары пешякар мцщитдя онун цслубуну гябул етмяйянляр дя
инкар етмирди. Бу форматда йаранан ясярляр кцтляви зювгя уйьун
эялмядийиндян, бир еля популйарлыг газанмырды. Яслиндя Х. щеч кцтляви
гябул олунманын арзусунда да дейилди.

– ХЫВ –

Су Пяриси иля севэи, севинъ, изтираб - тцкянмяз енержи долу йедди эюрцшц
илляр чохдан хатиряйя чевирмишди. Вя иллярин неъя сцрятля кечиб эетдийини
йалныз дяйишикликлярин фяргиндя оларкян щисс едирди Х. Чох шей дяйишмишди
щяйатда. Юзц дя нязяря чарпаъаг дяряъядя. 

Еля Офелйа иля танышлыьындан ня аз, ня чох, дцз ийирми илдян артыг вахт
кечмишди. Инди онлары ещтирасдан чох бир-бириня олан щюрмят баьлайырды. Бу
илляр ярзиндя ня Офелйа ону тярк етмишди, ня дя о Офелйаны. “Заман щяр
шейя гыйыр, эюзяллийя дя - Офелйайа бахыб аьлындан кечирди, - юзцня бахан
гадын олса да, эюр ня гядяр дяйишиб”.

Офелйанын гызы артыг бюйцйцб, сюзцн ясл мянасында су пярисиня
чеврилмишди. Уъабой, эюзял симасы олан гызын сарышын сачлары кцряйиндян
ашаьыйа узаныб аз гала бцтцн яндамына сарылмышды. Доьма баласы кими
севирди гызы. Аьыллы, савадлы бир гыз иди Амалйа. Гярибялийи иля дя Х.-йа
бянзяйирди, еля бир чох вярдишляри иля дя. Гыз да ону чох севирди. 

Йахын эцнлярдя гызын давранышында баш верян дяйишикликляр нязяриндян
гачмады. Гызын тез-тез хяйала далмасы, бязян мяйуслуьу ону наращат
етмяйя башламышды. Буну, бир тяряфдян, анасынын хястялийи иля ялагяляндирся
дя, башга бир сябябин олдуьуну да анламышды. Тез-тез дяниз сащилиня
эязинтийя эетмяси Х.-да бязи шцбщяляр йаратмышды. Бу кими щаллары гызын
гясябяйя сон сяфяриндян сонра мцшащидя етмяйя башламышды. Чцнки
яввялляр гыз дяниз сащилиндя эязинтийя бир о гядяр дя мараг эюстярмирди.
Дянизя мараьы кими гызын мяйуслуьу да артмышды. 

Бу йай цчлцкдя гясябяйя эетсяляр дя Х. шящяря тез гайытмышды.
Йарымчыг ишлярини тамамламалы иди. Икиси - ана вя гызы гясябядя ики ай галыб
динъялмишдиляр. Дяниз щавасындан сонра Офелйанын сящщяти бир гядяр
йахшылашмышды. Еля бил, ону сон вахтлар наращат едян цряк аьрылары
азалмышды. 

Х. ися сон илляр доьма гясябядя дарыхырды. Щара бахса, анасы иля баьлы
хатиряляр она гцсся эятирир, аз гала ушаг кими кюврялирди. Яввял анасынын
сясини ешидирди, сонра юзц пейда олурду гаршысында. Эцлцмсяся дя,
эюзляриндян пяришанлыг йаьырды. Ад-саны юлкя щцдудларыны ашан оьлу иля
фярящлянян анасынын мяйуслуьуну Х. еля саьлыьында йахшы анлайырды. Инди
ися гясябядя щара бахырды, эцлярцз анасынын кядярли эюзлярини эюрцрдц.
Щятта чох севдийи дяниз беля, онунла кядярли сясля данышырды санки. Бир
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вахтлар бцтцн варлыьы иля баьландыьы дяниздян беля гачырды бязян. Амма бу
гачыш иллярди ону дянизя даща чох йахынлашдырырды. Щяр эедиш йени эялишя йол
ачырды. 

- Гызым, няся сон вахтлар наращат дяйирсян эюзцмя, - Х.бир эцн
нязакятля Амалйадан сорушду.

- Йох, ъидди бир шей йохдур, - гыз эцлцмсямяйя чалышды.
- Щяр щалда, биз достуг, цряйини ача билярсян, сяня щямишя кюмяк

етмяйя щазырам, юзцн билирсян.
- Билирям. Чох саь олун, профессор. Анама эюря наращатам.
- Еля мян дя, - Х. Офелйанын сящщяти иля баьлы щякимлярин ряйини бился дя,

гыза щеч ня демямишди.

Тяяссцф, нечя ил баьландыьы гадынын цряйи гуртармышды. Сюзцн ясл
мянасында тцкянмишди Офелйанын севян цряйи. Офелйа юзц дя вязиййятини
анлайырды. 

– ХВ –

Амалйа анасындан сонра Х.-йа даща чох баьланмышды. Еля о да гызы
эетдикъя даща чох севирди. Тякъя гызын сон вахтлар тез-тез мцяммалы
шякилдя йох олмасы ону наращат едирди. Бу аьыллы гызын щярякятляриня башга
дон эейиндиря билмяся дя, севэийя тутулдуьуну анлайырды. Ахы о, севэини
йахшы таныйырды. Бялкя дя кимся севэини онун гядяр йахшы таныйа билмязди.
Щяр щалда, о, беля дцшцнцрдц. 

Эюзляйирди. Эюзлядийи кими дя олду. Бир эцн гызын етирафыны ешитди.
Чашгынлыг ичиндя дцшцндц: ”Доьрудан да, тясадцфи щеч ня йохду щяйатда.
Эюр, ювладым олмаса да доьма ювлад гядяр севдийим бу эянъ гызын талейи
неъя дя мяним талейимя бянзяйир”. Мяйус олса да, гызын бу севэидян
гуртула билмяйяъяйиня ямин иди. 

Чцнки о, ясл севэинин ня олдуьуну билирди. Ясл севэинин бир дяфя баш
вердийиня вя ябяди мовъудлуьуна инанырды. Инанырды ки, ясл севэи тцкянмяз
енержи олараг щеч вахт итмир, йалныз шяклини дяйишир. Еля бу яминликля дя
щяйатыны баша вурмагда иди. Илляр бир-бирини явяз етдикъя севэи долу цряйинин
тцкяндийини даща чох щисс едирди. “Юлцм мювъуд дейил ки, юлцм шцурун
мящсулудур, шцурдан кянарда юлцм адлы йохолма мювъуд дейил. Мовъуд
олан йалныз дяйишмялярдир” - эялдийи сон гянаятлярдян бири дя бу иди. Вя
тцкянян цряйиндян ятрафа йайылан зяррялярин щяр биринин севэийя чевриляряк
йени щяйат газандыьына яминликля йалныз Мяканыны дяйишмяйя щазырлашырды Х. 

– ХВЫ –

Амалйайа сящяр щямишякиндян фяргли эюрцндц бу эцн. Еля дяниз дя.
Дяниз сащили ашыб гясябянин ичиня доьру узанырды. Дянизин йаратдыьы йени
сащил бойу тялясик аддымламаьа башлады. Бир дя дальаларын щязин-щязин
чырпылдыьы мязарын йанында дайанды. Санки дяниз дя бу мязары зийарятя
эялмишди. 

-Мян дя байагдан сяни ахтарырам, Дяниз, - узун сарышын сачлары
топуьуна дяйян Амалйа башыны уъабой оьланын синясиня сюйкяди. Сонра
башыны галдырыб кядярля оьланын цзцня бахдыгдан сонра бахышларыны мязара
йюнялтди. Няся сюйлямяк истяйирди ки, Дяниз ону габаглады:

-О, мяним атамдыр.
... - 22.11.2013
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Сулвей КРИСТОВ

(Норвеч)

ÃÓÐÒÓËÓØ 

Ы ПЯРДЯ 

БИРИНЪИ СЯЩНЯ

Виклярин бюйцк вя йарашыглы гонаг отаьы, сящнянин дяринлийиня доьру узаныр. Арха
диварда йалныз пянъярялярдир. Алчаг пянъяря алтлыгларында чохлу эцл-чичяк вар .

Саь дивар: юн планда евин астанасына ачылан гапы, диварын ортасына доьру дивар
собасы, ахырда йатаг вя ушаг отагларынын гапылары.

Сол дивар: сящняйя йахын щиссядя мятбяхин гапысы, пянъярянин йанында...
Каминин гаршысында бир нечя стул, диван, солдан мятбях гапысыйла йемяк отаьы

арасында цзяриндя телефон олан йазы масасы. Дийиръякли коктейл столу истянилян йердя
ола биляр. Дивардан чохлу китаб ряфи асылыб. Ишыглы бу отаьын дизайны мцасирдир; бир
ращатлыг, бир эенишлик вар бурда.

Стеффен ращат креслода яйляшиб. Уъадан сяслянян мусиги сядасы алтында журнал
охуйур вя алма йейир. Йулиус эялир.

 Й е н и  т я р ъ ц м я л я р

Ики пярдяли пйес

Иштиракчылар:

Амелийа Вик (Амми) - мемар
Вилщелм Вик - Амелийанын яри, китаб таъири
Йулиус - Викляр аилясинин досту, мемар
Марианне - Амелийа вя Вилщелмин гызы, эюз ъярращы
Стеффен - Амелийа вя Вилщелмин оьлу, тялябя
Бенни - Амелийа вя Вилщелмин гызы, тялябя
Карстен - Беннинин яри
Фру Щауген - Викляр аилясинин хидмятчиси; онларла йашамыр
Рагна Фалк



Йулиус. Евдя щеч ким йохду?
Стеффен. Эюрдцйцн кими, щеч ким йохду. Кюмяйимя ещтийаъ вар?..
Йулиус. Йох, еля-беля эялдим.
Стеффен. Фикир вермишям, ахыр вахтлар йаман тез-тез эялирсян...
Йулиус. Доьрудан? 
Стеффен. Билирсян, Йулиус, мяня еля эялир ки, сян щямишя бурдасан. Бязян

йахындасан, бязян - узагда. Ялиндя дя санки дурбин тутмусан вя тясвирляр айдын
эюрцнсцн дейя ону фырладырсан. Сян инди о гядяр йахындасан ки, мян щятта
костйумундакы дамалары беля айдын эюрцрям....

Йулиус. Сян бунун ялейщинясян?
Стеффен. Мясяля дя буду - ялейщиняйям. Чцнки нийясини билирям...
Йулиус. Чох йахшы ки, билирсян, амма мян нийя ялейщиня олдуьуну анламырам.
Стеффен. Анламырсан?
Йулиус. Дейирям, бялкя, бу евдя киминся кющня хейирхащ доста, йа да еляъя...

киши кюмяйиня, киши эцъцня ещтийаъы ола биляр... 
Стеффен (бир гядяр аъыгла) Бу евдя щеч кимин кюмяйя ещтийаъы йохду.
Йулиус. Мян буна бир о гядяр ямин дейилям.
Стеффен. Ноолсун, амма мян яминям. Йери эялмишкян, сян мяня изащ еляйя

билярсянми, киши эцъц нядир?
Йулиус (тясдигляйиъи). Сян буну билмирсян?
Стеффен. Щя, амма мян бу щагда чох дцшцнмцшям.
Йулиус. Кишинин эцъц ондады ки, о, киши кими доьулуб.

Стеффен анламыр, суал долу нязярлярля она бахыр.

...Бу анлайышын ещтива елядийи щяр шейля бирэя...

Стеффен йеня анламыр.

...Вя кишиляр буну унутмамалыдылар.

Стеффен (сющбятя мараьыны итирир вя йеня дя журналы вяряглямяйя башлайыр). Бла-
бла-бла.

Йулиус. Няся дедин?
Стеффен. Дедим ки, бла-бла-бла. Буна бах, Йулиус... (журналда няйися эюстярир)

Йулиус она йахынлашыр.

Мемарлыгдакы яйри хяттляр щаггында данышырлар. 

Эюрцнцр, о да унутмур.

Йулиус. Няйи унутмур?
Стеффен. Унутмур ки, гадынды.
Йулиус. Йох, эюрцнцр, унудур. Мяним зювгцмя эюря о, чох вулгарды.
Стеффен. Мянъя ися дцз щядяфя вурур.

Бенни ичяри дахил олур. Яйниндя дар шалвар, чох эен свитер вар. Рянэи авазымыш
вя йорьун эюрцнцр. 

Бенни. Салам, салам Йулиус, неъясян?
Йулиус. Йахшыйам, саь ол. Бяс, сян неъясян? Нейнирсян?
Бенни (йорьун кими). Эязирям юзцмчцн.
Йулиус. Эюрцрям. Щямишя дя йахшы эейинирсян.
Бенни. Тямиз вя ращат. Билдийин кими мян фящля бабайам, ясл зящмяткеш.
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Йулиус. Анан да еляди, щятта даща чох зящмяткешди. Амма щямишя еля ясл
гадын гийафясиндя.

Бенни. Оф, Йулиус, эейимим сяни нийя наращат едир ахы? Йахшысы буду мяним
гялбимя нязяр сал.

Йулиус. Бах, Бенни, сянин ярин вар. Йяни, доьруданмы онун цчцн щеч бир аз да
олса, ъялбедиъи эюрцнмяк истямирсян?

Стеффен. Бенни юзцня еля бир яр тапыб ки, онун цчцн щямишя «Мювлуд улдузуна
сяйащят»дяки, сямадан, ялиндя улдуз, пиллякянлярля енян Сонйадыр. О, Беннийя
бурну мятбяя бойасына булашыг эяляндя дя ейнян беля бахыр.

Йулиус. Амма бу илкин сярхошлуг ютяндя онун эюзляриндяки пярдя чякиляъяк.
Бенни (кинайя иля). Онда мян гадынларын сонунъу силащына ял атаъам. Гырчынлы

гара алт палтарына. Бяя-я-я.
Йулиус. Сян чох дюзцлмяз адамсан. (Саата бахыр). Гачмалыйам. Олду,

щялялик... (Эедир)
Стеффен. Щямишя гачыр: эащ эялир, эащ эедир... мянасыз адамды.
Бенни. Йулиус- мянасызды?
Стеффен. Щя дя. Фикир вермямисян. Щятта анам да ону олдуьу кими эюрмцр.

Эюрмцр ки, эюрмцр. Еля авараланыр юзцйчцн, щяр шейя дя бахыр.
Бенни (юйрядиъи тярздя). Йулиусун бурда, сян демишкян, «авараланмасынын вя

щяр шейя бахмасынын» ики ваъиб сябяби вар. Яввяла, о, атамызын ушаглыг достуду,
икинъи дя анайла бир йердя университетдя охуйублар. Сян мяэяр фикир вермямисян,
адамлар ушаглыг вя эянълик достларыны, даща онлары баьлайаъаг бир шей олмаса да,
бцтцн юмцрляри бойу юз далларыйъа сцрцйцрляр.

Стеффен. Ня цчцн ахы, анламырам.
Бенни.Бунунла санки сцбут етмяк истяйирляр ки, онлар да ушаг вя эянъ олублар..
Стеффен. Беля де…
Бенни. Анам щардады?
Стеффен. Сянин ушаьыны баьчадан эютцрмяйя эедиб. Мянъя юз ушаьыны юзцн дя

эютцря билярдин.
Бенни. Дюрддя мцщазирям варды. Амма эетмядим. Юзцмц пис щисс еляйирям.
Стеффен (она бахыр). Сир-сифятин еляди ки, еля бил бу дягигя гайтараъагсан. Бцтцн

эцнц ишляйяндя, сонра ися эеъя бойу аьлаьан кюрпяйя баханда беля олар да.
Бенни. Анне щеч вахт бцтцн эеъяни аьламыр.
Стеффен. Щяр щалда, мян онун бу эеъя неъя аьладыьыны ешидирдим.
Бенни. Йох, бир аз зинэилдяди,вяссалам.
Стеффен. Буна зинэилдямяк дейирляр. Онда сянин йорьунлуьун тяяъъцблц дейил.
Бенни (ясябиликля). Мян йорулмамышам. Амма сян йахшы оларды ки, бир аз юзцнц

ъямляйясян.
Стеффен. Нейчцн?
Бенни. Няди, тягацдя чыханаъан охумаг истяйирсян?
Стеффен (транзисторун сясини алыр). Яла фикирди. Мяним вахтым чохду. Мян ахы,

щцгугда йалныз она эюря охуйурам ки, эяляъяк арвадым мяни атанда, йа да
бошанмаг истяйяндя щазырлыглы олум.

Бенни. Бясди.
Стеффен. Мян, эюрдцйцн кими, киши щаглары уьрунда мцбаризя апарырам. Лянят

шейтана, ахыр ки, бизим дя диванда узаныб назланмаг вахтымыз эялди.
Бенни. Чярянчи. Бу эурултуну кясяъяксян? (транзистора ишаря едир)
Стеффен. Мян о адамлардан дейилям ки, Блц бой броверс чалынанда транзистору

сюндцрцм.
Бенни (гышгырыр). Амма мян хястяйям!
Стеффен. Хястясян?
Бенни (гятиййятля). Билирсян, мяним йеня дя…
Стеффен. Ня йеня ?
Бенни. Йеня дя ушаьым олаъаг, щамиляйям.
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Стеффен (ифлиъ олмуш кими, бир мцддят сусур, сонра, нящайят, диллянир). Няди, дяли
олмусуз?

Бенни. Ня гядяр ъавансан, доьмаг лазымды.
Стеффен. Ясл дялисиз. Вящшиляр. Сянин тялябя ярин юз комасында елми еля эямирир

ки,… Сян ону йедиздирмяйя эедирсян, о ися китабдан айрылыр ки, ушаг дцзялдясиз.
Сонра о, йеня дя юз елминя гайыдыр, сян ися анамызын евиня гачырсан. Бялкя
анадан ял чякясян, йыьмысыз боьаза.

Бенни. Ахы, мян тящсилими йазда битиряъям.
Стеффен. Демяк бири гуъаьында, бири гарнында имтащан веряъяксян.
Бенни. Яэяр бирбалаъа аьлын олсайды, дайялик юйрянярдин.
Стеффен. Щя, ялбяття, ана да мемарлыгдан ял чякиб сизя хидмятчилик еляйярди.

Марианне ися эюз ъярращлыьындан ушаг щякимлийиня кечярди. Атамыз да китаб
дцканыны баьлайыб харратлыг еляйяр, щяр диварын йанында икигатлы ушаг чарпайылары
дцзялдярди. Ясас оду ки, дащи Бенни ращат йашасын, кяпяняк кими, юз баъарыгларыны
артырсын, ня гядяр ъаванды, аьлына эялян гядяр доьуб-тюрясин.

Бенни. Щирслянмя. Мян юз сащямдя дащи олдуьуму йахшы билирям.
Стеффен. Галан бцтцн сащялярдя, хцсусян юзцнц горумаг кими бясит сащялярдя

ися …

Фрау Амми астанадан ичяри эирир. Эюзял, сольун бянизли вя бир гядяр йорьунду.
Эейиминдян пешяси о саат билинир. Хцсуси чантада ушаьы эятирир, щярякятляри йцнэцл
вя ъялдди. Бенни она тяряф гачыр вя чантанын цзяриня яйилир.

Бенни. Ойанмысан? Ай, мяним эюзялим…
Амми. Сян артыг эялмисян?
Бенни. Юзцмц йахшы щисс елямирдим. (Ушаьы чантадан чыхарыб юзцня сыхыр.) Бала-

ъа тотушум мяним, эял ананын йанына. Мяним эюзял гызым-гызъыьазым, щя-щя-щя…
Стеффен. Дащийаня диндирир ону...
Бенни. Бцтцн дцнйада беля эюзял ушаг тапмазсан.
Стеффен. Дцнйада да, мцнйада да.
Амми. Мяним дя ушагларым эюзялди.
Бенни. Амма бу гядяр йох.
Амми. Йох, еля бу гядяр эюзялдиляр, хцсусян дя гызым Бенни… (Эцлцр) Йяни, сян.
Стеффен (ясябиликля). «Валдшнепляр» хору*.

Бенни ушагла эедир.

Амми. Сян дя эюзял оьландын, Стеффен. Сян еля инди дя пис дейисян. Зящмят
олмаса, картошканы гайнамаьа гой, бир аз да буз эятир. Мян дя ня гядяр атан
эялмяйиб бир аз юзцмц гайдайа салым.

Стеффен щявяссиз галхыр, транзистору да эютцрцр.

Стеффен. Фрау Щауэен зянэ елямишди, деди ки, бу ахшам эялиб пал-палтарыны
эютцряъяк. Эялян щяфтя ися эяля билмяйяъяк.

Амми. Щя?...
Стеффен. Нявясиня бахмалыды. Деди ки, кцрякяни хястяляниб.
Амми. Тяяссцф.. Чох тяяссцф. Бяс Беннийя нолуб?
Стеффен (эедя-эедя). Юзцндян соруш.

Амми дивандакы балышлары чырпыб хейли дцзялдир, коктейл столуну она йахынлашдырыр
вя саьа эедир. Аз сонра голтуьунда гязет, чалсач, ейнякли Вилщелм Вик дахил олур.
Йазы масасына йахынлашыр, столдакы китаблары дцзялдир, бир нечя мяктубу ачыб бахыр.
Амми эялир.
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Амми (шян ящвалла). Бу эцн дя ешг вя пул мяктублары йохду дейясян…
Вилщелм. Бу эцн дя йохду.
Амми (йанаьындан юпцр вя гохулайыр). Сяндян озон вя сары йарпагларын ийи эялир.
Вилщелм. Щисс елядин, щя? Паркла эялмишям.
Амми. Демяк ки, гара фикирляр дя олуб.
Вилщелм. Щя?
Амми. Щя дя, паркла эялмисянся, беляди. Эял бура, язизим, эял, отур.

(Дивана яйляшир)

Вилщелм архадан диванын бели тяряфдян дайаныб Аммийя бахыр.

Вилщелм. Сяня бир шей демялийям…
Амми..Щя…

Стеффен дахил олур: бир ялиндя транзистор, о бириндя буз олан кичик бир ведря.
Ведряни масайа гойур.

Стеффен. Салам, ата.
Вилщелм. Салам, мяним балам.
Стеффен. Детектив вя секс неъя эедир?
Вилщелм (щявяссиз). Пис дейил, сатылыр (Дивана отурур).

Стеффен щямишяки креслосуна яйляшир. Транзистору йандырыр. Амми адяти цзря
коктейл щазырлайыр. Щисс олунур бу иш артыг адятя чеврилиб; кющня вярдишди.

Стеффен. Йулиус эялмишди.
Вилщелм. Ня истяйирди?
Стеффен. Билмяк истяйирди ки, бурда дири адам вар.

Вилщелм чеврилиб Стеффеня бахыр. Амми Вилщелмя бокал узадыр.

Амми. Буйур.

Ичирляр.

Неъяди?

Вилщелм. Ялады.
Амми. Няся демяк истяйирдин?
Вилщелм. Щя, дейяъякдим, амма …унутдум. Санки…
Амми (бир гядяр тяяъъцблянмиш). Гярибяди, мяня еля эялди ки, сян мяня няся

демяк истядийини сюйлядин. Вя гяфил йадындан чыхды. Щятта бир нечя дяфя тякрар беля
елядин.

Вилщелм. Дилимин уъундайды. Йадыма дцшяр. Гызъыьаз неъяди?
Амми. Ялады. Амма, дейясян дишляри чыхмаг истяйир.
Вилщелм. Цмид еляйяк ки, дишляри дамаьыны йара биляъяк. Башга ня вар, ня йох?
Амми. Мян бу эцн юз гоъалар евимя баш чякдим (Эцлцр). Тикдийим евляри

юзцмцнкц саймаьа вярдиш елямишям. Ащ, Вилщелм, бина еля эюзял тяяссцрат
йарадыр ки адамда. Мцдиряси ясл гызылды.

Вилщелм. Шцбщя елямирям. Буну еля сян юзцн дя билирсян.
Амми. Дцздц, билирям, амма йеня дя бунун беля олдуьуну эюрмяк хошду.

Билирсян, бязи гоъалар щесаб едирляр ки, онларын щяйаты чох йахшы кечир, чох
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ращат…Мян онлара дедим ки, биз дя сянинля ора кючяъяйик вя онлара неъя
йашамаьы юйрядяъяйик…

Вилщелм. Биз? Гоъалар евиня? Щеч вахт! Дцнйа даьылса беля.
Амми (эцлцмсяйяряк). Яэяр адам йериндян тярпянмяк истямирся, демяк

гоъалыб.
Вилщелм. Мян щара десян кючяъяйими тясяввцр едирям, биръя гоъалар евиня

йох. Гоъалмамышам щяля.
Стеффен (отурдуьу креслодан). Амма ъаван да дейилсян.
Амми (эцляряк). Ялбяття, мян зарафат еляйирям. Амма доьрудан да еля

адамлар вар ки, онлара йашамаьы юйрятмяк лазымды. Ахшам нейнирсян?
Вилщелм. Ахшам йеддидя иъласда олмалыйам. Йеня дя щямишяки мясяля. Бирэя

тиъарят гайдалары. Бяс, сян?
Амми. Йягин ушагла мяшьул олаъам…Тохуйаъам…
Вилщелм. Мян тез гайыдаъам.
Амми (эедя -эедя). Беш дягигядян сонра нащар едяъяйик.

Вилщелм коктейл гарышдырыр вя тез дя ичир. Стеффен ону мцшащидя едир.

Стеффен. Ата, сян ананы ахмаг щесаб едирсян?
Вилщелм. Ня дедин?
Стеффен. Сорушдум ки, доьруданмы сян щесаб едирсян ки ана ахмагды?
Вилщелм. Бу ня суалды, Амелийа Вик мяним таныдыьым гадынларын ян аьыллысыды.
Стеффен. Онда нийя эцман еляйирсян ки, беля бир гадын сизин щяр ахшам тиъари

ялагяляри мцзакиря етдийинизя инаныр?
Вилщелм. Ня?
Стеффен. Мяним габаьымда комедийа ойнамаьа ещтийаъ йохду. Мян бу тиъари

ялагялярин ня демяк олдуьуну йахшы билирям. Йягин сян евдян чыхан кими
эюзяэюрцнмязя чеврилдийини дцшцнмцрсян?

Вилщелм. Стеффен…мян…
Стеффен. Щярякятлярини шярщ етмяк ниййятим йохду. Мян иттищам етмямяк

тярбийяси алмышам. Еля тярбийя алмышам ки, йалан данышмырам. Бу мянада сиз мяня
гаршы чох сярт олмусуз, ата. Дцз демирям? Инди ися, сян щяр ахшам чох ращатъа
йалан данышырсан. Буна бахмаг олмур… еля ешитмяк дя…Бу ийрянъди… (Йемяк
отаьына тяряф эедир.) Щяр шейи дедим вя битди.

Вилщелм санки ону сясляйяъякмиш кими щярякят едир.

Амми (уъадан). Йемяк чякилиб.

ИКИНЪИ СЯЩНЯ

Щямин ахшам. Стеффен юз креслосуна йайханыб. Амми йазы масасы архасында
няся йазыр.

Стеффен. Эедим эязим бир аз.
Амми. Эет.

Стеффен чыхыр. Фру Вик масанын архасындан галхыр, дивана тяряф эедир. Бенни эялир.

Бенни. Сян бу ахшам евдясян, ана?
Амми. Щараса эетмяк истяйирсянся, эет (Сынайыъы нязярлярля гызына бахыр),

рянэин гачыб, Бенни.
Бенни (бир гядяр цркяк). Бир шей баш вериб.
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Амми. Ня?
Бенни. Мяним ушаьым олаъаг.
Амми. Ушаг! Амма сян тязя доьмусан.
Бенни. Бири дя олаъаг.
Амми. Мяним язизим (Гызыны гуъаглайыр. Гяфил ъошгунлугла). Аман Аллащ,

Бенни! Бяс, имтащанлар неъя олаъаг, Карстен, мянзил…ай Аллащ!
Бенни. Еля бу шейляр щаггында да ахшам данышмаг истяйирик. Марианне деди

ки, имтащанларла баьлы бир нечя ил эюзляйя билярям, амма… (Отаг бойу вар-эял
едир.)

Яэяр бурда бир отаг да олсайды, Карстен дя йыьышыб эялярди. Мяня кюмяк едярди.
Бирликдя чох йахшы оларды.

Амми. Амма сизин отаьыныз йохду, Бенни.
Бенни. Сян бизя башга йердя йер тапа билмязсян. Бизим евимиз щяля ил

йарымдан сонра щазыр олаъаг. 
Амми. Бу мцмкцндцр. Амма мянзиля эюря пул вермяк лазымды, цстяэял

йемяк, башга шейляр дя вар. Сиз щяля охуйуб гуртармамысыз, щеч бир газанъыныз
йохду.

Бенни. Карстен тягацд алыр, мян дя ала билярям. Уф, адам олмаг дящшятди
(Гапыйа тяряф эедир). Бцтцн ахшамы башыны бу шейлярля хараб елямя, ана. Карстенля
биз бир шей фикирляшярик. Бир дя, бизим сянин кими анамыз вар.

Амми. Амма анламырам… (Сусур) Щяр шей дцзяляъяк, Бенни.
Бенни. Анненин азаъыг истилийи вар. Гапыны балаъа ачыг гойарсан.
Амми. Наращат олма. Карстеня салам де.
Бенни. Саь ол, ана, щялялик.
Амми. Щялялик. Даща эеъя йарысына кими отурма, фикирляш ки…
Бенни. Отурмарам (Эедир).

Амми гапыны аралайыр. Гулаг кясилир вя эцлцмсяйир. Гапынын зянэи чалыныр. Чыхыр
вя кандарда гапыны ачыр. Сясляр ешидилир. Бир дягигя сонра Амми вя эюзял, отуз беш
йашлы астаэял Рагна Фолк дахил олурлар.

Амми. Ялбяття ки мян сизи хатырлайырам. Сиз кюрфязин о тайында, блумларын евиндя
йашайырдыз. Эюзял евди. Ярим сизя моторлу гайыгла баьлы тез-тез кюмяк дя едирди. О
сизи чох инъидиб йягин, чох капризли иди.

Рагна. Чох капризлийди (Оьрун-оьрун отаьа нязяр салыр).
Амми. Сигарет?
Рагна. Щя, фрау Вик, саь олун.

Амми онун сигаретини йандырыр. Пауза.

Амми. Дединиз ки, мянимля ня щаггындаса данышмаг истяйирсиз.
Рагна. Еляди, бяс, сиз…Сиз фикирляшмирсиз ки, мян нийя эялмишям?
Амми. Йох. Ола билсин, ев тикмяк истяйирсиз. Еля ися, цнваны дцз сечмисиз.
Рагна. Йох, щяр щалда инди, мян ев тикмяк фикриндя дейилям.
Амми. Онда, сизя ня кюмяйим дяйя биляр?
Рагна (гятиййятля). Яринизин бу ахшам щарда олдуьуну билирсиз?
Амми. Мяним ярими дейирсиз?
Рагна. Щя, сизин яринизи.
Амми (бир гядяр тяяъъцбля). О, эяряк ки, китабчыларын иъласына эетдийини деди.
Рагна. Щя, еляди, о, бу эцн исласдады. Амма галан бцтцн ахшамлары мянимля

кечириб.
Амми. Сиз дя китаб тиъаряти иля мяшьул олурсуз?
Рагна. Йох.
Амми. Онда бялкя лцтф едиб ня баш вердийини изащ едясиз?!
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Рагна. Вилщелм - йяни, сизин яриниз, демяк истяйирям, ахырынъы йарым или еля бу
барядя сизинля данышмаг истяйиб, амма баъармайыб. Мян ися, она, еля бизим
щамымыза, кюмяк елямяк истяйирям. Бунун цчцн эялмишям.

Амми. Йяни, сиз яримин дейя билмядийини сюйлямяйя эялмисиз.
Рагна. Еляди.
Амми. Сиз яримин ня демяк истядйини щардан билирсиз?
Рагна. Яриниз мянимля евлянмяк цчцн сизин ондан бошанманызы истяйир.
Амми. Ня дедиз?
Рагна. Вилщелм бошанмаг вя мянимля евлянмяк истяйир.
Амми. Вя бу…бу зарафат дейил.
Рагна. Мян щеч вахт бу гядяр ъидди олмамышам.
Амми (галхыр вя санки юзцйля данышыр). Мян сяня бир шей демяк истяйирям,

Амми. Мян сяня бир шей демяк истяйирям…
Рагна. Фру Вик, мян анлайырам, бу сизин цчцн зярбядир…Мян…мян… тяяссцф

едирям…
Амми (якс-сяда кими). Тяяссцф едирсиз… (Юзцнц яля алыр) Бир йахшылыг един,

эедин, фрекен Фалк…
Рагна (галхыр). Щя, ялбяття. (Гапыйа доьру эедир) Саь олун, фру Вик, инанын ки,

тяяссцфлянирям.
Амми. Буну ешитмяк хошду… (Гяфил) Йох, эетмяйин, фрекен Фалк. Отурун. Бир

сигарет дя. Биз сизинля чох шей щаггында данышмалыйыг.

Рагна отурур. Амми она сигарет узадыр.

Рагна. Йох, саь олун, юзцмцнкцндян чякярям (Йандырыр).
Амми. Сиз кимсиз, фрекен Фалк?
Рагна. Мян кимям? Гадын, ялбяття.
Амми. Буну еля беля дя эюрмяк олур. Ня ишля мяшьулсуз?
Рагна. Стенографчыйам. Йцксяк мяваъибли, эярякли бир иш. Амма мян бюйцк

мямнуниййятля иши аиляйя дяйишярям. Эюрдцйцнцз кими, мян ев гадыныйам.
Амми. «Ев» ?!
Рагна. Щямишя юз евим, гайьысына галаъаьым, гцрряляня биляъяйим бир яр

барядя хяйаллар гурмушам. Узун илляр эюзлядийим бир киши. Вя ола билсин ки…ола
билсин, бир ушаг да.

Амми цряйини тутур. Чеврилир.

Амми. Сиз мяндян хейли кичиксиз, амма еля дя ъаван дейилсиз. Яввялляр беля
бир яря щеч раст эялмямисиз?

Рагна. Мян гаршыма чыхан щяр адама яря эетмяк истямямишям. Гадынлар чох
вахт беля едирляр. Мяним вахтым варды, эюзляйя билярдим…ясл кишини…

Амми (гуру вя тясдигляйиъи тябирля). Вя бу, Вилщелмди.
Рагна. Щя, Вилщелмди.
Амми. Сиз гцрряляня биляъяйиниз кишидян данышдыз. Амма мян Вилщелмин

йарым ил ярзиндя дя сизи севдийини дейя билмямясиндя гцрряляняъяк бир шей
эюрмцрям.

Рагна. Сябяби сизин гейри-адилийинизди. Сиз бюйцк адамсыз. Буну Вилщелм дя
дейир, башгалары да. Мян дя тез-тез сизин щаггынызда гязетлярдя охуйурам. Амма,
фру Вик, она лазым олан гадын мяням.

Амми. Мян, беля чыхыр ки, онун цчцн адамам, сиз ися - гадын. Башга сюзля, биз
ону бюлцрцк.

Рагна. Амма сиз кишиляри йахшы таныйырсыз, билирсиз ки, гадын онлар цчцн биринъи
йердяди. Вилщелм артыг бир илди мяним мяшугумду.

Амми. Анладым. Ону эютцря билярсиз, фрекен Фалк.
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Рагна. Амма мян ону сизин щядиййяниз кими эютцрмяк истямирям.
Амми. Ялбяття йох. Бир дя, адамдан щядиййя олмаз ки...
Рагна. Ону щядиййя елямяйинизя щеч ещтийаъым да йохду. Мян… мян ахы,

ону сизин ялиниздян алмышам.
Амми. Ялбяття, ян йахшысы щядиййя йох, эютцрмякди. Бу, юзцнцтясдигя кюмяк

едир…Сиз щаглысыз.
Рагна (бир гядяр тяряддцдля). Йягин, сиз бизя чятинлик йаратмазсыз?..
Амми. Ня мянада?
Рагна. Игтисади мянада.
Амми. Сизи анламырам…
Рагна. Киши гадыны тярк едяндя, адатян гадын ону мцфлис елямяйя чалышыр.

Анлайырсз да,.. гисас щисси…Мян беля шейляри гадын цчцн тящгир щесаб едирям. Бу,
онда мянлик щиссинин олмамасыды.

Амми (бир гядяр чашгынъасына). Мянлик щиссинин?
Рагна (хейирхащъасына). Бу эюзял ев сизя галыр…
Амми. О еля мянимди дя. Щяр щалда, каьыз цзяриндя беляди.
Рагна. Мяня еля эялди ки, биз бир-биримизи баша дцшдцк. Эялдийимя пешман

дейилям…Доьрусу, горхурдум.
Амми. Сизя инанырам.
Рагна. Ахмаг олдуьуму фикирляшмяйин, сиздян Вилщелмя бура эялдийими

демямяйинизи хащиш етмяйяъям. Сиз онсуз да демяйяъяксиз.
Амми. Йох, йох, демяйяъяйям.
Рагна. Ялвида, фру Вик. Беля мясялялярин нийя сакитъя щялл едилмямясини щеч

вахт анламамышам. Эюрцнцр, йеткин вя аьыллы адамларла сющбят едяндя бу
мцмкцндц. Йох, йох, дурмайын, йолу тапарам (Эедир).

Амми галхыр вя йенидян дивана отурур.

Амми (санки бир шей баша дцшмяйяряк, пычылтыйла). Амми, сяня бир шей демяк
истяйирям.

Фру Щауэен (ичяри эиряряк). Мян аьлары эютцрдцм, фру Вик, даща сизлик бир иш
галмады. Эялян щяфтя мян олмайаъам.

Амми. Саь олун. Кцрякянинизин хястялийи ъиддиди?
Фру Щауэен. Ясябляридир дя… вязиййяти чох писди. Елзе онунла даьлара

эедяъяк. Мян дейирдим ки, беля олмаз…Онун ися иши-эцъц йохду, билмир ня етсин,
онун щяр ишчцн машыны вар, бцтцн ишляри машын эюрцр. Одур ки, вахтыны юлдцрмякчцн
охумаьа башлады. Романлар…Дискуссийа клубларына, дярнякляря эедир. Дейир ки,
бу, адамы инкишаф елятдирир. Перин ися, онун ярини дейирям, бир дягигя бош вахты
йохду, ишдян йорьун-арьын гайыдыр, эащ ялавя ишляр, эащ башга бир шей чыхыр щюкмян.
Хяръляри юдямякчцн ялавя пул лазымды ахы. Елзе ися наразыдыр, она йухарыдан ашаьы
бахыр.

Она дярс вермяли олдум. Дедим ки, яриня йухарыдан ашаьы бахма. Йохса ишляр
корланаъаг. Дедим ки, сян яриня ашаьыдан йухары бахмалысан. Елзе ися дейир ки, о,
щяйат щаггында щеч ня билмир. Мян ися дедим: «Юзцнц эюзля, бир дя эюрдцн Пер
чамаданыны эютцрцб эетди. Онда сян щяйат щаггында билмяк истямядийин шейляри
юйряняъяксян». О ися деди ки, мян ислащолунмазам. «Сюй, сюй йашлы ананы -
дедим. - Мян дя вахтында чохлу романлар охумушам. Юзц дя, онлар порнографийа
йох, щягиги романларды. Бизим вахтымызда севэилиляр ахырда евлянирдиляр.» Елзе деди
ки, щяйатда беля олмур. «Мян Хагбарта яря эялмишям, сян ися Перя. Вя яэяр ярин
варса, онун гайьысына галмалысан» - дедим.

Амми. Тамамиля щаглысан, фру Щауэен.
Фру Щауэен. Елзенин санки кцндяси тярс дцшцб. Цмумиййятля ися, о, пис гыз

дейил.
Амми. Сиз… ня вахт дул галдыныз, фру Щауэен ? 
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Фру Щауэен. Ялли беш йашым варды, еля сизин йашдайдым.
Амми. Неъяди тяк йашамаг?
Фру Щауэен. Дарыхдырыъыды, хцсусян башланьыъда. Амма щяр шейя юйряширсян.

Ярим ишля юзцнц йоруб ялдян салмышды. Щяким деди ки, цряйи эцъя дцшцб. Бизим
йедириб-ичиряъяйимиз, эейиндириб-кечиряъяйимиз беш ушаьымыз варды. Щяля
айаггабылар. Илащи, онлар айаггабыларын ъаныны неъя алырдылар…

Амми. Беш ушаьыныз вардыса, демяли, ишляйя билмяздиз…
Фру Щауэен. Билярдим, мянимкиляр йахшы ушагларды, бюйцкляр балаъалара эюз

олурду. Мян дя кцнъдяки кюшкдя ишляйя билярдим; бир нечя дяфя дя тяклиф елямишдиляр.
Амма о, чох гцрурлуйду; ярими дейирям, Хагбарты. Дейирди ки, евин йийясиди. О,
доьрудан да ясл кишийди. О, йцкдашыйан ишлямямялийди, Хагбарт балыгчы олмалыйды.

Амми. Бяс сиз, Фру Щауэен, нячи олмаг истярдиныз?
Фру Щауэен. Билмирям, фру Вик. Мян йалныз гадынам, Хагбартла растлашанда

вур-тут он йедди йашым варды. Бир-биримизя гошулуб гачдыг пасторун йанына. Сиз ону
бяй гийафясиндя эюряйдиниз каш.

Амми йцнэцлъя эцлцмсяйир.

Амма, цмумиййятля, мяним бир арзум вар иди. Ревйцдя ишлямяк истяйирдим.
Амми. Ревйцдя?
Фру Щауэен. Щя, мян адамлары эцлдцрмяйи севирям. Евимиздя гонаглар

оланда онлар мяним ишлякляримя эюзляри йашаранаъан эцлцрдцляр. Амма бу,
Хагбартын хошуна эялмирди. О, биринъи олмаг истяйирди. Гармониканы чыхарырдым,
чалырды. Амма чала билмирди, чцнки мусиги дуйуму йохду. «Щоведен адасында
еъазкар бир эеъяйди» йадыныздады? Буну чаланда, ада йериндя о, щямишя чашырды,
нядянся онда а-а-а-да алынырды. Юлян эцнядяк о инанырды ки, йахшы ифа еляйир (Сусур
вя гулаг кясилир). Дейясян, ряис эялир?!

Амми. Ряис?
Фру Щауэен. Яринизи дейирям.
Амми. Щя, еляди.
Фру Щауэен. Нювбяти дяфя эяляндя габагъадан дейяъям. Эеъяниз хейря…
Амми. Хейря гаршы.

Фру Щауэен чыхыр. Бир дягигя сонра Вилщелм дахил олур.

Иълас гуртарды?

Вилщелм. Щя, гуртарды вя биз щямишяки кими йеримиздя сайдыг.
Амми. Демяк йеня топлашмалы олаъагсыз?
Вилщелм. Фикирляширям ки, биз йеня дя топлашаъаьыг. О лянятя эялмиш…
Амми (онун сюзцнц кясяряк). Бирэя тиъарят гайдаларыны мцзакиря едяъяксиз…
Вилщелм. Боьазым еля эиъишир, еля бил сумбатайнан сцртмцсян.
Амми (гейри - ихтийари галхыр). Сяня су эятирим.
(Эедир вя о саат да дюнцр. Су шцшясини коктейл масасына гойур вя дивана

яйляшир.)

Вилщелм архасы она тяряф коктейл гарышдырыр.

Сян дя иълас гуртаран кими евя гайытдын?
Вилщелм (механики). Ня?
Амми (астаъа). Амми, мян сяня бир шей демялийям…
Вилщелм (тез). Ня дедин?
Амми. Дедим ки, мяня сюйлямяк истядийинин вахтыды.
Вилщелм (башыны чевирир). Мян…мян няся демялийям?
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Амми. Щя. Вя сян даща йалан данышмайасан дейя демялийям ки, о, бура
эялмишди…фрекен Фалк, сянин мяшугян.

Вилщелм (дящшят ичиндя). Рагна? Аман Аллащ, мян ондан буну етмямяйи
хащиш елямишдим ахы (Ялиндя ички олан бокалы масайа гойур, дивана йахынлашыр). Мян
тяяссцф едирям, Амми. О…о, еля импулсивди ки…

Амми (гуру тюврля). Щя?
Вилщелм. Амма…амма инди сян щяр шейи билирсян.
Амми. Мян ня истядийини сянин юз дилиндян ешитмяк истярдим.
Вилщелм. Ня истяйирям? Каш, бу дцнйайа щеч эялмяйяйдим, ахыр вахтлар буну

арзуладыьым дягигяляр тез - тез олуб.
Амми. Чох тяяссцф, бу мясялядя сяня кюмяк едя билмяйяъям. Даща ня?
Вилщелм. Мян сяндян азадлыьымы гайтармаьы хащиш етмяк мяъбуриййятиндя-

йям.
Амми. Мяэяр мян сянин азадлыьыны ня вахтса ялиндян алмышам ки?
Вилщелм. Фикрими дцзэцн ифадя елямядим. Мян йалныз бир шей сорушмаг истяйи-

рям, сян…сян йени ниэаща эирмяйим цчцн бизим ниэащымызы позмаьа разысанмы?
Амми. Мяним разылашмайаъаьымы дцшцнмяйин цчцн щеч бир ясасын йохду.
Вилщелм. Йох, йох. Мян билирдим ки…
Амми. Анлайырам ки, бир аз горхурдун. Амма йалан…йалан…йалан

данышаъаьыны, бах, буну анламырам.
Вилщелм (кядярля). Йох, сян баша дцшмцрсян. Баша дцшя билмязсян. Сян чох

ъиддисян, Амми. Ола билсин ки, ушаглар цчцн йалан данышмайан адамла йашамаг
чох йахшыды. Амма бюйцкляр…

Амми. Щя, демяк онун цчцн бу писди.
Вилщелм (гяфил). Мян сяни инъидяъяйимдян горхурдум. Мян буну сяня демяйя

дяфялярля ъящд елямишям, сюзляри аьзымдан эери гайтармышам, баъармамышам.
Дилими удмушам санки. Сясим диллянмяйя горхуб, бу, физики олараг мцмкцн
олмайыб.

Амми. Мяни инъитмямяк цчцн…
Вилщелм. Бир шей дя вар. Бу бизим ниэащ шяртляримизди. Ня вахтса…биз хяйал

едирдик ки, бу, юз-юзлцйцндя нцмуняви ниэащ олаъаг, биз сцбут едяъяйик ки, киши вя
гадын бир йердя йашайыб ушаг дцнйайа эятиря биляр вя ейни заманда, юз баъарыьыны
инкишаф елятдиря биляр, ъямиййят вя юзляри наминя биликлярини дяринляшдиря билярляр.
Мяйяр беля олмайыб? Индийя гядяр бу, пис-йахшы, мцмкцн иди. Амма, ола билсин,
сян фяргиндя дейилсян, сон бир нечя илдя мян артыг бир шейя чеврилмишдим.

Амми. Артыг бир шейя? Сян?
Вилщелм. Щя, мян. Яэяр сян бу щагда дцшцнсян, ола билсин, разылашарсан ки,

мян щаглыйам.
Амми (сакит тярздя). Мян дцшцнярям, Вилщелм. Тяк галанда дцшцнярям. Ахы,

сян йягин инди севдийин адамын йанына эедяъяксян.
Вилщелм. Щя… (Гапыйа доьру аддымлайыр, тяряддцд ичиндя дайаныр)
Амми. Мяни инъитмяк истямядийини дедин. Мян дя сяни инъитмяк истямирдим. Ахы,

сян, демяк олар ки, мяним йаныма эялмирдин. Мян ися…Мян ися сяндян ютрц
дарыхырдым. Гулаг ас… биз, ахы, о гядяр гоъа дейилик ки, бцтцн бунлар гуртарсын.
Мян фикирдяширдим ки, сян бцтцн кишилярин чятинликля йашадыьы кечид дюврцндясян.
Мян дя…мян дя сяни наращат етмяк истямирдим. Мяня еля эялирди ки, беля даща
дцрцст оларам сяня гаршы. Бунун цчцн мяндян бюйцк дахили эцъ тяляб олунурду,
сяня олан истяйим щярдян еля эцълц олурду ки…Амма мялум олур ки, сян бцтцн бу
вахт ярзиндя башга гадынын йанына эедирмишсян.

Вилщелм (пауза верир). Мян гоъа дейилям. О дювр ися…дедийин о дювр ися,
чохдан кечиб. Бу щямин дювр иди ки, сян кился бинасына эюря мцсабигянин биринъи
мцкафатыны алмышдын. Ишин чохду, о гядяр йорулурдун ки, башыны балыша гойан кими
йухулайырдын.

Амми. Ня бюйцк уьур! Демяк, сян юз дарыхмаьыны ютцрмяк истямирдин.
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Вилщелм гапыйа даща бир аддым атыр.

Вя инди мян сяни бир даща эюрмяйяъям.

Вилщелм. Эюрмяйяъяксян? Биз бязи шейляр щаггында данышмалыйыг. Мян вякил
тутаъам. Бизи барышыг цчцн чаьыраъаглар.

Амми. Барышыг цчцн? (Эцлцр).
Вилщелм. Сян эцлцрсян?
Амми. Бизи киминся барышдыраъаьы чох эцлмялиди.
Вилщелм. Бу, формаллыгды…
Амми. Щя…(она бахыр вя ясябляри давам эятирмир). Билирсян инди ня щагда

дцшцнцрям? Мяня еля эялир ки, йухудайам вя инди ойанаъам, сян ися мяни
силкяляйирсян, дейирсян ки, аьламаьы гуртар, бу, горхулу йухуйду. Сян мяни
сакитляшдирирсян вя йухуда ня эюрдцйцмц сорушурсан. Мян ися аьлайырам, даныша
билмирям, чцнки эюрдцклярим о гядяр дящшятлиди ки…чох горхулуду…

Вилщелм (сарсылмыш). Мян эетмялийям, Амми. Эеъян хейря галсын…
Амми (мющкям гышгырыр). Эетмя, Вилщелм.

Вилщелм бир анлыг дайаныр, сонра ися ити аддымларла гапыны архасынъа баьлайыб чыхыр.

(гапыйа тяряф гачыр, гышгырыр). Вилщелм, эетмя…Вилщелм, язизим... (гапынын
аьзында дайаныр, ону йумругларыйла дюйцр). Вилщелм, язизим… эетмя, Вилщелм.

Чаьа сясийля Амминин гышгырыьы бир-бириня гарышыр.

ЦЧЦНЪЦ СЯЩНЯ

Сабащысы эцн. Щямин йер, ахшам саат йедди. Стеффен стула йайханыб, транзистор
ялиндядир. Карстен, арыг, дик кякилли ъаван бир адам, отагда вар-эял едир. Тез-тез
ялини сачларында эяздирир.

Стеффен. Фикирляширсян ки, йахшы елямисян, щя?
Карстен. Ня?
Стеффен. Мян сорушурам ки, юз ямялиндян разысан?
Карстен. Анламырам, нийя мян юз ямялим щаггында мяхсуси олараг йахшы

фикирляшмялийям.
Стеффен. Баша дцшмцрсян, щя. Бяс, Беннинин даща бир ушаг доьмасы ня олсун.

Даща бир аьлаьан. Бу эеъя бизлярдян щеч ким, бир дягигя беля, эюзцнц гырпмайыб.
Карстен. Ушагларын диши чыханда гышгырырлар.
Стеффен. Чох дягиг мцшащидяди. Бяли, онлар гышгырырлар. Билмяк истярдим, ня

гядяр ки аиляни вя ушагларыны юзцн сахлайа билмирсян, щяля ня гядяр аьлаьанлар
эятиряъяксян дцнйайа.

Карстен. Биз Бенни иля щесаб едирик ки, ушаглары ъаванкян дцнйайа эятирмяк
лазымды. Ня гядяр ъаваныг, бюйцтмяк дя асандыр. Бу, эюзял принсипди.

Стеффен. Щя, вя сян юзцнц олдугъа присипиал адам кими апарырсан.
Карстен. Щесаб едирям ки, заман…

Марианне вя Бенни йатаг отаьындан чыхырлар.

Щя, ноолду?
Марианне. Эюзцн айдын, гызынын дишляри чыхыр, башга щеч ня.
Карстен. Бяс, мян ня дейирдим, Бенни, ня дейирдим, эюрдцн.
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Бенни. Яминсян, Марианне? Сянъя ушаг щякими чаьырмаьа ещтийаъ йохду?
Марианне (эцлцр). Йох, лазым дейил. Мян юзцм дамаьына сцртмяк цчцн дярман

йазарам (Чантасындан ресепт каьызы чыхарыр вя йазыр).
Карстен (бир гядяр гызьын). Охшайыр ки, дишляри бизимкиндян олаъаг.
Стеффен. Сизинкиндян, йяни?
Карстен. Ири вя мющкям; бизимки, йяни, бизим аилядяки кими.
Стеффен (гязябля). Диш щаггында даща бир кялмя данышсаз, гышгыраъам. Онун

чухуру бизимкиди.
Карстен. Ня?
Стеффен. Чянясиндяки чухуру. Бах, бурасында!
Карстен. Дцз дейир, Бенни?
Бенни. Дцздц, щя.
Карстен (бир гядяр инъик). Бу щагда сян мяня щеч ня демямисян.
Марианне. Ана ня вахт гайыдаъаьыны демяди?
Стеффен. Йох. Щеч ня демяди. Нащардан сонра о саат эетди, щятта кофе дя

ичмяди.
Марианне. Онда мян бир аз эюзляйим.
Бенни. Дцздц, кофенин ийи цряйими буландырыр, амма истяйирсян…
Марианне. Йох, саь ол, истямирям…
Карстен. Йухуда эюрмцшям ки, гязет охуйурам.
Стеффен. Бунун йухусуна бах да.
Карстен. Биринъи сящифядя йазылмышды ки, хариъи ишляр назирлийинин мираслар цзря

идаряси милйонлуг варидатын вариси олан норвечлини ахтарыр.
Стеффен. Ялбяття ки, щямин варис сянсян.
Карстен. Щя, щеч шцбщясиз.
Стеффен. Тябрикляр.
Марианне. Сянин хярълямяйя йерин чохду.
Карстен. Мян Лил-Анндан зебра алардым.
Стеффен. Нийя бяс зцрафя йох, зебра?
Карстен. Йерин дарысгаллыьындан.

Амми эялир. Рянэи гачыб, щисс олунур ки, аьлайыб.

Амми. Саламлар…салам Марианне, сян дя бурдасан?

Марианне анасыны юпцр.

Марианне. Эюр нечя вахтды эюрмцрям сяни, ана.
Амми. Ишлярин чохду, билирям.
Стеффен (наразылыгла). Бцтцн эцнц евдя олмамысан.
Амми. Юз евляримя бахмаьа эетмишдим. Мяня еля эялир ки, онларын чохунда

хошбяхт адамлар йашайыр. Баьчалары еля гяшянэди, аьаълары да бюйцйцб. Килсямя
дя баш чякдим. Ахшам дуасы охунурду. Пастор йахшы вя пис бяндяляр щаггында
моизя еляйирди. Гярибя бир арзу йаранды ичимдя. Галхыб сорушмаг истядим; юз
истедадыны эизлядян гадын пис, шейтани бяндядир?.

Марианне. Няся олуб, ана?
Амми. Йох…Фикирляширям…щя. Йахшы ки, щамыныз бурдасыз. Сиз бу эцн эцнорта

сцфря архасында щеч ня щисс елямядиз?

Щамы тяяъъцбля она зиллянир.

Стеффен. Бизя цч дяфя сойуг ят тяклиф елядиляр.
Амми. Башга щеч ня? (Ушагларына бахыр)
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Щяйяъанлы вязиййят щюкм сцрцр.

Сиз щисс елямядиз ки, атаныз евдя йохду?
Бенни. Щя-я…амма ахыр вахтлар ата еля тез-тез олмур да..
Амми. Амма инди…инди о даща щеч вахт олмайаъаг. О дцнян мяня деди ки,

бошанмаг истяйир. О, башгасыйла евлянир.
Марианне (юз-юзцня). Нящайят, чибан дешилди.
Стеффен. Гоъалыг мярязиди, гоъалыг мярязиди бу. Кишиляр бу йаша чатанда дахили

секресийа вязиляри кирпийя дюнцр. Амма тязя гадын тапан кими юзлярини инандырырлар
ки, йенидян эцълянибляр. Амма бу, хцлйады, иллцзийады.

Марианне. Йум аьзыны, Стеффен.
Стеффен. Сян мяним сясими кясирсян…Еля ися юзцн чых бу зибилин алтындан.
Бенни. Амма…яэяр ата эедирся, онда беля чыхыр, отаг бошалаъаг. Онда бялкя

Карстен…
Карстен. Дейирдим ахы…Дейирдим ки, щяр шей дцзяляъяк. 
Бенни (назланараг, эцлцмсяйяряк). Щя, дцздц…сян щямишя беля дейирдин.

Амма гярары ана верир.

Амми онлары эюздян кечирир.

Амми. Атанызын евдян чыхыб эетмясийля баьлы мяня дейя биляъяйиниз еля буду?
Бенни. Амма ана, биз билирдик ахы…
Амми (онун сюзцнц кясяряк). Мян севимли адамымы итирмишям, сизин ися дейя

биляъяйиниз еля буду?
Бенни (тяяъъцбля). Севимли?
Стеффен. Ахы, биз ня демялийик…
Амми (артан щцзнля). Йох, сиз щеч ня дейя билмязсиз, сиз щеч ня веря

билмязсиз. Сиз йалныз тяляб еляйя билярсиз…йалныз тяляб…Сизин баъардыьыныз йеэаня
шей йалныз буду. Мян ися тяляб олунан адамам, йеэаня адам. Биръя сизи
доьдуьум цчцн эцнащкар олдуьуму демяйиниз галыб, ону да дейин. Щягигятян,
сизи дцнйайа мян эятирмишям вя севмишям, цряйимин бцтцн атяшийля севмишям.
Инди ися, о, йаныб гуртарыб, йалныз кцлц галыб. Буну анлайырсыз? Йох, сиз щеч ня
анламырсыз, гялбсиз егоистлярсиз сиз. Бир мяня бахын, бахын да… Кющня, эейилмиш
ялъяк кими атылан гадын, бахын, беля олур. Эедин, щамыныз эедин, эедин… эедин..
мяни ращат бурахын…(Щюнкцряряк дивана дцшцр).

Ушаглар санки донублар.

Марианне (сакитъя). Эедин дедиляр…эедин дя… (щамыны гапыйа тяряф итяляйир).

Юзлярини итирмиш бир топа адам аста-аста отагдан чыхыр. Марианне стула отурур.
Анасынын щюнкцртцсц йавашыйыр, дясмалыны чыхардыр вя башыны галдырыр.

Амми. Сян бурдасан, Марианне?
Марианне. Фикирляшдим ки, мян гала билярям. Щякимин кими.
Амми (хырылтыйла). Мяня инди дя щяким лазымды?
Марианне. Щяким вя дост.
Амми (бурнуну чякяряк). Сян щямишя мяним щякимим олмусан.
Марианне. Щям дя достун.
Амми. Мян йягин чохлу пис шейляр дедим, амма истямирдим.
Марианне (мещрибанлыгла). Язиз ана, биз буну билирик.
Амми. Сиз…гялбсиз егоистляр дейилсиз…
Марианне. Амма йетяринъя яркюйцнцк.
Амми. Амма мян щямишя чалышырдым ки, сизин щяр ишиниз йахшы олсун.
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Марианне. Еля она эюря дя мян евдян тез чыхыб эетдим. Горхдум ки, сянин
мящяббятин, нявазишин мяни корлайар.

Амми (щычгырараг). Она эюря эетдин?
Марианне. Буну сяня чохдан демяк истяйирдим. Демяк истяйирдим ки, сян юз

цзяриня чох шей эютцрцрсян. Амма дейя билмирдим. Чцнки, сянин бюйцк вя наращат
цряйинля мцгайисядя, чох балаъа идим.

Амми (аьламаьыны кясяряк сакит щалда). Мяни алдатдылар, Марианне. Анам тез-
тез дейярди ки, хошбяхтсян, Амми, севдийин ишля мяшьул ола билирсян. Сян мяним
анамы эюрмямишдин, дцнйасыны тез дяйишмишди, о, мяним кими щярякят едя
билмядийиня эюря аъыйырды. Мян ися, хошбяхт идим. Иншаатчы олмаьы арзулайырдым. Али
мяктябдя охуйурдум, бюйцк кредит эютцря билярдим. Групда ян ъаваны мян идим,
мяктяби щамыдан йахшы битирмишдим. Сонра Вилщелмля растлашдым, евляндик вя
будур…инди мялум олур ки, щеч кимя лазым дейилям. Щеч щарда гыса иш эцнцйля иш
йери йохуйду. Баьча йохду, щеч ким ушаглара бахмагда кюмяк елямирди. Мяни
щеч йердя эюзлямирдиляр. Щеч кимин мяним ишчи эцъцмя ещтийаъы йохду. Мян ися
эютцрдцйцм кредити юдямялийдим. Амма мян али мяктябя дахил оланда, щеч кимя
сюз вермямишдим ки, аиля гурмайаъам вя щеч вахт ушагларым олмайаъаг. Щяр
щалда, щеч ким мяня хябярдарлыг беля елямямишди. Бу, ахы, ядалятсизликди. Амма
биз неъя йашайаъаьымызы Вилщелмля гярарлашдырдыг, гярарымызы щяйата кечирдик,
щярчянд бунун цчцн бцтцн эцнц чалышмаг лазым эялирди. Чох вахт бу, бюйцк
чятинликля мцмкцн олурду. Амма сонра мялум олду ки, мян лазымам, юзц дя чох
лазымам. Мян щятта кился тикдим. Амма мяня икинъи ъябщядя щеч ким йардым
эюстярмирди. Цстяэял, гадыныйдым дейя…

Марианне (йавашъа). Вя сян икигат йцк чякмяли олдун.
Амми. Инди ися, мян сяни дя, Беннини дя ейни талейя цръащ елямишям.
Марианне. Амма Бенни цчцн сян варсан. Демяли, цчгат йцк чякирсян.
Амми. Бяс нейлямяли, ахы, она кюмяк елямяк лазымды...
Марианне. Бу, дцз дейил, ана. Беннинин шяхси чятинликляри онун юз ишидир. Бенни

щисс едяндя ки чятиндир, вар эцъц иля гышгырыр. Бу ися, кюмяк елямяк цчцн бяс едир.
Ялбяття, тящсилини баша вурмадан ешгя мцбтяла олан эянъ гадынлар цчцн хцсуси
евляр дя олмалыдыр. Лакин сянин кими бцтцн йцкц бойнуна эютцрян аналар инкишафы
сахлайырлар.

Амми. Амма Беннинин сяси о евляря чатынъа гоъалар…
Марианне. Тамамиля дцздцр (Галхыр, отагда вар-эял едир. Йалныз анасыны

фикирляриндян йайындырмаг цчцн данышдыьы айдынды, амма тядриъян юзц дя сющбятя
алудя олур. Щяйяъанланараг). Амма беля дя давам еляйя билмяз. Гадын беля
икигат, цчгат аьырлыьы чякя билмирся, онун ишля аиля арасында сечим елямяк щаггы
олмалыдыр… Гядим дюврлярдя беля, бунун кюкляриня раст эяля билярик.

Щяйат шяраити иш бюлэцсцня мяъбур едирди адамлары. Киши юкцзц юлдцрцр, ону
щамиля, йахуд сцдямяр ушаьы олан гадынынын йанына, маьарайа эятирирди, гадын ися,
оъаьын горуйуъусу иди. Амма бу шяраит чохдан эеридя галыб. Ниэащдан ваз
эечмяк истямирикся вя йа сянин кими эцълц дейиликся, бизи йеня дя маьара гадыны
олмаьа сювг едирляр. Гадынын йеэаня вязифяси - аналыгдыр, йеэаня мцгяддяс
вязифяси (Сон ики сюзц о мусигийля, щцзнля, амма ейни заманда бир аз шян
интонасийа иля дейир).

Амми (етираз тюврц иля). Бцтцн гадынлар о мцддяадан йапышырлар ки, аналыг-
мцгяддяс габилиййятдир. Щеч бир габилиййятдян сюз эедя билмяз, ушаглар юз-юзцня
дцнйайа эялирляр. Тябият бунун гайьысына галыб. Щалбуки, бизим тохум вязисиндя
минлярля йумурта вя щцъейря вардыр. Вя биз еля инстинктля, еля эцълц инстинктля
силащланмышыг ки, бцтцн оланымызы, варидатымызы, ня сойуьа, ня аълыьа, ня касыблыьа
бахмайараг, мцтляг хярълямялийик. Гачылмазлыг - габилиййят дейил. Лакин беля бир
суал чыхыр ортайа: доьулан адамын щяйаты мцгяддясдими? Щя, щяйат мцгяддясди,
мцгяддяс олмалыды. Амма биз, ейни заманда, зоракылыьы, кцтляви гырьыны, мцщарибя
вя юлцмц юзцнцтясдиг цчцн гачылмаз щесаб едирикся, онда щяйатын мцгяддяслийи
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бош сюздц. Галыр тярбийя мясяляси. Чох аз гадын - лап дцзц ися, щеч бири, буну
баъармыр. Вя ола билсин, йалныз йцздян бири ушаг тярбийяси цчцн тябии баъарыьа малик
олур. Чох вахт да гадынлар юз баъарыгсызлыглары цзцндян аналыьын мцгяддяслийиня
иддиайла истинад едирляр (Анасына йахынлашыр, онун гаршысында яйилир вя йанаьындан
юпцр).

Амми (бахышыны онун цзцня тушлайыр). Бяс…бяс, сян, Марианне…
Марианне. Мян?
Амми. Сян дедин…Сян, ахы, дедин ки, адам мящяббятя мцбтяла оланда,

онда…мян демяк истяйирям…бяс, сян…
Марианне. Щя, ана. Мян дя мящяббятя мцбтяла олдум. Юзц дя неъя. Амма

юз сечимими елядим.
Амми (язабла). Ащ, Марианне.
Марианне. Чохлары ушаг доьа биляр. Амма чох аз адам мяним елядийими едя

биляр. Эюзляр еля балаъады ки…Мяним дюйцш мейданым дцнйада ян балаъа
мейдандыр. Силащына ял атанда ялин ясмямялидир, сян сяни дилхор едян эцндялик
хырда мясяляляря эюря, мясялян, йухусузсанса, буну едя билмязсян; ишыг
уьрунда мцбаризядя галиб эялмяк истяйирсянся…

Амми. Бяс, узун вя бцтюв бир юмрц тяк йашамаг…
Марианне (бир аз пярт). Буна ещтийаъ йохдур, ана.
Амми (чашгын-чашгын). Щя, щя, ялбяття, мян йалныз (сусур)… Мян сянин

щаггында о гядяр аз шей билирям ки…
Марианне. Мяним щяйатымда чохлу севиндириъи шейляр вар. Мян Антон щаггында

щеч вахт данышмамышам?
Амми. Кор ушаг щаггында?
Марианне. О, анаданэялмя корду. Мян она ишыьы гайтардым. О юзц дейир ки,

мян ишыьы онун ичиня бурахдым. Щяр щяфтя о йаныма эялир, йолу узагдыр, амма эялир,
чичяк эятирир, ишыьа эюря мяня миннятдарлыг едир. Инди чямянлярдя чичяк аздыр, мян
тезликля гар дцшяъяйи иля ону сакитляшдирирям, гарын кичик кристаллары щаггында она
данышырам. Мян ону овуъларына илк гар дцшян андакы кими гаршымда эюрцрям...
Эюрцрсян, мян еля юзцм, йалныз юзцм щаггымда данышырам.

Амми (хяфифъя эцлцмсяйяряк). Бу йахшыды…мцалиъяди.
Марианне (о да эцлцмсяйир). Щя? Инди эял сянин щаггында данышаг. Яввялъя

мян сяни узун, чох узун сяйащятя эюндяряъям.
Амми (етираз едяряк). Йох, Марианне.
Марианне. Гулаг ас, щякимин сянин цчцн сяйащят мцяййянляшдирир.
Амми. Эюз ъярращы…мяни дяниз сяйащятиня эюндяря билмяз.
Марианне. Мящз эюз ъярращы буну едя биляр. О истяйир ки, сян нялярися

эюрясян…
Амми (цзцнц чевирир). Сян дейян кими еляйярям, Марианне. Галды эюрмяйя,

мянъя, мян эюрмяйя лайиг шейлярин чохуну эюрмцшям…
Марианне. Мян щяр шейи тяшкил едярям.
Амми. Сян?
Марианне. Щя, щеч олмаса бир дяфя дя олсун кимся сянин гайьына галмалыды, йа

йох?!.
Амми. Бу йягин ки, чох эюзялди, амма…
Марианне. Сян дянизи дуймурсан, ана. Сян ону севяъяксян. О да сяня

охшайыр; наращат, рам олунмаз.
Амми. Наращат - щя, ола биляр, амма рам олунмаз - йох, Марианне. Мяня еля

эялир ки, бундан сонра бир хятт, ъизэи беля чякя билмяйяъям.
Марианне. Мян сянинля нядян десян мяръ эялярдим, амма вязиййятиндян суи-

истифадя елямяк истямяздим.
Амми.Бяс, Беннийля Стеффен нолаъаг?
Марианне. Беннийля Карстен, ня гядяр ки мянзил алмайыблар, бурда галаъаглар.
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Амми етираз жести едир.

Наращат олма, мян онлара баш чякяъям, лазым оланда кюмяк еляйяъям. Сян
гайыдана гядяр онлар бурдан кючяъякляр. Сян арабир гонаг эедян вя нявяляринин
тярбийясини ширниййатла корлайан ясл няня олаъагсан.

Амми. Щямишя еля тохумаг истямишям ки…
Марианне (тяяъъцбля). Тохумаг?
Амми. Йахасында ипяк ленти олан балаъа гыз палтары.
Марианне. Эюрцрсян, бир арзу артыг йериня йетир. Стеффен цчцн ися, мян йа отаг

тапарам, йа да ону пансионата эюндярярям.
Амми. Йох, бу мцмкцн дейил, о, щятта ъорабыны ня вахт дяйишмяк лазым

олдуьуну беля билмир.
Марианне. Демяли, буну даща тез елямяк лазымды.
Амми. Йох, Марианне, мян бу щагда дцшцнмяк беля истямирям.
Марианне (инадла). Амма баъармалысан, ана. Якс щалда, бурда йашайарсанса,

Стеффен мясулиййятсиз ушаг олараг галаъаг. Мян ону анлайырам, амма сизин
мцнасибятляриниз о гядяр дяриня кюк атыб ки, о, сяни балаъа Аннайа беля, гысганыр.
Она бурдан эетмяк лазымдыр, ана, ондан айрылмагдан горхма. Юзц дя, бунун
цчцн яла сябяб дя вар.

Амми. Сябяб?
Марианне. Щя дя, сян сяйащятя эедирсян.
Амми (йорьун щалда цзцнц чевирир). Дяниз эюзляйир, Марианне вя мяни инди щеч

ня сахламыр.
Марианне (эцмращ). Доьрудур. Сян дянизи фикирляш. Мян ися аптекя гачырам,

сяня бир йуху дярманы алым; алым ки, йата билясян (чыхыр).
Амми (астадан вя щцзнля). Йатмаг…Щя, щя..Йатмаг…

Пярдя

ЫЫ ПЯРДЯ

Щямин йер. Ил йарым сонра. Фру Щауэен ал гызылэцл дястяси иля дахил олур. Ардынъа
да фру Вик. О, бир аз ъаванлашыб, эцмращлашыб. Эцл дястясиня санъагланмыш зярфи
ачыр.

Фру Щауэен. Бунлары щара гойум?
Амми. Йазы масасына гойун. (зярфи ачыб ичиндяки карты охуйур вя эцлцмсяйир.)

Фру Щауэен эцлляри сайыр.

Фру Щауэен. Сяккиз крон йарымдан он цч эцл. Мянзил щаггыны юдямяйя бяс
едярди.

Фру Вик. Сяккиз йарым?
Фру Щауэен. Бири сяккиз крон йарымады.
Фру Вик. Бащады.
Фру Щауэен. Ялбяття. Дцнян Хагбартла той эцнцмцз иди. Фикирляшдим ки, онун

гябри цстцня эедиб бирликдя йашадыьымыз илляря эюря миннятдарлыг еляйим, бир дяня
тябии гызылэцл алым. Эцл дцканына эетдим, сатыъыдан, бир дяня, бах, еля бу ъцр гызылэцл
бцкцб вермясини хащиш етдим. Бцкцб узаданда деди ки, сяккиз крон йарымды. Дедим
ки лазым дейил, гойун йериня. Сиз фикирляширсиз ки, Хагбарт сяккиз йарымлыг гызылэцлцн
алтында ращат узана биляр? О, гябри алт-цст едярди, - дедим вя бир нечя аькирпик
чичяйи алдым. О да бащады. Амма фикирляширям ки, Хагбарт орда узаныб эцлцн
лячяклярини гыра биляр вя ону севиб-севмядийими мцяййянляшдиря биляр.
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Фру Вик. Сиз дя, тябии, ону севирсиз, фру Щауэен. 
Фру Щауэен.Юзц дя неъя! Щярчянд мусиги дуйуму йох иди вя йеря тцпцрцрдц.

Мян она дяфялярля дейирдим ки, бу эиэийенийайа зиддир, беля олмаз. О ися дейирди ки,
юз евимди, щара истяйирям, ора да тцпцрцрям. Бах, беляйди бизим Хагбарт.

Щяр ики гадын анлайышла бир-бирляриня бахыб эцлцмсяйирляр (гызылэцлляря нязяр
салараг). Бунлар…бунлар бу ахшам эяляъяк адамданды? 

Амми. Онданды!
Фру Щауэен. Мян Елзейя дедим ки, фру Вик эедиб: «Бу, фру Вик цчцн бош шейди.

О ъаванды, эюзялди…» Амма сиз айаьынызы гуруйа гоймадан беля, еля бир зянэин
адамы яля кечирмисиз…

Амми (эцлцр). О, кющня достумду.
Фру Щауэен (бир гядяр йанылмыш кими). Кющня яййамлардан?
Амми. Щя.
Фру Щауэен (йеня дя ъанланараг). Бяс сцфряйя ня вериляъяйини дцшцнцрсцз, фру

Вик? Собадакыны?
Амми. Чинсайаьы ъцъя. Эямидя кокдан юйрянмишям.
Фру Щауэен (наразылыгла). Чинсайаьы ъцъя?
Амми. Щя, чох дадлыдыр,онун…
Фру Щауэен (сюзцнц кясяряк). Кялямли гойун яти яла оларды. Норвечли кишиляря

кялямли гойун ятиндян башга щеч бир шей лазым дейил. Кялямли гойун ятинин ийини алан
кими Щагбартын эюзляри парылдайырды. О…

Амми. Менйцнц дяйишмяк эеъди. Сян дейяни башга бир эцн еляйярик.
Фру Щауэен. Унутмайын. Бошбоьазлыг едирям, вахтынызы алырам.
Амми. Мяним вахтым чохду…
Фру Щауэен. Ушагларынызы эюрмцсцз артыг?
Амми. Марианне вя Бенни иля эюрцшмцшцк. Амма Стеффенля щяля йох.
Фру Щауэен. Щя, демяк, мян шянбя эцнц эяляъям. Гой, аьлар мяни эюзлясин,

фру Вик.
Амми. Олду, фру Щауэен, эеъяниз хейиря галсын.
Фру Щауэен. Хейиря гаршы, фру Щауэен (Отаьа нязяр салыр, мятбях гапысына

доьру эедир, ачыр, дайаныр, мящряманя вя аста шякилдя дейир). Сизя хошбяхтлик
арзулайырам (эедир)…

Амми эцлцмсцнцр, гызылэцлляри сащманлайыр. Дящлиздян Стеффен дахил олур, палто-
да, папагсызды. Архадан эизлиъя анасына йахынлашыр вя ялляри иля онун эюзлярини
баьлайыр.

Стеффен.Тап эюрцм, кимди.
Амми. Шейпурчу.

Эюрцнцр, бу, онларын арасындакы ади ойунду.

Стеффен. Йох.
Амми. Гязетсатан Нилсен.
Стеффен.Йох.
Амми. Фарс шащы.
Стеффен.Йеня дя йох.
Амми. Онда, йягин ки, мяним оьлум Стеффенди. (эцлцмсяйяряк эери чеврилир вя

оьлунун йанаьындан юпцр)
Стеффен. Хош эялмисян, ана. Сяфярин неъя кечди?
Амми. Эюзял олду…Дянизля таныш олдум. Яввялляр мяним она бялядлийим йох

иди. Инди биз онунла юмцрлцк дост олмушуг.
Стеффен. О, эюйдц.
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Амми. Эюйдц, йашылды да, гырмызыйды, щям дя аьды, гарайды. Сяни эюрмяйимя
билирсян неъя шадам, Стеффен. Неъясян?

Стеффен (тутгун). Саь ол.
Амми. Бу ня демякди?
Стеффен. Фру Нилсон, ев сащибясини дейирям, ясл ифритяди. Ахшам ондан сонра

радиону йандырмаьы гадаьан елямишди.
Амми. Мяня еля эялир ки, сян даща тямкинли олмусан.
Стеффен. Мян йыр-йыьыш елямирям, айагларымы силмирям. Дейир ки, мяним отаьыма

ялейщгазсыз эирмяк олмур.
Амми. Мян ону йахшы баша дцшцрям.
Стеффен (тутгун). Баша дцшцрсян?!
Амми. Нечя дяфя сяня демишям ки, ъораблары щяр эцн дяйишиб нишатырлы суйа

гоймаг лазымды.
Стеффен. Мян кишийям, гохуну щисс елямирям (Амми эцлцр).
Сяня баханда щисс олунур ки, сяфярин йахшы кечиб. Санки ъаванлашмысан.
Амми. Бу, дянизин хидмятиди. Бяс, щцгуг елмлярийля вязиййят неъяди?
Стеффен. Беля дя…
Амми. Писди?
Стеффен. Йох, яксиня, эюзлядийимдян йахшыды.
Амми. Бяс, сяни яйляндирмяли олан о гыз ноолду, сян онунла эюрцшдцн?
Стеффен.Йох.
Амми.Тяяссцф.
Стеффен. Амма инди башга гызла, Боргнийля эюрцшцрям.
Амми. Щя?
Стеффен. Бярбярди.
Амми. Бярбярляр йахшы газанырлар.
Стеффен. О, яриндян айрыландан, йа да ону итиряндян сонра - дягиг билмирям, -

пулсуз галмамагчцн бярбяр олуб.
Амми (эцлцр). Онда эяряк сиз пцшк атасыз ки, малиййя мясялялярини щансыныз

йолуна гойаъаг.
Стеффен. Дцшцнмцрям ки Боргни буна кюнцллц разы олаъаг. О, ня истядийини билир.

Вя айаг цстцндя мющкям дайаныб. Амма щяля бу щагда сющбятимиз олмайыб.
Амми. Беля де.
Стеффен. Щя, олмайыб. Йахшы, мян евя ня заман гайыда билярям?
Амми. Сян евя гайытмайаъагсан.
Стеффен (сарсылмыш). Гайытмайаъам?
Амми. Йох.
Стеффен. Сянъя, мян о ахмаг пансионатда юмрцмцн сонуна гядяр

йашамалыйам?
Амми. Юзцн билярсян. Бялкя сянин цчцн биротаглы ев тутсаг, даща йахшы олар?

Щям дя уъуз… Туталым, сян ики иля тящсилини баша вурсан… 
Стеффен. Ики иля?
Амми. Щя.
Стеффен. Сян мяни дащи щесаб еляйирсян?
Амми. Щцгуг факцлтясини беш ил ярзиндя битирмяк цчцн дащи олмаг лазым дейил.

Мян бир адам таныйырам, ораны ики иля битириб. О да дащи дейилди.
Стеффен (ясябиликля). Беля адамларын гаршысында мян папаьымы чыхардырам.
Амми. Мян дя щямчинин.
Стеффен. Башга сюзля, сян бу бюйцк евдя тяк йашамаг истяйирсян?
Амми. Щяр щалда, индилик щя. Сонра бахарыг.

Стеффен отагда вар-эял едир, галстукуну дцзялдир, санки боьазыны сыхыр.

Стеффен. Мянъя, бурдан гябиристанлыг ийи эялир.
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Амми. Ола билсин, эцлляря эюрядир. 
Стеффен гызылэцлляря нифрятля бахыр.

(Зарафатла, ящвал-рущиййяни галдырмаг цчцн) Пярястишкарымданды.

Стеффен. Йох яшши, кимдян?!
Амми. Пярястишкарымдан.
Стеффен. Щя, беля де, инди щяр шейи баша дцшмяйя башлайырам…Сян… сян

бялкя йеня яря эетмяк фикриндясян?..
Амми (йеня дя зарафатла). Туталым ки, беляди.
Стеффен (гязябля). Лянят шейтана, сян кино улдузу дейилсян ахы...
Амми. Йох, ялбяття йох.
Стеффен. Бах, индидян дейирям сяня, беля бир шей олса, мяндян кюмяк

эюзлямя.
Амми (бир гядяр тябяссцмля). Стеффен, сян мяня щансы кюмяйи эюстяря

билярсян ки?
Стеффен. Мяняви. Мящз мяняви. Мян атамын тяряфиндя олаъам.
Амми. Амма атан йенидян евлянмяк истяйир ахы.
Стеффен. Фярги йохду. Вя яэяр сян фикирляширсян ки, мян базар эцнляри бура эялиб

сянинля вя сянин йени яринля бифштекс йейяъям, йох, чох йанылырсан.
Амми (эюрцнцр, сябри тцкянир). Сакит ол, Стеффен. Зарафат еляйирдим. Йенидян яря

эетмяк фикриндя дейилям, мян бир дя яря эетмяйяъям. Бир дяфя олдум, бясимди.
Щям дя, щеч намизяд дя йохду.

Стеффен (эцлляря бахараг). Мяня еля эялди сян дедин ки…
Амми. Бу бизим Йулиусданды…вяссалам…
Стеффен (бир гядяр йцнэцлляшяряк). Йулиус! (Гяфил) О, гятиййян бизим-мизим дейил,

юзцнц ондан эюзля.
Амми. Сяня ня олуб, Стеффен?
Стеффен (ялини сачларында эяздириб). Билмирям. Мян сянин тязя ярин щаггында

дцшцня билмирям.
Амми. Бу мяним хошума эялир (дивана яйляшир).

Стеффен архада дайаныб вя санки дуа охуйурмуш кими данышыр.

Стеффен. Ана…
Амми. Щя?
Стеффен. Мян…зарафат елямирдим.
Амми. Билирям….
Стеффен. Йох, йох, ону демирям. Марианне мяня ушаглыьын узанмасы, Едип

комплекси, ня билим, бу ъцр шейляр щаггында бир хейли моизя охуду. Амма
Марианне бир шейи дцз дуйур ки, мян сяни чох севирям. Бцтцн гялбимля. Амма о
баша дцшмцр ки…

Амми. Няйи баша дцшмцр?
Стеффен (сюз ахтарыр). Мян…мян сянин йанында… сянинля юзцмц тящлцкясиз

щисс едирям. Ня демяк истядийими анлайырсан йягин. Мяня еля эялир ки, ня гядяр
бурдайам, евдян кянарда мцмкцн олан шейляр башыма эяля билмяз.

Амми. Евдян кянарда ня ола биляр ки?
Стеффен. Ня ола биляр? Мяъбуриййят, дялилик кюйняйи, голуму-гычымы кяндирляйян

еля бир шей ки… щеч вахт азад ола билмяйяъяйим няся… Щамы кими, Йулиус кими,
атам кими, бцтцн адамлар кими олмаьа мяъбур олмаг.

Амми (биихтийар). Атан кими…
Стеффен. Щя, щям дя атам кими. Мян ахы ону башга ъцр хатырлайырам. Мян онун

нцфуз вя щюрмятдян ясяр-яламят олмайан цзцнц беля хатырлайырам. Бялкя, мяня
еля эялир ки, хатырлайырам.
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Амми (кюмяксиз шякилдя). Ащ, Стеффен…
Стеффен. Ян писи буду ки, бунун сянинля ня вахт баш веряъяйини щеч вахт

билмирсян. Баш веряндя ися, фикирляшя билмядийиндян, ня олдуьуну анламырсан.
Амми (астаъа). Бялкя, кимся юз арзуларыны хатырлайыр.
Стеффен. Бу юзц дя ону сцбут едир ки, онларын ял-голу баьлыды, язаб чякибляр,

чцнки инди онлара йад олан хяйалларын ясиридирляр. Ахы… Ахы, эянъликляриндя ъан атдыг-
лары шей хяйал олараг галыб.

Амми. Ялбяття, дедикляриндя щягигят вар, амма…
Стеффен (дцшкцн щалда). Лянят шейтана, ялбяття ки, бу доьруду. Амма буну

щеч ким эюрмцр. Йох, эюрмцр, ана. Адамлар кющня арзуларындан дадсыз йемякляри-
ня вурулан ядвиййат кими истифадя едирляр.

Амми. Бяс, сянин эянълик арзуларын неъяди, Стеффен?
Стеффен. Мян дедим сяня дя. Мян о ъцр олмаг истямирям.
Амми. Бяс…
Стеффен. Мян ня етмялийям. Башга алтернатив йохду, щяр щалда, мян

эюрмцрям.
Амми (яллярини овушдурараг). Бу сяня кюмяк еляйяъякся, гайыт евя.
Стеффен (ара веряряк). Олар?
Амми. Яэяр сяня кюмяк едяъякся.
Стеффен (гяфил). Йох…йох, чох саь ол.
Амми. Байагдан истяйирдин…
Стеффен. Бу, яввял иди.
Амми (санки онун ня демяк истядийини анлайараг). Щя, бу, яввял иди.
Стеффен (отагда ора-бура вар-эял едир, дайаныр. Яввялкилярля ялагясиз шякилдя).

Йахшы ки, сян йеня дя евдясян.
Амми. Сян доьрудан беля фикирляширсян?
Стеффен. Ялбяття.
Амми. Горхурдум ки, эеъикям, Бенни доьмамышдан яввял эялмяк истяйирдим…
Стеффен. Бенни топа дюнцб. О, йягин сяккизин бирдян доьаъаг. Сиз онлары

гяфяся салыб адамлара тамаша да эюстяря билярсиз. Пул иля.
Амми. Щяким дейир ки, бир ушагды.
Стеффен. Бир? Онда о конфирмант доьаъаг. Конфирмасийайа щазыр адам…

(Саата бахыр) Мян эетмялийям. Эюрцшцм вар (гапыйа тяряф эедир).
Амми. Эеъ гайыдаъагсан?
Стеффен. Ня? Бирдян Боргнини дя юзцмля эятирмяк истядим?
Амми. Мян она црякдян хош эялмисян дейярям.
Стеффен. Мян еля дя билирдим (Гапыйа йахынлашыр, санки няйися хатырлайыб гайыдыр

вя анасынын йанаьындан юпцр). Ня йахшы ки, евдясян йеня (эедир).

Амми аз яввял мави эцн ишыьы дцшян пянъяряйя йахынлашыр; щава артыг
гаралмаьа башлайыб. Стеффенин ардынъа бахыр, пярдяляри баьлайыр, фикрини дяйишир вя
онлары тязядян ачыр. Дивар собасыны алышдырыр. Зянэ. Эялян Йулиусду. Амми чыхыр вя
гапыны ачыр. Кандарда онларын сяси эялир. Ичяри эирирляр.

Йулиус. Сяня бахмаг олар (она бахыр)? Щямишякиндян даща ъаван вя даща
эюзял... юзц дя хейли ъялбедиъи олмусан. Йеня дя юзцнцн тякрарсыз образынла.

Амми. Беля де?!
Йулиус. Юзцнцн дя хябярин йохду ки, бизи дцшцнмяйя вадар еляйирсян. Она

эюря биз диггят эюстярмяйи юзцмцзя боръ билирик. Сяйащят вахты буну сяня ня
гядяр адам дейиб?

Амми. Ня гядяр йадымдады, щеч ким. Ола билсин, мян ешитмямишям.
Йулиус. Сяни о саат, эялян кими эюрмяйя исрар етдийим цчцн мяни баьышла.

Дцзцнц десям, сянин башыны эютцрцб беля, гяфил эетмяйин, мянимля данышмадан,
щятта саьоллашмадан эетмяйин хятримя дяймишди.
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Амми. Цмумиййятля, эетмяк цчцн мян бцтцн эцъцмц топладым… Баьышла,
гызылэцлляр цчцн тяшяккцр етмяйи унутдум.

Йулиус. Дяймяз.
Амми. Беля бир гызылэцл дястяси фантазийалар ойадыр. Вя фру Щауэенля Стеффен юз

нятиъялярини артыг чыхардыблар.
Йулиус. Бяс сян?
Амми (мещрибанлыгла). Сян мяним ян вяфалы достумсан.
Йулиус. Чятин дягигяляриндя кянара итялядийин дост. Сяня дейим ки, баш верянляр

цчцн юзцмц дя бир гядяр эцнащкар сайырдым. Ахы, сизи мян эюрцшдцрмцшям.
Щя, щя, сизи мян эюрцшдцрмцшям.
Амми (санки узагдан сяслянир). Щя…бу…
Йулиус. Щеч олмаса, чийнимя баш гойуб аьлайа билярдин.
Амми. Бу, йягин эюзял оларды. Амма мян артыг аьламырам. Отур йемяк габаьы

ичяк (Коктейл масасыны она тяряф чякир). Истяйирсян?
Йулиус. Мямнуниййятля (коктейл гарышдырыр). Йахшы сяфяр иди? Чохму шей эюрдцн?
Амми. Щя, яла сяфяр иди. Амма мян бцтцн йашантыларымы бир йеря топлайа

билмирям щяля. Бунун цчцн юз системими фикирляшмишям. Буну тядриъян едяъям,
аддым - аддым… Билирсян, Йулиус, щяля дя валидейнляринин сечими иля яря эедян
гызлар вар. Онлар юз бакиряликлярини, юз ъещизлярини, юз цркякликлярини вя эцълярини
щямин адама вермяк мяъбуриййятиндядирляр.

Йулиус. Бу еля дя пис дейил. Бизим йерлярдя биз гадынлары бякарятсиз, ъещизсиз вя
эцъсцз, юзц дя цркяклийин якси олан шейля эютцрцрляр. Юзц дя буну кюнцллц едирляр.

Амми (эцлцр). Щя, демяк беля дцшцнцрсян, ай гоъа чярянчи. Амма сян юзцн,
щяр щалда, азад галмысан.

Йулиус. Щя, шцкцр Аллаща, еляди. Бунун цчцн мян сяня миннятдарам. Сянин
саьлыьына, хош эялмисян.

Амми. Сянин саьлыьына.
Йулиус. Сян мяним цчцн ялчатмаздын дейя…
Амми (зарафатла). Сян мяня щеч вахт щеч ня демямишдин, щеч ишаря дя

елямямишдин…
Йулиус. Цряк елямирдим…бир дя…няся… (Чеврилир вя она бахмадан данышыр.)

Бу кечди…Вилщелмдян ютрц дарыхмырсан?
Амми (сакитъя). Дарыхырам, Йулиус. Вя бу щисс, сян дейян кими, щеч вахт

кечмяйяъяк. Амма дярдля дя йашамаьа юйряшмяк олар. Бир дя ки, юзцм
эцнащкарам.

Вилщелм (бир гядяр ъидди). Юзцн эцнащкарсан? Бунунла ня демяк истяйирсян?
Амми. Биз Вилщелмля эюзял аиля йаратмаг истядик. Мян ися... она хяйанят

елядим. Доьрусу, ичимдя ъямиййятдян гадын интигамы алмаг кими гяти фикир варды. Биз
планлар гуранда мян ону дяриндя эизлятдим. Амма, мясялян, ушаглар хястялянян-
дя, о, мяни инъитмяйя башлады. «Сян ярини вя ушагларыны унудурсан, Амми. Евдя
онларын ращатлыьы вя гайьысы йетяринъядими, Амми? Кцнълярдя тоз чох дейилми,
Амми?» Мян юзцмц данлайырдым, эцнащкар сайырдым. Щя, мяним евимдя тоз-
торпаг олмурду, щяр шей тямизди, ушаглар разыйды. Вилщелмин айаггабылары тямизди, о,
нащардан сонра динъялир, гялйан чякир, ахшамлар юз китабларыны охуйурду. Щяр шей
йахшы иди. Амма бизим эюзял планлардан щеч ня галмады…бирэя зящмят вя ону якс
едяъяк рущ йохду. Йалныз юзцмц эцнащкар щисс етмяйим дейя, мяним сонсуз
мцбаризям варды. Чцнки аилядян башга, мян ишя дя эцъ сярф едирдим. Еля ахмаг
вя бош шейлярди ки бунлар (Дярин ащ чякир). Чох вахт мян юлц кими дцшцрдцм. Йцз
дяфя кюмякчим йохду дейя эеъяляр галхыр, палтар йуйур, габ-гаъаьы силир, ад эцнц
цчцн пирог биширирдим. Беляликля дя мян онлардан йох, юз йухумдан оьурлайырдым
вахты. Ня газандым? Ушаглары яркюйцн елядим, Вилщелми юзцмдян узаглашдырдым.

Йулиус. ВИлщелми узаглашдырдын?
Амми. О мяня деди ки, мяним эцнащым цзцндян о, артыг бир шейя чеврилиб. Бу

доьруду, кядярлиди вя щеч няйи гайтармаг мцмкцн дейил.
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Йулиус (инадла). Амма, бир гулаг ас, ахы, бу…
Амми (сюзцнц кясяряк). Йох, сян гулаг ас. Онда юмрцмцн галан щиссясини

неъя кечиряъяйими эюряъяксян.
Йулиус. Юмрцнцн галан щиссясини?
Амми. Щя, биздян сонракыларын щяйатыны дяйишмяйя кюмяк етмякля. Мян чох

хошбяхтям ки, евляр тикя билирям, бундан сонра да тикяъям. Илк нювбядя аналар
цчцн ев тикяъям. Гой, эянъ гызлар еркян севиб ана оларларса, тящсиллярини давам
едя-едя йашайа билсинляр. Сонра, тябии ки, ушаглар цчцн евляр тикяъям, сонра …

Йулиус. Баьышла ки, сюзцнц кясирям, амма чох мараглыдыр, сянин бу эюзял
лайищялярини ким малиййяляшдиряъяк? Сян, йягин ки, щакимиййятин ня олдуьуну
хатырлайырсан..

Амми. Бяли, билирям.
Йулиус. Щакимиййятдякиляр ися ясасян кишилярди, дцздц?
Амми. Мян мяйяр дедим ки, кишилярля разылыьа эялмяк олмаз? Амма бунун

цчцн мян шящяр бялядиййясинин цзвц олмалыйам. Бялкя бу ишдя сян мяня кюмяк
еляйясян?!

Йулиус. Сян шящяр бялядиййясиндя олмаг истяйирсян?
Амми. Мян бялядиййянин, йерли щакимиййятин гярарыны эюзлямякдян безмишям.
Йулиус. Юзцн гярарлар вермяк истяйирсян.
Амми. Щя, онда щеч бир чятинлик олмаз.
Йулиус (башыны булайыр, галхыб эязишир). Щя, щяминки Аммисян. Щеч ким сяни

яшйалары вя щадисяляри олдуьу кими эюрмяйя мяъбур едя билмяз. Сян дейирсян ки,
Вилщелми артыг бир шейя чевирмисян. Бу доьру дейил. Вилщелм щямишя тянбял олуб, щеч
ким; ня щуриляр, ня Рагна ону ящатясиндя олдуьу ращатлыгдан гопара билмязди,
ялбяття, шяряфи олсайды.

Амми. Шяряфи?
Йулиус. Ялбяття, ади киши шяряфи.
Амми. О...
Йулиус. Вилщелм сяндян она эюря айрылды ки, сян ону мисэин бир шейя

чевирмишдин, Амми (Амми анламаз бахышларла она бахыр). Сян ону мисэинин бириня
она эюря чевирдин ки, юзцн чох йухары галхмышдын. Мяня еля индидян мялумдур ки,
щяр шей неъя гуртараъаг. Ганун, ганунауйьунлуг вар вя ону ъязасыз адламаг,
позмаг олмаз.

Амми (чашгын щалда). Мяйяр мян щансыса гануну позмушам?
Йулиус. Тябият ганунларына эюря, ики - киши вя гадын щяйаты вар. Бясит артым

мясялясиндя онларын щяр биринин юз ролу вар. Еркяк дишини майаландырыр, диши о
майайа йени щяйат вермякля мяшьул олур вя бу просесдя еркяк дишинин мадди
мянада гайьысына галыр. Дишинин еркякдян асылылыьы бурдан башлайыр.

Амми. Амма, язиз Йулиус, мян дя мяктябдя охумушам вя арыйла эцллярин
мцнасибяти щаггында чохдан мялуматым вар.

Йулиус (Амминин зарафатына ящямиййят вермир). Адам да тябиятин бир парчасы
олдуьу цчцн, бялкя сян анлайырсан ки, Вилщелмля ня елямисян.

Амми (цмидля). Бялкя, сян фикирляширсян ки, мян ондан чох газанырдым, амма
онсуз да щеч вахт чатмырды.

Йулиус. Мянъя, сян Вилщелми киши олмаг щаггындан вя боръундан мящрум
елямисян, башга сюзля, евя шикар эятирмяк щаггындан. Йахуд да, бу боръун бюйцк
щиссясиндян. Онун ъинсиня мцвафиг щаггындан вя боръундан, она эюря дя…

Амми (сюзцнц кясяряк). Амма мян азъа да олса, няся эятирмялийдим. Бялкя
ана сярчяйдим вя йеря дцшмцш…

Йулиус. Мян зарафат елямирям, Амми.
Амми. Мян, дейясян, йаваш-йаваш анламаьа башлайырам. Отур, Йулиус. Ич,

мяня дя сцз.
Йулиус (сцзцр вя ичир, даща бир ичимлик гарышдырмаьа башлайыр). Олар?
Амми. Ялбяття.
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Йулиус (астадан). Вилщелмдян ютрц дарыхдыьыны дейирсян. Ола билсин, щяля дя ону
севирсян. Амма ону доьрудан да севсяйдин, о, щеч вахт сяни атыб эетмязди.

Амми (сойуг). Бунунла ня демяк истяйирсян?
Йулиус. Севян гадынын фящми щяйат ганунларыны гулаьына пычылдайарды. Вя сян юз

лайищя лювщяни дянизя туллайардын.
Амми (гяфил гящ-гящяйля). Лайищя лювщясини дянизя туллайардым…Вилщелм о саат

мяним цстцмя психиатр чаьырарды.
Йулиус. Сян, ялбяття, буну еля етмялийдин ки, о, бунунла разылашсын. Йорулдуьу-

ну дейя билярдин, даща эцъцн галмайыб дейя билярдин. Вя гой, о…
Амми. Вилщелм йалан данышдыьымы о саат анларды.
Йулиус. Амма йаланыны гябул едярди дя…
Амми (аьры вя гятиййятля). Щеч вахт… (онлар гязябля бир - бирляриня бахырлар).

Сян тябият ганунлары щаггында еля йахшы данышырсан ки, Йулиус. Билдийим гядяр,
тябият фырылдаьа вя йалана ял атмыр (Йулиус сусур). Мян юз истедадымы басдырардым,
йалан данышардым, Вилщелмин гаршысына олдуьум кими йох, башга бир адам кими
чыхардым. Амма бу ъцр йалан данышмыш гадыны Вилщелм севя билмязди.

Йулиус. Дюнэялярдя ещтийатлы ол, Амми.
Амми (ешитмир). Йох, яэяр Вилщелм, сянин дедийин щямин о еркяклик щиссини разы

салмаг наминя, тябиятин ганунуну эюзлямяк цчцн бу йаланла барышсайды, онда
мян беля бир адамы щеч вахт севя билмяздим.

Йулиус. Сян беля адамы севирдин, Амми.

Амми она бахыр, йериндян галхыр, собайа тяряф эедир вя ялини алова узадыр.

Эюрцрсян, Рагна юз лайищя лювщясини дянизя туллады.
Амми. Онун беля бир лювщяси вардымы?
Йулиус (щалыны позмадан). О гадын ону эюзляйир, щятта она ситайиш едир. Шяхсян

мян щесаб едирям, о, дяридян-габыгдан чох чыхыр, амма она лазым оланын ня
олдуьуну, йягин ки, анлайыр. Билирсян, Рагна ясл гадындыр, дцздц, газ кими аьылсызды,
амма фящми сяррастды. О, Вилщелмин юзцня щюрмят щиссини гайтарды; олсун, щесаб
еля, еркяк кими. Амма бунсуз киши киши дейил. Вилщелм йенидян киши олду.

Амми (билярякдян йекрянэ сясля). Мян сяни щеч вахт лазымынъа танымамышам
Йулиус. (эялиб Йулиусун архасында дайаныр.)

Йулиус (она доьру чевриляряк). Инди ися, зящмят чякиб таныдынмы?
Амми. Йох, йягин ки йох. Амма сян бцтцн бу илляр ярзиндя маскалы олмусан.

Сюйля, дост олмаг цчцн йалан данышмаг ваъибдирдими?
Йулиус. Мян йалан данышмырдым. Йалныз сусурдум вя… мцшащидя едирдим.
Амми (санки бцтцн достлуг тарихчясиня нязяр салараг). Сян дя беля

дейирсянся…
Йулиус. Сян билмялийдин ки, сизин Вилщелмля ниэащынызда мяним хцсуси мараьым

варды.
Амми. Буну анламадым.
Йулиус. Беля гейри-тябии ниэащ мцмкцндцмц, мян буну йохламаг истяйирдим.

Мялум олду ки, мцмкцн дейил.
Амми. Амма бу, отуз дюрд ил сцрдц. Чох эюзлядин - йаман чох.
Йулиус. Эюзляйян шяхс щеч вахт чох эюзлямир.
Амми. Яэяр щаглыдырса. Амма, яввяла, сян щаглы дейилсян, икинъи дя ки…
Марианненин сяси (кандардан). Евдя кимся вар?
(Галхыр.) Марианне.

Марианне ичяри эирир.

Марианне. Салам, Йулиус.
Йулиус. Ахшамын хейир.
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Марианне. Эялдим дейим ки, Бенни артыг клиникададыр.
Амми. Заваллы…
Марианне. Щяр шей гайдасындадыр.
Амми. Суйу кясилди?
Йулиус (юз-юзцня). Сулар?
Марианне. Бир саат яввял. Карстен йанындады; доьушда иштирак едяъяк.
Амми. Бу да тязя уйдурмады?
Марианне. Эюзялди амма. Ахы, щяйата гядям гойан щям дя онун ушаьыды.
Амми. Щяр шей ола биляр.
Марианне. Ана! Щяр шей чох йахшыды.
Амми. Аъ дейилсян ки? Йахшы дадлы шейляр щазырламышам.
Марианне. Нащар елямишям.
Амми. Онда бир аз ич. Йулиусун да башыны гат, мян мятбяхдяйям.
(Мятбяхя тяряф эедир.)
Йулиус. Мяним башымы мцтляг гатмаг лазымды?
Амми. Щя, мцтляг (эедир).
Йулиус. Мяни нащара дявят едибляр, щяляликся, башымы гатмаг лазымды, анан

мяня гонаг кими бахыр...
Марианне. Мяйяр сян гонаг дейилсян?
Йулиус. Мян бу илляр ярзиндя щямишя истядийим вахт эялиб-эетмишям.
Марианне. Демяк, о, бундан сонра беля олмаьыны истямир. Ахы, инди о тякди.

(ришхяндля) Юз адына эюря наращат олмалыды.
Йулиус. Бялкя аиля цзвляриндян бири щаггында артыг шайияляр эяздийини дцшцнцр.
Марианне. Йяни, мяни дейирсян дя?
Йулиус. Дцпбядцз.
Марианне. Фу, Йулиус, сян шайияляря дя ящямиййят верирсянмиш…
Йулиус. Ешитмишям ки, скрипка ъырылдадан бирисийля эцнаща батырсан.
Марианне. Бу, доьру дейил, йаланды.
Йулиус. Чох шцкцр.
Марианне. Амма скрипка чалан бир адамла хошбяхт йашадыьым доьрудур. Юзц

дя йахшы ифачыды.
Йулиус. Эцнащ едирсян демяк. Бяс, мцнасибятляринизи рясмиляшдирмяк

истямирсиз?
Марианне. Мцнасибяти рясмиляшдирмяк. Ай Аллащ, бу ня данышыгды…
Йулиус. Сян яря эетмяк истямирсян?
Марианне. Йох, биз ниэаща инанмырыг.
Йулиус. Амма сиз ниэащы тяглид едирсиз. Масаны, чарпайыны пайлашырсыз. Вя яэяр

дцнйайа ушаг да эятирирсизся…
Марианне (тез). Ушаг гяти эятирмяйяъяйик дцнйайа.
Йулиус. Мян “яэяр” дедим.
Марианне. Гулаг ас, Йулиус, яэяр мян ишимин ющдясиндян эяляъямся, ейни

заманда ушаьа да баха биляъям. Бах, онда, бизим бирэя щяйатымыза «ниэащ»
бойундуруьу кечирмяйя щазырам. Амма бундан тез йох…

Йулиус. Сянин анан…
Марианне (сюзцнц кясяряк). Демяк истяйирсян, щям онун, щям дя бунун ющ-

дясиндян эялирди? Амма бу она чох баща отурду. Мян атамын эетмяйини нязярдя
тутмурам. О, инамыны сахламаг цчцн чох бюйцк эцъ сярф еляди. О, чятинликляря ряь-
мян, щяр шейин ющдясиндян эялдийиня инанырды. Амма бир эцн иллцзийалар даьылды вя о,
йцнэцлляшди. Бу, ону сакитляшдиряъяк, йорьун вя мяйус олмаьа имкан вермяйяъяк.

Йулиус. Анан дарыхдыьыны дейир. Амма мян беля баша дцшдцм ки, о, енержийля
долудур. Чохлу планлары вар, юзц дя аьлаэялмяз планларды. Бялядиййя цзвц олмаг
истяйир. Бу йашда?! Ахы, о, чохдан нянядир.

Марианне. Бяс, сян дцшцнмцрсян ки, нявяляр цчцн няняляринин бялядиййядя
олмасы няня вязифясини иъра елямякдян даща йахшыды?!.

103Гуртулуш



Йулиус. Няня вязифяси?!
Марианне. Щя, нянялик вязифяси, ялбяття. Бир дя, бялядиййядя чохдандыкы бабалар

вя улу бабалар вар, няняляр вя улу няняляр вар.
Йулиус. Шящярин ян йахшы адамлары.
Марианне. Шящярин ян йахшы бабалары вя няняляри. Йахшы,Йулиус, сян беля ниэащ

тяряфдарысанса, нийя евлянмямисян? Бялкя горхмусан?
Йулиус. Горхмушам? Мян?
Марианне. Горхмусанса, мян буну баша дцшярдим.
Йулиус. Ъяфянэиййатды. Мян горхмамышам. Эюрцнцр, щягиги бирисини тапмамы-

шам.
Марианне. О щягиги дедийин неъя олмалыйды?
Йулиус. Щяр шейдян яввял гадын олмалыйды…
Марианне (гуру). Тябии; башга ким ола билярди ки?!
Йулиус. Йцз фаиз гадын. Сонра ися…
Марианне. …Щямишя гяшянэ, йарашыглы. Башга кишиляри щейран етмякля йанашы,

щям дя олдугъа сядагятли олмалыйды. Цстяэял, йад кишилярин шылтаглыгларына гаршы ол-
дугъа дцрцст вя мярщямятли олмалыйды. Эюзял вя дадлы йемяк биширмяйи баъармаг-
ла йанашы, гянаятъил олмалыйды. Еви идеал тямиз вя сялигяли сахламалы, ушаглары тярбийя
етмяли, сюзя бахан бюйцтмялийди. Яри ишдян гайыданда ращат, динъялмиш вя шян эю-
рцнмялийди. Йатмаг вахты йахынлашанда ися, о, щярямхана ъарийясиня чеврилмялийди.
Бязян щятта сянин щяззин цчцн нигаблы рягс дя елямялийди. Дцз дейирямми?

Йулиус. Щя, тяхминян беля бир шей…

Амми дахил олур.

Амми. Бир аздан щазыр олаъаг.
Марианне. Бизся бурда Йулиусун нишанлысындан данышырыг.
Амми (тяяъъцбля). Йулиус, бяс, мяня нийя бир шей демямисян?
Йулиус. Марианне зарафат едир.
Марианне. Юзц дя ювлийа иля (Дивана гойдуьу чанта вя ялъяклярини эютцрцр).

Йахшы, мян гачдым. Клиникайа, ушаьын атасына бахмаьа.
Амми. Евя чатан кими зянэ еля.
Марианне. Сябяб олса… Динъял ана, бизим вяфалы эянълик достумузла яйлян

(эедир).
Амми. Щеч шцбщясиз, о, зянэ елямяйяъяк. Щякимляри билирсян дя…
Йулиус. Мян сянинля бирликдя эюзляйяъям, Амми.
Амми. Йахшысы буду юзцм зянэ еляйим (Телефона йахынлашыр, сорьу китабчасыны

ачыр).

Йулиус арха пландакы пянъяряйя йахынлашыр. Пянъярядян байырда еркян йаза хас
сойуг - йашыл рянэли ишыг вар. Вилщелм ичяри эирир.

(Амми ярини эюрцб она доьру атылыр вя щяйяъанла ялини чийниня гойур). Беннини
клиникайа апарыблар.

Вилщелм. Беля дя олмалыйды.
Амми (бир гядяр пярт). Щярдямхяйал, щягигятдян узаг Карстен ися, доьушда

иштирак едяъяк.
Вилщелм. О, гызын цчцн ики ушаг дцзялдя билибся, щягигятдян о гядяр дя узаг

дейил…бир илдян дя аз вахта.
Амми. Амма бир йандан баханда, бу, йахшыды. Доьушлар бир-биринин ардынъа

оланда ращат кечир. Мян Стеффени доьанда… (Вилщелмля данышдыьыны баша дцшяндя
санки айылыр, эери чякилир, пяртликля она бахыр.) Вилщелм, бу сянсян?

Вилщелм. Мяням. Евин ачарларыны гайтармаг истяйирдим. Кющня вярдишля зянэи
чалмадан эирдим.
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Амми. Мяним ися кющня вярдишля чяням гызышды.
Йулиус (онлара йахынлашыр). Ясл идиллийа!!!
Вилщелм (ону эюръяк). Беля де…сян артыг бурдасан. Цмумиййятля, бу мяни

тяяъъцбляндирмир. 
Йулиус. Бу сяни нийя тяяъъцбляндирмялидир ки? Даща тяяъъцблцсц сянин бурда

олмаьындыр.
Вилщелм. Мян…ачарлары почтла эюндярмяк истяйирдим. Фикирляшдим…фикирляшдим

ки, онлар мяня дяфялярля гапы ачыблар… севинъли анлар ачыблар цзцмя.
Амми (астадан). Вя чохлу мяйуслуглар да…
Вилщелм. Мяйуслуг няди ки …Эюзлянтилярин мцгабилиндя щаггын чатаны щяр дяфя

йохламаг, дягигляшдирмяк. Буна кимин эцъц чатыр? Мянимки чатмыр. Сянин неъя,
Йулиус?

Йулиус. Мян гаршыма гойдуьум мягсядя чатмышам. 
Вилщелм (тямкинля вя сярт). Вахт варды Аммини арзулайырдын.

Амми удгунур, санки щавасы чатмыр. Йулиус зярбя алмыш кими сарсылыр, амма
юзцнц тез дя яля алыр.

Йулиус. Мяйяр ещтийаъ вар…
Вилщелм (ешитмирмиш). Амма о вахт сян рягабятдян ваз кечдин. Сян щятта буну

алиъянаблыг кими тягдим елядин. Дедин ки, мян ушаглыг достунам. Амма бялкя инди,
о йеня азад икян…

Йулиус. Мяни онун... мяним шяртляримля мяним олмасыны истяйирдим. Амма
бунун щеч вахт беля олмайаъаьыны анламаьа аьлым йетди. Мян онунла ейни мяктяб
скамйасында отурмушам, онун юз баъарыгларыны даим инкишаф етдирмяк
ещтирасындан хябярим вар. Сян онунла онун шяртляри ясасында аиля гурмушдун. Бу
да нятиъяси.

Вилщелм (истещзалы). Шяртляриля…
Йулиус. Ещтирас вя севэи сяни кор етмишди, киши олдуьуну унутмушдун.
Вилщелм. Мящз беля дягигялярдя киши, щяр шейдян яввял, киши олдуьуну хатырлайыр.
Амми. Хащиш едирям, гуртарын бу сющбятляри...
Йулиус (Вилщелмя, ясябиликля). Амма сонра, еля ки сян…
Амми. Бясдирин!..

Кишиляр сусурлар.

Бу, мяним евимди. Вя мян бу мцбащисянин бурда давам елямясини истямирям.
Юзцнцзя даща мцнасиб йер тапын.

Сцкут давам едир.

Вилщелм. Баьышла, Амми…мян эедирям (Ъибиндян бир топа ачар чыхарыб стола
гойур). Мян…щяр шей щяля дя йадымдады, Амми вя бу, санки узаг бир якс-сядады.

Башга бир адамы хатырлайырам, юзцнц азад, црякли, эцълц щисс едирди. Амма
мялум олду ки, о гядяр дя эцълц дейилмиш. Бунун ня вахт башладыьыны билмирям,
бялкя дя илк дяфя евлилик ня олан шейди сорушуланда башлады. Ъаваб вердим ки, чох
эюзялди вя юзцмля фяхр едирям. Мяня еля бахдылар, санки йалан данышырам. Анладым
ки, мяним сяни эюзял щесаб етмяйим шцбщялидир, амма юзцмля фяхр етмяйим даща
шцбщялидир. О вахт, дейясян, мян эцлдцм, амма бир дяфя, бир дяфя юзцмдян щансы
гящряманлыьы етмишям дейя сорушдум. Мян китаб дцканы ачдым, эцндя бир-ики
лцьят сатырдым, кимися Диккенси охумалы олдуьуна инандырырдым. Амма сцтунлар
уъалдан гадынла мцгайисядя мян кими идим?! Мян бу фикирлярдян утанырдым, онлары
бейнимдян говмаьа чалышырдым. Мцмкцн олмады, Амми. Мян чох зяифям, Амми.

Амми. Мян сянин бу фикирляриндян хябярсиздим.
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Вилщелм. Рагнайа раст эялдим, мян…
Йулиус (галиб севинъийля). Бяс, мян ня дейирдим, Амми (Вилщелмя йахынлашыр,

кцряйиня тяскинлик тюврц иля вурур)? Сян йеня киши олдун (Бир дя вурур).
Вилщелм. Кцряйимя дяймя.
Амми. Бир аздан мцщарибяйя башлайарсыз.
Кишиляр тяяъъцбля она бахырлар.
Сиз ахы, бир-биринизин кцряйиня вурурсунуз.
Вилщелм. О мяним кцряйимя вурду. Мян ондан буну етмямяйи хащиш елядим.

Мцщарибя ися, беляди ки, биз юзцмцзц бу щагда данышмагла йахшы апармадыг.
Йулиус (наращатлыгла). Сян бунунла ня демяк истяйирсян?
Вилщелм. Еля дедийими.
Йулиус. Юзцндян даныш.
Вилщелм. Мян еля юзцмдян данышырам.
Йулиус. Эюлцн сащилиндяки о эеъяйя ишаря едирсян, билирям.
Вилщелм. Мян щеч бир конкрет эеъяйя ишаря елямирям.
Йулиус. Йох, еляйирсян. Биз о эеъядян данышмамагчцн чох чалышмышыг. Сянин

горхаглыьындан.
Вилщелм. Мяним горхаглыьымдан?
Йулиус. Биз ваъиб хябяр чатдырмалыйдыг. Мян бузун цстцйля эетмяйи тяклиф

елядим.
Вилщелм. Буз сынырды.
Йулиус. Сян ися, долайы йолла эетмяк тяряфдарыйдын.
Вилщелм. Сян щяр икимизин бузун цстцйля эетмясини истяйирдин.
Йулиус. Пцшк атдыг.
Вилщелм. Сян уддун.
Йулиус. Сян удуздун, амма, яввялки кими, бузун цстцйля эетмяк истямядин.
Вилщелм. Щяр икимиз долайы йолла эетдик. Бу, йеэаня дцзэцн гярарды.
Йулиус. Биз чох эеъ чатдыг.
Вилщелм. Сынан буз цстя гачыб батмаг горхаглыгдыса, онда биз щяр икимиз

горхаьыг, Йулиус.
Йулиус (гяфил Вилщелмин ялини тутур). Сян мяня горхаг дейирсян?

Онлар бир-бирийля цз-цзя дайанырлар.

Вилщелм (сакитъя). Бурах.

Йулиус ону еля тярздя бурахыр ки, Вилщелм сянтирляйир. Диванын сюйкяняъяйиндян
йапышыр вя астадан эцлмяйя башлайыр. Диванын сюйкяняъяйиня яйилир, эцлмяйя
давам едир. Йулиус ити аддымларла отагда вар-эял еляйир. Амми сусур.

Йулиус. Эцлмяли щеч ня йохду. Ики адамы эцллялядиляр.
Вилщелм (дясмал чыхардыб эюзлярини силир). Мян юлцляря эцлмцрям. Онлар

тящлцкясиз йердядиляр. Амма биз… (Бир анлыг сусур) Мян бура щягигяти демяйя
эялмишям. Амма буна ещтийаъ йохду. Биз еля инди ону нцмайиш елятдирдик.

Амми. Бир щалда ки, демяйя эялмисян, онда щяр шейи де, Вилщелм (Дивана
отурур).

Вилщелм. Эюрцнмяз ганунлара табе олуб неъя инсан олмаг барядя щягигяти
демяк цчцн. Беля инсанлар юлчцляри, нцмуняляри юз ятрафында еля дцзцрляр ки, онларын
фонунда юзляри дя нцмуня олсунлар. Вя ятрафдакыларла мцгайисядя, ня гядяр
мисэиндирся, бир о гядяр бюйцк нцмуня сайырлар юзлярини; мисэинлийини, натамамлыьыны
йалныз башгаларына охшамамаьы иля изащ едирляр. Буна чохлу имканлары вар. Щямишя
юзэя бахышлы, юзэя фикирли, юзэя ъцр инанан башга ъинсдян олан варлыг вар. О, эеъя-
эцндцз щямишялик тяйин елядийи юлчц сырасынын кешийиндя дурмалыды. Вай она шцбщя
едяъяк вя йа лап писи, онун низамыны позаъаг кясин щалына. Чцнки о, дцшцнмядян
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гылынъыны чякяъяк. О щятта юз йухуларыны беля мцтиляшдирмялиди. Буну
баъармайаъагса, айылмалыды. Амма…амма бц ъцря айыг, фараьат дуран адам
неъя севя биляр (Йулиуса бахыр)?

Йулиус. Севя биляр?
Вилщелм. Щя, севя биляр.
Йулиус. Кишинин щяйаты - мцбаризя, гадынынкы - севэидир. Бу, унудулмуш кечмиш-

лярдя дя беля олуб.
Амми (гяфил язабла). Сян бизонларын заманыны дейирсян?
Йулиус. Бизонларын?
Амми. Бяли. Амма бизонлары чохданды ганунлар горуйур. Йа да музейлярдя,

зоолоэийа баьларындадырлар. Олдугъа мараглы мянтигдир.
Йулиус (тяяъъцбля). Баьышла, амма анламырам. Бифштекся эялинъя, дцзц,

аъмышам. Мяни бура нащара чаьырыблар, амма фикирляширям ки…
Амми. Йахшысы буду, эедясян. Мян…мян о гядяр дя йахшы формада дейилям.
Йулиус. Йахшы (гапыйа тяряф эедир).

Вилщелм тярпянмир.

Бяс, Вилщелм?

Амми. Биз щяля щягигяти мцяййянляшдирмямишик.
Йулиус. Щягигяти? Олсун. Уьурлар (эедир).

Пауза.

Вилщелм. Вахтсыз эялдим. Тяяссцф едирям.
Амми. Амма... щяр щалда, эялдин. Щягигяти эятирдин. Бу щягигят мяндян сонра

доьулуб.
Вилщелм. Сян мяни ону ахтармаьа эюндярмишдин.
Амми. Мян?
Вилщелм. Амма бурда, бу отагда эюряндя ки сян неъя бюйцк язаб чякирсян,

анладым ки, мяним щиссим еля дя эцълц дейил, щярчянд, мян юзцм сяни атыб
эетмишдим. Вя бу, Рагнайла мяним мцнасибятими айдынлашдырды.

Амми (санки юз-юзцня). Гайдаларын ардыъыллыьы.
Вилщелм (юзцнц ешитмязлийя вурур). Онда юзцмдян “нийя” дейя сорушдум.

Ъавабы о саат тапмадым. Тапанда ися, бир еля дя урякачан олмадыьыны эюрдцм.
Дцшцндцм…мян дцшцндцм ки, эялиб бунлары сяня десям, сяни язабдан,
шцбщялярдян азад едярям.

Амми (сойуг). Тяяссцфя ещтийаъым йохду.
Вилщелм. Билирям. Мян анъаг… дцшцндцм ки, щеч олмаса юмрцмдя биринъи дяфя

сяня няся веря билярям.
Амми (чашгынлыг ичиндя). Ащ, Вилщелм, яэяр бцтцн бунлары билсяйдим вя сян

хащиш елясяйдин… Амми, мян доьрудан билмирям: чертйож лювщями дянизя ата
билярдимми, пешямдян ваз кечярдимми?!

Вилщелм (сакитликля). Сянин буну етмяйя щаггын йохду.
Амми. Йохду?
Вилщелм. Сянин истедадын вя баъарыгларын чох адама лазымды.
Амми. Ня йахшы ки сян буну дейирсян. Буну щямишя билмишям, амма щеч вахт

ловьаланмамышам. Дцздц, арада юз ишимля гцрурланмышам, бу да тябииди,
цмумиййятля ися…

Вилщелм. Цмумиййятля?
Амми. Мяним дя сяня дейяъяйим щягигятим вар. Дцздцр, црякачан дейил. Сян

мяним изтираб кечирдийими эюрдцйцнц дедин. Сящв едирсян. Ялбяття, дцздц, сян эет-
дин вя бу, аьыр иди, амма ясас мясяля мянлик мясяляси иди. Атылмыш гадын мянлийи.
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Щя, щя, ясас буйду. Йараланмыш мянлийими мян бу дягигяйяъян дярд кими гябул
едирдим (галхыр). Мящяббят вя мянлик. Бунлар су вя од кими бир арайа эялмяйян
шейлярди (Вилщелмя бахыр, о ися сусур. Нявазишля). Буду, инди биз харабалыг цзяриндя
дайанмышыг. Гурмаг истядийимиз бюйцк бир шейин харабалыьы цзяриндя. Вя ня гядяр
гярибя олса да, бунда хиласа, гуртулуша бянзяр няся вар.

Вилщелм она яввялки кими бахыр.

(Она доьру аддым атыр.) Ола билсин, бизя йенидян севмяк имканы верян няся вар.
Вилщелм (гяфил щяйяъанла). Сян севирдин, Амми, сян юз ушагларыны севирсян.
Амми. Билмирям…
Вилщелм. Юз доьма ушагларыны севдийини билмирсян?
Амми. Мясяля дя еля буду - доьма ушагларымы.

Гапы ачылыр, Карстен кандарда дайаныб. О щяйяъанындан сольун эюрцнцр.

Карстен. Оьланды.

Амми вя Вилщелм сусараг она бахырлар. Онлара вязиййятлярини дяйишмяк цчцн
вахт лазымды.

Оьланды - дейирям. Биз ону лап ахырынъы дягигя чыхартдыг, о, тамам эюйярмишди.
Инди о сарыды вя гайдасындады.

Вилщелм.Тябрик едирям.
Амми. Бяс, Бенни?
Карстен. О йатыр. Мян ону юпдцм, сачлары исланмышды вя эиъэащларында буруг -

буругду. Еля бил йаьыш алтында эязиб. Мян ону юпяндя о, йухулады. Мамача мяни
говлады. Йолда бу эюзял хябяри алты мин улдуза данышдым. Онлар буну габагъадан
билирмишляр.

Амми. Оьлунуз олаъаьыны?
Карстен. Цч кило сяккиз йцз алтмыш беш грам вя ялли ики сантиметр.
Амми (эцлцмсцнцр). Лап пящляванды ки...
Карстен. Мян Марианнеэиля эетдим. Лилли- Аннени ойатдым вя она гардашындан

данышдым. «Йахшы, евъик-евъик ойнайарыг, мян ана оларам» - деди.
Амми. Бир йашлы гызъыьазчцн яла щядиййяди.
Карстен. Сян мяня инанмырсан?
Амми. Ялбяття, инанырам.
Карстен. Марианнеэилдян мян атамын йанына эетдим. Нявяси олдуьуну

биляндя, о, мяним бцтцн сящвлярими вя она йашатдыьым аъылары баьышлады.
Амми. Щя, сян буну тез-тез едирдин?
Карстен. Атам мяним чякиъ атан олмаьымы истяйирди. О юзц бунунла мяшьул

олмушду. Вахтиля Финландийа иля йарышларда иштирак да етмишди. Мяним ися, голларым вя
язялялярим зяифди, бир дя, щеч мян истямирдим дя. Амма инди о юз арзусуна йенидян
гайыда биляр, щятта аьлаэялмяз мяшг програмы да йараныр бейниндя. Нявяси тякъя
милли йарышларда йох, олимпиадада да иштирак едяъяк. Щятта бялкя о, бу дягигя фяхри
кцрсцнцн ян али пиллясиндя дя дайаныб артыг. Сонра Гоъалар евиня - нянямин йанына
эетдим. Няням о саат нятиъясини нишанлы эюрмякчцн чох йашайаъаьыны деди.

Вилщелм. Щеч вахт киминся нишанлы олдуьуну ешитмямишям.
Карстен. О, бизим Бенни иля евли олмадыьымызы биляндя чох мяйус олмушду. Щя,

гайынана, сян дя юзцнля баьлы, бизим балаъа Балтазарла баьлы арзу еля.
Амми. Ушаьын адыны доьрудан Балтазар гоймаг истяйирсиз?
Карстен. Щяля гярар вермямишик. Балтазар - бу, мцвяггяти, ишчи адды. Бир шей

арзула, гайынана.
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Амми (тез). Азадлыг.
Карстен. Ня?
Амми. Мян она азадлыг арзулайырам, истяйирям о, азад инсан кими бюйцсцн

(Кюмяксиз щалда яллярини овушдурур). Щя, азадлыг арзулайырам.
Карстен. Яла. Азад юлкянин азад инсаны. Ура, ура, ура («Ура»ларыны бармаьы иля

сайыр, сяси зяифляйир, сянтирляйир)!

Вилщелм она доьру гачыр вя Карстени тутур.

(Мызылданыр). Юзцмц еля гярибя щисс едирям ки...
Вилщелм. О юзцндян эедир (Карстени дивана гоймаьа кюмяк едир).

Амми коктейл сцзцр. Карстен юзцня эялир, галхыб диванда отурур.

Карстен (ъинэилтили вя айдын сясля, щеч кимя мцраъият етмядян, юз чятинликляри иля
баьлы, яввял олдуьу кими, юз-юзцня дяфялярля тякрар едяряк). Биз эюзляйя билмяздик
ахы?! Эюзляйя билмяздик?!

Амми (йумшаг). Йох, Карстен. Бунун щеч мянасы да йохду. Ал, ич (Бокалы она
узадыр).

Карстен ичир. Юскцрцр.

Узан йат.

Вилщелм онун чякмялярини чыхарыр. Амми шалы онун цстцня чякир.

Йат…йат…щамы йатыб, Балтазар, Лилле-Анне, Бенни…щамы йатыб.

Карстен. Бенни, язизим, щяр шей дцзяляъяк…Бенни (Йухулайыр).
Вилщелм. Тамам ялдян дцшцб. Ата олмаг асан дейил.
Амми. Бу юйряшяр, юзц дя сцрятля, тез юйряшяр.
Вилщелм (йатмыш Карстеня бахараг). Бялкя... мян сяня няся бир кюмяк еляйя

биллям?
Амми. Йох, саь ол. Гой йатсын.
Вилщелм (гапыйа тяряф эедир). Эеъян хейря галсын, Амми (Сакитъя). Амелийа…
Амми. Хейря гаршы, хейря гаршы. Саь ол ки, эялдин.

Вилщелм сакитъя башыны йелляйир вя чыхыр. Чырпылан гапы сяси ешидилир. Амми бир
мцддят щярякятсиз дайаныр, стола йахынлашыр, Вилщелмин гойдуьу ачар топасыны
эютцрцр, овъунда сыхыр вя ялини цряйиня тяряф апарыр. Ишыг йаваш - йаваш сюнцр.

Даща бир ан кечир вя биз мави йаз сямасы фонунда бир силует
эюрцрцк.

Пярдя

Тяръцмя 
Сялим БАБУЛЛАОЬЛУнундур. 
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Ислам САДЫГ

ЙУХУМА ЭИРМИШДИ КЯНДИМИЗ

Йухума эирмишди кяндимиз дцнян,
Гырх илдя гырх тцкц аьарыб дейнян.
Дурур йоллар ейнян, ъыьырлар ейнян,
Гызлар булаг цстдя эюрцшдян эялир.

Евляря бахырам, чоху танышды,
Диндирдим, гайалар, дашлар данышды.
Инякди, гойунду, атды, ъамышды,
Йеня ахшам цстц юрцшдян эялир.

Бири улаглады, ялиндя чаты,
Бири дя дюрднала чапырдыр аты.
Биринин дилиндян ахыр байаты,
Щяряси бир йандан, бир ишдян эялир.

О кимди, шяляси юзцндян йекя,
Тянэийир няфяси, дурур бир тикя.
Йеня гайалара дырмашыб тякя,
Белинин золаьы эюйрцшдян эялир.

Бири шяря гачыр, бири дя шярдян
Шярин дя ичиндя хейир вар щярдян.
Ислам Садыг дцнян чыхыб шящярдян
Орда ъана дойуб щяр ишдян эялир.

ЙАДЫРЬАМЫШАМ

Кюрпя гузуларын дюшя чыхмаьы,
Эцняшин цфцгдян бизя бахмаьы...

 П о е з и й а



Булудлар чякирми йеня чахмаьы,
Йаьырмы гар, долу, йадырьамышам.

Бири юзц эетди бада, галмайыб,
Бири сюзц верди бада, галмайыб.
Чохунун цзцндя су да галмайыб,
Мянся цзц сулу йадырьамышам.

Бир гаты гаранлыг чюкцб даьлара,
Эцндоьан щарады, Эцнбатан щара?
Инди щара эедим, ай атам, щара?
Бурда саьы, солу йадырьамышам.

Ислам Садыг, дцнйа белядир, бяли,
Кими эери эедир, кими иряли.
Яллярим овъунда эизлянян яли,
Топлар кясян голу йадырьамышам.

ЕВИМИЗ НЯ ЙАМАН СОЙУГДУР

Эюзцмя дяйдими,
Даьын башындан
Дайанмайыб гача- гача эялярдим.
Дарыхыб дцшярдим бир вахт машындан,
Мян бу евя уча- уча эялярдим.

Сойунуб тюкярдим кядяри, гями
Гатарды севинъин эюзцня мяни.
Тязяъя йайындан чыхмыш ох кими
Бир севэи чякярди юзцня мяни.

Мин алгыш йатарды дилин алтында,
Бурда гол варыйды,
Гуъаг варыйды.
Ахшамдан сящяря кцлцн алтында
Кюзц мцрэц вуран оъаг варыйды.

Дурмушам аралы евдян беш аддым,
Эюрян айагларым гуруйуб нядир?
Илк дяфя тяклийин дадыны даддым,
Илк дяфя ичими бир гям эюйнядир.

Ону ичяридян даьытди бир ял,
Эюзцмдя бцдрямиш, яйилмиш бу ев.
Еля бил, еля бил
Нечя ил яввял
Йелиня учдуьум дейилмиш бу ев.

Диварлар буз тюкцр,
Нямя бах, нямя,
Сярчяляр дя дурмур евдя сойугдан.
Евин сойуьудур, евин сян демя,
Мяни дя цшцдян бурда байагдан.
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ОЛМАДЫ

Орталы тяпяни ашыб галмышам,
Кцкряйиб галмышам, дашыб галмышам.
Кянди эюряр- эюрмяз чашыб галмышам,
Нийя габаьыма чыхан олмады.

Ешгими эюзцня тяпянляр щаны,
Йолума эцл- чичяк сяпянляр щаны?
Цзцмдян, эюзцмдян юпянляр щаны,
Щеч мяни баьрына сыхан олмады.

Оьул эялишини эюзляйян атам,
Гапысында гузу бясляйян атам,
О тайы, бу тайы сясляйян атам,
Сян йохсан, цзцмя бахан олмады.

Башыма дюнянин цзцмц дюндц?!
Сюзцмц дейянин сюзцмц дюндц?!
Одунун, оъаьын кюзцмц дюндц?!
Истиси кюнлцмя ахан олмады.

Сойуг эюрмямишдим сяни бу гядяр,
Думаны бу гядяр, чяни бу гядяр.
А кяндим, гырх илдя мяни бу гядяр
Йандыран олмады, йахан олмады.

Ислам Садыг, ютдц кюч эялиб мяни,
Инадым сахлады эцъ эялиб мяни.
Ня юпцш, ня эюрцш, щеч эялиб мяним
Айбымы башыма гахан олмады.

КЯЩЯР АТЫН 

Йцйяниндян тутардым,
Йалманына йатардым.
Йоллар итиб-батарды
Тозунда кящяр атын.

Алнында йазы варды,
Нечя готазы варды.
Йцз гызын назы варды.
Назында кящяр атын.

Дил вар, кирийиб эетди,
Ял вар, йерийиб эетди.
Чоху ярийиб эетди,
Азында кящяр атын.

Ъыдыр эцнц йящярин,
Гашына йатан ярин...
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Гамчысыйды бир ширин
Сюз онда кящяр атын.

Бир аты да йцзцндян
Гоймаз юня юзцндян.
Юпярдик цз-эюзцндян,
Биз онда кящяр атын.

АНАМ ХАНА ГУРУБ

Одуну дямдяди, йаныр бухары,
Исидир ъанымы бир доьма няфяс.
Ъящрянин йанында дцйчя гатары,
Дараьын йанында пилтяляр дяс- дяс.

Йеня дараглайыб анам дизини,
Кяляфляри бир- бир бюйрцня дцзцр.
Цстцня атырам гачыб юзцмц,
Сойуг бахышларла о мяни сцзцр.

Одуну йыьылыб оъаг йериня,
Газан да долуду суйла байагдан.
Гачыр ора- бура ушаг йериня,
Йахшы ки, гыврагдыр щяля айагдан.

Палыд габыьыны йыьыб бир ифчин,
Алча габыьынын шяляси баьлы.
Сойумуш чайындан ичиб бир ичим,
Галайыр оъаьы гашлы- габаглы.

Бойанмыш кяляфляр палыды рянэдя,
Дашларын цстцня дцзцр йан- йана.
Киминся адыны тутуб црякдя,
Гуруб ханасыны йеня дя анам.

ДЯДЯМЯ ГОВУШУБ КИРИДИ АНАМ

Мин гайьыйа бцкдцк, наза бялядик,
Кимся эюзляримя дуз тюкцр,-деди.
Йерини ня гядяр исти елядик,
Йорьанын, дюшяйин буз тюкцр,- деди.

Дядямин ийини бу евдян алды,
Дядямсиз галалы эцлмяди анам.
Дядямин ийиня тамарзы галды,
Дядямин евиндя юлмяди анам.

Ачмады гялбини ня той, ня дцйцн,
Вятян дейя-дейя яриди анам.
Торпаьа тапшырдыг анамы бу эцн,
Дядямя говушуб кириди анам.
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«...ЯСЯРЛЯРИМЛЯ
ЙАШАЙАЪАЬАМ»

Ялибала Щаъызадянин 80 иллийиня

Доьма кяндиндян айрылдыьы, илк дяфя шящяря дцшдцйц цчцн гяриб бир адам
кими сыхылса да, гялби бюйцк арзуларла ганадланырды. Зянн едирди ки, бу аз
йашында цзляшдийи аъылардан, иткилярдян сонра талейи йягин ки, бир даща ону аьыр
сынаглара чякмяз. Гябул имтащанларына сяйля щазырлашмыш вя артыг цч
имтащандан да яла гиймят алмышды. Ахырынъы имтащаны да йахшы версяйди,
унитверситетя гябул олунаъагды. Лакин щямин эцн имтащан вярягини итирди.
Имтащан комиссийасынын сядри она йени вяряг вермяди. Яввял проректора,
сонра ректора мцраъият ется дя, онлардан мцсбят ъаваб алмады.

Зянниндя йанылдыьыны дцшцня-дцшцня наялаъ-наялаъ пилляляри енирди.
Айаглары кейимишди еля бил, цряйи дя сыхылырды. Вя… бирдян Щямид мцяллими
эюрдц. Эюзляриндя цмид ишыгланды, додагларына тябяссцм гонду.
Ядябиййатдан имтащаны ондан профессор Щямид Араслы эютцрмцшдц. Бу
чялимсиз оьланын ъавабы чох хошуна эялмиш, билийини «яла» гиймятляндирмишди.
Ялибала црякляниб салам верди. Бяхтиндян Щямид мцяллим ону таныды. «Ня
олуб, бала?» - дейя онун гямли олдуьуну щисс етдийиндян щялим сясля
сорушду. Ялибала башына эялянляри данышды. Щямид Араслы онунла бирликдя
имтащан комиссийасы сядринин йанына эялди: «Мирзя, бир имтащан вяряги вер,
ушаг имтащана эетсин». Байагдан аьзындан «йох» сюзцндян башга гейри
кялмя чыхмайан комиссийа сядри имтащан вярягини она узатды. Севинъяк
имтащан отаьына эириб билет чякди. «Йахшы» гиймят алыб университетя гябул
олунду…

Юзцня сюз верди ки, илк дярс эцнцндяъя Щямид Араслыйа тяшяккцрцнц
билдирсин.

«Илк дярс эцнц бюйцк севинъ ичиндя аудиторийайа дахил олдум. Щамы
щяйяъанла мцяллими эюзляйирди. Фикирляшдим ки, тяняффцс вахты нурани сималы
Щямид мцяллими тапыб она тяшяккцрцмц едяъяйям. Мцяллим аудиторийайа
дахил оланда бир анлыг юзцмц итирдим. Эялян Щямид Араслы иди. Инсанлыьына
пярястиш етдийим Щямид мцяллим инди мяня дярс дейяъякди. Лакин бир
тяряфдян дя чох мяйус олдум. Чцнки тяшяккцрцмц она билдиря билмяйяъяк-
дим. Фикирляшдим ки, яэяр мян Щямид мцяллимя тяшяккцр етсям, о еля биляр бу
йетим ушаг беш ил гиймят алмаг цчцн ондан кюмяк истяйяъяк. Гярара алдым
ки, али мяктяби битирмяйи эюзляйим, о заман она миннятдарлыьымы билдирим».
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* * *

Тялябялик илляринин яввялляриндя чятинликлярля цзляшди. Йатагханада йер
вермядиляр она, кирайя евдя галмалы олду. Мадди сыхынты ичиндя йашады, дцз цч
ил гыш айларыны палтосуз, тяк пенъякдя кечиртди. Лакин сындырмады юзцнц.
Гаршысына гойдуьу мягсяд цчцн чалышды. Заманынын цнлц алимляриндян,
эюркямли сяняткарларындан, няъиб инсанларындан дярс алды: Яли Султанлы, Щямид
Араслы, Мир Ъялал Пашайев, Аббас Заманов, Мцбариз Ялизадя, Бяхтийар
Ващабзадя…

О, дярслярини сяйля охуйур, щявясля йазырды: шеирляр, кичик щекайяляр,
новеллалар; мцхтялиф жанрларда сынайырды гялямини. Бир эцн тязяъя йаздыьы «Аь
сачлы гызын щекайяси»ни охуйуб фикрини билдирмяк цчцн Бяхтийар мцяллимя
верди. Бяхтийар Ващабзадя тялябясинин щекайясини бяйяниб кичик бир дяйишиклик
етди: Щаъыйев сойадыны позуб Щаъызадя еляди; беляликля, Ялибала Щаъызадя
имзасы йаранды.

Вя еля щямин вахтлар университет гязетиндя бир - биринин ардынъа «Мяним илк
мящяббятим», «Юмрцм тязялянди», «Йада дцшдц», «Бир дястя нярэиз» кими
лирик щекайяляри чап едилди.

Ашаьы курс тялябяляри олан бизляр, еляъя дя щямйашыдлары бу ортабой, арыг,
хошсифят, истедадлы оьлана ряьбят бясляйирдик. Мцяллимляр хятрини истяйирдиляр. О,
Бяхтийар Ващабзадянин севимли тялябяси, щямйашыды Нащид Щаъызадянин
йахын досту иди. Вя бу сямими, тямяннасыз достлуг юмцр бойу давам етди.

Арадан илляр кечяъяк, йазычы-журналист Нащид Щаъызадя «Нясримизин
няьмякары» сярлювщяли хатирясиндя йазаъагды: «1956-ъы илин йазында
университет гязетиндя Сямяд Вурьунун вяфаты иля баьлы (Ялибаланын - ред.) бир
щекайяси дяръ олунмушду - «Йада дцшдц».

Гялб аьрысы, йцксяк щиссиййат вя бюйцк севэийля йазылмыш бу щекайя шаирин
романтик чаьларына щяср олунмушду. «Йада дцшдц» - илк мящяббят, онун
цлвиййяти щаггында зяриф, поетик бир няьмя иди.

Оьланлар, гызлар гязет вурулмуш лювщянин габаьындан айрылмырдылар.
Тялябяляр дящлиздя ону эюряндя бир-бирляриня дейирдиляр: «Йада дцшдц»
щекайясини бах, бу оьлан йазыб».

Щамымыз она гибтя иля бахырдыг…
О, беляъя щяля тялябяйкян нясрин маэистрал йолуна чыхыб, талейини юмцрлцк

сюзля баьлады, сюзя архаланды, сюзля ганадланды. Илляр кечди, Ялибала
Щаъызадя мцасир Азярбайъан поетик нясринин устадлары Сейид Щцсейн, Янвяр
Мяммядханлы, Илйас Яфяндийев яняняляри цстцндя кюклянмиш няьмякар бир
йазычы олду».

Мцдрикляр дейибляр: «Истедады Аллащ верир, инсан танрысынын бу явязсиз
немятиня юз зящмятиля сащиб олур».

Мцщарибя илляриндя ата-анасыны итириб гоъа нянясинин цмидиня галан Ялибала
кичик йашларындан зящмятя гатлашыб, щям ишляйиб, щям дя охуйуб. Бяхтиня
йахшы инсанлар, хцсусиля юмрц бойу унутмайаъаьы эюзял мцяллимляр чыхыб. О,
гайьылар, няъиб инсани кейфиййятляр, хейирхащлыглар гаршысында щямишя юзцнц
борълу сайыб. Зящмяти, сяйи, билийи иля мцяллимляринин етимадыны доьрултмаьа
чалышыб. Чалышыб ки, сянят мцяллимляри Щямид Араслыдан, Мир Ъялал Пашайевдян,
Бяхтийар Ващабзадядян юйряндикляринин бящряси кими юз гяляминин мящсулу
олан ясярляри иля устадларыны севиндиря билсин. Вя буна наил олуб. 

Университети битиряндян сонра республика Елмляр Академийасынын
Шяргшцнаслыг Институтунда ишя башлайыр вя бурада «Фяррухи Йяздинин
поезийасы» мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия едир. Академик
Щямид Араслы юз севимли тялябясинин елми ишини чох бяйянир вя буну дцнйа
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шяргшцнаслыьында ХХ яср бюйцк Иран шаири Ф.Йяздийя щяср олунмуш илк эениш
тядгигат ясяри кими йцксяк гиймятляндирир.

Бюйцк алимин 10 сящифялик мцсбят ряйи вя хош сюзлярини явязсиз мцкафат
щесаб едян Ялибала Щаъызадя эцндялийиндя йазыр: «Баша дцшдцм ки, иллярдян
бяри гялбимдя эизлятдийим о сюзляри артыг дейя билярям. Илк дяфя Щямид
мцяллимин мяндян имтащан эютцрдцйц, сонра итмиш имтащан вярягинин йериня
йенисини алыб мяня вердийини она дедим: «О вахт сиз мяня кюмяк
етмясяйдиниз, инди мян бу сявиййяйя чата билмяздим». Щямид Араслы бир
гядяр дурухду, мяндяки дюзцмя тяяъъцблянди. Щансы сябябдян бу сирри
сахладыьымы дедикдя ися эюзляри долду».

Дцз бир ил сонра Ялибала Щаъызадянин Фяррухи Йязди щаггында йаздыьы
монографийа чапдан чыхды. О, эцндялийиня бу сюзляри йазды: «Юмрцмцн беш
илини сярф етдийим китаб! Гой бу, юмрц бойу язаб чякмиш, додаглары тикилмиш,
дамарларына щава вериляряк вящшиъясиня юлдцрцлмцш ъяфакеш шаирин хатирясиня
мяндян кичик бир яклил олсун!»

* * *

Шяргшцнас алим кими Ялибала Щаъызадя юмрц бойу йалныз бир йердя,
АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институтунда чалышмыш, елми арашдырмалар апармыш,
бир сыра орта яср мянбялярини дилимизя тяръцмя етмиш, ейни заманда йазыб,
йаратмышдыр.

Йарадыъылыьынын илк илляриндя сынаг дюврцнц уьурла кечян йазычы юз цзяриндя
сяйля чалышараг эетдикъя пцхтяляшмиш, ахтарышларынын бящряси юзцнц ютян
ясрин 60-ъы илляриндя гялямя алдыьы щекайя вя повестлярдя бцрузя вермишдир.

Филолоэийа елмляри доктору, тянгидчи Вагиф Йусифлинин тябиринъя, йазычынын
йарадыъылыьында сычрайыш «Инам» повестиндян башлайыб. Бу ясяриндя
Я.Щаъызадя ади щяйат ящвалатыны мяняви-яхлаги проблем сявиййясиня галдыра
билиб. Повест чап олундугдан сонра академик, эюркямли тянгидчи Мяммяд
Ариф Дадашзадя ясяр щаггында мараглы бир мягаля иля чыхыш етмиш, онун бядии
дяйярини вя мязиййятлярини эюстярмякля йанашы, эянъ мцяллифя тювсийялярини дя
вермишди.

Ялибала Щаъызадяйя бюйцк шющрят газандыран, тянгидчи Ясяд Ъащанэирин
«Милли беллетрист нясрин зирвяси» щесаб етдийи, «охуъу аудиторийасы топламаг
бахымындан бцтцн Азярбайъан нясри тарихиндя эюрцнмямиш рекорд
мцяййянляшдирян» «Яфганыстан трилоэийасы» («Иткин эялин», «Яфсанясиз илляр»
«Айрылыьын сону йохмуш») олду. Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядовун
фикринъя, трилоэийанын илк ясяри - ики эянъин уьурсуз мящяббятини иддиасыз бир
дилля нягл едян «Иткин эялин»ля доьурдуьу цмумхалг резонансы бахымындан
гаршылашдырылаъаг йеэаня роман Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы
мяртябяси» иди. Трилоэийайа дахил олан романларын цмуми тиражы йарым милйон
нцсхядян чох иди вя бу, Азярбайъан йазычысы цчцн бюйцк эюстяриъи сайылырды.
Тясадцфи дейил ки, эюркямли ядябиййатшцнас алим Аббас Заманов истедадлы
тялябясиня юзцнцн тязяъя чапдан чыхан «Сабир эцлцр» китабыны щядиййя
едяркян беля бир автограф йазмышды: «Азярбайъанын милйончу йазычысы Ялибала
Щаъызадяйя мцяллиминдян йадиэар».

Беляликля, Ялибала Щаъызадя чохсайлы охуъуларын севимлисиня чеврилмишди. О,
«Мян сюзляримин ичиндя йашайырам» хатиря-мягалясиндя бу щагда йазырды:
«Иткин эялин» роман-трилоэийасынын беля эениш шющрят тапмасында дащи
шяхсиййят, ядябиййатымызын вя мядяниййятимизин досту вя тяблиьатчысы Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийевин бюйцк кюмяйи олмушдур. Йашлы няслин йадындадыр ки,
Щейдяр Ялийев о заман памбыг йыьымы мювсцмляриндя бюйцк бир групла
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районлара эедир, зона мцшавиряляри кечирирди. 1980-ъи илдя йайын гызмар
эцнляриндян бириндя Саатлы районунда щансыса колхозун бригадасына эедир,
гызлары башына йыьыр, онлара бу аьыр зящмятляри цчцн тяшяккцр едир вя сонра
сорушур:

- Бялкя сизин дя бир шейя ещтийаъыныз вар, машына, мебеля… утанмайын,
дейин, мян ъанла-башла йериня йетирярям.

Памбыгчы гызлардан бири утана-утана габаьа чыхыб:
- Щейдяр мцяллим, чох саь олун. Бизим щеч няйя ещтийаъымыз йохдур, щяр

шейимиз вар, - дейир, - анъаг бир хащиш елямяк истяйирик… Бу йахынларда «Иткин
эялин» китабы чап олунуб. Ондан бизим кяндя биръя нцсхя эялиб чыхыб.
Гызларымыз ону охумаг цчцн нювбяйя дурублар. Яэяр мцмкцнся, дейин, о
китабдан бир аз чох бурахсынлар, биз дя охуйа биляк.

…Дейирляр, шащларын сюзц сюзлярин шащыдыр. О сющбятдян сонра «Иткин
эялин» ики дяфя дя щяряси йцз мин тиражла чап олунду вя сатылды». 

Романын тякрар няшр олунан чохсайлы нцсхяляриндян Ъялилабада да
эюндярилди вя тезликля охуъулар тяряфиндян алынды. Мян щямин вахтлар “Йени
эцн” район гязетинин редактору ишляйирдим. Мцяллифи района дявят етдик. О,
кяндлярдя, тясяррцфатларда, тарла дцшярэяляриндя олду, щяр йердя сямими
гаршыланды, охуъулары иля эюрцшлярдян чох разы галды. 

* * *

«Гялям ящли эяряк щеч вахт мясулиййят щиссини итирмясин, виъданынын,
гялбинин яксиня эетмясин, йалан йазмасын».

«Тяййаря кюлэяси» романынын гящряманы Надирянин эцндялийиндяки бу
сюзляр, шцбщясиз ки, йазычынын юз сюзляридир, онун ядяби мювгейини якс етдирир.
Бу, Ялибала Щаъызадянин йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви олан кейфиййятдир. О,
щямишя щяйата вя инсанлара йахын олуб, эюрцб мцшащидя етдиклярини
цмумиляшдиряряк гялямя алыб, йаздыгларыны юзцндян уйдурмайыб, щяйат
щягигятини, эерчяклийи бядии бойаларла, олдугъа тябии, тясирли лювщялярля тясвир
едиб. Вя… бцтцн бунлар йазычынын эюзлямядийи щалда, инанылмаз галмагала,
наданларын, гярязли адамларын деди-годусуна, мцяллифин щагсыз щцъумлара,
бющтанлара, тягибляря, тязйигляря мяруз галмасына сябяб олуб.

Мцсащибяляринин бириндя о, бу барядя цряк аьрысы иля данышыб:
- «Тяййаря кюлэяси»нин арды олан «Вяфалым мяним» романы китаб щалында

чыхмышды. Йцксяк тиражла чапдан чыхан китаб тез бир заманда сатылыб гуртарды.
Роман щаггында гязетляр йазды, тянгидчиляр хош сюзляр сюйлядиляр. Лакин
севинъим узун сцрмяди. Йерсиз щцъумлара, бющтанлара мяруз галдым. Эуйа
романда щямин адамларын образларыны йаратмышам. Щятта о заман
республиканын баш прокурору Илйас Исмайылова да шикайят яризяси иля мцраъият
етдиляр. Йахшы ки, Илйас мцяллим романы охуйубмуш. Вя шикайятчиляря билдириб
ки, романда онлардан щеч биринин ады йохдур. Яэяр юзлярини орада эюрцрлярся,
бу, мцяллифин эцнащы дейил. Одур ки, мцяллифя шяр, бющтан атан шяхс кими
мясулиййятя ъялб олунмалыдырлар”.

Онлар горхуб прокурорлугдан ял чяксяляр дя, йазычыдан ял чякмирляр.
Онун баш елми ишчи вязифясиндян чыхарылмасына наил олурлар. Ялибала мцяллим
чалышыб юз иш йериня гайытса да, гейри-рясми гадаьалара, сцни манеяляря,
мяняви тягибляря, щядяляря мяруз галыр, ясярлярини няшр етдиря билмир. Она еля
эялир ки, ясяблярини тарыма чякян, сящщятини корлайан, аилясинин ращатлыьыны
позан бу аноним гурама олайлар битиб-тцкянмяйяъяк. Амма … сян
сайдыьыны сай… Мцтляг щаким Заман сюзцнц дейир, Зяманя-Дювран дяйишир
вя чох шейляри дяйишдирир. Узун мцддят ясярляринин няшриня щясрят галан
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йазычынын эюзляриндя еля бил цмид чыраьы йаныр вя… тез дя сюнцр. Бялли олур ки,
инди китаб няшр етдирмяк цчцн пул вермялисян, олмаса, спонсор тапмалысан,
йяни имканлы адамлара аьыз ачыб, хащиш-миннят елямялисян. Онун ися о гядяр
пулу йох иди, индийядяк щеч кимя, щеч заман аьыз ачыб миннят елямямишди,
бундан сонра да елямяйяъякди, хасиййяти беля иди. Одур ки, мцсащибяляринин
бириндя - «Мяним китабымын китабы баьланыб», - деди. Анъаг дцнйа хали дейил.
Китабларыны севя-севя охуйуб, истедадына, шяхсиййятиня ещтирам бясляйян
имканлы, хейирхащ, зийалы инсанлар юзляри ону тапыб ясярлярини чап етдирмяк
истядиклярини билдирдиляр, юзц дя миннятсиз, тямяннасыз. 

«Яввялъя Саатлыдан хейриййячи Эцлщцсейн Ящмядов бир китабымын чап
хяръини юз цзяриня эютцрдц. Гардаш-гардаша кюмяк елямядийи индики
заманда о, мяним 1-ъи ъилдими чап елятдирди. Онун яли йцнэцл олду. Даща
сонра щямйерлимиз, Москвада йашайан иш адамы, хейриййячи Эцлаьа
Гянбяров ясярляримин 10 ъилдлийинин няшриня башлады». 

Хейриййячи Эцлаьа Гянбяров сюз вердийи кими йазычынын 70 иллийи яряфясиндя
ясярляринин 10 ъилдлийинин няшрини баша чатдырды вя китабларын тягдиматыны йцксяк
сявиййядя тяшкил етди. 

* * *

Ялибала Щаъызадя юмрц бойу эюзцтох йашайыб, «чох тявазюкар инсан
олуб, юзцнц щямишя сакит, тямкинли, ляйагятля апарыб» (Анар), «юз халгыны
платоник мящяббятля севиб, халгынын Мяънуну олуб» (Бяхтийар Ващабзадя),
«ядябиййат хязинясинин сащиби олуб» (академик Акиф Ялизадя), «защирян сакит,
сяссиз-сямирсиз, дахилян тялатцмлц бир щяйат йашайыб» (Айаз Вяфалы),
«йарадыъылыьы Азярбайъан торпаьына бянзяйиб: йазда якиб, пайызда якиб, илдя
нечя дяфя чевириб» (Сабир Рцстямханлы), «ян чох охунан йазычы олмаг
хошбяхтлийи она нясиб олуб» (Фикрят Садыг), «йазычы кими онун дяйярини халг
вериб» (Габил).

Ялибала Щаъызадя «Ясярляри»нин 1-ъи ъилдиня юн сюзцндя йазыб: «Дцнйа
малы, сярвяти, фяхри адлар, мцкафатлар щясряти иля йашамамышам. Мяним цчцн
ян бюйцк фяхри ад - йазычы, ян бюйцк мцкафат - охуъуларымын мяня бяслядийи
мящяббятдир вя бунунла щямишя фяхр етмишям. Айаьымын алтында кясилян
гурбанлар, «Гой о китаблары йазан ялиндян юпцм!» - дейян инсанлар
эюрмцшям. Азярбайъанымызын демяк олар ки, щяр йериндя, елиндя, обасында
онларла, йцзлярля Яфсаня вя Елмяддин - бунлар мяним гящряманларымдыр -
адыны дашыйан гызларымыз, оьланларымыз вар. Вя мян юзцмц онларын мяняви
атасы сайырам. Щятта бир нечясинин нишанында, елчилийиндя, тойунда бир
аьсаггал кими иштирак етмишям. Бу, мящяббят дейил, мцкафат дейил, бяс
нядир?»

Ахыр вахтлар Президент тягацдц аланда о, йахын досту Нащид Щаъызадяйя
демишди: “Йахшы олду, лап йериня дцшдц, мцалиъяйя, дава-дярмана чатдыра
билмирдим”. 

Мцалиъяси узун сцрдц... Эцндялийиндя йазмышды: “Инсанларын бир йолу вар:
бу йол анамызын исти бешийиндян башлайыб торпаьын сойуг бешийиня гядяр
узаныр...

Бир гара табутда эятиряъякляр,
Цстцмя дцнйанын эцлц эяляъяк”.

О, бу эцнц эюрмцшдц. Эцл-чичяйя бцрцдцляр мязарыны. Кимляр? Эюзляри
нямли охуъулары, етибарлы йазычы достлары, щямкарлары, йахынлары, садя инсанлар.
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«Мян бу дцнйайа сакит, сяссиз-сямирсиз эялмишям, беляъя сяссиз-
сямирсиз дя эедяъяйям» - демишди. Еля дя олду. Анъаг дцнйайа эяляндя
аиляси, йахын гощумлары севинмишдиляр. Сон мянзиля йола саланда ися
Азярбайъанын бцтцн эушяляриндя йашайан гящряманлары - Яфсаняляр,
Елмяддинляр, Надиряляр, тякрар-тякрар китабларынын чапыны истяйян охуъулар,
сянятсевярляр йаса батдылар. 

Эцл-чичяйя бцрцнян мязарыны дювряйя аланлар сюзлярини хатырлайыб, еля бил
сясини ешитдиляр: «Айры бир юлмязлик олур - юляндян сонра йашамаг. Мян
юляндян сонра да ясярляримля йашайаъаьам». 

... Эцнляр айлара, айлар илляря сыьындыгъа Заман-Дювран дяйишди. Вя вахтиля
сюйлядикляри, йаздыглары чин олду. 

Ялибала Щаъызадя сянятсевяр инсанларын гялбиндя йашайыр. Инди баба-нявя
олмуш Яфсанялярин, Надирялярин, Елмяддинлярин бойа-баша чатмыш ювладлары,
ясярляринин гящряманлары 80-индя “Цстцня дцнйанын эцлц”нц, тязя-тяр
чичяклярини эятирирляр, унудулмаз, ишыглы хатирясини язиз
тутан гялям достлары, щямкарлары, йахынлары, чохсайлы
охуъулары зийарятиня эялирляр, црякляриня тясялли олан
сюзлярини хатырлайыр, санки щялим, щязин, щям дя инам
долу сясини ешидирляр: “Айры бир юлмязлик олур - юляндян
сонра йашамаг. Мян юляндян сонра да ясярляримля
йашайаъаьам”.

Ялювсят БЯШИРЛИ
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Зейнал ВЯФА

ГОЪАЛАР ЕВИНДЯ

Гоъалар евинин пянъярясиндян, 
Сачлары гарлашмыш ащыл бир гары,
Бахыр кювряк-кювряк йоллара сары.
Дцшцнцр, ня ола, балаларымдан,
Биръяси йаныма эяляйди бары.
Онун ич дцнйасы ащу-зардадыр,
Эюрян нявяляри сорушурму ки,
Ай ата, ай ана, няням щардадыр?
Ювлад оъагдырса, ана кюзцдцр,
Бир кялмя сюздцр о, ики щеъалы,
Йары ювладыса, йары юзцдцр.
Биэаня ювладлар эяряк ганалар,
Аиля бир аьаъдыр, кюкц аналар.
Аьаъ кюкдян айры йашайа билмяз.
Дярдли бир ананын кядяр йцкцнц,
Йцклясян бир гатар дашыйа билмяз.
Буъаьа гысылмыш кюлэяди санки,
О улу танрынын Гарабаьым тяк,
Тамам унутдуьу бюлэяди санки.
Фикирляр бейниндя щюрмя-щюрмяди,
Доггуз ай бятниндя эяздирдийиндян,
О, доггуз гяпиклик хейир эюрмяди.
Щяля бу эцнядяк о мискин ана,
Эялин хюряйинин дадыны билмир.
Алты нявясиндян биринин беля,
Цзцнц эюрмяйиб, адыны билмир.
Дцнйада дярд вармы бюлцмдян бетяр,
Ювлад лагейдлийи юлцмдян бетяр.
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Аиля дя бир халгдыр, балаъа бир халг,
Ичи дярк елясин эяряк чюлцмц.
Кичик аилялярин бюлцмляриндян 
Башлар бюйцк халгын бюйцк бюлцмц.
Танры ня доьулан, ня дя доьандыр,
Бяс дцнйа бизляри тапыб щарадан?
Демяк беш гитялик бяшяриййяти,
Танры аналардыр йалныз йарадан.
Даьылан бинанын дярдин щим билир,
Дярдли аналарын эюз йашларындан 
Йараныб "Дуз эюлц" бялкя, ким билир?
О щяля эюрмяйиб бир шад эцнцнц,
Гоъалар евиндя кечирди йазыг,
Дцнян дя тяк-тянща юз ад эцнцнц.
Сойуг бир эизилти эязди ъанында,
Ня оьул, ня эялин, ня дя нявяляр,
Щеч бири, щеч бири йохду йанында.
Ня эюзял дейибдир мцдрик бабалар:
Кишийкян арвада яря эедян кяс,
Анайа оьуллуг ейляйя билмяз.
Мярд намярд эюряндя гачары дцшяр,
Ананын цзцня баьлы гапыйа,
Йалныз Язраилин ачары дцшяр.
Дярдсизляр дярдлини чятин ганаъаг,
Бир ана дярдиня йанмайан оьул,
Ханкянди дярдиня, Лачын дярдиня,
Хоъалы дярдиня щардан йанаъаг?
Бу али щикмяти билмяк эярякдир:
Юз аьбирчяйиня арха олмайан,
Бир нясли тарихдян силмяк эярякдир.

АЬАЪЛАРЫН СОЙГЫРЫМЫ

Анламырам няйди гясдин,
Йол цстяки о аьаъы
Нийя кясдин,
Залым оьлу.
Орадакы йарпагларын 
Сайы гядяр инсанларын 
Кюлэялийин юлдцрмцсян,
Ей гялбиня зярря бойда
Танры рящми долмайан кяс.
Ей юмрцндя бир йарпаглыг
Кюлэялийи олмайан кяс.
Сил, сил эюрцм цзцндяки,
Танрымызын гязяб, нифрят
Тцпцръяйи - о тяри сян.
Цч ясрлик бир аьаъа
Неъя гыйдын,
Бир маркетдян ютяри сян?
Дцшцнмя ки, мян сяндяйям,
Сян мяндясян.
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Сян танрыйа бяндяликдян
Узаг олан бир бяндясян.
Чцнки сянин ян дящшятли 
Гасырьалар йыхмайаны,
Йыхмаг олду илк щяндясян.
Кимся сянин боьазына
Кямянд атыб халталаса,
Голларыны мишарлайыб,
Гычларыны балталаса,
Дюзярдинми, ай даш цряк?
Ахы о да сянин кими, 
Мяним кими ъанлы иди.
Горхмадынмы эеъя-эцндцз
Пычылдашан йарпагларын
Танрымыза дуасындан?
Эюр ня гядяр мискин гушу
Гачгын салдын
Юз тикдийи йувасындан.
Щяр фяслимиз йазмы мяэяр,
Йурд щясрятли гачгынымыз, 
Кючкцнцмцз азмы мяэяр?
Йашыллыгда сой гырымы
Тюрядян сян,
Сюйля щансы тюрядянсян?
Якин мяним, бичин сянин,
Пул балтайла баш кясян кяс,
Миллидирми ичин сянин?
Инанмырам!
Щагг йолуну нийя аздын,
Милли кюкцн олса иди
Ону щеч вахт торпаг адлы,
Милли кюкдян айырмаздын.

ИЧИМИЗ

Истясяк нюгсанлары
Чюл дцнйадан девиряк,
Онда щяр шейдян юнъя
Эяряк ич дцнйамызы
Аьыллы ислащатлар 
Мяркязиня чевиряк.
Щяр шей ордан башланыр,
Анъаг неъя, бяс неъя?

Билирик ки, танрынын 
Ямялидир ичимиз.
Чюл дцнйада эюрцнян
Бцтцн шярафятлярин,
Бцтцн гябащятлярин,
Тямялидир ичимиз.
Намярд вар, дар айагда,
Ичидир гачар йери.
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Нийя адил аллащым
Синя гапылар цстя,
Бейин гапылар цстя
Гоймайыб ачар йери,
Ачыб эиряк ичиня.
Еля ордан башлайаг
Бязи надцрцстлярин
Ичляри ичиндяки
Намярдлийи бичиня,
Сатгынлыьы бичиня,
Нанкорлуьу бичиня.

Адам вар адамлыьа
Зярряъя йохдур табы.
Цзц эцл дибчяйидир,
Ичися зибил габы.
Халгын аь эцнляриня,
О гара чешмяйинин
Ардындан бахыб эялир.
Чюл дцнйанын зибили,
О ъцр шяряфсизлярин
Ичиндян ахыб эялир.

Бядян ади бир дяри...
Доьулан эцндян бяри
Бир сирр дуйулмаз галыр.
Ону чюлдян йусаг да,
Ичдян йуйулмаз галыр.
Ифтира кири вардыр,
Хяйанят кири вардыр,
Аъэюзлцк кири вардыр,
Астар цзляр ичиндя -
Бейин кцзляр ичиндя,
Цряк кцзляр ичиндя,
Мядя кцзляр ичиндя...

Цряк ят парчасыдыр,
Нийя дюнцб даш олсун?
Чюлдян яввял ичимиз
Эяряк вятяндаш олсун.

Баш ачмырам бу сирдян,
Гадир Аллащ, йардым ет,
Ич дцнйаны биз неъя
Тямизляйяк бу кирдян?
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Гяриб МЕЩДИ

ЕВИН 
КИШИСИ

Оруъ, демяк олар ки, онларын аиля щякиминя чеврилмишди. Гарынын хястялийини,
аьрыларыны язбяр билирди. Гарыйа дярманлардан чох, сакитляшдириъи щяким сюзц, щяким
тясяллиси лазым иди. О да Оруъ щякимдя истянилян гядярди. 

Щяким хястянин ган тязйигини юлчдц, цряйини динляди, дилиня бахды. Шириндил ананын
доьмалары - оьлу Якбяр, эялини Кубра ханым, нявяси Дашгын (о бири ювлады Сцсянбяр вя
о бири нявяси Тярэцл Бакыда йашайырдылар. Эеъ-эеъ эялянляр тез-тез телефонла ялагя
сахлайыр, вязиййятля, хцсусиля, хястянин дуруму иля таныш олурдулар) айагцстя дайаныб
йохламаны мцшащидя едирдиляр. Щяким лявазиматыны йыьышдырыб чантасына гойду. Сонра
цзцнц Якбяря сары чевирди:

- Ананын нечя йашы олар?
Якбяр:
- 89-у адлайыб. 
Рягямин яскиклийи эялини тялашландырды. Тез яринин сящвини дцзялтди:
- Шириндил ханым 90-ын ичиндядир. 
Якбяр арвадынын "тарихи" дцзялишиля барышды:
- Ханымым дцз дейир, щяким. Арзум будур ки, дярманларыныз тясирли, ялиниз шяфалы

олсун. Истяйирям анамын 90 иллик йубилейини тямтярагла кечирим. О тянтяняйя сизи дя
дявят едяъяйям.

Эялин дя "дуасыны" ясирэямяди:
- Аллащ гойса…
Гары дил-аьыз елямякдян галмады:
- Еля бирйоллуг юлсяйдим, юзцмцн дя, евдякилярин дя ъаны гуртарарды. 
Цздя гайнанасына етираз едян эялин цряйиндя цряк сюзлярини дейирди: "Ялбяття,

бясдир. Бу гядяр юмцр сцрмякля чибин олуб дивара йапышмайаъагсан ки… Ня гядяр
язиййят вермяк, ня гядяр данышмаг олар?! 

Оруъ щяким эцлцмсцнцб хястяйя деди:
- Ай эюзял ана, сянин аьрыларын хястялийиндян йох, йашындан эялир. Дава-дярман

да йазаъаьам. Бу, мяним щякимлик боръумдур. Анъаг гябул етмясян, даща
йахшыдыр.

Оруъ щяким чантасыны йыьышдырыб ширин-шякяр дилиля хястяйя шяфа диляди. Бу сюзляриля
санки о, киминин баьчасына эцл, кимининкиня дя эцлля сяпяляди.

* * *
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Бу евдя ирили-хырдалы чох давалар эедирди. Анъаг бцтцн даваларын башында гурулу,
топдаьытмаз ев давасы дурурду. Торпаьы ким алмышды, алты зирзямили, цстц бешотаглы еви
ким тикмишди, бу евин гарьашасыны, уъузлу-бащалы яшйаларыны ким алмышды, ону той
оъаьына, тязя няслин мяканына ким щазырламышды? Бунларын щеч бири Кубра ханымы
марагландырмырды. Ону анъаг эеъяли-эцндцзлц бир мясяля дцшцндцрцрдц: ев кимин
адыны дашымалыдыр? Она эюря, ялбяття, оьлу Дашгынын. Щяля бялякдя "бя!.." демясиня
бахмайараг варис о сайылырды. Буну узатмаьа дяймязди. Щяр шей вахтында, щяля бир
аз да тез щялл олунсайды, йахшы олмаздымы?!

Ев-аиля дя бир дювлятдир. Бу кичик дювлятдя идарячилик неъя олмалы, щакимиййят неъя
бюлцнмялидир? Коалисион щюкумят - гоша идарячилик тяшкил олунмалыдыр? Йохса, иъра
голлары ишляк игтидара вя пассив, сцкана узагдан бахан мцхалифятя бюлцнмялидир? Бу
тялиматларын рцшеймляри ел адятиндян вя эялин тяряфинин тювсиййяляриндян ришялянирди. 

Ата-ана - Ялимярдан киши вя Шириндил ханым Сцсянбяри Эянъядян Бакыйа
кючцряндян сонра аиля цзвляринин сайы азалды, дюрддян цчя енди. Гыз кючцрмяк, оьул
евляндирмяк, ев-ешик сащиби елямяк, нясил дяйишмясиня щазырламаг валидейнлярин
мцгяддяс арзусудур. Анъаг бу йол бирликдя эедилмяли, нифага, деди-годуйа,
мянямлийя йол верилмямялидир. Кишинин киши, гадынын гадын, атанын ата, ананын ана
вязифяляри ирялиъядян билинмялидир.

Мцгяддяс йолун бири кечилмишди. Сцсянбяр севиб-сечиб мцгяддяс аиля никащына
эирмишди. Инди Ялимярдан киши иля Шириндил ханымын йцкляри хейли йцнэцлляшмишди. Инди оьул
евляндириб, эялин эятирмяк лазым иди. Бу да узун чякмяди. Якбяр эюзял-эюйчяк бир гызы
- Кубраны севмякля валидейнляринин щясрятиня сон гойуб, арзуларыны чичякляндирди.

Кубра ханым мцвяггяти ата евиндян даими эялинлик евиня кюч едяндя мядясиндян
габаг гулаьыны долдурмушдулар: "Тязя евин гапысындан кечяндя айаьынын алтына
бошгаб гойаъаглар. Тяряддцд елямя, бош тярпянмя. Бошгабы зярбля сындыр ки, сюзцн
кечярли олсун. Бяй зифаф эеъясинин пярдясини галдыранда, ъялд тярпяниб яввялъя сян
онун айаьыны бас. Беля еляйя билсян, сянин дилин яринин цстцндя узун олаъагдыр".

Кубра ханым той эцнц евдян алдыьы тапшырыглары уьурла йериня йетирди. Илляр кечся дя,
юзцнцн - тязя эялинин той эцнц зярб иля сындырдыьы бошгабын шаггылтысы щяля дя
гулаьындадыр.

Ата евиндя Кубрайа дярс вериб, тялим кечмишдиляр. Валидейнляри гызларына хейир-дуа
веряндя оьлан евинин цряйиндян кечянляри уъадан сясляндирдиляр: 

- Сян йени оъаьа, бяй евиня кючцрсян. Атан, анан олараг, биз бу кючя гатыла
билмярик. Бундан сонра бяйин атасыны атан, анасыны анан кими гябул етмялисян.
Эяляъяк хошбяхтлийин бундан асылыдыр.. 

Кубра ханым анасындан чох шейляр юйрянмишди. Цстялик юзцнцн зиряклийи, сябри,
узагэюрянлийи дя варды. Ня вахт сусмаьын, ня вахт данышмаьын, ня вахт эери
чякилмяйин, ня вахт щцъума кечмяйин мягамларыны йахшы билирди. Щятта улумузун -
Дядя Горгудумузун да "сящвини" дцзялтмяк ниййятиндя гярарлыйды. Щяля ясрляр
юнъяси Дядя Горгудун - о ъцр агил аьсаггалын бурахдыьы "гцсуру" дастанчылар гейдя
алмышды: "…Эялиня айыран демяди бу Дядя Горгуд". Демяли, эялинин эялиши аилядя йени
дцзян йаратмагды. Йяни щяряни айырыб юз йериндя отуртмагды. Тязя эялин ямин иди ки,
о, буна ня вахтса наил олаъаг.

* * *

Кубра ханым щярдян эюзцнцн алты иля гайнанасына сынайыъы нязяр йетирирди. Вя
астадан кюксцнц ютцрцб, башыны булайырды: "Щяля ъавандыр. Сян бир бунун тяравятиня,
цзцнцн нуруна бах… Бу эцн-сабащ нявяси олаъаг, щесабнан гарылар ъярэясиня
гошулаъаг. Щеч еля бил цстцндян вахт ютмцр, заман кечмир. Бяхтявяр тязя эялиня
охшайыр. О, колхоз гурулушуна юйрянъяли адамдыр. Юляняъян сядр дя юзц олаъаг.
Мяни яйиб, ялякдян кечирдяъяк. Мян йазыг ня гядяр эюзляйим? Бу эедишля эцн чыхыб-
батаъаг, анъаг мян бир эцн эюрмяйяъяйям. Бу евин ян кювряк дивары анасы юлмцш
Якбярдир. Цмидим она эялир. Яввялъя бу диварын бцнюврясини сюкмялийям. Арвад
эяряк яринин гойнуна мяляк кими эиря, илан кими сарыла".
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Шящярин щарасында ишыг сюнцрдцся, ня директор таныйырдылар, ня дя нювбятчи - щамы
Шириндил ханыма зянэ едирди: 

- Ай ана, гаранлыг бизи гара эцня гойду, тез ишыг пайымызы эюндяр. 
Бу яркйана хащишдян сонра мцшкцл ишляр мцмкцн олурду. Ниййятиля эеъяни,

зцлмяти андыран эялин ишыгпайлайан оьул анасына гаршы дурмушду. Бир тяряфдя эялин, о
бири тяряфдя гайнана, ортада ися бириня йар, о бирисиня оьул олан дайанмышды.
йанындадыр. Яэяр мян варамса, онун бу гядяр ъанфяшанлыг етмяйиня ещтийаъ йохдур. 

Якбяр ясябинин ъиловуну чякди. Щям дя щардаса юзцнц бир гядяр эцнащкар щесаб
етди. Гадын щямишя диггят тяляб едир. Диггят дя цряйя ахан бир ишыгдыр. Бу ишыгдан
Кубусуну мящрум етмяйя онун ихтийары йох иди. Тязя эялин диля эялибся, демяли ъидди
сябяб вар. Якбяр гаршы тяряфин айдынлыг ъящдиня ещтирамла йанашды:

- Ня баш вериб, Кубу? Нийя ясябиляшмисян? Сянин булудун доланда, мян
далдаланмаьа кома ахтарырам.

Кубра ханым:
- Аь булуду гара рянэя бойайан вар. Булуд ки гаралды, демяли, шимшяк дя чаха

биляр, долу да тюкя биляр. Оьул одур ки, буна шяраит йаратмасын.
Якбяр атыны лап дцзя ендирди:
- "Де эялсин, щяр няйин вардыр". 
Кубра ханым:
- Мяэяр билмирсян ня дейяъяйям? Ону дейяъяйям ки, анан щяддини ашыр. О,

мяня мяхсус оланы билярякдян мяндян алыр. Буна неъя дюзясян?
Якбяр ъаван эялини баша дцшцрдц. Анъаг эялин дя ярини баша дцшмялидир. Кубрада

щиссин, емосийанын ганадлары даща учарлыдыр. Якбяр дяфялярля бунун шащиди олмушу.
Буна эюря дя йатымына эетди. Ъящдин ахыры ъида иля йекунлашыр. Яр арвадына тумар
чякди:- Мяндян ниэаран олма, Кубу, мяндян архайын ол. Мян кяндирбазын ялиндяки
лянэяр аьаъыйам. Тяряфлярин биринин щаггыны о бириня вермяк олмаз. Сянин цчцн садиг
яр олан Якбяр, онун цчцн дя садиг оьулдур.

Кубра ханымын эюзляри долду. Эцзяштли сазиш она сярф етмирди. О, мясяляни юз
хейриня щялл етмяк истяйирди. Эялинин кирпикляриндя чырпынан исти эюз йашлары йанаьыашаьы
ахды:

- Мян чох шей истямирям. Анан яриня ня еляйибся, онун гуллуьунда, кешийиндя
неъя дурубса, мян дя ярим цчцн ону елямяк истяйирям. 

- Мяэяр о буна мане олур?
- Олур. Олмасайды, гайнанада щиккя, эялиндя гысганълыг баш галдырмазды.
Якбяр гайнарлыьы сойутмаг мягсядиля:
- Йяни сяндя гысганълыг щиссляри вар, - деди. 
Эялин ирялийя доьру даща бир аддым атды:
- Вар! Юзц дя неъя гысганълыг!.. 
Якбяр юзцнц билмязлийя гойду:
- Нядян гайнагланыр бу щисс?
Кубра ханым:
- Гядярсиз севэидян. Мян сяни щеч кимя эцзяштя эетмяк истямирям. Истяйирям ки,

ийнядян тутмуш сапа кими няляр йер тутурса, щамысыны юзцм едим. Гябул едя билмирям
ки, мян ола-ола бир башгасы, бу башга шяхс сянин анан олса беля, сянин гайьыкешин
олсун. Чайыны мян сцзмяк, йемяйини мян щазырламаг, палтарыны мян йуйуб-цтцлямяк
истяйирям. 

- Сян олмайанда, хидмятя ещтийаъ дуйдуьум заман анам кюмяк яли узадыр.
Мяэяр аъ оланда чюряк йемямялийям? Сян эяляняъян аъындан юлмялийям?

Кубра ханым, ялбяття, яриня гыймазды. Лакин дахилиндя чаьлайан щисся мейдан
верди:

- Ня олар, мяндян ютрц юл дя!.. Горхма, мяндян ютрц юлсян, щеч вахт юлцм сяня
йахын дцшя билмяз. Севэимиз йениъя эцлляняндя "Кубу, сяндян ютрц юлмяк
истяйирям!" дейян мяэяр сян дейилдинми? Мяним цчцн юл ки, мян дя сянин цчцн юлцм!
Мяним цчцн йаша ки, мян дя сянин цчцн йашайым! 

Бу, бир щягигятдир. Башга бир щягигят дя вар. Якбяр о щягигяти диля эятирди:
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- Анамы мювзу елямя, Кубу. О, сянин хейирхащындыр. Нязяря ал ки, о, мяни сянин
цчцн доьуб, ярсяйя йетириб, бир дам алтына йыьыб аиля еляйиб.

Эюз йашы йанаьында гуруйан Кубра ханым сусду. Якбяр бу мцяммалы
сусгунлуьун ичиндя бир цмид ишыьы эюрмяйя чалышды. 

* * *

Эялин щяр вяъщля сцбут етмяйя чалышырды ки, ана оьлуну гиймятли бир яшйа кими
Кубрайа тящвил вериб. Мящз буна эюря аьбирчяк хейли кянара чякилмялидир. О анъаг
мцшащидячилик вязифясини йериня йетирмялидир. Кубранын севэиси Якбяря бяс едяр.
Бундан сонра она ня валидейн, ня дя гощум-гоншу севэиси лазымдыр. Онлар буну
баша дцшмяйя борълудурлар. Щесаблашмасалар, вязиййят даща да мцряккябляшяъяк.
Кубра ханым икинъи ювладыны - Дашгыны дцнйайа эятирдикдян сонра даща чох ихтийарлы
эюрцнмяйя башлады. Дашгын Тярэцля "гошулуб" Шириндил ханымы яввялки дураъаьындан
бир аз да узаглашдырдылар. Тязя дураъаьын ады "Няня" иди. Кубра ханым "дювлятдя
дявя, ювладда нявя ширин олур" аталар сюзцнц бцрцб-бцкцб бир кцнъя туллады. Шириндил
ана йени шяраитин шяртлярини гябул етмясяйди, балабанда аншырдыланлар оркестрдя
чалынаъагды. Бу дяфя тялябляр эерчяк шякилдя Якбярин гаршысына гойулаъагды: "Анана
йа мящлянин айаьында айрыъа отаг тик, йа да гоъалар евиня кючцр. Гой биз дя беш эцн
ращат йашайаг. Яринин башыны йейян гадынлар щямишя узун юмцрлц олурлар".

Кубра ханым икинъи ушагдан сонра бу сюзляри дилиня эятирди. Тутдуьу мювгедя
юзцнц инамлы щисс едирди. Эетдикъя тяряфдарлары артырды. Щяр ушаьын дцнйайа эюз
ачмасы ананын дилини узадыр, атанын дилини гысалдырды. 

Шириндил ана йашы иля барышан, уйарлы эейиминя, сялигя-сащманына диггят йетирян
ханымлардан иди. Няня оландан сонра бармагларында цзцк, гулагларында тана
эяздирмяся дя, эеъяли-эцндцзлц синясиндя йер алан медалйону тцтйя кими горуйурду.
Медалйон мащир зярэярин ялиндян чыхмышды. Хцсусиля, зяриф ишлямяляр адамы щейран
едирди. Лап базар малы иди. Сатыша чыхарылсайды, йахшы пула эедярди. Базарлыг янтиг малы
бязяк кими баша дцшян эялин атмаъаларындан галмырды:

- Сачын хыналы, синян медалйонлу… Ялимярдан кими кишидян сонра бу ня шырынгыды?
Ялбяття, йолу щяря юз айаглары иля йерийир. Интащасы, о вар ки, кянардан бахан адамы
гынайыр. Щеч олмаса, оьлун Якбярин дилини эюдяк елямя.

Шириндил ана эялининин атмаъаларына, санъмаларына ящямиййят вермирди. Даща
доьрусу, о, эялини иля мейдан ачыб оьлунун ширин чюряйини зящяря дюндярмяк истямирди.
Нядян эялин гайнанасынын эейим-кеъиминдян, бязяк-дцзяйиндян, гойнунда
эяздирдийи медалйондан бу гядяр наращат иди? Нядян эялин архасыны эюрмядийи, бяляд
олмадыьы даьын неъялийиндян данышырды? Бялкя, медалйонда эюзц варды? Белядирся,
эяряк вахтында бу щаггы газанайды.

* * *

Кубра ханым щяля мягсядинин мянбяйиндя иди. Мянсябя чатмаг цчцн чох йол
кечмялийди. Бу йолдакы чякишмяляр, дартышмалар башы гарлы даь кими дурурду. Эцняш
олуб, бу даьы башынданмы яритмяли, йохса барыт олуб, дибиндянми партлатмалы? Эялин
щесаб едирди ки, шяраитя эюря мцнасиб вариант сечилмялидир. Неъя ки, индийя кими щямин
гайда иля щярякят етмишди.

Мцлкя олан мящяббяти эялинин бейниндян чыхмырды. Мцлк бир ярази иди. Бурада
демократийа ишя кечмирди. Бу яразинин сащиби, идаряедиъиси тябиятин сечки гайдасына
ясасян дяйишиля-дяйишиля эялмялийди. Фикриня эюря, онун нювбяси чохдан чатмышды.
Ялимярдан киши тез тярпяняряк мцлкц арвадынын адына кечирди. Арвады да варислийя
риайят едяряк о "вязифяни" башга бир доьмайа ютцрмялийди: йа оьула, йа да нявяйя.
Шириндил ана ися тялясмирди. Беля йашамаьын няйи пис иди?!

Дцйцн галдыгъа галыр, юз-юзцня ачылмыр, ону вахтында ачмаг лазымдыр. Гайнанасы
ики ювладын анасы иди. Сцсянбяр дя онун доьмасыйды. Бир ювлад кими онун да
атадангалма мала-мцлкя, евя-ешийя иддиачы олмаьа щцгугу чатырды. Чох ола билсин ки,
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о, гардашы иля мцлк давасына чыхмазды, юз пайына дцшяндян гардашы Якбярин хейриня
имтина едярди. Бу хош фикирляр хяйалын мящсулу иди. Кубра ханымы ися онларын хейриня
олаъаг эерчяклик марагландырырды. Антейин ъаны торпагда олан кими, гайнанасынын да
ъаны адыны дашыдыьы мцлкдя иди. Ад чеврилян кими, гайнана истяр-истямяз эцъдян
дцшяъякди. Чох ещтимал ки, юмрц дя эюдяляъякди. Ихтийар мянбяйи олмайаны ихтисара
салмаьа ня вар ки…

Кубра ханым гийаби фикрини яйаниляшдирди: 
- Сян билдийиня ъясарят етмирсян. Бир оьул кими ещтийатланырсан ки, щярякятин ананын

гялбиня дяйяр. Мянасыз щюрмят мясафяси сахламаьын хейри вармы? 
Якбяр арвадынын щансы симя вурдуьуну билирди. Бунунла беля, юзцнц о йеря

гоймады: 
- Сян ня барядя данышырсан, Кубу?
Кубра ханым ясябинин ъиловуну чякди:
- Ев мясялясини йадына салырам. Дцнйа юлцм-итим дцнйасыдыр. Ня билмяк олур,

ахшам башыны гойурсан, сящяр айылмырсан. Варисиня щюрмят гойанлар долашыг
мясяляляри, щяллини эюзляйян ишляри сонрайа сахламырлар. Сонра ону ачмаг, йолуна
гоймаг чятин олур. Рящмят явязиня лянят газанырсан. 

Иряли сцрцлян фикирдя, кимин демясиндян асылы олмайараг, щягигят варды. Якбяр
айылан кими олду:

- Сюзцнц ачыг де, Кубу.
Кубра ханым:
- Ачыьы будур ки, мцлкцн ики вариси вар. Мян вя баъын Сцсянбяр. Сцсянбяр Бакыда

юз аиляси иля йашайыр. Ола билсин ки, бизим эяляъяк евимизя иддиачы да олсун.
Якбяр:
- Сян буна инанырсан? Бу шцбщя щарадан гялбиня дамыб? Сцсянбяр мян

таныдыьым Сцсянбярдирся, онун ата мцлкцндяки пайында умаъаьы олмаз. О, истянилян
вахт бу пайдан кюнцллц олараг имтина едяр. Аллаща шцкцр, юз топдаьытмаз ев-ешийиня
ня эялиб ки?..

Кубра ханым:
- Тяки сян дейян олсун… Бу дцнйада Аллащдан башга шейтан да вар. Сян

зяманят веря билярсянми шейтанын бармаьы динъ дураъаг? Ганунун вердийи имканлар
да буна шяраит йарадыр. Шейтанын бармаьы ойнайанда гардаш-баъы истяйи, мящяббяти
гапы архасында галыр.

Кубусунун дедикляри Якбяря щяддиндян артыг аьлабатан эюрцндц.
- Йахшы, бу иши неъя дцзцб-гошмаг олар ки, тяряфлярин щеч бири наразы галмасын.
Кубра ханым цряклянди. Дейясян, ийняси тикиш тутурду:
- Мян сяндян ютрц наращатам. Сян дя бош дурма, юзцндян, ушагларындан ютрц

чалыш. Мцлк сянин адына кечмялидир. Ня гядяр ки, гурбанлыг шяраит вар, бу иши баша
чатдырмаг лазымдыр. Щамы айыландан сонра чятин олаъаг. Бялкя дя, щеч мцмкцн
олмайаъаг. Хятриня дяймясин, мяним сянин анандан эюзцм су ичмир. Цмумиййятля,
йадында галсын, аналар гызъанлы олурлар.

Якбярин "мыг" елямяйя имканы галмамышды. Бяри башдан Кубусунун гаршысына аь
байрагла чыхды:

- Доьру дейирсян, Кубу. Оьулам, мян анамла базар ача билмярям. Онсуз да
эялинля гайнана щямишя вуруш мювгейиндя олурлар. Сюзц сян ач.

Эялин йахасыны кянара чякди. Якбяря там сащиблянмяк цчцн оьул анасы иля
мцнагишяйя эирмялидир. Бялкя, щеч буна лцзум олмайаъаг. Щяр ики вариант Кубра
ханым цчцн сярфялийди:

- Мисал вар: "Лалын дилини анасы йахшы биляр". Бу кяламы тярсиня дя гябул етмяк олар:
"Лал, анасынын дилини йахшы биляр". Сян габаьа дцш ки, дилин ачылсын. Лазым олса, мян дя
кюмяйя эялярям.

Разылашдылар. 
Кубра ханым оьулу анайа гаршы гоймагдан уьур эюзляйирди. Беля олсайды, щям

мцлкц яля кечирдяр, щям дя ясас рягиби олан гайнанасыны кцнъя сыхышдырарды. Якбяр
анасы иля мцнасибятлярин корланмасына йол веря билмязди. Щеч буна щаггы да чатмырды.
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Ахы ана ондан мал-мцлк ясирэямяк фикриндя дейилди. Вахт эяляр, бу мясяля дя
динъликля щяллини тапар. 

Вахт эяляр… Кубра ханым баш алтына гойулан йастыьа охшайан бу сюзц ешитдикъя
дяли олмаг дяряъясиня эялирди: "Вахт эяляр… О лянятя эялмиш вахт ня заман
эяляъяк?". Ня вахт мцлкцн яринин вя йа оьлунун адына кечдийини эюрся, эялин о вахт
да ращат няфяс алаъаг. Гайнана иля пянъя-пянъяйя галхмаг она уьур
эятирмяйяъякди. Демяли, яриня тязйиг етмялидир. Бунун цчцн мягбул олан бцтцн
цсуллардан истифадя едяъякдир. О, Якбяр иля саваш ачаъаг, архасы олан, яринин ял-
голуну баьлайан ушагларыны да эютцрцб атасы евиня эедяъякди. Щяр йанда дейяъякди
ки, ону бу аддымы атмаьа долайысы иля гайнанасы мяъбур едиб. Гайнанасы мане
олмаса, интрига газаны гайнатмаса, яри иля йола эетмяйя ня вар ки…

Эцнлярин бириндя яр-арвад цз-цзя эялди. Чякишмя битмяк билмяди. Якбяр Кубраны,
Кубра да гайнанасыны эцнащландырды. Чякишмя сечим мягамына чатды.

Кубра ханым:
- Бу ъцр йашамаг мцмкцн дейил. Сечим етмялисян: йа арвадын, йа да анан.
Якбяр:
- Ишин бу дяряъяйя чатмасына сябяб эюрмцрям. Яэяр чатыбса, ялбяття, бир оьул

кими мян анамы сечирям.
Чякишмя битди. Бириня ана, о бирисиня гайнана оланын хябяри олана кими Кубра

ханым ушагларыны голтуьуна вуруб бирбаша атасы евиня йолланды. Сон сюзляри ултиматум
кими сяслянди. 

Кубра ханым:
- Архамъа эялмя! Ушагларынын адыны тутма!
Якбяр:
- Ики йох, он ики ушаьым да олса, сяня миннятчи дцшмяйяъяйям!
Ишдян гайыданда Шириндил ана щадисядян хябярдар олду. Сифятиня гайьы булуду

чюкдц. Тяяссцфлянди: "Щеч йахшы иш тутмайыблар. Наданлыьа бярабяр ъаванлыг едибляр.
Чох кечмяз сящвлярини баша дцшярляр. Айрылыгсыз да ютцшмяк олмур. Кечяр. Щямишя
щясрят щиккянин бурнуну овуб". 

Бу, аиля айрылыьы иди. Бу иши щясрятин цмидиня бурахмаг олмазды. Еля щямин эцн
Шириндил ана оьлуну диля тутду:

- Щирсли башда аьыл олмаз. Эет, кцлфятини йыьышдыр эятир. Инди йягин онун да аъыьы
сойуйуб, тутдуьу ишдян пешиман олуб.

Якбяр гятиййят эюстярди:
- О, чох аьыр гялят гырыб. Вар эцъцйля оьулу анайа гаршы гоймаьа эиришиб. Онун

дедийиня яфял яр, нанкор оьул "щя" дейя биляр. Мяндян о сюзц ешидя билмяйяъяк.
Шириндил ана оьлунун сюзлярини синирли гаршыламады, яксиня, йатымына эетди:
- О, эялиндир. Эялин кими дя дцшцнцр. Гайнана оланда мяним кими дцшцняъяк. Бу,

щяйатын вазкечилмяз ганунудур. Садяъя, ону баша дцшмяк, гаршылыглы эцзяштля бу
гануну йола вермяк лазымдыр.

Якбярин юткямлийи сянэимямишди:
- Оьулу анайа гаршы гойан бир гануна мян бойун яймярям.
Шириндил ана:
- Бяс ушаглары щара гойурсан? Онлар щансы эцнащын сащибидирляр? Сюзляшян

валидейнляр, язиййят чякян ушаглар олур. Онлар евимизин чилчыраьыдырлар. Эюрмцрсян
евимизин ишыьы неъя азалыб?!

Якбяр йеня "йох" деди. 
Щясрят дя ъанлы кими бир шейдир. Эцнляр кечдикъя о да бюйцйцр. Бюйцдцкъя иш

ямсалы да артыр - ичяридян овулма ямялиййаты эцълянир. Рянэляриня бахан кими эюрцрсян
ки, бу адамлар яввялки адамлар дейил. Сифятляринин рянэляри авазыйыб. Сифят дя инсан
щалынын сящнясидир. Инди бу сящнядя севинъ аз, кядяр чох эюрцнцрдц. Айрылыгда щяряси
бир-биринин щясрятиня дюзя билирди. Ушаглар цчцн ися щамысынын бурнунун уъу
эюйняйирди. Бу мянада Кубра ханымын вязиййяти нисбятян йцнэцл иди. Дцздцр, о, евини-
ешийини, Якбяри гойуб эетмишди. Анъаг ян тясялливериъи амил олан ушаглар йанында
идиляр.
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Щясрятин юдянъи ня ола билярди? Щяря бунун щяллини бир васитядя ахтарырды. 
Ана, цмиди цзцлмяйян ширин арзу иля ишдян евя гайытмышды. Ня файда… Ев йеня

ону суйу совулмуш дяйирман кими гаршылады. Якбяр йеня устад гялям сащибляринин
ящатясиндяйди. Башыны гатмаг, эцнцнц кечирмяк, аилясизлик шяраитини узатмаг цчцн
онлары црякляриндян олмайан ишя гошмушду. Даща Шириндил ана дюзя билмяди. Ана
нясищяти ана гийамына чеврилди. Туфана дюнцб ясди бу бош, сойуг, ушаг сясиня щясрят
галан евин ичиндя. Ана гейзиндян щярякятинин низамыны да итирди. Ялини атыб оьлунун
ъяббяханасыны - гязет-ъурналларыны щавайа совурду, дащи имзалы китабларын щярясини бир
кцнъя туллады, ъошгу иля оьлунун цстцня йериди:

- Ябяс йеря зящмят чякирсян! Сянин бу дащиляринин, мцтяфяккирляринин -
Толстойларынын, Балзакларынын бир ушаг щясрятини ябядиляшдирмяйя эцъц чатмайаъаг.
Инан ки, бу азманлар бир ъылыз ушаьын вцсал арзусуна гаршы дурмагда чох-чох
аъиздирляр. Щеч онлар бу ниййятдя дя дейилляр. Сян мягсядиня табе етдириб онлары
эцнаща батырма.

Анасынын бу гийамы ону силкяляди. Санки йатмышды, йухудан айылды. Юзц охумушду
ки, бцтцн чякишмялярин, мцщарибялярин ахыры сцлщля битир. Дейясян, бу сцлщ нясими
онларын да щяйятиня, евиня айаг ачыб. Садяъя, ъясарятли олуб ону гаршыламаг лазымдыр.
Ана щисс етди ки, оьлу инадында йумшалыб. О, сюзцнц давам етдирди:

- Аилянин айаьына эет, бала. Йыь балаларыны башына. Нявялярими, эялиними еля бу эцн
мяня йетир. Евин щярарятини, ишыьыны артыр. Мцбащися мянимля баьлыдырса, мян сяни дя,
ону да баьышлайаъаьам. Щеч ким фяляйин чярхини сахлайа билмяз. Щярляниб, фырланыб щяр
шей сюз йерини алаъаг. Мейвяни дяйяндя дярирляр. Аз галыб, щамымызын истяйи йериня
йетяъяк.

Якбяр анасыны баьрына басды. Няся демяк истяди, баъармады. 

* * *

Адам ойанмаг цмидиля йатыр. Шириндил ананын йатышы о йатышлара охшамырды. 
Юлцмгабаьы щяр шей чюзцлцр, долашыг мцнасибятляр долагдан ачылыр. Кин-кцдурятин

явязини тяяссцф, щюрмят, щятта истяк тутур. Кубра ханым дахилиндя баш верянляря юзц
дя мат-мяяттял галмышды. Бу евя гядям басандан индийядяк гайнанасына бу
дяряъядя сайьылы олмамышды. Бялкя дя, она эюря ки, эюрмяк истямядийи рягиб кюнцллц
олараг мейданы тярк едирди. Эялин даща гайнанасыны йахын-узаг яразиляря "сцрэцня
эюндярмяк" - щяйятин айаг уъунда мяхсуси ев тикмяк, гоъалар евиня кючцрмяк
барядя дцшцнмцрдц.

Араларында олан бу хош мцнасибят башга булагдан да су ичирди. Шириндил ана
сонрайа иш гоймамышды. Щяр шейи вахтында эюрмцшдц. Мцлкцн оьлунун адына
асанлыгла кечмяси цчцн нотариусда тясдиг олунмуш вясиййятнамя йазмышды. 

Оруъ щяким гапыдан ичяри эиряня кими Язраил ишини битириб баъадан чыхды. Шириндил
ананын ишыг сачан эюзляриня гаранлыг йахын дцшя билди. Гой галиб севинмясин. Ана
щарада мяскунлашмасындан асылы олмайараг юз ямялляри иля бу еви, бу оъаьы
нурландыраъагды.

Кубра ханымын эюзляриндян йаш ахса да, дилинин зянэин аьы, байаты репертуарыны ишя
салса да, учмаг цчцн биръя ганадлары чатмырды. Беля аьыр вязиййятлярдя адам юзцнц
итирир. Нядян башлайыб, нядян гуртаъаьыны билмир. Ана итирмиш оьул да щямин чятинлийи
йашайырды. Буну щисс едян Кубра ханым ярини бир кянара чякди:

- Йас мярасимини лайигинъя йола вермяк ев сащибиндян тямкин, айдын фикир, сябат
тяляб едир. Юзцнц итирмя. Атамы да бу аьыр ишин йола верилмясиня ъялб етмишям. Дост
вар, дцшмян вар. Щяря дюрд эюзля бизи изляйяъяк, эюрсцнляр щарада бцдряйяъяйик.
Истямяйянляримизи севиндирмяк олмаз. Елин кюмяклийиня ещтийаъ дуймайаъаьыг.
Юлцмцзц яза пулу иля дяфн етмяйяъяйик. Юзцмцздя ня вар - вар, галаныны да
атамдан алаъаьам. Сцсянбяр дя ял атаъаг. Бундан башга щеч кимдян щеч ня
уммайаъаьыг. Гой эюрсцнляр ки, бу евин кишиси вар, бу евин эялини вар.

Декабр, 2013-ъц ил
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Интигам МЕЩДИЗАДЯ 

ГАЧГЫН
ГАРЛАРЫ
Щя... дейясян, бу йаьан щямин гарданды. О боз сифятли, щяш-щуш билмяз,

касыб-кусуб танымаз, щяйасыз, абырсыз гардан. Кцлякля дилбир олуб байырда, лап
еля евин ичиндя дя ойнаглайан мяшщур Бакы гары. Кяндистанын сакит, кцляксиз
дцзляриня, мешяляриня йаьан гардан йерля эюй гядяр фяргли олан бу гары Асиф щеч
арзуламырды. Гыш гапынын аьзыны кясдиряни эцндя азы йцз кяря Аллаща дуа едирди
ки, о гары, о човьуну, о кцляйи бу йерлярдян ясирэясин. Чцнки Бакыйа эялян
эцндян дяфялярля о гарын сойуьуну, илийя, ъана ишляйян иллятини эюрмцшдц. Беля
мягамларда мямлякятин бцтцн али мяктяблярини Бакыйа саланлары цряйиндя
сюймцшдц. Беля олмасайды, минлярля, он минлярля щямвятяни кими, онун да
Бакыда ня азары варды?! Амма гярибядир, бир вахтлар бцтцн бунларын, йяни о гарын,
о сойуьун, о кцляйин щятта она ляззят елядийи да аз олмамышды. Бу, о вахтларды
ки, шющрят кими, ад-сан кими, колбаса да, “тушонка” да, араг да уъуз иди, гяпик-
гуруш дяйяриндяйди. Дювлят (ялбяття, совет дювляти) бу мямлякятин ишчи
гцввясинин зящмят щаггындан ня гядяр кясся дя, щяр щалда, араг-чахыра,
колбасайа, “тушонкайа” чатырды. Йейиб-ичир, гурулуша ял чалыр, щяля бир шахтайа,
сазаьа, гара, човьуна бахмайыб, эеъянин бир аляминдя шящярин кцчяляриня
ахышыр, йар-йолдашла гартопу да ойнайырдылар. Неъя дейярляр, Щитлерин аъыьына... 

Сонра бирдян - биря щяр шей йерля - йексан олду. Нцмайишляр, пикетляр, милли
азадлыг щярякатлары баш алыб эетди. Бюйцк бир юлкяни даьыдыб - парчалайыб айрыъа
юлкяляр йаратдылар. Щяря юзцнц юз башынын аьасы санды, мцстягил атына миниб
мямлякятинин мцстягил цфцгляриндя чапмаьа башлады. Иллярля, гяринялярля
арзуларда йашананлар щяйата кечди, йухуларда эюрцнянляр чин олду. 

Асифин дя мямлякяти мцстягиллийя говушду, азад олду. Интящасы, неъя? Бюйцк
ъянэ-ъидадан, “истефа” ойунларындан, сонралар “Азадлыг мейданы” адланаъаг ара-
лыгда саатларла “Азадлыг” щайгырышларындан сонра, эцнащсыз, силащсыз инсанларын эе-
ъянин бир аляминдя ганына гялтан олунмасындан, сапы юзцмцздян олан балталарын
ришямизи доьрадыьындан сонра. Вя нящайят, торпагларымызын ийирми фаизиндян чоху-
ну дцшмян йаьмаладыгдан сонра мцстягил адландыг. Бах, еля она эюря дя Асиф
дцшмян тапдаьы алтында галан бюлэялярдян дидярэин дцшмцш бир милйондан чох
биняванын мяскунлашдыьы мямлякятин мцстягиллийини щеч ъцря аьлына сыьышдыра бил-
мирди. 

Бир йандан да бу гар. 
Дидярэинлярин яксяриййяти бир парча чюряк газанмаг хатириня пайтахта пянащ

эятирирди. Бурдаса онлары даща бюйцк мящрумиййятляр; аълыг, евсизлик, ян йахшы
щалда кирайянишинлик, бир дя щяр йанда нязяря чарпан хырда алвер щяйаты
эюзляйирди. Амма буна да шцкцр дейиб, о гядяр дя бяляд олмадыглары шящяр
щяйатына гатылыр, мяшяггятляр чякмиш аилялярини биртящяр доландырмаг наминя
ялляринин, црякляринин юйряшмядийи алверчилийи юзляриня рява билирдиляр. Асифи горхузан
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да еля бу иди. Эюзляри баха-баха уъдантутма алверя гуршаныр, эцндялик чюряк
пулу газанмаг цчцн щяр ъцр тящгиря мяруз галыр, щятта щарама ял атырдылар.
Вахтиля юз районларында дярс демиш, исбатлы вязифялярдя ишлямиш инсанлары
кцчялярдя, сякилярдя, ялляриндя саггыз, сигарет, пал-палтар сатан эюряндя Асифин
цряйи санъырды. Ян чох да таныдыгларыйла растлашанда юзцня йер тапмыр, сарсылырды.
Вахтиля ишлядийи редаксийанын хяттийля бцтцн бюлэяляри эязмиш, адамларла
эюрцшмцш, онлардан йазмышды. Щяр йердя сямимиййят, гонагпярвярлик
эюрмцшдц, адына гойунлар кясилмиш, шяниня саьлыглар дейилмишди. Бу эцнся,
щямин адамлар аилянин бир парча чюряйини дашдан чыхарырдылар. Асифин ян бюйцк
дярдляриндян бири дя ойду ки, еля бил щямин инсанлар доьма йер-йурд щясрятини, о
йерлярин гайтарылмасы уьрунда вурушмаг язмини эет - эедя йадырьайырдылар.
Пулун, газанъын бир яълафлыьы да бу иди. 

Еля бил илк илляр тябиятин дя Бакыйа ахышан гачгынлара йазыьы эялирди. Районлар
бир-биринин ардынъа ишьал олундугъа, адамлар бу бюйцк шящяря ахышыр, онун
мцлайим, эцллябарансыз мцщитиня эюря юзлярини нисбятян йахшы щисс едирдиляр.
Хябярляри йох иди ки, Бакынын цзцнцн дюнмяйи дя вар. Асиф дя илк илляр эеъя-эцндцз
Аллаща дуа еляйирди ки, рузэарын гачгынлара йазыьы эялсин, о сойуьуну, о кцляйини
башга йеря эюндярсин. Билирди ки, кцляксиз, фыртынасыз обалардан Бакыйа ахышыб
эялян бядбяхт инсанлар бу шящярин сярт цзцнц эюрсяляр, йаман эцня галаъаглар.
Аналары намаз цстяймиш, артыг нечя ил иди, Бакы онлара баба йолу верирди. Бунун
да сайясиндя евляри, кцчяляри, коммуникасийа хятляри, няглиййаты ъямиси милйон
йарым ящалийя щесабланмыш Бакыйа милйондан чох ящали дя эялиб йыьышмышды.
Шящярдя аьласыьмаз бир сыхлыг йаранмыш, ясябляр тарыма чякилмиш, аз гала щяр йер
ял базарына дюнмцшдц. Асиф вахтиля олдуьу районлардан таныдыгларыйла
растлашанда бязян юзц эюрмямязлийя вуруб йан ютцрцшцр, бязян дя онлар
утаныб издищамын ичиндя ярийирдиляр. 

Бу эцн щямин эцн иди ки, эялиб чыхмышды. Асифин нечя иллярди “эялмясин,
йаьмасын, ясмясин” - дейя Аллаща дуа елядийи о дящшятли Бакы кцляйи. Асиф цзц
кцляйя, бцзцшя-бцзцшя йохушу галхырды. Алверчилярин щямишя гайнашдыьы тиндя
сейряклик олса да, ялляриндякиляри эялиб-эедянляря тяклиф еляйянляр дя варды. Онларын
арасында бир йенийетмя дайанмышды вя нядянся, Асифин эюзц ону алмышды.
Йахынлашдыгъа яйин - башы бу щавалыг олмайан, тящяр-тюврцндян гачгынлыг йаьан
о гыз ушаьына даща чох йазыьы эялирди. Гызын дайандыьы сякийля цзбяцз кичик
баьчада сойуьа, гара бахмайараг беш - алты ушаг гартопу ойнайырды. Ялиндя бир
нечя саггыз, бир дя “Бакуш” тутмуш щямин бу гыз йанагларындан ган даман
ушаглара щясядля бахырды, юзцнц еля унутмушду ки, гаршысында дайаныб щейрят
ичиндя она бахан Асифдян хябярсизди. Чат вурмуш, эюйярмиш ялляри ичиндя
сахладыьы сатлыг маллары еляъя габаьа узатмыш, донуб галмышды. Асифин бу
дягигялярдя дцнйасы бир-бириня дяймишди. Цряйиня даман башына эялмишди. Бу гыз
щямин гыз иди. Беш-алты ил яввял Кялбяъярдя езамиййятдя оларкян Дялидаьда, бир
чобан алачыьында эюрдцйц даьлар эюзяли. Ады да Чичяк... Район партийа
комитясиндян бир тялиматчы да гошуб эюндярмишдиляр онун гящряманынын кючцнц
салдыьы йайлыма. Аранда йайын гызмар чаьы олса да, Кялбяъяр йайлагларында
пенъяксиз, бязи йерлярдя кцрксцз ишин кечмязди. Эялин гайасы ися, бир айры алям
иди. Биръя саатын ичиндя эащ долу тюкдц, эащ йаьыш йаьды, эащ эюй эурулдайыб
шимшяк чахды. Алаъыьа йетишян кими гыз-эялин кяндара чыхды. Чобан Мцсейиб
бурда дейилди, гойунун далынъа эетмишди. Мясялядян щалы олан кими гонаглары
алачыьа дявят елядиляр. Щамысына исти чобан кцркц вердиляр. Бцтцн бунлары о
балаъа даьлар гызы еляйирди. Гыз-эялин алаъыьын бир кцнъцндя цст-цстя галагланмыш
галын, йун дюшякчяляри сцфря узуну дцзцб ешийя чыханда Асиф юзцнц сахлайа
билмяди, цряйиндя байагдан, о беш-алты йашлы гызы эюряндян щасил олмуш арзусуну
диля эятирди. “Ахыр ки, оьлумун гисмятини тапдым. Бу гяшянэ гыз, Аллащ гойса,
эялиним олаъаг”. Райкомун тялиматчысы да, елямя тянбяллик, бу сющбяти яркйана
гызын юз йанындаъа эет дя анасына. Асифин бир дя орасы йадындады ки, бешъя
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дягигянин ичярисиндя сцфряйя чолпа ъыьыртмасы эялди. Биръя алачыьын беш-алты
аддымлыьында ешялянян тойугларын ъыьыртысыны ешитмяйи олду. Чолпалары ня вахт вахт
кясдиляр, неъя щасиля эятириб ортайа гойдулар, баш ачмады. Сонра Мцсейиб дя
эялиб чыхды, еля Асифля ял-яля вериб эюрцшмяк истяйирди ки, райкомун тялиматчысы
зявзяди: “Таныш ол, эяляъяк гудан Асиф мцяллим”. Дейиб - эцлмяк, чалыб-охумаг
баш алыб эедирди. Арабир Чичяк бир ушаг чевиклийи иля ортада эюрцнцр, булашыг габ-
гашыьы, стякан-нялбякини йыьышдырыр, тязя йемякляри сцфряйя дцзцрдц. Бязян эюзял
эюзляринин гыраьыйла Асифи сцзцр, тез дя башындакы лячякля йашмаг тутурду. Бу
мянзяря, шеир йаза билмяся дя, шаир гялбли Асифи кюврялдир, йериндян ойнайырды.
Фикирляширди ки, Бакыйа гайыдан кими республика мятбуатында ири щяъмли очерк дяръ
етдиряъяк вя орада Чичяк балайа айрыъа бюлмя айыраъаг. Адыны да фикирляшмишди:
“Кялбяъяр чичяйи”. Тяяссцф ки, бу сяфяр Асифин Кялбяъяр тяряфляря ахырынъы сяфяри,
Чичяйин аилясийля дя сон эюрцшц олду... Кялбяъярдян дя бири-биринин ардынъа аьыр
хябярляр эялмяйя башлады вя нящайят, юлкянин гянирсиз эюзяли - Кялбяъяр дя ишьал
олунду... 

Щямин Чичяк иди, арадан сяккиз ил кечся дя мящрумиййят, язаб-язиййят долу
илляр юз ишини эюрмцшдц - гыз сян дейян бир еля бой атмамыш, ямяля эялмямишди.
Биръя эюзляри эюзяллийини горуйуб сахламышды. Бу эюзляри Асиф мин бир эюзцн ичиндя
дя сящв салмазды. Асифи чашдыран о иди ки, Чичяк ону щеч сайа салмырды, еляъя
сойугдан эюйярмиш ялляриндя саггызлары бярк-бярк тутараг, эюзлярини гайьысыз-
гайьысыз бири-бириня гартопу дюшяйян шящяр ушагларына зиллямишди. Санки айаг
цстяъя юлмцшдц. Асиф астаъа диллянди: “А, гызым, сянин адын Чичяк дейил ки?” Чичяк
бир анлыг эащ она, эащ ушаглара бахды, “щя” деди. Сонра, эюзц ушагларда,
ялиндяки саггызлары Асифя узатды, “алын дя буннары, ай ями, чыхым эедим мян дя
харабама”. Тярс кими, Асифин ъибиндя онун ялиндякиляря йеттик пул йох иди. “Йох,
гызым, мяня лазым дейил, сяннян дейилямми, адын Чичякдир?”. Бу дяфя Чичяк
йахалыьыны галдырыб, гулаглы папаьынын иплярини чяняси алтындан баьламыш Асифя бу
хейли бахды, амма бир шей кясдиря билмяди. Асиф истяди Кялбяъярдя онларын
алачыьында гонаг олдуьуну дейя, еля бу вахт саь гулаьынын цстцня бир гартопу
дяйди. Чичяк пыггылдайыб эцлдц, амма Асифя еля эялди, онун йанаьында йаша
бянзяр ня ися вар. Асифя гартопасы дяйяндя ушаглар горхудан гачыб
эизлянмишдиляр, амма онун щеч бир реаксийа вермядийини эюрцб йаваш-йаваш
эизляндикляри йердян чыхмаьа башладылар. Сонра араларында щамыдан балаъа оланы
Асифин лап йахынлыьына эялиб она даща бир гартопу илишдирди. Асиф баша дцшдц ки,
ушагларын кимися мющкям гартопу атяшиня тутмаглары эялиб. Бу севинъи онлара
чох эюрмяди. “Ушаглар, дайанмышам, дюшяйин эялсин!” - дейя гышгырды. Еля бил
ушаглара гол-ганад верилди. Щявясля Асифин йан-йюрясиндя атылыб-дцшмяйя,
гартопу азарыны бу сцлщсевяр ямидя юлдцрмяйя башладылар. Бир аз сонра Чичяк дя
бирдян щярякятя эялди вя сойугданмы, йа щансыса бир щиссин тясириндян инилдийя-
инилдийя, эюйярмиш ялляриндя сахладыьы саггызлары нимдаш киши эюдякчясинин
ъибляриня дцртцб йеря яйилди, гары йумрулайыб далбадал ъанлы нишанэаща чырпмаьа
башлады. Асиф кясдиря билмирди ки, Чичяк аьлайырмы, эцлцрмц, амма бцтцн варлыьыйла
щисс еляйирди ки, онун кцряйиня, бойун-боьазына дяйян сайсыз-щесабсыз
гартопулар арасында ян тутарлысы, ян аьрыданы онун гартопуларыйды. Еля бил щяр
гартопуйла гызын бир дцнйа аьры-аъысы ъанындан чыхыр, йцнэцлляшир. Она эюря дя
йахалыьыны галдырыб бу гар эцллябаранына киримишъя дюзцрдц. Чичякся, ушаглара
гошулуб атыр, атырды. Чохдан бяри йадырьадыьы ушаглыг дцнйасына гайытдыьынамы
севинир, азайланырды, йохса кимдянся, нядянся щайыф чыхыр, юъ алырды?! Асиф эюзалты
она бахыр, онун гартопуларына юзцнц туш елямяйя чалышырды. Она еля эялирди Чичяк
ону йох, даща чох узаг даьлары, бабаларынын сцмцкляри уйуйан о йурдда эязиб-
долашан дцшмянляри, ушаглыьыны, ойунъагларыны, мяктябини, исти тяндирини, сярин
йайлагларыны она чох эюрянляри нишан алыр... 

Мяхсуси олараг журналистляр цчцн тикилмиш бинанын лифтийля онунъу мяртябядяки
мянзилинин гапысыны кюнцлсцз дюйди. Отаглар исти олса да, Асифин цшцтмяси кясилмир,
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Чичяйин сойугдан эюйярмиш ялляри эюзляри юнцндян чякилмирди. Йемяйиня ял
вурмады, бир стякан чай ичиб иш отаьына кечди. Ня ися йазмаг, тялатцмлц щалына
сон гоймаг истяди. Ичиндя гярибя бир “йох ки, йох!” нидасы ъювлан еляйир, йазмаг
истяйини говурду. Йорьунлугданмы, эярэинликдянми, варлыьыны бцрцйян йатмаг
истяйи ону чарпайысына сары чякирди. Ишыьы сюндцрцб йериня узанмаьыйла дярин
йухуйа эетмяйи бир олду...

...Ъянаб йухунун бялядчилийи иля онун эюзляри юнцндя йарыгаранлыг бир отаг
ъанланыр. Байырда тцпц боран, човьун олса да, бу бир отаглы мянзилин ачыг
пянъярясиндяки уъуз пярдяляр йеллянир, гар ичяри совулур. Бир атайла бир ана нечя
илляр юнъя доьма йер-йурдларындан гачгын дцшяндя Бакыйа пянащ эятириб зябт
етдикляри бу мянзилин пянъярясиндян ашаьы бойланыр, “Чичяк, Чичяк!” дейя
чаьырырлар. Сонра пянъяряни юртцб отаьын кцнъ-буъаьыны яляк-вяляк еляйирляр.
Чичякдян ясяр-яламят йохдур. Ата ялини ъибиня салыб йохлайыр; бу да ачар. Онсуз
да бцтцн эцнц гапыны гыфыллайырлар ки, бирдян евин гануни сащиби “участковыйла”
эялиб шяля-кцлялярини кцчяйя тюкярляр. Бяс, Чичяк щарда ола, балам? Йеня
эцманлары пянъяряйя эялир. Йахынлашыб тайбатай ачыр, гарлы-човьунлу ашаьылара
бойланырлар; бялкя ушаг юзцнц бурдан атыб?!. Сонра Айсыз-улдузсуз эюйя
бахырлар. Орда да кимся йох, “Чичя-як! Чичя-я-як!” дейя шивян гопарырлар...

- Сяня ня олуб, байагдан “Чичяк” дейиб гышгырырсан?! 
Оьлуйду, чийниндян тутуб силкяляйир, ойатмаьа чалышырды.
- Эет йат, баласы, ишлямяк истяйирям. 
Ъанындакы сойуьун цстцня бир гат да сойуг эялмишди. Бир дя бахды ки, отаьынын

пянъяряси тайбатай ачыгды, адда-будда гар дяняляри сцзя - сцзя халчанын
цстцня дцшцр. “Мян, ахы, ону баьламышдым”- дейя дцшцндц. Галхыб пянъяряни
баьлады. Йериня гайыданда йазы масасынын цстцндя йазылы вяряг эюрдц. Сялигяйля
йазылмыш бир шеир иди, юзц дя Асифин хяттийля. Йухулу, шишкин эюзлярийля шеиря эюз
эяздирди, ща фикирляшди, йазынын кимя мяхсус олдуьуну анлайа билмяди. Бяс бу
сятирляри о, ня вахт йазмыш, йахуд, кимдян кючцрмцшдц? Аьлына гярибя фикир эялди;
бялкя йухудайкян гялямя алмышды?! Йоох, йухулу - йухулу йазмаг олармы? Бу
нядирся, мюъцзядир. Байаг оьлу ону силкяляйяндя йох, инди ойанды вя бир даща
аьыллы башла фикирляшмяйя башлады. Йох ки йох, бу шеир онунки дейил. Ола да
билмязди. Чцнки бучаьаъан щеч ким Асифи шаир дейибян танымамышды. Таныйа да
билмязди. Ахы, шеир йазмайа- йазмайа неъя шаир оласан. Бялкя кимся о йухуда
оланда отаьына эириб? Амма ким, ня вахт, щардан, юзц дя нийя онун хяттийля?
Ыстяр-истямяз, ещтийатла индиъя баьладыьы пянъяряйя сары бахды, йанашыб цсуллуъа
аралады. Цзцня, бойун-боьазына гар дяняляри чырпылырды. Онунъу мяртябянин
уъалыьындан бинанын аьаппаг гарла юртцлц, изсиз-ляпирсиз мейданчасына, сонра да
айсыз - улдузсуз сямайа бахды. Сакитликди. 

Башы там айазмыш, фикирляри бяндя-бяряйя дцшмцшдц. Инди онун дцшцнъяляриня
бир фикир щаким кясилмишди; дейясян, ахы, бу фялакятлярин баш тутмасында бир
журналист, бир гялям ящли кими онун да эцнащы олуб. Бу фикирдян сяксянди вя
ахшамчаьы ишдян евя дюняркян кцряйиня, бюйцр-башына дяйян гартопулары
хяйалян иттищам актына бянзятди. Бунун ардынъа мющтярям щакимин щюкмц
эялирди вя щямин щюкмдян йайынмаг цчцн “иттищамчыларын” зяифлийиндян,
эцъсцзлцйцндян истифадя едиб, арадан чыхмаг гярарына эялмишди. Йахалыьыны
галдырыб йейин аддымларла “дюйцш мейданындан” узаглашса да, эедя-эедя
кцряйиня чырпылан гартопуларын арасында тяк бирисинин она ясяр елядийини чох айдын
хатырлайырды...

Истиращят эцнцйдц дейя йухудан эеъ ойанмышды. Оьлу телевизора бахырды.
Бирдян “Хябярляр” програмында ешитдикляриндян Асифин дамарда ганы донду.
Диктор дейирди ки, Бакынын мяркязи мейданларындан бириндя цстцнц гар юртмцш гыз
мейиди ашкар едилиб. Йашы бу, нишаняляри бу, таныйан варса, филан нюмряли
телефонлара хябяр елясин. Нядянся, гызын цзцнц эюстярмядиляр. Амма яйниндяки
нимдаш оьлан эюдякчясиндян...
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Бурасы бир йана, Асиф бир дя ону эюрдц ки, йазы масасынын цстцндяки о мцяллифи
билинмяйян шеирин йанында сигарет кютцкляри, йарыйаъан ичилмиш араг шцшяси, гядящ
вар. Оьлу ичян дейилди, юзцнцн дя ахырынъы дяфя ичдийи йадына эялмирди. Бяс буну
ким ичмиш ола? Сон ики эцндя нювбяти кяря мющкям цшянди. Еля бил ки, щансыса
эюрцнмяз бир ял онун гясдиня дайанмышды. Пянъяряси йеня дя ачыг иди. Ня
арвады, ня дя оьлу бойунларына алмадылар. Демяйясян, эеъядян сойуг отагда
йатыбмыш. Йорьанына бцрцнцб пянъяряйя доьру эетди, баьлайыб дюняндя масасы
цзяриндяки вярягя эюзц саташды. Дцняндян бяри охумаьа цряк елямядийи, онун
хяттийля киминся гялямя алдыьы вяряги сойугдан титряйян ялиня алыб охумаьа
башлады:

Юмрцн дан йериндя эюрмцшдцм сяни,
Йашмаьын даьларын думаны, чяни.
Гар цстя йазымдын, итирдим сяни, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан? 

Мин дяфя эюрмцшям йухумда азы, 
Гохланмаг вахтынды, а даьлар гызы.
Кимя еляйирсян ишвяни, назы, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан?

Цмид чямяними, де, кимляр язяр, 
Йумул, эцл цзцня дяймясин нязяр.
Эцн эяляр, цстцндян бяхт йели ясяр, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан? 

Мян сянин гядрини биля билмядим, 
Дярдли щарайына эяля билмядим, 
Уьрунда вурушуб юля билмядим, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан? 

Йаш ютцб, сачымын гарышыб дяни, 
Гырылыб рущумун шух ютян сими. 
Мяни эюзляйирсян, де, йенядями, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан? 

Эяряк ишляр беля дцзцлмяйяйди,
Эяряк эцъцм беля азалмайайды. 
Эяряк ялим сяндян цзцлмяйяйди, 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан?

Эяряк мян дяряйдим дяминдя сяни, 
Эяряк гохлайайдым йериндя сяни. 
Эяряк мян эюряйдим щяр илдя сяни 
Юмрцн дан йериндя эюрдцйцм кими. 
Кялбяъяр чичяйим, инди щардасан? 
Инди щарда-са-а-ан?!

135Щекайяляр



ÂßÒßÍÈ 
ÒßÄÃÈÃÀÒËÀÐÛÍÄÀ
ÉÀØÀÄÀÍ 
ÔÎËÊËÎÐØÖÍÀÑ
ЩЯЙАТЫ
Ящмяд Исмайыл оьлу Ъяфярзадя (Ящмяд Ъяфяроьлу) 17 апрел 1899-ъу илдя

Эянъядя анадан олуб. Цч йашында оларкян, атасы Исмайыл вяфат едиб вя аиля
Юзбякистана кючцб. Илк тящсилини Сямяргянддя алыб, 1909-ъу илдя Азярбайъана
гайыдыб, тящсилини Эянъядя тамамлайыб. Щямин ил Ящмяд бяй Кийев Али Тиъарят
Мяктябиня дахил олмушдур. Бурада о, 1918-ъи илин йанварына гядяр тящсил ала
билмиш, Русийада сийаси вязиййятин дяйишмяси иля цч семестр охудуьу мяктяби
йарымчыг гойуб вятяня гайытмышдыр. Я.Ъяфяроьлу вятянин истиглал савашына еля
щямин илдян гошулмуш, щятта 1918-ъи илдя Азярбайъана эялян Гафгаз Ислам
Ордусунда бир топчу забит кими дюйцшлярдя иштирак етмишдир. 1919-ъу илдя Бакы
Дювлят Университетинин ясасы гойулмуш вя Я.Ъяфяроьлу шяргшцнаслыг бюлмясиня
дахил олмушса да, бурада йалныз бир семестр тящсил ала билмишдир.

1920-ъи илдя Гызыл Орду гцввяляринин тящрики иля Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
сцгут едир вя Ящмяд бяй дя тящсилини йарымчыг гойараг, Тцркийяйя эетмяйя
мяъбур олур. Я.Ъяфяроьлунун Истанбул щяйатында мяшщур тцрк алими Мещмет
Фуад Кюпрцлцнцн (1890-1966) бюйцк хидмяти олмушдур. “Щягиги Кюпрцлц” адлы
тядгигатында Ящмяд бяй бу барядя чох мараглы мялумат вермишдир: “Шяхсян
Фуад бяйи 1920-ъи илин йайында таныдым. Даща о заманлар да шющряти Азярбайъан
айдынлары топлулуьуну сармыш, шяхсиййяти иля баьлы хейли фикирляр беля йайылмышды... Али
тящсилимдя мяня рящбяр олмасына риъа етдим. Фикрини гябул едяряк, дарцлфцнунун
ядябиййат бюлмясиня йазылдым вя цч ил йарым бир тящсилдян сонра мязун олдум,
Кюпрцлцляшдим” (20,3).

Ящмяд бяй 1924-ъц илдя Тцркийядя Истанбул Университетинин ядябиййат
факцлтясини битириб, илащиййят факцлтясинин китабханасында ишлямяйя башлайыб.

1925-ъи илдян Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийинин тягацдц иля Берлин вя Бреслау
университетляриндя тцрколоэийа цзря тящсил алан Ящмяд бяй 1929-ъу илдя мяшщур
тцрколог Фридрих Эизинин (Фриедриъщ Эиесе) рящбярлийи иля “Эянъя шивясиндя 75 азяри
байатылары вя лисана аид бир мцгяддимя” (“75 Азарбажэанисъще Лиедер “Бажатй” ин
дер Мундарт вон Эанжа невст еинер спраъщлиъщен Еркларунэ”) мювзусунда
диссертасийа мцдафия едиб. Щямин ясяр 1929-1930-ъу иллярдя Берлин Университети
Шярг институтинун органы олан “Миттеилунэен дес семинарс фцр Ориенталисъще
Спраъщен” мяъмуясинин 32-33-ъц сайларында вя айрыъа китаб кими няшр едилиб. 

1929-ъу илдя Тцркийяйя гайыдыб Истанбул Университетинин ядябиййат факцлтясиндя
досент, 1939-ъу илдян профессор кими чалышыб. “Тцрколожинин эерчяк бир имамы”
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адландырдыьы устады М.Ф.Кюпрцлц Истанбул Университетиндян айрыландан сонра ися,
1973-ъц илдя тягацдя чыхана гядяр бу вязифядя чалышыб. 

1932-ъи илдя Истанбулда Тцркиййят Институту йаранандан онун фяал цзвляриндян
олмуш Я.Ъяфяроьлу 1965-1973-ъц иллярдя щямин мцяссисянин мцдири вязифясини
иъра етмиш, Полша Шяргшцнаслар Ъямиййятинин цзвц, Полша Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвц, Маъарыстан Елмляр Академийасынын тяркибиндяки Хороси-Скомо
Ъямиййятинин мцхбир цзвц, Бейнялмилял Ономастика Ъямиййятинин Тцркийя
тямсилчиси, Азад Украйна Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, Бейнялхалг
Диалектоложи Мяркязиня вя Урал-Алтай Ъямиййятиня, Атлантика Лингвистик
Ъямиййятинин цзвц, Исвечрянин Бейнялхалг Дяниз Кцлтцрц Институтунун цзвц вя
Буенос-Айресдяки Туран Ъямиййятинин фяхри цзвц, Фин-Угор Ъямиййятинин мцхбир
цзвц сечилиб. 1955-ъи илдя Испанийанын “Де Алфонсо ел Сабио” ордени иля тялтиф едилиб.

“Азярбайъан йурд Билэиси” (1932-1934, 1954), “Тцрк амаъы” (1942-1943),
няшри бу эцн дя давам едян “Тцрк дили вя ядябиййаты” (1946-1973) дярэиляринин
редактору олуб, ясярляриндя Ащмет Ъафероьлу, А.Уран, Др.Ъафер Ащметоьлу, Др
Ащмет Мущтар, Др. Ащмет Салмаслы имзаларындан истифадя едиб.

1975-ъи ил йанварын 6 - да вяфат едиб. Мязары Истанбулун Зинъирликуйу
гябиристанлыьындадыр.

Сайачы сюзляриля баьлы тядгигатлары
Я.Ъяфяроьлу сайачы сюзляриля баьлы, демяк олар ки, бцтцн йарадыъылыьы бойу

тядгигатлар апарыб. Азярбайъан фолклоршцнаслыьында сайачыларын танры, пейьямбяр
олмасы иля баьлы мцлащизяляр сяслянмишдир, лакин бу фикирляр Я.Ъяфяроьлу кими
мютябяр мянбяляря истинад едиляряк ясасландырылмамышдыр. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, Ъяфяроьлунун тядгигатларында танры дейиляркян, яслиндя, шаманларын айинляр
заманы ялагяйя эирдийи илащи, мцгяддяс рущ нязярдя тутулур.

Байатышякилли шеирлярля баьлы тядгигатлары
Азярбайъан байатылары Авропада юз ады алтында илк дяфя 1929-ъу илдя

Я.Ъяфяроьлу тяряфиндян няшр едилиб. Алимин 1929-1930-ъу илдя няшр етдирдийи
диссертасийасы - “Эянъя шивясиндя 75 азяри байатылары вя лисана аид бир
мцгяддимя” ясяриндя мцгяддимя алман дилиндядир. Лакин ясярин сонуна ялавя
едилян байатылар алман дилиня щярфи тяръцмяляриля бирликдя Азярбайъан тцркъясиндя,
фолклор материалларынын топлама гайдаларына мцвафиг олараг, Эянъя диалектинин
хцсусиййятлярини горумагла верилмишдир. Хатырладаг ки, 1928-ъи илдя Парисдя “Асийа”
дярэисиндя ханым Шатскайа (М-ме Ъщатскайа) 76 Азярбайъан байатысыны “Татар
халг шяргиляри” ады иля няшр етдирмишди. Я.Ъяфяроьлу Азярбайъан байатыларынын татар
ады иля верилмясиня етиразыны билдирмиш вя щямин няшрдя топлама заманы йанлышлыьа
йол верилдийиня эюря ону кяскин тянгид етмишдир.

Байатышякилли шеирлярин зянэин нювляриндян бящс едян Я.Ъяфяроьлу онларын
рянэарянэлийини, бцтцн щяйат бойу инсанларын ящвали-рущиййясиня мцвафиг олараг
сюйляндийини ясас эютцряряк, ясяринин сонуна ялавя етдийи 75 байатыны: 1) Мящяббят
няьмяляри (Лиебеслиедер); 2) Кядярли няьмяляр (Траунерлиедер); 3) Щягигят
няьмяляри (Wарсаьелиедер); 4) Вятян щаггында няьмяляр (Щеиматлиедер);5)Мцхтялиф
мязмунлу няьмяляр (Лиедер Версъщиеденен Инщалтс) кими груплашдырмышдыр.

Цмумиййятля, Азярбайъан фолклоршцнаслыьында байатыларын тяснифаты иля баьлы
мцхтялиф фикирляр вар. Мцщаъирятдя байатылар щаггында илк мялумат вя онларын
мязмун хцсусиййятляриня эюря даща дольун тяснифаты йалныз Я.Ъяфяроьлунун
тядгигатларында тясадцф едилир.

Мярасимлярля баьлы тядгигатлары
Я.Ъяфяроьлунун “Тцркъядя “тонгал” кялмяси”(1930) вя “Азяри лящъясиндя бязи

монгол цнсцрляри” (1932) адлы мягаляляриндя “тонгал” сюзцнцн етимолоэийасы
арашдырыларкян, одун, атяшин Азярбайъан тцркляри цчцн хиласедиъи мифоложи-маэик
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эцъц иля баьлы гядим етигадларындан, милли адят-яняняляриндян, Новруз
байрамындан, “мярасими мяхсуся” адландырдыьы илахыр чяршянбя эеъясиндян вя
бу заман охунан овсунлардан да бящс едилмишдир. Бундан ялавя, Ящмяд бяй
Азярбайъанда “даща чох ряьбят газанан” тонгал йандырмаг адятини
Анадолудакы янянялярля мцгайися етмишдир: “Атяшя щюрмят вя етигад етмяк
Анадолуда бу эцн чох йайылмышдыр. Бурада оъаьын алову, цмумиййятля аилянин
сяадяти вя яксиня, гяфил сюнмяси фялакятля ялагядар гябул едилмякдядир. Атяш
цзяриндян атыларкян Азярбайъанда сюйлянян сюзляр ейни мярасимин яснасында
Анадолуда да сюйлянмякдядир.”

Я.Ъяфяроьлу тядгигатларында йалныз тцрклярин дейил, щям дя дцнйа халгларынын
атяшля баьлы инанълары, одун мцгяддяслийи, горуйуъу эцъц иля баьлы чох яски
мифоложи тясяввцрляри щаггында да мялумат вермишдир. Тядгигатчы тцрк вя дцнйа
халгларынын яски инанъларыны мцгайися етмиш, атяшин бир чох миллятлярин
мифолоэийасында олан излярини арашдырмышдыр: “Алманларда ися фяна рущлардан
тямизлянмяк цчцн атяш цзяриндян щейванлар атланылдыьы щалда, славларда ейни
мягсядля щям щейван, щям дя инсанлар атяш цзяриндян кечирилмякдядир. Щяр
щалда атяшя аид едилян сещри евсаф ашаьы-йухары бцтцн миллятлярдя мювъуд
олмушдур. Йакутларда ися атяш артыг антропоморфик бир шяхсиййятдир. Бунларда атяш
“ев сащиби” йериндя олуб, боз саггаллы, чохданышан, даим щярякятдя булунан бир
ихтийардыр. Фягят ону йалныз шаман таныйар вя гулаьы ешитмяйя башлайан чоъуглар
анлайарлар” (9,217).

Я.Ъяфяроьлунун “Азяри-тцрк щяйатында батил етигадлар” ясяри мцщаъирят
фолклорыцнаслыьында овсунларын юйрянилмяси бахымындан илк щесаб едиля биляр. Беля
ки, ясярдя инсанларын бяд нязярдян горунмаг цчцн иъра етдикляри айинляр вя бу
заман охудуглары няьмяляр щаггында мялумат верилмишдир. 

Я.Ъяфяроьлу “Орхон абидяляриндя аталар сюзц” (1929) адлы мягалясиндя “Тцрк
Бисмаркы” адландырдыьы Тонйукук гябирцстц йазысындакы ики вя щям Эцлтякин, щям
дя Билэя каьан абидясиндя ишлянмиш бир аталар сюзцнцн шярщини вермишдир. Мящз
бу абидяляря диггят йетирмясинин сябябини Я.Ъяфяроьлу: “...яски тцрк
мядяниййятини тясвир едян бу абидялярдяки ата сюзляри тцрк халг лисанынын ня гядяр
ъанлы олдуьуну эюстярмяйя кафидир”,- шяклиндя ифадя етмишдир.

“Мащмуд Кашьарлы” китабынын “Диванда халг ядябиййаты вя фолклор” адлы
бюлмясиндя артыг доггуз йцз ил бундан яввял тцрк халгларынын сюз сянятинин
мянзярясини тясяввцр етмяк бахымындан “Диванц-лцьат-ит тцрк” ясяринин явязсиз
бир материал вердийини сайьы иля билдирян Я.Ъяфяроьлу йазмышдыр: “Башлыъа кючяри вя
отураг тцрк кцлтцрцнцн бир гисим мящсулларындан ибарят олан бу ядябиййат ейни
заманда зянэин тцрк фолклору иля дя бяслянмишдир... Тцрк дцнйасы бу ясярин йашы
иля бирликдя, ХЫ ясрдяки иля буэцнкц щяйатыны бир даща эюздян кечирмя фцрсятини
булаъаг, тарихи кцлтцр бирлийиндян бу эцн дя щеч бир шей гейб етмядийиня шащид
олаъагдыр”.

Йери эялмишкян, мцхтялиф дюврлярдя Кашьарлы лцьятинин няшря щазырланмасы иля
баьлы мялумат верян Я.Ъяфяроьлу онун Тцркийядяки цчцнъц тяръцмяси щаггында
данышаркян, бцтцн Азярбайъан филоложи елми цчцн гцрурвериъи бир мягамы
хатырлатмышдыр: “Бу тяръцмянин ярябъя гисми Килислийя, тцркъя гисми ися мяня
аиддир. Бу хцсус И.Дилмен тяряфиндян Тцрк Дил Гуруму адына Бясим Аталай
йайынына дахил едилян “Юн сюз”дя дя билдирилмишдир”.

Ящмяд бяй М.Кашьарлы диванындан Алп Яр Тонга аьысы иля бярабяр, ийирми цч
аталар сюзцнц ясяриня дахил етмиш, гаршыларында тцркъя тяръцмялярини вермишдир.
Хатырладаг ки, щямин дивандакы аталар сюзляринин Азярбайъанда мцхтялиф
тяръцмяляри вардыр, онларын мцгайисяси айрыъа бир тядгигат ишинин мювзусудур.

Гопуз вя ашыг сянятиля баьлы арашдырмалары
Я.Ъяфяроьлу “Ъащан ядябиййатында тцрк гопузу” (1936, 1937) мягалясиндя

уйьур, гыпчаг, Анадолу, Тцркцстан, гырьыз вя б. тцрклярля йанашы, онларын
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мяскунлашдыьы Молдавийа, Маъарыстан, Румынйа, Мисир, Сурийа, Алманийа,
Чехийа, Русийа, Украйна, Литва, Балкан, Полша (Лещистан), щятта Африкада гопуз,
щямчинин ондан тюряняряк йаранан мусиги алятляри щаггында мялумат вермишдир.
Тядгигатчы бу гядим алятин йайылдыьы ъоьрафи ареалы мцяййянляшдирмиш, онларын щяр
бирини мцяййян гядяр тящлиля ъялб етмиш, мцгайисяляр апармышдыр. Беляликля, тцрк
милли кцлтцрцнцн дцнйа ъоьрафийасындакы юлчцляри бу мягалядя ашкарланмышдыр.

Мараглыдыр ки, Я.Ъяфяроьлу мцхтялиф Османлы мянбяляриндя, тцрк шаирляринин
ясярляриндя ады дяфялярля кечян гопузун Азярбайъан сащясиндяки мювгейиля
баьлы, “Китаби-Дядя Горгуд”дан башга, ялиндя тутарлы бир дялил олмадыьыны билдирир.
“Анадолу цчцн пяк тябии олан гопуза азяри сащясиндя тясадцф едя билмирик. Йалныз
“Дядя Горгуд”ун азяри тцрк шивясиндя йазылдыьы нязяр-диггятя алынарса, бу алятин
бу тцрк мцщити цчцн дя йабанчы олмамасы лазым эялир. Ня йазыг ки, щялялик бу
хцсусда йени бир шей сюйлямякдян узаьыг”. 

Я.Ъяфяроьлунун Гурбани, Ашыг Аббас Туфарганлы, Дядя Гасым, Баьдад
ханым вя б. иля баьлы тядгигатлары вардыр. Алим “Азярбайъан тцркляринин ядябиййаты”
ясяриндя ХВЫ-ХВЫЫ ясрдя халг йарадыъылыьындан бящс едяркян, илк нювбядя,
Гурбани вя онун йарадыъылыьыны инъялямиш, ону хяляфляринин ян бюйцк устады - “пири”
кими йцксяк дяйярляндирмишдир: “Гурбани дярин вя сямими лиризмля ашыланан фялсяфи
шеирляри иля Азярбайъан ашыг ядябиййатынын пириня чеврилмишдир. Еля буна эюря дя бир
сыра саз шаирляринин йарадыъылыьында устад ашыьын суряти йарадылмыш, шяхсиййяти
тяряннцм олунмушдур”. “Тярякямя аьзы иля щцдутбойу саз шаирляримиздян
Гурбани вя шеирляри” (1948) мягаляси дя бюйцк сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьына
щяср олунмушдур. Ящмяд бяй юзц кими мцщаъир Ашыг Намазын дилиндян “Гурбани”
дастаныны динлямиш, йазыйа кючцрмцш вя няшр етдирмишдир...

Я.Ъяфяроьлунун “ХВЫ яср азяри саз шаирляриндян Туфарганлы Аббас” адлы
мягалясиндя устад ашыгла бярабяр “Аббас-Эцлэяз” дастаны иля баьлы тящлил
апарылмышдыр. Ашыьын йашадыьы дюврц мцяййянляшдирмяк мягсядиля Я.Ъяфяроьлу
онун дастанда адыны гейд етдийи Шащ Аббас вя вязир Аллащверди хан кими тарихи
шяхсиййятляр щаггындакы мялуматлара мцраъият етмишдир.

Тарихи мянбялярдя Шащ Аббасын 1587-1629-ъу иллярдя, йяни ХВЫ ясрин сону
ХВЫЫ ясрин яввялляриндя щакимиййятдя олдуьу гейд едилир. Фолклоршцнаслар мящз
бу факта ясасян Ашыг Аббас Туфарганлынын ХВЫ ясрин сону ХВЫЫ ясрин яввялляриндя
йашадыьыны мцяййянляшдирирляр. Я.Ъяфяроьлу да щямин факта ясасланыр, лакин
нядянся Туфарганлы Аббасы “он бешинъи ясрин сону иля он алтынъы яср башланьыъы
мцттящид Азярбайъан саз шаири олараг” гябул едилмясини лазым билир. 

Хястя Гасымла баьлы арашдырма апаран илк мцщаъир фолклоршцнас да
Я.Ъяфяроьлу олмуш, онун “Щцдуд бойу саз шаирляримиздян Дядя Гасым”
мягаляси бюйцк устадын йарадыъылыьына щяср едилмишдир. Хястя Гасымын доьум-
юлцм тарихляри, тяхяллцсц вя с. иля баьлы мцбащисяляр бу эцн дя Азярбайъан
фолклоршцнаслыьында мцзакиря обйектидир. Мараглыдыр ки, Я.Ъяфяроьлу “Щцдуд бойу
саз шаирляримиздян Дядя Гасым” мягалясиндя бу устад ашыьын доьум вя юлцм
тарихлярини (эюрцнцр, дягиг олмадыьына эюря) эюстярмямиш, истедадыны чох йцксяк
дяйярляндирмишдир: “Щансы дювря аид олурса-олсун, Дядя Гасым рущян
тярякямялярин ян габилиййятли вя ян чох севилян саз шаири олмуш, онларын варлыьыны,
ешгини вя щцрриййят идеалыны йана-йахыла сазыйла, сюзцйля йаймыш, динляйиъиляриня
ашыламышдыр” .

Я.Ъяфяроьлунун “Щцдуд бойу саз шаирляримиздян Баьдад ханым” (1954)
мягалясиндя йарадыъылыьы щяля дя Азярбайъан иътимаиййятиня мялум олмайан бир
гадын-ашыьын - Баьдад ханымын щяйатындан бящс едилмиш, шеирляри щаггында
мялумат вя ясярляриндян юрнякляр верилмишдир; Я.Ъяфяроьлу Доьу Анадолуда
фолклор материаллары топлайаркян, бир тясадцф нятиъясиндя онун щаггында мцхтялиф
рявайятляр динлямиш вя шеирляриндян юрнякляри топламышдыр. 

Гейд етмялийик ки, Я.Ъяфяроьлу мцщаъир ашыглар щаггында да тядгигатлар
апармыш, онларын шеирлярини няшр етдирмишдир. Бундан ялавя, алимин Азярбайъан
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ашыг сянятинин диэяр халгларын, хцсусян эцръц вя ермяни мядяниййятиня
тясириндян бящс едян мягаляляри дя вардыр.

Дастанларла баьлы тядгигатлары
Я. Ъяфяроьлунун щям тцрк, щям дя дцнйа халгларынын дастанлары иля баьлы

тядгигатлары вардыр.“Азярбайъан дил вя ядябиййатынын дюнцм нюгтяляри” ясяриндя
“Китаби-Дядя Горгуд” епосунун айрыъа бир мярщяля кими сяъиййяляндирилмяси
Я.Ъяфяроьлунун бу абидяйя неъя бюйцк дяйяр вермясинин щягиги эюстяриъисидир. 

Тядгигатчы “Китаби-Дядя Горгуд”у мювзу, мязмун вя идейа бахымындан
дейил, щям дя дили вя цслубу иля Азярбайъан “кцлтцр щяйатынын алтун фону” кими
сяъиййяляндирмишдир. 

Я.Ъяфяроьлу идейа-бядии сиглятиня, монументаллыьына эюря “Короьлу”ну “...
азяри елинин икинъи “Дядя Горгуд”у кими сяъиййяляндиряряк онун тарихи дюврцн
мящсулу олдуьуна, зярурятдян йарандыьына диггяти чякмишдир. Онун фикринъя,
“заман вя тяфяккцр фяргляри бир тяряфя бурахылаъаг олурса, ... “Короьлу”нун
мцъадиля фялсяфясиндя хан - Ыран, шащ - Русийа, вязир дя - Османлы императорлуьу
олса эярякдир. Цзяриня бу гядяр аьыр саваш йцкцнц алмагла о, Азярбайъан
тарихинин бу шевалйелик дюврясини бцтцн чылпаглыьы иля айдынлатмагдадыр”. 

1928-ъи илдя Истанбулда М.Я.Рясулзадянин редакторлуьу иля няшр едилян “Азяри
тцрк” дярэисиндя Я.Ъяфяроьлунун “Азяри халг ядябиййатында “Гачаг Няби”
дастаны” адлы силсиля мягаляляри дяръ олунмушдур. Мцяллиф Гачаг Нябини тарихи
шяхсиййят кими сяъиййяляндиряряк, онун Азярбайъан халгынын милли-азадлыг
щярякатындакы хидмятлярини ачыгламыш, рус мцстямлякячиляриня вя онларын йерли
ялалтыларына гаршы барышмаз мцбаризясиндян бящс етмишдир. Я.Ъяфяроьлу “Гачаг
Няби” дастаныны Азярбайъан халгынын рус мцстямлякячилик зцлмцня гаршы
мцбаризясини якс етдирян ян мцкяммял фолклор абидяси кими сяъиййяляндиряряк,
дастан гящряманы иля онун прототипи арасында мцгайисяли тящлил апармышдыр. 

Я.Ъяфяроьлу юз тядгигатларында Гафгаз халгларынын гящряман оьлу Шейх Шамил
вя Эянъянин руслар тяряфиндян ишьалына гаршы шцъаятля вурушуб юлдцрцлян Ъавад
ханла баьлы дастанларын мювъуд олмасы иля баьлы ещтималлар иряли сцрмцш, бу
истигамятдя тящлилляр апармышдыр.

Мящяббят дастанлары, о ъцмлядян “Ашыг Гяриб”, “Аббас вя Эцлэяз” иля баьлы
Я.Ъяфяроьлунун тядгигатлары вардыр. О, щямин дастанлары йазыйа алараг, кечян
ясрин 30-ъу илляриндя Тцркийядя няшр етдирмишдир. Бундан ялавя, “Лятиф шащла Телли
Мещрибан” дастаныны бцтюв шякилдя 1942-ъи илдя Истанбулда няшр етдирмишдир.
Хатырладаг ки, бу дастан Азярбайъанда 1944-ъц илдя йазыйа алынмышдыр.

Фолклор материалларынын топланмасы иля баьлы фяалиййяти
Фолклор материалларынын топланмасы, няшри вя тяблиьи сащясиндя гяти шякилдя

билдирмяк олар ки, мисилсиз хидмят эюстярян ян бюйцк топлайыъы Ящмяд
Ъяфяроьлудур. Алим он бир ил (1940-1951) ярзиндя Тцркийянин бир чох бюлэялярини
эязяряк мцхтялиф диалектляря аид фолклор материаллары топламыш вя бу нящянэ
кцллиййаты системляшдиряряк, ”Гузей Доьу елляримиз аьызларындан топламалар. Орду,
Эирясун, Трабзон, Ризя вя йюряси аьызлары”, “Эцней Доьу елляримиз аьызларындан
топламалар. Ван, Битлис, Муш, Каракюшя, Яскишящир, Болу ве Зонэулдак елляри
аьызлары”, “Анадолу елляри аьызларындан дярлямяляр. Ван, Битлис, Муш, Каракюшя,
Яскишящир, Болу ве Зонэулдак елляри аьызлары”, “Доьу елляримиз ашызларындан
топламалар. Гарс, Ярзурум, Чорущ елбайлыглары аьызлары” вя с. адлары иля силсиля
китаблар шяклиндя няшр етдирмишдир. Я.Ъяфяроьлунун вяфатындан сонра да дяфялярля
елми ящямиййятиня эюря онлар тякрар ишыг цзц эюрмцшляр.

Чох мараглы бир факт да диггяти ъялб едир ки, бу йорулмаз елм фядаиси щятта
щябсханаларда мящбусларла эюрцшяряк халг ядябиййаты юрняклярини топламыш вя
дяръ етдирмишдир. Онун тялябяси олмуш тцрк йазычысы Йусиф Бяйзадя Ящмяд
Ъяфяроьлу иля баьлы хатиряляриндя йазыр: “Айдын щябсханасына эетмишдик. Мцяллимим
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мцдирдян сяккиз-он няфяр охума-йазма билмяйян дустаг истяди. Бир отаьа
топландыг. Дил материалы йыьаъаьымызы, бизя наьыл, щекайя, йерли мащнылар, шеирляр
сюйлямялярини хащиш етдик… Саз чаланларынын олуб-олмадыьыны сорушдуг. Ики няфяр
сазыны эютцрцб эялди…” Беля бир факта ня совет, ня дя мцстягиллик илляриндя
Азярбайъанда тясадцф едилмир, сон иллярдя йазылан монографийаларда сосиализм
дюняминдя йасаг едилян бир сыра жанрлара диггят артса да, щябсханаларда йаранан
халг ядябиййаты юрнякляри диггятдян кянарда галыр.

Тядгигатчыларин тяхмини щесабламаларына эюря, Ящмяд Ъяфяроьлунун бу илляр
ярзиндя топладыьы материаллар 18 дастан, 18 дуа, 107 лятифя групу, 7 щекайя, 42
мащны, 8 лайла, 181 ойун, 29 тякярлямя, 738 тцркц, 4 йанилтмаъ групу вя 141
мясялдян ибарятдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Я.Ъяфяроьлунун топладыьы
материаллар ичярисиндя Ярзурум вя Гарс бюлэяляринин фолклору даща ъох
диггятялайигдир. Азярбайъан туркляринин даща чох бу бюлэялярдя
мяскунлашмасы, шцбщясиз ки, милли фолклорумузун йайылма ареалыны юйрянмяк
бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Ящмяд бяй гейдляриндя дя бу
яразийя даща ъох диггят йетирмясинин сябяблярини изащ едир: “Гарс елинин ясл юз
йерли отураг ящалиси вя мцхтялиф тцрк уругларындан башга, бир дя сон заманларда
мцхтялиф сябяблярдян бурайа кюч едян азяри тцркляри дя вардыр... Бу цздяндир ки,
Гарс ящалиси диалект бахымындан фювгяладя чешидли вя ейни заманда тясяввцр
едилмяйяъяк дяряъядя дцрлц вя зянэин хялгиййата маликдир”. Щятта Я.Ъяфяроьлу
Гарс елинин фолклорунун зянэинляшмясинин бир сябябини дя мящз бурайа олан
кючлярин тясириня баьлайыр. 

Я.Ъяфяроьлунун тягдиряляайиг хидмятляриндян бири дя “дямир пярдя”нин
мювъуд олдуьу дюврдя, имкан ялдя етдикъя, Азярбайъанын мяшщур елм
хадимляринин, о ъцмлядян фолклоршцнасларынын йарадыъылыгларынын хариъдя тяблиь
етмяк, онлары дцнйа елми иътимаиййятиня танытдырмаг олмушдур. Онун “Бюйцк азяри
алими Мирзя Казымбяй”, “Азярбайъан ядяби тянгидчилик мяктяби гуруъуларындан
Фирудин бяй Кючярли”, “Милли Азярбайъан кцлтцрчцляриндян Ейналы Султан” вя башга
тядгигатлары бу гябилдяндир. Я.Ъяфяроьлу танынмыш горгудшцнас-алим Шамил
Ъямшидовун “Китаби-Дядя Горгуд”у вярягляйяркян” (1969) китабы щаггында
ейниадлы ресензийа йазмыш, “Тцркийат мяъмуяси”ндя чап етдирмишдир. Мягалядя
арашдырманын юзцнямяхсуслиьуна вя орижиналлыьына диггяти йюнялдян тядгигатчы
йазыр: “Шамил Аллащверди оьлу бюйцк бир азяри тяяссцбц иля “Дядя Горгуд”у
башдан сонуна гядяр, методик бир сурятдя, олайларын бир-бириня баьлылыьы дахилиндя
арамыш-дарамыш, ясярин эерчяк кцлтцр варлыьыны тясбит етмишдир... Шамил Аллащверди
оьлу бу мювзуда юз эюрцш вя анлайышыны ортайа гоймушдур. Она эюря “Дядя
Горгуд”ун ян бюйцк идейасы “Вятян мцдафиясидир” ки, бу нюгтядя йазара, шяхсян
мян дя щагг верирям”. 

Мцщаъирятдяки зийалылар, хцсусян Я.Ъяфяроьлу халгын дили вя йаратдыьы фолклор
юрнякляринин гырылмаз теллярля баьлы олдуьуну тядгиг заманы щямишя нязяря
алмышлар. Беля ки, Я.Ъяфяроьлу дилчиликля баьлы арашдырмаларында халг ядябиййаты
нцмуняляриндян ян етибарлы гайнаглар кими истифадя етмишдир. “Тцрк дили тарихи”
ясяринин “Юн сюз”цндя мцяллиф бу барядя йазыр: “Заман-заман тцрк дилинин
инкишафыны эюстярмяк цчцн айдынладылмасы иъабы оланаг, дилимиз, кцлтцр тарихимизля
бярабяр топлу бир щалда мцталия едилмишдир. Бир-бирини дястякляйян вя айдынладан
бу ики сярвятин ищмалиня ясла йер верилмямишдир”. “Яски уйьур тцркъяси сюзлцйц”ндя
дя алим “уйьур дил вя ядябиййатынын язямятини эюстярян зянэин” абидялярдян ясас
мянбя кими истифадя олундуьуну гейд етмишдир.

Ящмяд бяй дилдяки бязи сюзлярин етимолоэийасыны мцяййянляшдирмякля фолклор
юрняйинин щям мяншяйини, щям дя йаранма дюврцнц айдынлашдырмаьын
мцмкцнлцйцнц нцмунялярля (мяс, “нямяр”, “тонгал” кими кялмялярин
етимолоэийасыны вермякля) шярщ етмишдир. Беляликля, дил вя халг ядябиййатына аид
тядгигатларын сых ялагядя - бир-бириня ясасланмагла апарылмасы мясялясини дя
Ящмяд Ъяфяроьлу щяля кечян ясрин гырхынъы илляриндян галдырмышдыр. 
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Я.Ъяфяроьлу 1949-ъу илдян Бейнялхалг Ономастика Ъямиййятинин Тцркийя
тямсилчиси олмуш вя “Онома” дярэисиндя мягалялярля чыхыш етмишдир. Онун
“Азярбайъан антропонимляриня даир нотлар”, “Дядям Горгуд” щекайяляринин
антропоним йапысы”, “Тцрк ономастикасында ат култу”, “Тцрк ономастикасында ай
вя эцняш цнсцрляри” вя с. кими тядгигатлары сырф бу проблемля баьлыдыр. 

Нятиъя
Я.Ъяфяроьлу йалныз дювлят вя кцлтцр истиглалиййятинин бирликдя халгын азадлыьына

эятиряъяйиня яминлийини билдирмиш, бу ики мцщцм амил бир-бириндян тяърид едилярся,
щцрриййятин там олмайаъаьына инанмышдыр. Онун бу фикринин доьрулуьуну бцтцн
заманларда йаранан ядяби ясярляр сцбут етмишдир, чцнки бир чох щалларда, о
ъцмлядян йахын кечмишимиздя - совет дюврцндя дювлят истиглалиййятинин олмамасы
юз тясирини кцлтцр сащясиндя дя эюстярмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан халг ядябиййатына сосиализм мцщитиндя
гейри-пешякар мцнасибятя гаршы етираз едянлярдян бири дя Я.Ъяфяроьлу олмушдур.
Онун “Советляр Бирлийи тцрколожи арашдырмаларындакы рус кцлтцр цстцнлцйц давасы”
(1971) адлы мягаляси дя мящз дюврцнцн ян аьрылы проблеминя - сосиалист тяблиьат
машынынын ифшасына щяср олунмуш вя бу тянгид Азярбайъанда бюйцк якс-сяда
доьурмушдур. Щямин иллярдя бу тядгигатла баьлы совет Азярбайъанында мцхтялиф
мцяссисялярдя Я.Ъяфяроьлу ялейщиня иъласлар тяшкил едилмиш, мягаляляр
йаздырылмышды.

Тядгигатында Я.Ъяфяроьлу Советляр Бирлийиндя гядим фолклор нцмуняляринин
щятта бязи тцрк арашдырмачылары тяряфиндян инкар едилмясинин сябябини рус шовинизми
иля баьлы “парти дисиплини мясяляси” олдуьуну, “итаят етмяк мяъбуриййятиндян” иряли
эялдийини гейд етмишдир: “...кечян илки бир миллятлярарасы тцрколожи конгресиндя
растлашдыьым бир гырьыз билэини гырьыз тцркляриндян бящс едиляркян, гайят кцстащъа
“ялли ил юнъяси мяни илэиляндирмяз” дейярякдян топлантыдакы билэинляри шашыртмышды.
Демяк ки, парти дисиплинин ясири бу коммунист тцрколог милли варлыьынын миллятлярарасы
символу олан “Манас” дастаныны беля инкар етмякдян зювг дуймушдур”.

“Азярбайъан ядябиййатында спекулйасиончулуг” (1961) адлы мягалясиндя дя
Я.Ъяфяроьлу мяняви сярвятляримизя совет дюврцнцн тялябляри иля йанашан
тянгидчиляря тарих бойу русларын тцрклярдян чох шей юйряндиклярини сцбута
йетирмякля, онлары щягигятляри тящриф етмякдян чякиндирмяк истямишдир. Беля ки,
мяшщур рус шаири А.С.Грибойедовун (1795-1829) Иранда сяфир вязифясиндя
чалышдыьы мцддятдя Азярбайъан фолклорундан бящрялянмяси фактына диггят йетирян
алим ядябиййатымызы юз милли мянсубиййятиндян узаглашдырмаг мейллярини
гятиййятля рядд етмишдир: “Ясяриндя рус гохусуну булмаг, онунла шяхси
дурумуну сахламаг, хяйали немятляр бяклямяк, ялбяття, мцалиъяси ялимиздя
олмайан йолухуъу хястяликлярдяндир...Анъаг иши ъыьырындан чыхаранлар... буну да
билмялидир ки, Азярбайъан ядябиййаты, йалныз Азярбайъан ядябиййаты, йалныз
Азярбайъан ичиндя ишыг сачан бир милли варлыг дейилдир, о ейни заманда, бцтцн тцрк
дцнйасынын айнасында яксини тапан мцштяряк бир фикир мящсулудур” (19,11).

Беляликля, Я.Ъяфяроьлу Азярбайъан тцркцнцн юз етник кимлийиндян щеч вахт
айрыла билмяйяъяйини, йаранан ясярлярдя щяр заман юз яняняляри иля баьлы
галаъаьыны, мцстямлякячинин зорла мянявиййаты дяйишдирмяк арзусунун баш
тутмайаъаьыны гязябля билдирмишдир.

Я.Ъяфяроьлунун ядябиййатшцнаслыг, дилчилик сащясиндя бир инсан юмрцня сыьа
билмяйяъяк гядяр чох зянэин арашдырмалары вардыр вя онун фолклоршцнаслыг ирсини
бир мягалядя там шякилдя ящатя етмяк гейри-мцмкцндцр. Анкарада чап
олунмуш “Тцрк гювмляри” (1983) китабына йазылан юн сюздя Я.Ъяфяроьлунун елми
йарадыъылыьынын ящатя даиряси даща дольун ифадя едилмишдир: “Тцркийядя тцрколожинин
гуруъуларындан бири олан профессор Ящмяд Ъяфяроьлу йалныз Тцркийя тцрколожисинин
дейил, дцнйа тцрколожисинин дя эялмиш кечмиш олан ян бюйцк исимляриндян биридир.
Онун билэи сащясинин адята щцдуду йохдур. Ясярляринин сайы да буну
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эюстярмякдядир. Ял атмадыьы мювзу галмамыш, сайылмайаъаг гядяр чох чешидли
мювзуларда китаб вя мягаля йазмышдыр. Бу фювгяладя чалышган алим бцтцн
дцнйада ян чох танынан тцркологумуздур - дейя билярик. Ясярляри тцрколожи
дцнйасында щямян-щямян бцтцн китаб вя мягалялярин библиографийасына
эирмишдир”. 

Ящмяд Ъяфяроьлу Азярбайъанын дцнйада танынмыш, чох зянэин ирси олан надир
алимляриндян биридир. Онун йарадыъылыьы щяля узун илляр юз актуаллыьыны горуйаъаг,
филологларын, дилчилярин, тарихчилярин арашдырма мювзусу олараг галаъагдыр.

Алмаз ЩЯСЯНГЫЗЫ
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Айишя НЯБИ

ДАЬЛАРЫН КЮЛЭЯСИ

Даьларын гурд няфясиня гарышмыш щавасы 
мешялярин ащянэийля бюйцдцк усанмадыг
Гайыьа бянзяйян чюкяклярдя топ ойнадыг 
сонра топлар бизнян ойнады
Суйуна баш вурмадыг сайгымы дуймадыг
Айагларымызы салладыг буз салхымлары да олмадыг
Цзцндя якс едян ишыьыны овуъладыг чайларын 
Мян дянизя бахараг бюйцмядим дянизи бюйцдяммядим
дянизя севдаланмадым ня юйрянсин ки мяндян сулар

Даьлары 
эеъянин зцлмятиндя яждащайа бянзятдим 
бу шаман рущудур узаг башы
Дяли дяли даш гопарыб баьрындан
цстцмя атаъаг еля билдим
Анъаг айын айдынлыьында 
даьларын кюлэясини йеря сярилиб
юлц кими гымылдамадыьыны эюряндя тохдадым, 
чцнки ряббимдян бир шейляр олдуьун анладым
О заман даьларын топа булудлар кими йеридийини билмирдим
Даьын Мящяммядя тяряф эялдийини билмирдим

Даь эцндцзляри мярдлийим, гцрурум
Эеъяляр яждащайа дюнцб кабусум олурду
Даьларын щавасы мешялярин ащянэийля рущландыг
Мян дянизя бахараг бюйцмядим дянизи щеч бюйцтмядим
Дцмдцз гум сящралары эюрмядим 
Ахан чайла ряван олду рущум, 
бу су тутгусуйла щардан долуб дашдым
Шиш гайаларла йарышды гцрурум 
беляъя бир дцшмян дя газандым

 П о е з и й а



Дянизин цстцндяки гаранлыьа ващимялянмядим 
горху няди ону ешгя эюндярдим
Кянд гаранлыьынын йумшаглыьына бир аз да щяйа цзцня
Щялимлийиня кцсяндим гой мянимля 
олмазын гцруруну дуйсун 
Утанъаг щавасы гарышды ганыма беля дцшмян щеч эюрмядим
Мешяляр дяниз кими кцкрямяди цзцмя горхутмады
Мешяляр ащянэля зцмзцмяйля охшады зювгцмцзц 
ахы мяня беля ким кечди дярси...

1.

Ады иля ъаны бирляшяндя адам олар 
Башынын цстцндя ады дам олар.
Гыврылар эюзцнцн юнцндя ишыг 
Сцрцняр сюз дилим цстцндя галар.

Йер йердян ойнайар эюй эюйдян гопар
Ня булуд аьлайар, ня эюй кишняйяр.
Еля сакит ахар заман чайында
Ахар эцзэц кими удар цзцмц.

Селляря су дейиб кечмя, ахарсан
Сулара ъан дейиб ъана гатарсан.
Чох да ки йараныб судан илк варлыг 
Сян мяня су десян юляр балыглар.

Ня бир од истядим, ня атяш олдум,
Ня йанан шам олдум гябир башында.
Щовхуруб овъума няфясим иля
Донан яллярими исидирям мян.

Няфясим йетмир ки, гара торпаьы 
Гыздырым исинсин алтындакылар.
Ей ким вар орада торпаьын алтда,
Сясим сяня чатыр цнцм йетирми
Бир аьы сюйлясям чатлармы дашын.

Бура кцляк тутур, йаьыш да вурур, 
Бура эюл гыраьы сящралыг йерди.
Бурдан йол кечянляр бир аз еймянир
Чевирир цзцнц горхуйа тяряф.

Ей горху ъаныны бцрцйян адам,
Торпагдан йарандыг дедийин заман
Тцкцн тярпянмирди инди ня олду,
Торпагла дойдун.

2.

Унутдум дейим ки, шеир щавасы дейил
Йыь сюзц сющбяти
Топла торбаны азыьын олсун.
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Мян беля эедярям сян еля эедярсян
Мян беля дейярям сян еля дейярсян
Гопарыг аьаъдан гырылан будаг кими
гопан йарпаг кими
Сыхарам дилими дишимин арсында
Ударам зящримары,
удгунарам 
Пан зящяр оларам бцтцн сюзляря.

* * *

Бир цзцн аь олсун
Бири билмирям.
Цзцня демярям цзцн гызарар
Рянэляря бцрцняр бцтцн мяналар.
Рянэляри гысганарам 
Вармадыьым йоллара бахарам 
Сяня демярям сяни эюрдцйцмц 
Цзцлярям цзцлярям
Цзцн аь олсун.

* * *

Дедим демяйим сюз эюзялляшсин.
Дилимин цстцндя бир дярман кими
Сахлайым, сахлайым, бялкя ъцъярсин
Гыврыла-гыврыла говрулан кими.

Демядим, демядим, битди дилимдя
Лянэяр вура-вура итди дилимдя
Дцшцб сазаглара йер соналады
Бцрцнцб бцкцлцб эетди дилимдян.

Вахт-бивахт ща эедяр, щу эедяр
Мян дейярям, мян эялярям, о эедяр...

3.

Суйа ахыб эетмя, дур десям дурур.
Дурур якси дцшцр цзцм алышыр.
Заманын цстцня гойдуьум нюгтя
Суйа дцшся батмыр, суйа гарышыр.
Бир ялчим нур алыб эюзцмя гойдум
бахдым узун узун цфиг даралыр. 
цзцн эизляр дейиб мящзунлуьуну
гыйырам эюзцмц эцняшя сары.
Йумурам эюзцмц эцняш пайыйла
ян гядим дуалар сяня йолланыр.

Эеъя гаранлыьы севяр кими 
Йарпаг будаьа сарылдыьы кими
Ъан сарылыр няфяся
Мяня щюкм охума, сыра даьлар лахлайар
Эедян эери дюняр 
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Эялян ахсайар.
Бир умуд бюйцдцб
Цфцрцлмцш говуг кими бурахдым щавайа
Ичиндя няфясими дашыды янэинликляря
Сандым, мян дя няфясимин ичиндя эетдим уъалыглара
Фязада говуг
якс едир эцняшин айнасыны
Няфясим говрулмагда ичиндя
Няфясим зярряляря парчаланыб сяпялянди говуьун диварларында
Бир умуд, бир ишыг, бир няфяс, бир сяс 
Бир мян
Мян говуьун ичиндян чыхыб
няфясими эейиниб
Фязадан ениб гайыдырам.
Даьлар отурур йериня
Эюй лянэяр вуруб йелкянини йыьыр.
Эеъя гаранлыьа говушур, йарпаг будаьа 
Мян няфясимя....

4.

МАТ ОЛДУМ

Йердян эюйц айырдын
Торпагдан йаьмуру
Чичякдян ятир 
Ъанымдан ъан айырдын.
Щавадан айырдыьын кцляйин ичийля совуруб 
Совуруб совуруб 
Саъдакы говурьа кими говурдун.

Эюй лялийир
эюзцмцн аъысы титряйир
шащя галхмыш дидямдя тянтийир гыш,
цзцмдя изтирабы гырыш гырыш
Дюзцмцн ялиндя дяйяняк
Тярс аванд чапыр цзцмцн зящминдя.

Йохлуг мющлят уммады сябримдян
Сябримин имтащаны сон булду
Солду щцснцнцн зийасы
Щяйат шащмат 
Мат олдум ики эедишя фанилийин щцъумунда.

5.

Йцз кцляк йцз сабащ мещи ясся дя 
Башыма йарпаглар сыьал чякся дя
Овутмаз
овунмаг мейлимин йемяйи дейил

Бир сюзцн ичиндя нечя эцлля вар
Бир эцлцн ичиндя нечя эюз йашы.
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Амандыр кцляйя хябяр етмяйин,
Эцлляни унутсун 
Йашы гурутсун.

Сюзцн еля тутду сюз тутду мяни 
Булудлар долуб да бошаламмады.
Йаьмура дуран булуд асылы галды
Ня эюй эюйя чякди, ня дя йер йеря.

Аьзыны ачанда баь бостан билиб
Яждаща аьзына бир аддым атдым.
Дцшдцм фанилийин дар щцлгумуна 
Ня йара саьалтдым, ня дя ганатдым.

Ня гядим ат кими шащя галхмарам,
Ня шахсей вахсейля йаха ъырмарам
Йолум эялиб кечир дар вахтдан йеня.
Йеня няфясимля боьулаъаьам.

6.

Эцнащ дейя сюзляр перик дцшдц аьызлардан
Сян миндийин эцнащ атыны цстцмя сцрмя
Цзцндя мин ъизэи бир сяданы итирмяз
Мин аьры бир даьы йериндян тярпятмяз
Суссам дилимин цстцндя сюз тохума дюняр 
Тохум олуб йаз эюзляйяр ъцъярмяйя.
Сян чох чох узаглара атарсан дашыны
чох чох ири дашлар аларсан ялиня.
мян Аллащ ешгиня нишан вердим башымы дашлара
Ня ащ дейярям, ня уф дейярям.
Башыма дяйян дашлардан эцл ъцъяряр,
Дилимин цстцндя тохумланан сюз 
нифрятиня гыфыл олар.
Мяним хамырым су апармаз
Сулар чякиляр эюйлярин дяринликляриня тапылмаз
эюйцн дяринликляриндя бир дамлайа мющтаъ 
Бир дамла су тапылмаз тюкясян сирлярин дибиня 
Эюйяря ,ачыла эцл кими
Тута гохусу булуд гаралыьыны
Ачыланда булуд гаралыьы
Бялкя ачыла мяним дя эюзцм-кюнлцм
Бялкя йениля дилляр иманлы сюзляря.

7.

КЦЛЯК

кцляйя бяй, бяйоьлу дедим
щеч чашмады дурухмады диксинмяди 
дайан гатма габаьына бу эцнляри
Говуб гараняфяс, говуб ана бятниня кими ютцряъяк 
ахырда эцнсцз гойаъагсан бизи 
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Кцляк бяй, бяй кцляк, 
заманын ичиндян адам гийафяни итириб чыхмадынмы
о даьын башындан гопмадынмы даьын башыны аьрытмадынмы
Йохса, айыларын гыш йухусуна эетдикляри
дярин заьаларданмы гопдун айылары 
тяк гойдун айыларын йухусуну аьлатдын
айыларын йухусу аьлайанда сойуглар туфанлара ял еляйир
Силиб сцпцрцб апарырсан кюнлцмцн севинъини 
Севинъимин йериня беля эюз дикдийини билмяздим. 
Кюнцл еви севинъли йох, кюнцл еви кцлякли чаьрылмаьым 
бялкя щидайятди

Йолуна говут гойарам, хызырым ол, човьунум ол, эеъям ол
Бармаьыны батыр, йенидян адям гийафяня дюн
ъизэи чяк талейимя щяндяси талейими сяндян сорум
Бяй кцляк, тярс аванд ясян кцляк, 
Тярси гой бохчана, аванда дюн Адямя дюн, 
хызыра дюн, эеъямя дюн
Айыларын заьалардакы йухусуну тяк гой

Сяня бяй дедим, бяйоьлу дедим
Аьаълары гырыб, гушлары говуб, 
гушларын эюзлярини йуваларында гыйыб 
Инсанлары ичяри тяп демядим ки, инсанлары юз ичиня тяп
Бяй кцляк.

Евлярин дамыны дик гойун эцняш цшянмясин 
диксинмясин алышганлыьына
Гушлар сярилиб эцняшлянсин 
Мяфтил чякин дирякляря 
Гонсун гушлар ъиккилдяшсин бяй дедийим 
кцляк бу сясдя динъялсин 
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Вяфа МЦРСЯЛГЫЗЫ 

* * *

Эялянляр эетмякчцн эялир дцнйайа,
Севянляр севирляр тярк ейлямяйя.
Аллащ, севдийими алма ялимдян,
Алма, эцнащыма эюрк ейлямяйя.

Гярибя адамлар, гярибя гушлар,
Инсан ъилдиндяки бу йаранмышлар,
Аъиздир црякляр, аъиздир башлар,
Сянин варлыьыны дярк ейлямяйя.

Нола ямр едясян чарха дайана,
Дцнйа гязябиндян горха дайана.
Каш атам олайды арха дайанан,
Каш анам олайды ярк ейлямяйя.

* * *

Бу щяйат йолунда доьмаларымын,
Чохуну итирдим, нечясин тапдым.
Бу сящяр пайызын эюзцндян юпдцм,
Сяндя итирдийим гохуну тапдым.

Бу пайыз бир гямли тойа бянзяйир,
Щяр тойун ахыры вцсалла битмир.
Ичимдя сачыны йолан гадыны,
Бяхтимя йазылан киши киритмир.

Адамлар гоъалтды мяни, ай Аллащ,
Юмрцн отузунъу йашы йазылды.
Танры щяр шейими эюзял йаратды,
Тякъя алын йазым нашы йазылды.
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Йорьун диварларда тели даьыныг,
Кюлэяляр сцрцндц сящяря гядяр.
Гадынлары ойаг галан евлярдя,
Даш кими бярк йатыр эеъя кишиляр.

* * *

Нярдиван-нярдиван галхан дцнйанын,
Бир эцн ениши вар балаъа адам.
Зирвяйя апаран бцтцн йолларын,
Эери дюнцшц вар, балаъа адам.

Цчъя ай юмрц вар йашыл йарпаьын,
Аьаълар дибиндя хязял аьлайыр.
Севдийин щамыдан бетяр юлдцрцр,
Гатилин щамыдан эюзял аьлайыр.

Хошбяхтлик яслиндя эюзя эюрцнмцр,
Нидадыр, суалдыр, шяртдир, бялкядир.
Юзцня дярд етмя, балаъа адам,
Бюйцк билдиклярин чоху кюлэядир.

Гачан да, гован да тялясир еля,
Щаглайыб йцйцрцр, чатыб йцйцрцр.
Ип цстдя йерийян кяндирбаз кими,
Адамлар юзцндян тутуб йцйцрцр.

Эял чырпым цстцндян иллярин тозун,
Юзцня аьрысан, юзцня йцксян.
Ня олар бюйцмя балаъа адам,
Сян бу адамлардан даща бюйцксян!

* * *

Ахырда юзцмц шеир еляйиб,
Сяня эюндяряъям вараьа бцкцб.
Цряйим о гядяр инсафсыздыр ки,
Севэимин шяклини цзцмя чякиб.

Далынъа гачаъаг дейя дартырам,
Юзцмц евимя эятирирям мян.
Кимдян данышсам да, сюзцн-дющбятин
Сонуну сянинля битирирям мян.

Сиррим дя галмайыб елдян-обадан,
Щеч ким ачмаьа бир сирр дя тапмайыр,
Ащ, бу йазыг севэим, бичаря севэим,
Ъаныны гоймаьа йер дя тапмайыр.

Мян сянсиз севиня билмирям ахы,
Валлащ истяйирям байрам эялмясин.
Сянин щясрятини щарда эизлядим,
Евя гонаг эялся, эюря билмясин?
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* * *

Йум эюзлярини.
Йаьлы сифятлярдяки йаланчы эцлцшляри,
Сыртыг тябяссцмляри, кцнъя сыхылмыш доьрулары,
юзцнцн олмайаны гамарлайан оьрулары,
унут!
Цзцня йапышмыш сюзсцз нязярляри,
бцтцн эцнц гулаьыны ъырмаглайан шеирляри,
гязялляри,
Чиркинляри, эюзялляри, унут!

Фотошякиля чеврилир адамлар,
илдя бир дяфя эейдикляри тябяссцмляри иля.
Эюзляринин дибиня говдуглары гцссяляри иля,
цтцлц костйумлары, гырыш-гырыш виъданлары иля.
Сил йаддашындан бу фотолары, унут!

Унут щяр шейи, щамыны,
унут евляри, аьаълары, гушлары, адамлары.
Ъаванлары, гоъалары, уъа эюрцнян алчаглары,
алчагда дайанан уъалары,
унут!

Амма биръя гаьайылары унутма!
Тяр-тямиз гаьайы эцлцшлярини вя гаьайы эцлцшляринин 
фонунда дцнйанын 
ян тямиз юпцшцнц!

* * *

Эцнляр дцзцм-дцзцм бойунбаьыйды,
Асдыг бойнумуздан, цзцлдц дцшдц.
Мяним бармагларым эцл йарпаьыйды,
Тикан ялляринля неъя эюрцшдц?

Чыьыран црякляр бир ъцт гаьайы,
Щясрят дянизинин сону эюрцнмцр.
Гисмятим еля бил лал олуб ахы,
Ща фярйад едирям, динмир ки, динмир.

Чохдан юлязимиш оъаг кимийик,
Ачырыг, юртцрцк йад гапылары.
Биз ики адамсыз отаг кимийик,
Сойуг диварларда йад фотолары.

Мян еля билирдим мин бир ъаны вар,
Дцнйайа йеня дя эяляъяк бу ешг.
Сыхдым овуъумда гуш баласы тяк,
Ахы, ня биляйдим юляъяк бу ешг?!
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Кцляйя чеврилдин, туфана дюндцн,
Йолду сачларымы дяли инадын.
Кяклик айаьы тяк, гцруб чаьы тяк,
Ханым яллярими гана бойадын.

* * *

Ай гуш юлцсцня аьлайан ушаг,
Силмякля эюз йашын кирийян дейил.
Аьлама, ай бала, дур эедяк евя,
Аьламагла юлц дирилян дейил.

Дцнйа башдан-баша юлцм гохуйур,
Адам дцшцндцкъя йорулур, бала!
Юлдцрмя юзцнц, щардаса орда,
Адамлар гуш кими гырылыр, бала!

Ня яъяб бу бойда биэаняликля,
Аьаъ олмамышыг, даш олмамышыг?
Йахшы ки, Аллащын йазыьы эялиб,
Адам доьулмушуг, гуш олмамышыг.

Кимся бящанядир, кимся сябябдир,
Киминся бойнуна эцнащы дцшцр.
Эюр фяляк ня йаман аъиз имиш ки,
Бир бармаг ъанлыйа тамащы дцшцр.

Ай гуш юлцмцня аьлайан ушаг,
Аьлама, эюзцнцн йашыны сахла.
Бизи дя сапандла эцдцр язрайил,
Чалыш бу дцнйада башыны сахла.

Фырланыр бу дцнйа йаранан эцндян,
Фырланар бир сабащ девриляняъян.
Адамлар аьлайыр гуш юлцмцня,
Цмид гатилиня чевриляняъян.

ЮЗЦМЯ НЕКРОЛОГ!

Бу гыз нийя фаьырлашыб, ай балам?
Та данышмыр, сяси батыб, дейясян.
Йанаьына сыьал чякир кирпийи,
Ойатмайын, бу гыз йатыб, дейясян.

Эюзя эялди, няфся эялди дедиляр:
-"Данышанда эюзц, гашы ойнайыр"
Еля йатыб няфяси дя эялмяйир,
Адам ону ойатмаьа гыймайыр.
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Эюр телляри неъя дцшцб чийниня,
Ялляри дя щярарятин сахлайыр.
Еля эюзял эюрцнцр ки, йатанда,
Бяс, адамлар эюрян нийя аьлайыр?

Додаьында тябяссцмц тяр-тязя.
Доьуландан щяля беля эцлмяйиб.
Дуран йердя адам юляр а балам?
Йахшы бахын, бялкя дя щеч юлмяйиб.

Сян дя аьла, ай онунчцн дарыхан,
Йохлуьуна инанмырсан щяля сян.
Щамы дейир: -"Бу дцнйайа сыьмайан,
бу мязара неъя сыьар, эюрясян?"

Аьламайын, ахы йазыг ойанар,
Нечя илдир бу дцнйаны дашыйыр.
Ня билирсиз юлцб ахы, бялкя дя,
Щяля инди йашамаэа башлайыр!

Ким севяъяк бу дцнйаны онун тяк,
Бу дцнйайа севмяк цчцн эялибдир.
Бах, бу сящяр дцнйа гара эейяъяк,
Бу дцнйанын севэилиси юлцбдцр.
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Сяням СЯБАЙЕЛ 

ЭЦЛ ЭЮНДЯРЯРСЯН

Йухума бир дястя эцл эюндярярсян,
Бялкя кцсцб эедян йухум гайыда.
Гайытса йухума эялиб эюрярсян,
Итириб эетдийин щаггы - сайы да.

Йухума бир дястя эцл эюндярярсян,
Йанында цзцм тяк аь эцлляр олсун.
Нийя кцсцб эедиб йухум, билирсян?
Диля тут гайыдыб кюнлцмя долсун. 

Йухума бир дястя эцл эюндярярсян,
Алданыб йенидян севярям сяни.
Аь эцлляр эюндяриб овундурарсан,
Гара талейийнян барышан мяни.

Йухума бир дястя эцл эюндярярсян,
Ялимдян алдыьын аь эцнляр кими.
Йухума бир дястя эцл эюндярярсян,
Мяктуб да йазарсан севянляр кими.

ГАДЫНДЫ

Кири юз ганында боьанда Томрис,
Билинди гана ган алан гадынды.
Бярдядя Нцшабя Искяндяр шащы,
Сусдуруб деди ки, аслан гадынды.

Пейьямбяр доьуран, алим йетирян,
Щагг йолдан дюняни щагга эятирян,
Синясиндя шящид даьы битириян, 
Иэидляр анасы олан гадынды.
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Бурла Газан ханын садиг сирдашы,
Ниэар Короьлунун дюйцш йолдашы,
Щяъяр гачагларын гадын гардашы,
Горгудун сазында дастан гадынды.

Мящсяти Эянъяви Эянъя елиндя,
Рцбаи сюйляди рцбаб ялиндя,
Ашыг Пяри сазнан елин дилиндя,
Гыфылбянд сюйляйян озан гадынды.

Сябайел, йазмагнан гуртаран дейил,
Йетяр ки, гадынын гцдрятини бил.
Щюрмятля гадынын юнцндя яйил,
Ана, баъы, ювлад, ъанан гадынды.

ШАИРЛЯР БЕЛЯ ОЛУР

Шаирляр севяндя долу севирляр,
Бир азъа щавалы, дяли севирляр.
Йцз дяфя, мин дяфя севмярям дейиб,
Сон няфяся гядяр еля севирляр.

Шаирляр севяндя щавалы олур,
Бир аз дяли-долу, давалы олур.
Шаирляр щарама ял узатмазлар,
Шаирляр нейняся щалалы олур.

Бу бядбяхт шаирляр нейнясин ахы,
Валлащ йер цзцня сыьышмыр чоху.
Йцз дяфя доьрайыр заманын чархы,
Шаирляр щямишя йаралы олур.

Фяляк зяр тяк атыр Сябайели дя,
Щалына йанмайыр сяба йели дя.
Билир аьыллы да, билир дяли дя,
Шаирляр талейи гаралы олур.

ЭЕЪЯЙАРЫ ОХУЙАН ГУШ

Няди сяни дилляндирян,
Эеъяйары охуйан гуш?
Йохса дярдин вар, дярдиндян
Эеъяйары охуйан гуш?

Даьылдымы исти йуван?
Щясрятдими баьрын ован?
Йохса етибарсыз олан,
Йашадыр сяня щиъран, гуш?
Эеъяйары охуйан гуш.
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Баш ачайдым каш дилиндян,
Данышайдым гуш дилииндя. 
Эеъянин сярхош дилииндя 
Йазайдым йени дастан -"Гуш"!
Эеъяйары охуйан гуш.

Сыьмырсанмы, гуш, йувана?
Дярдми долур бош йувана?
Сыьышайдым каш йувана,
Олайдым сяня мещман, гуш,
Эеъяйары охуйан гуш.

Эеъянин оьлан чаьында,
Гызылэцлцн будаьында,
Йердя севэи сораьында,
Эюйдя улдуз санайан гуш,
Эеъяйары охуйан гуш.

Няьмяни сюйлядин, йетяр,
"Шцштяр" дя эюйнядин, йетяр,
Ай Сябайелдян бешбетяр,
Бир аздан сюкцлцр дан, гуш,
Эеъяйары охуйан гуш.

ГЫСГАНА-ГЫСГАНА

Шейда бцлбцл, сяни севдим,
Эцля гысгана-гысгана.
Эюзцмдя дил ачды севэим,
Диля гысгана-гысгана.

Зярэяр олдун, мян лял олдум,
Зяввар олдун, мян йол олдум.
Мизраб олдун, мян тел олдум,
Теля гысгана-гысгана.

Дярд-сяриня гарышырам,
Эизли кцсцб-барышырам.
Телляриндя долашырам,
Йеля гысгана-гысгана.

Сябайелям, шама дюндцм,
Шювг иля алышдым, сюндцм.
Ай залым, йанында юлдцм,
Еля гысгана-гысгана.
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Шякилляр
Йеддинъи шякил:

Йашамаг лазымдыр
сабаща гядяр
1984-ъы илин март эцнляринин бириндя Айдын Мяммядов, Вагиф Байатлы Одяр,

Камил Вяли Няриманоьлу вя Камал Абдулла “Улдуз” журналы редаксийасынын
гаршысында сыра иля дайанмышдылар (О вахт “Улдуз” журналы Бястякарлар
Иттифагынын эиряъяйинин сол тяряфиндя, биринъи мяртябядя йерляширди). Камал
Абдулладан башга щеч кяс дцз дайанмамышды. Мясялян, Айдын Мяммядов
айагларынын бирини бош сахлайараг йана яйилмишди. Яйниндяки плаш ону сол
тяряфя чякирди, бойнундакы шярф саь тяряфя чох сцрцшмцшдц. Сачлары
даьыныгды. Еля бил щарданса эялмишдиляр, йорулмушдулар.

Бу, о заман иди ки, илдя ики - цч дяфя кянддян Бакыйа эялирдим, гапычы да
мяни Йазычылар Бирлийиня бурахмырды, эяряк щансы журнала вя кимин йанына
эетдийини дейясян. Мянся щеч кими танымадыьымдан, гапы далында галырдым.
Бу дяфя узун мцддят шякил чякдирирмиш кими дайанмыш бу хошбяхт инсанлара
тамаша еляйяси олдум вя о да йадымдадыр ки, гапычы бцтцн “гайдалары”
позараг чюля чыхды вя деди ки, щара бойланырсан, кеч йолун о цзцндя дайан.
Мян дя йолун о цзцня кечиб йеня бу хошбяхт инсанлары сейр етмяйя
башладым.

Сонралар щямин адамларын дурушуну шякил кими хатырлайырдым. Онлар щямин
анда, бялкя дя еля шякил чякдирирмишляр. Щяр щалда шякил чякдириляси ан иди, еля
йаддашымда да шякил кими галды. 

Нийяся, Айдын Мяммядовун бойнундакы шярфин саь тяряфя чох сцрцшмяси
щеч йадымдан чыхмыр.

Вагиф Байатлы Одяр о вахт Бирляшмыш Миллятляр Тяшкилатына бир шеир йазмышды: 

Ъянаб Баш катиб,
Бир истяйим вар,
Тязядян йазылсын
Истякляр, щаглар,
Сайла, эцъля дейил,
Бюйцк оьулларыйла 
Танынсын халглар.

“Улдуз” журналынын гаршысында о хошбяхт инсанларын чякдирдикляри шякли
сонралар мян щяр йердя эюрдцм. Китабда, гязетдя, телевизийа екранларында.
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Щеч ким эюрмяся вя билмяся дя, о шякилдян бир аз кянарда мян вар идим.
Мяня еля эялирди ки, Айдын Мяммядовун эяляъяк щяйаты - депутатлыг,
“Советскайа тцрколоэийа” журналы, Тяръцмя Мяркязи, вертолйот вя машын
гязасы щямин шякилдяки дурушдан башлайырды вя о дуруш дайанмаг дейилди,
йени учуша щазырлыг мярщяляси иди. 

Бу йазыны йаздыьым анда Айдын Мяммядовун адыны гейри-ихтийары уъадан
тяляффцз еляйяндя, сясим дейясян бярк чыхды вя щямишякиндян фяргли бир нида
иля отаьа йайыланда щамынын чохдан йатдыьы ве эеъя саат дюрд радяляриндя оь-
лумун сяси эялди: “Ата, Айдын Мяммядов щарадан йадына дцшдц?” Бу сяс
оьлуму йухудан ойандырды. Яслиндя, бу, мян дейилдим, Айдын Мяммядов иди,
онсуз да йата билмядийимдян щямишя отагда вар-эял едирям вя щеч ким мя-
ня эюря ойанмыр. Айдын Мяммядовун адынын сясляниши дя инсанлары ойадыр.

Мяня еля эялир ки, Вагиф Байатлынын йухарыдакы шеиринин ясас гящряманы еля
Айдын Мяммядов иди.

Айдын Мяммядов о вахт щакимиййятин адамы дейилди, мцхалифятчи дя
олмамышды, садяъя, чябщячи иди. О, елмин халга бяхш етдийи йени бир инсан иди,
елмин щягигятини халга чатдырмышды, елмля халгын юзцня гайытмышды Айдын.

Айдын Мяммядовун сясиндя лайлайа бянзяр дярин лиризм, инсанлары
сакитляшдиряъяк вя архайынлашдыраъаг аьыл вя ащыл бир щикмят вар иди. Яэяр о,
ялини стола чырпсайды, онун ардынъа эялян сясин авазы инсанлары инандыра билярди
ки, бязян ялини стола чырпмаьын юзц дя эюзял эюрцнцр. Бундан сонра чох
адам ялини стола чырпмагла ишя башлайарды. 

Айдын Мяммядов щаггында чох щягигятляр сюйляйирляр. Дейирляр чох
ичирмиш, щятта чох уьурлу мцдафиясиндян сонра елмляр намизяди елми дяряъяси
алмаг цчцн сянядляри баш гошуб Москвайа эюндярмямишмиш. Дейирляр,
сонралар ичмирмиш, йенидян щяйатын, елмин “цзцня” гайыдыбмыш…

Бцтцн бунлары “Улдуз” журналы редаксийасынын гаршысындакы чякилдян дя
охумаг олурду: Яйри дуруш, бойнундан саь тяряфя сцрцшмцш шярф, даьыныг
сач, йорьунлуг, эцъля дайанмаг щисси. Ясасян адам беля бир вязиййятдя
ваьзалларда, эеъя йарысы щараса эедяндя дайана билир. Айдын Мяммядов,
яслиндя, щараса эетмирди, щарданса эялирди.

О вахтлар Улдуз” журналында Айдын Мяммядовун ики щиссяли бюйцк бир
мягаляси чап олунду: “Заманла сясляшян шеирляр сораьында”. Алям гарышды.
Йазычылар Иттифагы бир-бириня дяйди. О мягаля ядябиййатымызын виъданы иди. Бу
эцн еля мягаля йазмаьа тянгидчиляримизин ня чясаряти чатар, ня дя истедады.
Айдын Мяммядов щямин мягалядя дюврцн ядяби щадисялярини чох эюзял
инъялямишди. Сясиндяки аваз мягаляйя щопмушду. Еля бил Айдын Мяммядов
елми тянгидин ханяндясийди, садя, айдын охуйурду, сяси црякляря йатырды. 

Щямин бу орижинал характер, эцълц мянтиг ону Азярбайъан Али Советинин
депутатлыьына гядяр эятириб чыхарды.

Дейирляр, Айдын Мяммядов парламент бинасындакы кабинетиндян Шящидляр
Хийабанына бахыб дейирмиш ки, яэяр мян 20 йанварда юлсяйдим, инди Шящидляр
Хийабанында ращат уйуйурдым. Сонра дедийинин яксиня бир фикир эялир дилиня,
йох - дейир, - атам разы олмазды Бакыда дяфн олунмаьыма, юз кяндимизя,
Шякийя - Киш кяндиня апарарды мяни.

Халг шаири Рясул Рзанын бир шеири вар:

Эюзлярими йумуб-ачдым,
Нечя досту саь эюрмядим.

О вахтлар кянддян Бакыйа щяр эяляндя нечя достун, таныдыьым инсанларын
щяйатдан кючдцйцнц ешидирдим. 
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Бир дяфя эялдим - Шащмар йох,
Бир дяфя эялдим - Видади йох,
Бир дяфя эялдим - Айдын йох,
Бир дяфя эялдим - Иса йох..
Ян бюйцк адамлар ян хырда тясадцфлярдян юлцр - беля дейирляр. Амма

Айдын Мяммядовун автомобил гязасында юлцмц тясадцф ола билмязди. Бу,
Сейид Ъяфяр Пишявяринин ейни гайдада икинъи дяфя юлдцрцлмяси иди. Машынын
гаршысына донуз чыхыр, сцрцъц машыны чырпыр аьаъа. Азярбайъан Али Советинин
депутатлары Айдын Мяммядов, профессор Диларя Ялийева щялак олурлар, амма
сцрцъц саь галыр. Сейид Ъяфяр Пишявяридя дя сцрцъц саь -саламат машындан
чыхыб, башлайыр аз гала хатиря данышмаьа. Щяр ики машынын сцрцъцсц гара гуту
кими щеч вахт щягигяти ачмайаъаглар, чцнки онларын ачарлары эизлин яллярдядир.

О вахт Вагиф Байатлы Одярин Айдын Мяммядова йаздыьы шеирин ики мисрасы
додаьымда гымылданыр:

Горхма, дилини сахлайа билмяйян адам
дцшмяз машын гязасына. 

Щадисянин сящяри Айдын Мяммядовун няши Бакыдан Шякийя - Киш кяндиня
апарылыр. Бакыдан нцмайяндя щейяти эедир Шякийя. Бу тяркибдя алимляр дя
варды, парламент рящбяри дя. Онлар Айдыны Бакыда дяфн етмяк истяйирлярмиш.
Амма атасы Мирсадыг киши разы олмайыб. Мирсадыг кишинин дедийи бир ъцмля щяля
дя чохларынын йадындадыр:

-Мян бир дя Бакыйа оьул вермярям!

Щалбуки, онун биръя оьлу варды, о да Айдын Мяммядов иди, Айдын да
щяйатда йох иди.

Камил Вяли Няриманоьлунун дедийи кими, Айдын Мяммядов елмин
мейхана-дярвиш йолуну сечди, ону да зяманянин бошлуьу яждаща кими удду.

Телевизийа екранында эюрдцйцм бир кадр щеч вахт йадымдан чыхмыр.
Айдынын няшини гябиристанлыьа апараркян издищамла йанашы аддымлайан бир
гадынын сяси щяля дя гулагларымдан цряйими чякиб чыхарыр:

-Айдын, ойй, Айдын, оййй...
Щамы Айдынын бир сюзцня йаман инанмышды:

“Йашамаг лазымдыр сабаща гядяр”

...Айдын Мяммядов бцтцн дцнйа тцркляринин бир-бирини йахындан танымасы
йолунда явязсиз ишляр эюрмцшдц. Онун эцъц тцрк дилинин дахили енержисиндя, бу
дилля халгын гялбиня йол тапмасында вя халгын мин иллик рущуну бу дилин хош
авазы иля диндирмясиндя иди.

...“Улдуз” журналы редаксийасынын гаршысында чякилмиш шякли сонралар щяр
йердя эюрдцм. Шякилдя Айдын Мяммядов йана яйилмишди, сачлары даьыныг иди,
шярф бойнундан сцрцшцб, аз гала бир уъу айаьына чатырды - санки автомобил
гязасы иди бу.

Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ
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ÈÍÚß ÉÓÌÎÐ,
ÑÀÜËÀÌ ÝÖËÖØ
Ящмяд Анатоллу Сяфяров 1894-ъц илдя Бакынын Маштаьа кяндиндя юз

дюврцндя сяняткар шаир кими танынмыш Мяшяди Мухтарын евиндя дцнйайа эюз
ачмышдыр. Ушаглыгда молла йанында Гурани-Кярими охумуш, сонра иранлы бир
молладан яряб-фарс диллярини юйрянмишдир. Мяшяди Мухтар оьлунун Гуран охуйа
билмясини кифайят билиб, ону юзц иля фящлялийя апармышдыр. Сонралар ямиси Сцлейман
балаъа Ящмяди дцканында юзцня кюмякчи эютцрмцшдцр. Бир нечя ясярин мцяллифи
олан вя щятта бязи ясярлярдя роллар ойнайан Сцлейман гардашы оьлунун тящсил
алмасыны истямиш, онун Петербурга эедиб ряссамлыг студийасында охумасы цчцн
сяй эюстярмишдир. Амма Мяшяди Мухтар буна разылыг вермямишдир. Сонралар
гоншулары ону Сяфа ъямиййятиня Щцсейн Яряблинскинин йанына апармыш вя
беляликля, Ящмяд сящня щяйатына гядям гоймушдур. 

О заманлар Мяшяди Мухтарын евиндя шаирляр йыьышармыш. Балаъа Ящмяд дя
евляриндя кечирилян йыьынъагларда бюйцк шаирлярин шеирляшмяляриня диггят кясиляр,
эизлиндя юз фикирлярини каьыза кючцрярмиш. Йыьынъагларын бириндя буну билян Азяр
Бузовналы она шеир охумасыны тяклиф етмиш, онун шеири мяълис иштиракчыларынын
хошуна эялмишдир. Сонралар Ящмяд даща чох йазмаьа башламышдыр. Юз
хатиряляриндя йаздыьына эюря, Ящмяд Анатоллунун шеирляри Бакыда вя Тифлисдя
"Молла Нясряддин", "Зянбур", "Кирпи" "Коммунист", "Кяндли", "Шярг гапысы", "Шяки
фящляси", "Йени фикир" кими мятбуат органларында чап олунмушдур. 

Ящмяд Анатоллунун шяхси архиви яввялляр АМЕА-нын Мящяммяд Фцзули
адына Ялйазмалар Институтунда олмушдур. (Щал-щазырда институтун яски чап
китаблары бюлмясиндя онун 3 яряб графикалы вя 1 кющня латын графикалы ялифбада чап
олунмуш "Куплетляр" (1925), "Аъы щягигят" (1925), "Шапалаг" (1927), "Чувалдуз"
(1930) адлы китаблары, Шяхси фондлар бюлмясиндя Щцсейнгулу Сарабскинин
архивиндя ися яряб ялифбасында йазылмыш ясярляри мцщафизя олунур. Сонралар онун
архиви Азярбайъан Дювлят Милли Архив Идарясинин Ядябиййат вя Инъясянят архивиня
верилмишдир вя щал-щазырда орада 462 сайлы фондда сахланылыр. Бурада лирик вя
сатирик шеирляр, сящняъикляр вя с. ясярляр вардыр. Ящмяд Анатоллу 1973-ъц илдя
Бакыда вяфат етмишдир.

Анатоллу йарадыъылыьынын ясас щиссясини сатирик-йумористик шеирляр тяшкил едир.
Онун дузлу-мязяли фелйетонлары, интермедийалары, сящняъикляри инсанларда хош ящ-
вал-рущиййя, саьлам эцлцш йарадыр. Ян чох диггяти чякян, охуъуда, тамашачыда
мараг доьуран диалоглар Ящмяд Анатоллу йарадыъылыьынын ясас гайясини ачыб бизя
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эюстярир. Бу диалогларда адятян ики якс тяряф бир-бирини тянгид едир. "Ики колхоз
сядринин дейишмяси"ндя юзцнц щаглы сайан, бир-бири иля разылашмайан, юзцнцн
дейил, гаршы тяряфин нюгсанларыны эюрян ики сядрин сющбятинин шащиди олуруг:

1
Щеч дцшцнцб-билмядян етмя мязяммят мяни,
Сян ишини йахшы гур, сонра тянгид ет мяни.
Йахшы бир сядр кими севир ъамаат мяни,
Сян дя чалыш мяним тяк, яэяр ъясарятин вар.

2
Йахшы сядрсян, анъаг ъанын йанмайыр ишя,
Йаратмаглыг цчцн щеч дцшмяйирсян тяшвишя.
Йолларынызда палчыг аз галыр чыхсын дизя,
Бу щагда анлат эюрцм, халга ня хидмятин вар?

Бурада бир сядр диэярини машынларын тямир олунмасында, дювлят ямлакына хор
бахмагда тянгид едирся, ъавабында кянд клубунун анбара охшадыьына вя шяраит
ола-ола йени клуб тикмядийиня эюря тянгид ешидир. Биринъи йеня дя онун клубуну
тянгид едянин гираятханасыны овдана охшадыр, юзэяйя тющмят етмякдянся юз
ишлярини эюрмяйи мяслящят эюрцр. Икинъи дя ъавабында су чякилмяси цчцн эялян
боруларын бир тяряфдя атылыб галдыьыны, ъамаатын су цчцн язиййят чякдийини, сядрин
бу ишя янъам чякмядийини гейд едир. Бурада юз эюзцндя тири эюрмцр, юзэясиндя
тцкц сечир мисалы йада дцшцр. Щяр ики сядрин мязяммяти охуъуда эцлцш доьурур. 

"Лайлай" адлы ясярдя ювладына лайлай дейян, ики якс гцтбдя дайанан шяхслярин
тязад тяшкил едян арзулары охуъуда инъя йумор щисси йарадыр. 

1
Лайлай дедим йатасан, эцл йастыьа батасан.
Али мяктяб битириб, шан-шющрятя чатасан.
Лайлай, лайлай, а лайлай, атам, гардашым лайлай. 

2
Лайлай дедим йатасан, он беш йаша чатасан,
Алверля мяшьул олуб, елмин дашын атасан.
Лайлай, лайлай, а лайлай, лайлай, дашбашым, лайлай.

Бири ювладына "Щяр кясин мягамыны, юз йерини бил, оьлум" дейяндя, диэяри
"Мцдирин палтосуну, чякмясини сил, оьлум" дейир. Нювбяти бяндлярдя "Зящмят иля
пул газан, йедийин олсун щалал" - "Ашкара баъармасан, чалыш эизлин рцшвят ал";
"Халгына садиг олсан, йцз иллярля йашарсан" - "Истясян бир колхозу яждяща тяк
ударсан"; "Щяйат гурмаьын шярти тяк евлянмяк дейилдир" - “Илдя бирин ал, боша,
субайлыг иш дейилдир” кими тязадлы фикирлярдя мцяллиф дюврцнцн мцсбят вя мянфи
дцшцнъяли ики адамыны эюзцмцз юнцндя ъанландырыр.

Анатоллунун кечмишля индини мцгайися едян "Инди щара, о вахт щара" адлы
диалогунда да мараглы мягамлар диггяти чякир. Персонажларын ады Кющня вя
Тязядир. Ясяр тягдиматла башлайыр, персонажлар кцтляни мцнсиф сечирляр, юз
дедикляриня кцтлядян гиймят эюзляйирляр вя мцгяссири мцщакимя етмяйи, щягигяти
ашкара чыхармаьы кцтляйя щяваля едирляр.

Кющня:
Эюрян эюрцб, билян билир ким идик ол заманда биз,
Дюнцб олурдуг яждяща халгы чалыб-чапанда биз,
Гойун-гузу гиймятиня цч арвады аланда биз.
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Эцндя бирин басыб-дюйцб салардыг евдян авара,
Инди щара, о вахт щара?

Тязя:
Бу эцн бизим зяманяйя диггят иля нязяр йетир,
Щяр ишдя, щяр ямялдя бил, киши-гадын щцгугу бир.
Инди гадын ганад ачыб мави сямаларда эязир,
Дцз Эцняшя доьру эедир булудлары йара-йара.
Инди щара, о вахт щара?

Бурада кющня фяхрля гол эцъцня, пул эцъцня азйашлы гызлары алдыгларындан,
буьданы фящля-кяндлийя баща гиймятя сатмаг цчцн анбарлара йыьыб сахладыгла-
рындан, эцнлярини гумар ойнамагла кечирдикляриндян вя с. бящс ачыр. Тязя ися вя-
тян гызларынын али савадлы олмаларындан, кишилярля чийин-чийиня чалышдыгларындан, хал-
гын фираванлыьындан данышыр. Ясяр беля битир:

Тязя:
Кечмиши, щал-щазыры биз елядик мцгайися,
Щагсыз иля щаглы бу эцн мялум олунду щяр кяся.

Кющня:
Сющбятимиз тамамланыр, бурда битир мцбащися,
Эял инди биз суал веряк бурдакы ашна-достлара:

Икиси дя бир йердя: инди щара, о вахт щара?

Эцлцш доьуран йумористик ясярлярдян бири дя "Пота вя узун"дур. Бурада юз
защири "эюзяллик"ляриндян бящс едяряк юйцнян персонажлар сющбяти эейимин цстц-
ня эятириб чыхарырлар вя еля ясярин мараглы йери дя будур:

Узун: Палтарын щюрмяти вар, иззяти вар,
Палтара щейванын да ряьбяти вар.

Пота: Бяли, палтар эейя донуз потасы,
Олар о, лап зийанкарын атасы.

Узун: Мясялян, палтары эейя ъанавар,
Дяйишиб мцтляг о, бцрократ олар.

Пота: Тцлкц эейся гяшянэ либасы яэяр,
Моллайа дярс дейиб, адам еляйяр.

Узун: Айы палтар эейя, дцкандар олар,
Малы алверчийя топ иля сатар.

Пота: Буну биз хырдаъа мисал чякирик,
Фактларын чохуну щяля демирик

Узун: Мясяля битмяйир бунунла щяля,
Палтарын алтыны эютцр-гой еля.

Пота: Бахма бязи эейир дяйярли либас, 
Либас инсанлыьа дейилдир ясас.

Узун: Бязинин палтарын сойундурасан,
Ичинин бошлуьун эюрярсян щаман.

Пота: Палтар яски олуб тяляф олаъаг,
Инсана мярифят, ядяб галаъаг!

Эюрцндцйц кими, яввялдя мешшан тясири баьышлайан персонажлар, сонрадан
сющбяти дяйишиб, инсанлары ядябя, мярифятя чаьырырлар. Мцяллифин ясас мягсяди дя
еля будур. 
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Ящмяд Анатоллунун "Ат чюля", "Беляси дя вар", "Кимдян юйряндин",
"Конфранслар", "Бяс неъя". "Мян юлцм", "Мяня ня вар" вя с. бу кими ясярляриндя
дя ики няфяр демяк олар ки, дюврцн бцтцн негатив щалларыны ачыб эюстярир. Бу
ясярлярдя биз кяскин сатира эюрмцрцк. Мцяллиф садяъя инсанлара щягигяти демяк,
юзц дя йумшаг демяк истяйир вя сатирик йолдан чох йумористик йол сечир. 

"Бир сян бил, бир мян" адлы ясяр бир гядяр фярглидир. Бурада бир нечя персонаж
иштирак едир: "Эцндя азындан ики-цч йцз эялирим вар" дейян алверчи, милисдян,
щябсдян, щакимдян, вякилдян горхусу олмадыьыны, яти эизли кясиб сатдыьыны фяхрля
дейиб юзцнц юйян, "Газанмаьын гайдасыны эял юйрян мяндян" дейян гяссаб,
пул эцъцня "права" алыб, низам-интизам эюзлямядян машын сцрян сярхош сцрцъц,
пулла диплом алыб, вязифя ялдя едян савадсыз мцяллим, сярнишиндян пул алыб билет
вермяйян, газанъы сцрцъц иля тян бюлян, планын долуб-долмамасыны веъиня
алмайан кондуктор, заксла бир арвад алыб бошайан, молла ялиля икисини алан вя
ушаглар цчцн алимент истяйян цч арвадын ялиндя галан чохарвадлы. Щяря юз
ямялиля фяхр едир, йарамазлыгларыны сайыр вя "Бу сирри щеч ким билмясин, бир сян бил,
бир мян" дейя сюзцнц йекунлашдырыр. Сон сюзц ися Анатоллу дейир:

Сон гойулар бу ишляря йахында, щюкмян.
Бу сирри щеч ким билмясин, бир сян бил, бир мян.

"Аваралар" адлы ясярдя дя щяр бянд бир персонажын дилиндян верилмишдир. Билетли
сярнишинляри йердя гойуб билетсизляри вагона миндирян правадник, тяйинатла района
эетмякдян бойун гачыран щяким, танышлыгла техникума дахил олан тялябя, дювлят
малыны исраф едян маьаза мцдири, йени щяйатла айаглаша билмяйян кющняпяряст,
хулиган, сярхош, щамысы "Аварайам" мащнысыны охуйур. Даща доьрусу, мцяллиф
онлара бу мащныны охудур. Щяр кясин мащнысы охуъуда, тамашачыда бир ъцр
йумористик овгат йарадыр. Нязяря алсаг ки, бу ясярляри еля сящнядя дя Ящмяд
Анатоллу юзц ойнайыр (Шараплы иля бирликдя), бу мязщякялярдян инсанларын неъя
йцксяк зювг алдыьыны тясяввцр едя билярик. Мцяллифин "Мязщякя" адлы мянсур
ясяриндя диггяти чякян мягам вардыр. Ясяр беля башлайыр: 

"1 - Ай ъаным, сян ня едирсян?
2 - Мязялилик еляйирям ки, адамлар эцлсцн.
1 - Щоппаныб-дцшмякля адамлары эцлдцрмяк олармы?
2 - Бяс неъя эцлдцрмяк олар?
1 - Индики адамлар беля щоппаныб-дцшмяйя анъаг меймунчулуг дейирляр.
2 - Меймунчулуг еляйяндя ня олар ки? Меймун да адамдан ямяля эялиб дя.
1 - Меймун адамдан ямяля эялмяйиб, адам меймундан ямяля эялиб.
2 - Ня тяфавцтц вар? Йа Щясян кечял, йа кечял Щясян.
1 - Язизим, инди кющня заман дейил. Индики адамлар доьру вя дцзэцн

щярякятляр вя халга лазым олан мяналы, саьлам сюзляр тяляб едирляр.
2 - Ону неъя елямяк олар?
1 - Ону елямяк цчцн халг ичярисиндян чыхмыш мяшщур мязщякячилярдян Молла

Нясряддин, Бящлул Даняндя кими доьру щярякятляр, гаты ачылмамыш сюзляр дейиб,
халгы эцлдцрянлярин тяърцбясиндян истифадя етмяк лазымдыр...". 

Эюрцндцйц кими Ящмяд Анатоллу истяр бир йазычы кими йазыларында, истярся дя
сящнядяки ролларында даим инсанларын зювгцнц дцшцнмцш, онлара саьлам эцлцш
бяхш етмяк цчцн ялиндян эяляни ясирэямямишдир. Биз бу йазымызда мцяллифин
садяъя, диалогларындан данышдыг. Онун истяр шеирляри, истярся дя сящняъикляри
тядгиг олунуб иътимаиййятя чатдырылмаьа лайиг ясярлярдир.

Сона ХЯЙАЛ
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Пярваня МЯММЯДЛИ

Ъянуби
Азярбайъанда
ядяби просес
2014-ъц илин ядяби йекунлары ясасында
Ъянуби Азярбайъанда ядяби просеси конкрет олараг бир илин щцдудлары

дахилиндя гиймятляндирмяйин юз чятинликляри вар. Ядяби просесин бцтцн
истигамятлярини юзцндя бирляшдирян няшр вя мятбу органларын олмамасы,
оланларын да ардыъыл фяалиййят эюстярмямяси бир илин ядяби щадисялярини йахын
тарихи-ядяби кечмишин апарыъы истигамятляри зямининдя арашдырмаг зяруряти
йарадыр.

Бу эцн Эцней ядяби просесиндя 1979-ъу ил ингилабындан сонракы
овгатла йени ясрин яввялляриндяки бядии дцнйаэюрцшц арасында йахын вя
фяргли ъящятляр мейдана чыхмышдыр. 1979-ъу ил ингилабынын ойатдыьы цмидляр
пуч олду. Арзу олунан мяняви азадлыьын цфцгляри эюрцнмяз олду, онларъа
мятбу органларын гападылдыьы ядяби щяйатдакы мцбаризя, чаьырыш рущуну
дахили бир сарсынты гарышыг яйилмязлик явяз етди.

Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етмяси, дцнйада сюз сащиби олмасы
Ъянубда да милли юзцнягайыдыша бюйцк тякан верди. Аразын щяр ики тайында
ващид бядии дцнйаэюрцшцнцн, ортаг ядяби просесин формалашмасы просеси
ортайа чыхды. Мясялян, мцяййян гачылмаз фяргляря бахмайараг, бу эцн
Эцней вя Гузей Азярбайъаны поезийаларындакы ахтарышларын мязмун вя
сяняткарлыг охшарлыьы буну тясдиг едир.

Бцтцн сийаси мящдудиййятляря бахмайараг, сон 15-20 илдя Ъянубда
баш верян олайлар ядябиййатын милли мащиййятини мцяййян етди. 1997-ъи илдя
Щатяминин президентлийя сечилмяси Азярбайъан тцркъясиндя няшрлярин
артмасына зямин йаратды. Тябризли Чещреганинин Мяълис намизядлийинин рядд
едилмяси Азярбайъан тялябя щярякатынын даща да активляшмясиня эятириб
чыхарды. Бабякин азадлыг символуна чеврилмиш доьум эцнцнцн щяр ил Бабяк
галасында гейд олунмасы халг йыьынъаьына, йцрцшцня, нящайят,
гурултайына чеврилди. Иран КИВ-дя тцркляри тящгир едян верилишляря, юзялликля
дювлят гязетляриндя чыхан карикатурайа етиразлар кцтляви щал алды, ядяби-
сийаси алямдя бюйцк якс-сяда доьурду. Тябризин ”Трактор” футбол
командасы буму щям дя кцтляви етиразлара мейдан олду. Урму эюлц иля
баьлы етиразлар бейнялхалг алямдя якс-сядайа эятириб чыхарды. 

Иътимаи-сийаси олайларла йанашы чаьдаш Ъянуби Азярбайъан ядяби
просесиня ядяби-бядии гайнагларын да эцълц тясири вар. Сямяд Бещрянэи,
Гуламщцсейн Саиди (Эювщяр Мурад), Ялиза Набдил (Охтай), Мярзийя Цскийи

 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



(Дальа), М.Шящрийар, Щябиб Сащир, Сящянд вя диэярляринин йарадыъылыьы бу
мянада хцсуси юнямя маликдир. Ясрин ян бюйцк шаири, яняняви фарс шеиринин
устады сайылан Мящяммяд Щцсейн Шящрийар доьма Азярбайъан
тцркъясиндя «Щейдярбабайа салам» кими чох гиймятли бир ясяр йаратды.
Эцней Азярбайъандан олуб, Ирана дцнйа мигйасында шющрят газандыран,
юмрцнцн сонларыны мцщаъирятдя - Франсада баша вурмаг мяъбуриййятиндя
галан Гуламщцсейн Саидинин ссенари мцяллифи олдуьу филмляр бейнялхалг
алямя сяс салды, Иран кинематографийасынын Гызыл фондуна дахил олду. Щал-
щазырда Канадада (Канада “Пен” клубунун кечмиш сядри) сийаси мцщаъир
щяйаты йашайан дцнйа шющрятли йазар, “Иранда ядяби тянгидин бабасы”
сайылан тябризли Рза Бяращяни чох заман инэилисъя вя фарсъа йаздыьы
ясярляриндяки гящряманларынын адыны, орадакы шеир парчаларыны, зор
дурумларында йашадыьы щиссляри, аъылы-ширинли йухуларда эюрдцклярини
Азярбайъан тцркъясиндя гялямя алыр. Ялирза Набдил ютян ясрин 60-ъы
илляриндя чох эянъ олмасына бахмайараг, Эцней шеириндя йенилик йаратды.
Щябиб Сащир вя Булуд Гарачорлу Сящянд 29 йашында щяйаты тярк етмиш бу
накам шаирин йолуну давам етдирдиляр. Тябризли Щябиб Сащир чаьдаш Эцней
Азярбайъаны ядябиййатында модернист бир шаир кими танынды. Булуд
Гарачорлу Сящяндин "Дядя Горгуд" бойлары ясасында йаздыьы "Сазымын
Сюзц" (1965) вя "Дядямин китабы" (1971) адлы ясярляринин халгда милли рущун
ойанмасына бюйцк тясири олду. 

Эцней Азярбайъанында няср поезийайа нисбятян зяиф инкишаф етмиш,
мялум сябябляр цзцндян (няшредилмя имканынын мящдудлуьу, яняняви
Шярг мцщитинин поезийайа цстцнлцк вермяси вя с.) няср нцмуняляри аз
йазылмышдыр. Поезийайа нисбятян нясрдя фикирляри чох заман ачыг вя бирбаша
вермяк зяруряти, юлкядяки сийаси дурумун ися буна имкан вермямяси дя
сюзцэедян сябябляр сырасындадыр. Буну да гейд едяк ки, Ъянуби
Азярбайъанда нясрин инкишафы цчцн щяйат материалы зянэин олдуьундан,
бурада баш верян щадисяляр ясасян Шималда мараглы бир ядябиййатын
мювзусуна чеврилмишдир.

Ъянубда ингилабдан сонра Азярбайъан дилиндя мятбуат нцмуняляринин
чохалмасы, онлардан бир гисминин мцасир тялябляря уйьун йцксяк
сявиййядя чап олунмасы анадилли нясрин формалашмасы цчцн реал зямин
йаратды вя няср ясасян, 80-ъы иллярин икинъи йарысындан инкишаф етмяйя
башлады.

Щекайя, бядии очерк, мемуар ядябиййаты иля йанашы роман жанрында да
ясярляр йаранды. Эянъяли Сябащи, Щямид Мяммядзадя, Исмайыл Щади,
Насир Мянзури, Насир Мергаты, М.Оъагверди, Ж.Яли, Ялиф Нуранлы вя
башгаларынын ясярляри Ъянуб нясринин мязмун вя бядии кейфиййятляри
щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр.

Мялум сийаси сябяблярдян Гузейя вя Эцнейя парчаланмыш вятянимизин
щяр икисиндя йашайыб йарадан йазарларымыз Сющраб Тащир, Пянащи Макулу,
Фятщи Хошэинаби, Яли Тудя, Мядиня Эулэун, Балаш Азяроьлу, Щюкумя
Биллури, Мящяммядтаьы Зещтаби, Гуламщцсейн Бегдели, Исмайыл Ъяфярпур,
Ябцлфяз Щцсейни, Щямид Мяммядзадя, Мящяммяд Бирийа, Гафар Кяндли,
Мяммядяли Афийят вя башгалары Эцней ядябиййатынын инкишафында юнямли рол
ойнадылар. 

2006-ъы илин майын 22-дя Бабяк галасына яняняви йцрцшя гойулан
гадаьа иля барышмайан наразы кцтля Эцней Азярбайъанын ири шящярляриндя
- Тябриз, Ярдябил, Мийана, Мешкин, Мараьа, Урму вя диэяр бюлэялярдя
издищамлы аксийалар кечирди. Бу тарихи-сийаси щярякат Азярбайъан тцркляринин
мядяни-кцлтцрял щяйатында силинмяз изляр гойараг милли-ядяби щадисяйя
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чеврилди. Ана дили уьрунда, милли кимлик уьрунда мцъадиля нятиъясиз галмады,
2006-ъы илдян сонра йаранан ядябиййат чох фяргли олду. Фарсъа йазан
йазарлар ана дилляриня гайыдараг йени ясярляр йаратдылар. Бундан сонра йени
фикирли, эянъ нясил мейдана эялди вя щямин нясил чаьдаш ядябиййатын
ясасыны гойду. Онларын бир гисми милли рущ, милли кимлийя сюйкянян, диэяр
гисми ися Гярб тямайцллц, авангард шеир йазмаьа мейиллидирляр. Мювзу
боллуьу, фикир сярбястлийи, цслуб чешидлилийи илк сырада нязяри ъялб едир. 

90-ъы иллярдя ядябиййата эялян авангард нясил дашлашмыш, киряъляшмиш
мювгеляри бирдяфялик, кюкцндян гопармаьа чалышыр. Чаьдаш модерн шеиря
кюрпц саланларын юнцндя эедянлярдян бири Сящяр ханым Ряисзадядир. Бу
поетик щярякаты илк юнъя Сцлейманоьлу, Ниэар Хийави, Насир Мергаты, Надир
Язщяри, Язиз Сялами, Мящяммядрза Лявайи, Атилла Мараланлы, Лаля
Ъаваншир, Кийан Хийав, Щади Гарачай, Сяид Муьанлы, Щейдяр Байат, Салещ
Ятайи, бир гядяр сонра Илгар Мцяззинзадя, Мялища Язизпур, Хосров
Барышан, Елшян Бюйцквянд, Рамин Ъащанэирзадя, Айдын Араз, Рясул
Йунан, Солмаз Мяммядризайи, Тцркан Урмулу, Рамин Ъаббарлы, Мясуд
Щарай, Цлкяр Уъгар, Шялаля Ъаваншир, Ярсан Ярел, Думан Ярдям, Айдын
Араз, Заман Пашазадя, Зиба Кярбаси йаратдылар. Адыны чякмядийим
диэярляри дя бу йолда ирялиляйирляр. 

Бу эцн Эцней Азярбайъанда мцгавимят, “диряниш ядябиййаты” юн
пландадыр. Ясярлярин ясас мотиви ана дили вя вятяндир. Бундан сонра кимлик
ахтарышы, азадлыг, еляъя дя, наразылыглардан доьан дахили цсйан щисси кими
мювзулар эялир. 

Ъянуби Азярбайъанда йени ядяби нясил чятинликля дя олса, формалашыб.
Сон он илдя интернетин йайьынлашмаьа башламасындан сонра эянъляр
арасындан ядяби йарадыъылыьа мейл эюстярян вя сюзцн ясл мянасында
модерн цслубда ясярляр йарадан нясил йетишиб. Чохлу сайда ядябиййат
порталлары вя блоглар йайынланмагдадыр. Авропада вя Америкада йашайан
вя чох дяйярли ясярляр йарадан йазарлар вардыр. 

Эянъ йазарлар модернизмин девизиндян иряли эялян “глобал дцшцнцб,
локал йанашмаг” цсулундан йарарланырлар. Йени нясил анадилли йени
ядябиййат йаратмаьа исрарлыдыр. Онлар дцнйа ядябиййатыны мянимсямяйя,
онун ян эюзял нцмунялярини ана дилиня чевирмяйя вя йени цслублу шеирляр
йазмаьа сяй эюстярир, бир сюзля, чаьдаш фикир вя дцшцнъяйя йийяляниб,
дцнйа бядии-естетик сянятинин газандыьы уьурлардан файдаланырлар. 

Поезийанын халгын данышан дили олмасы аз гала бцтцн Эцней шаирляринин
ясярляриндя йекдилликля тясдиглянир. Вахтиля танынмыш зийалы, тцрколог доктор
Ъавад Щейят мцсащибяляриндян бириндя сюйлямишди: “Щеч бир миллятин
ядябиййатында мювъуд олмайан щясрят ядябиййатымыз вар. Щясрят
ядябиййаты бизим цчцн дярдляримизи бюлцшмяк, мянян бирляшмяк
васитясидир”. 

Бу эцн Ъянубда бцтцн чаьлара мяхсус “аталар вя ювладлар” проблеми -
йени ядяби нясилля йашлы няслин дартышмасы йашаныр. “Щейдярбабайа салам”
поемасы классик диван ядябиййатындан эялян яняняляри сянэитди. Ясрляръя
поетик диля щаким кясилмиш канонлары халгын щяйат тярзинин, милли
дцшцнъясинин якси олан бядии тясвир елементляри явяз етмяйя башлады.
Гузей Азярбайъан поезийасы иля йахын цнсиййят шеир дилинин схематизмдян
узаглашмасына тякан верди. Бунларла йанашы, Ъянуб зийалыларынын Авропайа
мцщаъиряти, еляъя дя, мцасир информасийа мцбадиляси модерн шеир
ахтарышларынын ясас истигамятляриндян олду. Бу эцн эянъляр ядяби клише вя
шаблонлары сындырмаг иддиасында булунуб, яввялкиляри инкар едир, юзлярини
постмодернист ъяряйанын нцмайяндяси адландырырлар.
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Эцнейдя модерн шеирин гуруъуларындан олан др. Щямид Нитги йазырды ки,
модерн ядябиййаты йаратмаг цчцн модерн дил олмалыдыр. Др. Щямид Нитги
буну дилля баьлы чалышмаларында, шеирляриндя тясдиг етди.

Ядяби просесин щазыркы дурумуна вя бу дурумун ясас ъящятляриня
нязяр салсаг, беля бир мянзяря иля гаршылашмалы оларыг: ядябиййатын ясас
вязифяси ана дилиндя йазмаг вя ону ишляк ядяби диля чевирмякдир.
Алманийада йашайан танынмыш шаир Сцлейманоьлунун беля бир фикри вар: “Дил
варлыьын евидирся, Эцнейдя азярбайъанлылар учурулмуш бир евдя йашамаг
зорунда галыблар”. О, чыхыш йолуну бу еви - варлыьы йенидян тикмякдя эюрцр,
бунун шаир вя йазарларын эюряви олдуьуну сюйляйир. 

Бу эцн Эцнейдя ядяби дил проблеми вар. Щяря бир лящъядя, шивядя йазыр.
Лящъялярин чохлуьу вя шифащи нитгдя онлардан истифадя тябии щалдыр. Лакин
ващид ядяби дил формлашмалыдыр. Сон илляр ядябиййата эялян эянъляр Анадолу
вя йа Истанбул тцркъясиндя, Гузей Азярбайъан тцркъясиндя вя ортаг
тцркъядя йазмаьа ъящд едирляр. 

Адятян илин ядяби мянзярясини сюзцэедян илдя чыхан китаблар, ядяби-
бядии журналларда няшр олунан бядии йазыларла бялирлямяк олур. Эцнейдя сон
дюнямляр сынырсыз интернет шябякясиндян йетяринъя йарарланырлар. Няшр вя
мятбуатын эюряъяйи иш юзц дя сосиал шябякя араъылыьы иля чюзцлцр. Артыг бир
нечя танынмыш йазарын йцксяк тялябляря ъаваб верян електрон дярэиляри
ядяби фязадакы бошлуьу долдурмаг цчцн чаба эюстярир вя эениш охуъу
аудиторийасы газана билир. Мясялян, “Ишыг”, ”Дцшярэя”, “Марал” вя саир.
Юлкядя Азярбайъан тцркъясиндя чыхан ясярляря гойулан мящдудиййятляр,
еляъя дя, азсайлы вя гыса кяпяняк юмрцня мящкум олан гязет вя журналлар
бу ишин ющдясиндян эяля билмир. Бу цздян дя даща чох интернет
шябякясиндя йайынланан, еляъя дя, йазарларла мяктублашма ясасында ялдя
етдийимиз материаллардан чыхыш едяъяйик. 

2014-ъц илдя чап олунмуш китабларын ичиндя шеир топлулары чохлуг тяшкил
едир. Исмайыл Мядяди Цлкярин Урму эюлцня щяср олунмуш шеир антолоэийасы,
Мустафа Шейхпурун “Дцнйа дурдуьум йердя гуртарыр”, Фяруба
Мцртязаинин “Дилим аьзымда гуруйур”, Мялищя Язизпурун “Эюйэюзлц танры”,
Фяраняк Фярид Ипяйин “Йухуда айылмаг”, Айдын Аразын “Ахшамлар эедир,
йохса гайыдыр?”, Нясим Кющнясалын “Йарымачыг чамаданлар”, Хосров
Барышанын “Ичдим Тябризин кцчялярини”, Щясян Илдырымын “Цшцтмя ичиндя
истядиклярим “, Бабяк Гоъазадянин “Тябризимя йана-йана бахайдым” шеир
топлулары бу гябилдяндир. 

Еколожи фялакят олан Урму эюлцнцн гурумасы вя бунун рясмиляр
тяряфиндян гаршысынын алынмамасы уьрунда тякъя сийаси фяаллар мцъадиля
апармыр. Бу, артыг ядябиййатда да эцндямдян дцшмяйян мювзулардан
бириня чеврилиб. Танынмыш шаир Исмайыл Цлкяр Урму эюлцня 500 сящифя
щяъминдя шеир антолоэийасы щазырлайыб. Китабда ютян ясрдя Урму эюлцнц
вясф едян сюз устадлары Таьы Рцфят, Мящяммяд Бирийа, Мяммящцсейн
Шящрийардан тутмуш, чаьдаш шеирин юнцндя эедян Щади Гарачай, Исмайыл
Цлкяр, Рцгяййя Кябири, Кийан Хийав, Ниэар Хийави кими шаирлярин шеирляри чап
олунуб. Яввялки няслин йарадыъылыьында бу эюлцн ясрарянэиз эюзялликляри
мядщ олунурса, сонракы няслин ясярляриндя эюлцн мянзяря-портрети аьры иля
йцклянмиш аьыларда верилир. Тябриздя 40-ъы иллярдя "Шаирляр мяълиси"нин
гуруъуларындан вя сон тямсилчиляриндян бири, гоъаман шаир вя йазычы Щашым
Тярлан ютян ил юмрцнцн 90-ъы илиндя щяйатла видалашаркян беля Урму
эюлцнцн гурудулмасындан ращатсыз иди. Шаир сон шеирляриндян бириндя
йазырды:
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Гцрбят елдя гярибсядим, елими гайтарын мяня
Дярялярим кюз баьлыйыб, селими гайтарын мяня. 
Ахтарырам щязин-щязин итирдийим эюлцн изин
Дцнйада щяр ня вар сизин, Эюлцмц гайтарын мяня. 

Чох кядярлидир ки, Урму эюлц дя артыг Арал эюлцнцн талейини йашамагда-
дыр. Китабда Цлкяр Уъгарын сяссиз фярйады да буна ишарядир.

Сянин ики гуртумлуг гумрал эюзцня
неъя инаным?
О йекяликдя
мавиликдя
Урму эюлц ильым имиш,
ялими атанда дуза чыхды!
Далырам, инанмырам!
Ъумурам, инанмырам!
Боьулурам, инанмырам!

Эцней Азярбайъан поезийасынын эянъ няслини бирляшдирян цмуми амил
онларын вятян, милли дил щаггында ейни мювгедян чыхыш етмяляридир.
Азярбайъанчылыг, туранчылыг дцшцнъяси йени Ъянуб шеирини идейа зирвяляриня
галдырмагла йанашы, онун поетик ифадя имканларыны, цслуб чаларларыны да
зянэинляшдирир. Гузей Азярбайъан шеиринин цслуби тямайцлляринин формалаш-
масына С.Вурьун, Р.Рза, Б.Ващабзадя, М.Араз тимсалында Шималын тясири
олдуьу кими, тцрк шеиринин дя тясири дуйулур. Юзялликля, Назим Щикмят шеиринин
интонасийасы дярщал дуйулур. Диэяр тяряфдян, шаирляр Авропа поезийасыны да
мянимсяйир, щятта бу эцн дябдя олан постмодернизмин тямсилчиляринин
адларыны шеирляриня эятирирляр.

Музисийянлярдян
Бетщовени,
ряссамлардан
Пикассону,
фялсяфячилярдян
Щайдеэери

вя
шаирлярдян юзцмц
чооох севирям
мян пост модерн бирисийям.

Елйад Мусяви

Ялбяття, шаирля мцбащися дя етмяк олар. Бурда модерн щардадыр,
постмодерн щарда башлайыр? Ясас одур ки, поетик фикир юз йени мярщялясини
мцяййянляшдирир, щям дя иътимаи дцшцнъянин масштабы етибары иля
эенишляндирир:

Байатылар
“Стай wитщ ме”
сюйляйирди. 
Артыг арзулар эеъикмишди!
Сяттарханын тцфянэини оьурлайыб,
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Гарабаь даьларында
31-ъи йцзилликдя етираз едяъяйик!!!

Солмаз Мяммядрзайи

Сяид Муьанлынын шеирляриндяки Бцтюв Азярбайъан дярди, ващид
Азярбайъан дили идейасы онун поетик рущуну бялирляйир. О, Эцней
Азярбайъан ядябиййат вя кцлтцрцнц ляйагятля тяблиь едян “Йашмаг” йени
ядябиййат дярэисинин редакторудур. Дярэи Гузей Азярбайъан йени
ядябиййатынын Иранда танытдырылмасы сащясиндя дя ъох иш эюрцб. Дярэинин
ялавяси олараг онун тяшяббцсц иля бу эцня гядяр 40-а йахын китаб ишыг цзц
эюрцб вя йайынланыб. С.Муьанлынын севэи иля баьлы фяргли фикирляри вар:

Севмяк бир интищардыр
Гар чичяэи эцняшя бахыб юлдц...
Севмяк бир иттищамдыр.
Севмяк тякъя севмяк дейил ки.
Сянин....мяним....онун арасында
Севмяк бир ингилабдыр
мян севирям
вя...
зиндандайам...

Мясуд Щарайын “Урму эюлц” шеири локал еколожи фаъияни инсанлыьын фаъияси
кими цмумиляшдирир, юзц дя буну бянзярсиз бир интонасийа, орижинал тясвир
чаларлары иля едир. Бизъя, ашаьыдакы мисралар Эцней шеиринин йени образлара,
йени поетик системя кечидинин уьурлу нцмунясидир:

Эцняш батаркян
Сачларыны дарайырды торпаг.
Сцртцлцркян сачлары
Йарпаглара, будаглара
Сцрцнцрдцм мян дя.
О гызыл сачлы пешиндя
Бир ан сачлары аьарды,
“Гоъалды” сандым эцняши.
Амма о гоъалмамышды,
Йалныз сачларыны
Урму дянизи тумарламышды.

Щейдяр Байатын шеирляриндяки яняняви сарсынты, мяйуслуг вя изтираб
овгатынын алт гатында кин, нифрят вя иронийа вар.

Бойнуму гуъагламаьа 
Билирям, 
Бойун чатмаз - 
Бу юлкянин дар аьаълары 
Уъадыр 
Беля ки, дарлары уъа гурурлар. 
Сон эюрцшдя 
Бойнуму гуъагламаьа 
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Билирям, 
Бойун чатмаз. 

“Биз, бцтцн тутсаг улдузларла\ Цзляшяъяйик тилисим гаранлыгла\ Вя
Эцллялярин тушу иля\ Кечяъяйик Шящидлик кечидиндян...” сюйляйян Язизя
Мяликпурун ися дар аьаъына никбин нотлара кюклянян юзял бахышы вар:

Сабащ;
Якилян дар аьаъларындан
ЭУНЯШ дяряъяк 
Ушаглар...

Рамин Ъащанэирзадянин шеирляриндя эюзлянилмяз поетик кечидляр “даш”
мяфщумуна верилмиш онларъа поезийа нцмуняляри ичярисиндя сечилмяйя,
йадда галмаьа лайигдир: 

Дашларын чатлаьындан чыхан чичякляр
Даш олмасынлар дейя
Баш галдырырлар.

Вя йа
Бир эцн даша дюнсям,
Бцтцн сирлярими
Дашлара дейяъям!

Мящса Мещдилинин шеирляриндяки щязинлик, кювряклик Тябриз севэисиндян,
Гарабаь дярдиндян эялир. О, дцнйайа етиразыны бязян вярдишя чеврилмиш
щайгырты иля йох, тямкинля ифадя едир. Цмумиййятля, формалашмагда олан
Эцней шеириндяки бу цслубун, бу поетик тящкийянин бядии уьурлары эюз
юнцндядир.

Тябризсизляйян щяр боьазда
лаллыьыны йашайыр
инсанлыьын узун дили
Урмуда
Гарабаьда 
Урумчуда
вя Тябриздя.

Рамин Ъаббарлынын шеирляриндя метафорик ифадя имканлары даща эенишдир.
Онун “Нифрят етдийим” шеири щям дя поетик бир щекайядир, шярин, бющтанын,
ъинайятин мащиййятиня “аь йалан сюйляйян” йаьыш танрысына верилян дяйярдир.

Нифрят етдийим танры, 
Йаьыш танрысыдыр. 
Дар кцчяляр гана бойанаркян 
Аь йаьыш эюндярир, 
Бцтцн ъинайят изляри силинсин дейя. 

Цлкяр Уъгарын “Овсун” шеири наьыл тящкийяси, наьыл интонасийасы иля
зянэиндир. Ашаьыдакы мисралардакы сюзлярин, ифадялярин тамамиля йени поетик
гатыны эюрцрцк. Бу да юз нювбясиндя шеиря эцълц мязмун, мяна тутуму
ашылайыр.
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Узагдан эялян сясляря уйма хястялийим вар. . . 
Иланлар йатаьы-ъаным эеъяляр
Юпдцйцн йерлярдян иланлар битиб. . . 
Иланлар йатаьы-ъаным эеъяляр
Ъанымы сач кими йолмаьым эялир. 

Иранда тцркчцлцйцн идеологларындан бири олан Яли Тябризли, Пящляви
режиминин тцркляря гаршы апардыьы милли айры-сечкилик сийасятини лянятляйир, ана
дили йасаг едилдийи цчцн сойдашларыны “дилсиз баша” бянзядирди. Щушянэ
Ъяфяри Яли Тябризлинин тутдуьу йолун давамчысыдыр вя бу эцн халгын дярин
ряьбятини газанмыш шаирлярдяндир. Елинин сясиня чеврилмиш шаир щям дя
ряссамдыр. “Шякил” шеири онун халг арасында ян йайьын олан вя уьурлу поетик
ясярляриндяндир: 

Нейляйим дилсиз бир баш чякяммирям,
Синямдя цряк вар, даш чякяммирям,
Елимин эюзцндя йаш чякяммирям
Бу елин мащнысын тарда чякяъям.
Тикили бир аьыз чякяъям бума,
Бир дярин бахыш ки, фикриндя Ъума
Йоллайам шяклини Тещрана, Гума
Бир елин йохлуьун варда чякяъям.

Йени нясил йазарларынын щяр биринин юз юзялликляри вар. Кийан Хийав дцнйа
ядябиййатында гябул олунмуш поетик принсиплярдян йарарланыб, ана дилиндя
бянзярсиз шеирляр йазмаьа наил олур: 

Бир диб отаг вар ичимдя
Пянъярясиндян бахарам Саваланын ятякляриня;
Дюрд бир йаны кцнъцт, гара тут вя цмид.

Бир диб отаг вар ичимдя
Жан Пол Сартрын "Бюйцк фаъия"си гядяр маъяралы.

Бир диб отаг вар ичимдя
Бир синема филми кими
Щяр планында китаб охуйан мян
Вя камфа тохуйан сян.

Язиз Сялами сийаси мцщаъир юмрц йашайан йазарлардандыр. Алман дилини
мцкяммял мянимсяйян шаир чин, йапон, йящуди, испан, алман вя
гырмызыдярилилярин ядябиййатындан олан шеир нцмунялярини дилимизя
чевирмишдир. Шаирин «Гяриб кцляк» адлы шериндя гяриблик щисси чох
габарыгдыр:

Бу кцляк щардан эялир эюрясян?!
Гяриб-гяриб дяйир сачларыма,
Цркяк-цркяк тохунур цзцмя.
Ойнайыр кювряк бармаглары щавада
Тохунмайыр алныма,
Гялбимдя эюзляйян бу сазын
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Щясрятли телляриня.
Бу кцляк щардан эялир эюрясян?!

Надир Пашазадя Иран-Ираг мцщарибясиндя 26 ай Ирагда ясирликдя галыб.
Мцщарибянин сярт цзц вя йашадыьы ясирлик Н.Пашазадянин щяйатында вя
рущунда силинмяз изляр бурахдыьындан ядябиййата тапыныб: 

Йолдашум Уранусдан эялмиш,
Танышларымын чоху Марсдан.
Онлар эцняш ардынъадырлар,
Мянся, эеъя
Бир саат уйумаг
Вя щяр шейи унутмаьын. 

Ингилаби щярякат дюврцндя юзцнц йенидян тапан халг ядяби-бядии дилин
бцтцн формаларындан максимум истифадя етмяйя чалышыр, кющня форманын
йени имканларыны цзя чыхарыр. Буэцнкц эянъ нясил эцлдян-бцлбцлдян
узаглашыб, щясрят, айрылыг, эюз йашы мювзуларынын вахтынын кечмиш олдуьуну
анлайыб. Урбанистик мювзулар, постмодерн естетик тямайцл онларын
ясярляриндя апарыъы йер тутур. Бир сюзля, Эцнейдя ядябиййат бцтцн эцъц иля
инкишафдадыр.

Эцнейдя орта йашлыларын эянъ шаирляря мцнасибяти фонунда Рза
Бяращяни, Надир Язщяри вя Насир Давяран кими эцнейли тянгидчилярин бир-
бириндян фяргли фикирляри иля таныш олмаг мараглы оларды. Насир Давяран йазыр
ки, дцнйа постмодерн шеири инсанларын мяруз галдыьы чятинликляря лагейд
олмаьа, иътмаи-ядяби принсипляря етнасызлыгла йанашмаьа сювг едир. Бу
цслубда йазанлар да бир пара йаман, йарамаз сюзляри шеримизя ашылайараг,
ядяби дилимизи позурлар. Бялкя дя билмязликдян ядяби дилимизи байаьылыьа
йюнялдирляр. Онлар бир эцн Тябриз данышыьынын кешийиндя дурур, о бири эцн
Зянъан дейимини горуйур, та бири эцн ися Истанбул тцркъясиня мейиллянир. Н.
Давяран йазысынын сонуну никбин бир нотла битириб бундан йан кечян башга
шаирляр щагда йазыр ки, “эянъ шаирлярин чоху щяр бир шейдя йенилик
вурьунудурлар. Еля бахышларын тяфавцтлц олмасы да йахшы щалдыр.
Севиндириъидир ки, инсанларын фяргли тябиятлярыини йамсылайан бунъа мцхтялиф
жанрлы шеир топлулары, бялкя дя щяйатын юзялликляриня эцзэц тутур. Бир бир-
биримизи ешитмяйи баъара билсяк, авангард шеиримизин парлаг эяляъяйи щямин
рянэарянэликлярдян доьаъаг”. (Насир Давяран. “Шеиримиз бу эцн”, “Кцлтцр
журналы”, 2014, №1, с.50)

Постмодернизм ъяряйаны иля баьлы «Дисмембермент» («Кясик-кясик
етмяк») ясяринин мцяллифи, Канадада йашайан йазар Рза Бяращянинин
постмодернля баьлы мараглы дцшцнъяляри вар. О йазыр ки, постмодернизм
Икинъи Дцнйа мцщарибяси баша чатдыгдан вя цчцнъц дцнйа юлкяляри
адландырдыьымыз юлкялярин йаранмасы иля мейдана эялиб. Бу ъяряйан
дцнйаны камил сурятдя эюрцр. Бизим зещнимиз Гярбин тясири алтында
парчаланыб вя бу фонда Гярбин дя зещни тикя-тикя олуб. Бунун да ичиндян
кясик-кясик йазмаг мейдана чыхыб. Зещин парчалайыр, сонра йазыр.
Мясялян, бир чох шаирлярин йаздыглары шеирлярдя бир мязмун вар, щямин
мязмун структур кими гурулуб вя билирсиниз ки, шаир ня демяк истяйир. Бу,
яввялъядян мцяййян едилмиш бир структура бянзяйир. Амма мян романы
вя шеири парча-парча олмуш формада йазырам.” 

Танынмыш шаир вя тянгидчи Надир Язщяри йени ядяби ъяряйан вя ядяби
дилля баьлы йазыр ки, сон илляр эцнейли эянъ йазарларын Гузей Азярбайъан,

173Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Тцркийя, еляъя дя Гярб ядябиййаты нцмуняляри иля танышлыьы йахшы щалдыр.
Эянъ йазарлар постмодернин цсцтюртцлц ифадя, ситат вя тясадцфляринин
архасында сахланан хяйали манипулйасийа юзялликляриндян файдаланараг
йазмаьа башлайырлар. Даща сонра о, бу полемиканы давам етдиряряк билдирир
ки, шарирляримизин бязиси Азярбайъан, йа Тцркийя дилиндя эцъсцзлцклярини
модернизм алтында эизлямяк истяйибляр. Тянгидчи йазынын сонунда ана
дилини дяриндян мянимсямяйи тювсийя едир.

Рясул Йунанын сярбяст вязнли модерн шеирля бярабяр, щекайяляр вя
роман мцяллифидир. Щекайялярини фарсъа, шеирлярини ися тцркъя йазыр.
Мящяммяд Рза Лявайинин модерн шеир сащясиндя ялдя етдийи уьурлары
нясрдя дя кечярлидир. Онун “Арбатан” романы чаьдаш Эцней Азярбайъаны
романынын инъиляриндяндир.

Эцнейдя йазарларын ян чох цзляшдийи проблемдян бириня тохунан Кийан
Хийав йазыр: “Йашадыьым юлкядя данышдыьым вя йаздыьым дилин рясмян
танынмамасындан чох язиййят чякирик. Китабларымы да истядийим кими чап
етдиря билмирям. Еля бу ики сябябдян щяр заман дюзцлмяз бир сыхынты
ичиндяйям.” Мейар бир диля сащиб олмаг цчцн чаба эюстярян эцнейли йазар
Гузей Азярбайъанда да дил сащясиндя бошлуглар олдуьу фикриндядир. О,
гузейли сойдашларына бир месаж цнванлайыр: “Бакыдан чох юнямли олан бир
шейи дя умурам. О да дил мясялясидир. Азярбайъан тцркъяси. Мянъя, Бакы
эцнбяэцн Азярбайъан тцркъясини завала доьру апарыр. Инанын, биздя
Бакыда олдуьундан да чох дилчи вар. Бу дил йериндя истифадя едилмяйян,
габарыг фарсъадан, русъадан, ярябъядян алынма сюзлярдян вя щеч дя
Азярбайъан тцркъясиня бянзямяйян дил гурулушундан арытланмалыдыр. Иран,
Тцркийя бу иши йцз илдир эюрцр. Тякъя Иранда, кечян ийирми-отуз илдя фарслар
ялли миня йахын сюз дцзялтмякля, халгын аьзындан алынма сюзляри топлайыб
йыьышдырыблар. Бакы бу бюйцк проблемя ясаслы йанашмалыдыр”. Зяннимизъя,
сюйлянян ирадын цзяриндя дцшцнмяйя дяйяр. 

Пешякар ядябиййатын йаранмамасы тяк дил проблеми иля дейил, щям дя
тянгидчилярин олмамасы иля баьлыдыр. Сон иллярин яламятдар йарадыъылыг
щадисяляриндян бири дя ядяби тянгидя мараьын артмасыдыр. Щцммят
Шащбази, Ъяфяр Бозорэямин, Ящмяд Алов, Щясян Илдырым, Надир Язщяри,
Мялища Язизпур, еляъя дя Елдар Муьанлы, Щади Гарачай, Кярим
Гурбанзадя, Булуд Муради, Щямид Арьыш кими тянгидчи ордусунун
йетишмяси, йягин ки, ясл ядябиййатын йаранмасына мейдан веряъяк.

Бязи эцнейли йазарларын роман, мемуар, очерк вя диэяр жанрларда ара-
сыра дяръ етдийи ядяби-бядии йазылар истисна едилярся, чох заман щекайя
жанрына цстцнлцк верилир. Бунун да башлыъа сябяби щяр шейдян яввял,
йазычыларын щекайя жанры васитясиля щяйат щадисяляриня даща чевик реаксийа
вермяляри иля баьлыдыр. 

Мцяллифляри тяхминян ейни мятлябляр дцшцндцрцр: дцнйа, йашам, юлцм вя
олум фялсяфяси, ана дили, милли мяняви кечмиш, сосиал проблемляр, севэи вя с.
Проблемлярин бядии щялли ися мцхтялиф сявиййядядир. Пешякар йазычылыг
вярдишини бязян емосионал тясвирляр, бирбаша чаьырыш цслубу явяз ется дя,
бу нцмуняляр бюйцк ядяби-тарихи ящямиййятя маликдир. Няср дилинин
ъилаланмасы мянасында ядяби просесдя щяр бир ясярин юзцнямяхсус йери
вардыр.

Насир Мянзури, Рцгяййя Кябири, Кийан Хийав, Щямид Арьыш, Муртуза
Мяъидфяр, Мялищя Язизпур, Ругяййя Сяфяри, Вали Эюзятян,Тоьрул Атабай,
Салещ Ятайи, Гадир Ъяфяри, Рясул Мяликоьлу,Вугар Немят, Мяммядрза
Лявайи, Ниэар Хийави, Зиба Мянцчющри, Мяммядрза Тябризли, Араз Ящядоь-
лу нясрдя юзцня хас ифадя баъарыьы, мювзу чешидинин эенишлийи иля сечилирляр.

174 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Рцгяййя Кябиринин мараглы щяйат тарихчяси вар. Ютян ясрин 80-ъи илляриндя
милли дцшцнъяли эянъляр Гузей Азярбайъана олан севэи вя марагдан
сосиалист бахышлара йийялянирдиляр. Бу бялкя дя бир нюв бу тайдакылара
ряьбятин эюстяриъиси иди. Университетдя тящсил алан Рцгяййя ханым да бу
эянълярдян бирийди. Бир мцддят сонра о, солчу фикирляриня эюря щябс олунду.
Азадлыьа чыхдыгдан сонра сийаси фяалиййятдян ваз кечди. Башга сащядя
тящсил алса да, Рцгяййя ханым поезийайа цз тутду. Шаир рущу Р.Кябирини
Эцней Азярбайъанда йолухуъу хястяликляря вя гадын щцгугсузлуьуна
гаршы бир мцбаризя чевирди. Р.Кябири поезийа иля йанашы няср сащясиндя дя
гялямини сынайыр вя эюзял щекайяляр мцяллифидир. Онун дярдли вя аьыр
эцнляринин хатирялярини гапсайан эцндяликляри - силсиля иля щяйат щекайяляриня
дюнцб няшр олунур. О, паралел олараг гадынларын соруну иля баьлы баьлы
арашдырмалар апарыб, дярэиляря мягаляляр дя йазыр. Онун ”Евин” - евим
дейил” (“Евин” Тещранда сийаси дустаглар сахланан щябсхананын адыдыр.-
П.М.) романынын баш гящряманын прототипи дя мцяллифин юзцдцр. Хатырладаг
ки, 2012-ъи илдя Бакыда тяшкил олунан щекайя мцсабигясиндя Р.Кябиринин
“Мавайл” адлы ясяри биринъи йеря лайиг эюрцлцб.

Ялирза Аьчайлынын (Ялирза Зищяг) редакторлуг етдийи “Марал” интернет
дярэисиндя йайынланан «Башы бялалы дилимиз» адлы сатирик щекайяси сабираня
цслубда йазылыб. Бир «алим» азярбайъанлыларын гядим дилинин фарс мяншяли
олдуьуну сцбут етмяк цчцн бир няфярля даь кяндиня йолланыб орада
апардыьы “тядгигат ишляри”ндян данышыр. Мярянд йахынлыьында йерляшян
Эялингайа адлы бу кянддя онлар эцъ-бяла иля «гядим дилдя» (фарс кюкянли
азяри тайфасынын дили нязярдя тутулур-П.М.) данышан 2 гоъа тапырлар. Аз
кечмир ки, алимин бу гоъаларла бярк мцбащисяси дцшцр. Алим тякидля онлара
баша салмаг истяйир ки, онлар буранын бинейи-гядимдян сакинляри олублар,
гоъаларса бунунла щеч ъцр разылашмырлар. Онлар дейирляр ки, бурада бина
салмалары узаьы 200 илдир. Бир гонаьы да эюстяриб дейирляр ки, бу да талышдыр,
ики эцндян сонра юз вятяниня, о тайа гайыдаъаг. Бизимкиляр дя еля орадан
эялибляр. Буну ешидян алим щирсляниб онларын сюзцня гулаг асмаг истямир,
айаьа дуруб кянди тярк едир. Чох кечмир ки, щямин алимин китабы чапдан
чыхыр. О, китабда азярбайъанлыларын гядим дилинин щяля дя йашадыьыны вя бу
дилдя данышанлара Эялин гайада раст эялдийини бцтцн тяфсилаты иля «дцзцб
гошур».

Йазычы бу щекайядя Пящляви сцлалясинин сон 56 илдя йеритдийи
фарслашдырма сийасятиня эцлцр, Ирандакы халглары, хцсусиля, азярбайъанлылары
сой-кюкляриндян айры салмаг цчцн бир пара алимляр тяряфиндян иряли сцрцлян
Азярбайъан дилинин фарс мяншяли олуб, сонрадан тцркляшмяси кими щеч бир
елми ясасы олмайан фярзиййяни ифша едир. 

Роман Эцней Азярбайъанын индики дурумунун эцзэцсцдцр. Насир
Мянзури, Сайман Арузун ирищяъмли ясярляриндя дя ъямиййятин щяйат тярзи,
иътимаи-сийаси вя дини проблемляри якс олунмушдур.

Сон илляр Шималда роман буму йашаныр. Йахшы таныдыьымыз, еляъя дя
адыны илк дяфя ешитдийимиз йазарларын онларла ирищяъмли романы чап олунур.
Аразын о тайында ися нясрля уьрашан эянъ йазарлар, яксиня, даща йыьъам,
даща лаконик формалара цстцнлцк верирляр. Бу эцн Эцнейдя Авропада ютян
ясрин 60-ъы илляриндя формалашан “фляш фикшн” (Фласщ Фиътион) цслубунда
йаранан вя минимализмя, кичик щяъмя ясасланан няср ясярляри йазырлар.
Йыьъамлыьа цстцнлцк верян беля кичик юлчцлц няср ясярляриня фикир ачыгъасы,
микрощекайя, гыса щекайя кими чешидли адлар верилир. Эцнейдя ися беля
ясярляри “кибрити щекайя” адландырырлар. Тутуму 2000 сюзц ашмайан, аз сюз
вя ъцмлялярля сцжети бялли олан биткин бир ясяр йаратмаг щцняр истяйир. Бу
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ъяряйанын юнцндя эедянляр Муртуза Мяъидфяр, Щямид Арьыш, Тоьрул
Атабай, Мялища Язизпур, Мящяммяд Сцбщдилдыр. Онлар, неъя дейярляр, “бир
эцлля иля ики довшан” вурмуш олурлар. Юнъя Эцнейдя бялли сябябляр цзцндян
ядяби дилля илэили йаранмыш, щяля дя щяллини тапмайан сорунлардан азаъыг
узаглашыр, сюзя гянаят едиб, аз сюзля чох мяна ачыглайа билирляр. Икинъиси,
щям бичиминя, щям дя мязмунуна эюря йени - модерн бир цслубда
йазмыш олурлар. Бир сюзля, “кибрити щекайя” (“фляш фикшн”) эцнейлиляр цчцн бу
эцн бир тапынты кимидир.

Эянъ йазарлар арасында бу ъцр експеримент йанашмалар аз дейил.
Щцсейн Сцлейманоьлу “Билимсял”, Надир Язщяри ”Донуг шеир планы”, Зиба
Кярбаси ”Няфяс” вя Ярясту Мцъярряд ”Нано” шеирляри иля Эцнейдя йейинликля
эялишян поезийа сащясиндя хцсуси ядяби тярз йаратмаьа наил олублар.

Ядябиййата, ана дилиня, милли кцлтцря баьлы эцнейли айдынлар адятян
йашадыглары шящярлярдя йаратдыглары ядяби дярняклярдя йыьышыр, ясярлярини
охуйур вя йа динляйир, фикир мцбадиляси едирляр. Артыг бир яняняйя щалына
эялян Сабир, Сащир, Шящрийар, Бута вя башга ядяби бирликляр нечя-нечя
эянъ йазара ядяби вясигя вериб. Бу ядяби бирликляря ядяби алямдя
йетяринъя танынан Дашгын, Мящяммяд Сцбщдил, Щейдяр Байат кими
танынмыш йазарлар рящбярлик едир. 

Ушаг ядябиййатынын Эцнейдя давамчылары йетяринъядир. Бу сащядя
йазылан ясярляр дя чох цмидвериъидир. Рамин Ъащанэирзадя, Хосров
Барышан, Мялища Язизпур, Муртуза Мяъидфяр, Лейла Кящалы вя башга адыны
чякя билмядийим эянъ йазарларын ушаг гялбиня йол тапан ясярляри чохдур.

Бядии тяръцмянин Эцнейдя тарихи яняняляри вар. Тцркийядя, Гузей
Азярбайъанда чыхан ясярляри шеир антоложиси бичиминдя вахтиля Сащир,
Сящянд, Щямид Нитги фарсъайа, еляъя дя, фарсъадан тцркъяйя чевирмишляр.
Инди бу иши уьурла чаьдаш няслин давамчылары Рясул Йунан, Язиз Салами,
Щцммят Шащбази, Цлкяр Уъгар, Муртуза Сялмани, Дашгын вя Хосров
Барышан эюрцрляр. Онлар дцнйа ядябиййаты инъилярини тяк фарсъадан дейил,
инэилис, алман, франсызъадан ана дилиня чевирирляр.

Яски нясилляр тцркъя дцшцнцб, фарсъа йазырдыларса, сонракы нясил, яксиня,
фарсъа дцшцнцб, тцркъя йазырды. Бу, халгын фаъияси иди, талейин гара щюкмц
иди ки, ондан гачмаг мцмкцн дейилди. Эцнейдя щяр дюврцн зийалыларынын юз
эюряви, юз функсийасы олуб. 1978-79-ъу илляр Иран ингилабынын йедяйиндя
эялян зийалылар (башда Ъавад Щейят, Щямид Нитги, Мяммядяли Фярзаня,
Мяммядтаьы Зещтабы олмагла) халга ана дилиндя данышмаьы, йазмаьы
юйрятдиляр. “Варлыг” журналы бу йюндя бир мяктяб олду. Сонралар “Дилманъ”
(Ялирза Сяррафи)”, ”Йашмаг” (Сяид Муьанлы) вя диэяр мятбу органлар бу
йола чыхдылар, йени ядяби нясли йюнляндирдиляр. Бу мяктябин истедадлы
тялябяляри дя аз олмады. Онлар юнъяки нясилдян чох шейляр юйряндиляр,
амма онлара бянзямядиляр. Бу да тябиидир. Йени няслин дцнйа
ядябиййатындан чевирмяляри ана дилинин дяриндян мянимсянилмясиня, йени
ядяби ахынларын излянилмясиня, чешидли дцшцнъя вя идейаларын йаранмасына
хидмят едир. Азярбайъан тарих бойу Иранда апарыъы идейаларын ютцрцъцсц
олуб. Бу эцн дя ютян ясрлярдя олдуьу кими, бу миссийа давам едир. Йени
ядяби нясил бир варис кими зянэин ядяби ирся сащиб чыхыб ону горуйур вя
ядябиййатда йени сящифяляр ачыр.
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Айнур ХЯЛИЛОВА

УШАГ ФОЛКЛОРУ: 
ПРОБЛЕМЛЯР, 
МЦЛАЩИЗЯЛЯР

Ушаг фолклору бядии йарадыъылыьын щяр цч нювцнц (лирик, епик, драматик) ящатя
етмякля лайла, охшама, наьыл, тапмаъа, йанылтмаъ, дцзэц, санама, няьмя вя
башга бу кими жанрлары, мцхтялиф ойун вя тамашалары чевряляйир. 

Бязи истисналары чыхмаг шяртиля, чаьдаш дюнямдя ушаг фолклорунун йени
нцмуняляринин йаранмасы, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр. Истисналар ися
лайлалар, охшама вя язизлямяляр, гисмян дя ушаг ойунлары вя онларын тяркиб
щиссяси олан мянзум мятнлярля ялагядар мцшащидя едилир. Дцзцлцб-гошулан
лайлаларын, охшама вя язизлямялярин мятниня диггят йетирдикдя мцасир
дюврцмцздя онларын даща чох ушаг адлары фонунда ортайа чыхдыьыны эюрцрцк. 

Эениш мянада ушаг фолклору нцмуняляринин йаранмамасы бир тяряфдян
сазлы-сюзлц, синядяфтяр няня-бабаларымызын дцнйаларыны дяйишмяляри иля,
щямчинин интернет ясриндя йашамаьымызла изащ едилир. Диэяр тяряфдян,
цмумиййятля, фолклор юрнякляри щяр эцн йаранмыр, йахуд характер вя структур
бахымындан шифащи халг ядябиййаты нцмуняси кими ортайа чыхаъаг олан щяр щансы
бир мятн еля йаранан кими фолклор мятни щесаб едиля билмяз. Онун фолклор
статусу газанмасы цчцн ъилаланма, вариантлашма, шифащи дашынма вя башга бу
кими просесляри кечирмяси лазымдыр. Демяли, индики дюврдя бизим цзяримизя
дцшян вязифя ялимиздя олан зянэин фолклор хязинямизи, о ъцмлядян ушаг
фолклорумузу горуйуб сахламаг, пешякар вя сырави информаторларын йаддашында
щяля дя йашамагда олан хам материалларын топлама-тяртиб ишини щяйата
кечирмякдир. 

Йери эялмишкян, бир мясяляйя диггят чякмяк истярдик.
Ф.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасында ушаг няшрляри иля танышлыг

заманы 2004-ъц илдя "Туту" няшриййатында чап едилмиш "Сещирли наьыллар" китабы
тяяъъцбцмцзя сябяб олду. Илк бахышдаъа диггяти ъялб едян китабын аьырлыьы вя
юлчцсц иди. Тябии ки, ушаг щям мараг даиряси бахымындан, щям дя психоложи
олараг галын, аьыр вя бюйцк юлчцлц китабы гябул едя билмяз. Ушаг фолклору, йахуд
ядябиййаты няшрляри, тябии ки, антолоэийалар истисна едилмякля, ушаглары
марагландыран, онларын мятни гаврамасына йардымчы олан форматда олмалыдыр.
Арзуолунмаз мягамлардан бири китабда йер алмыш бязи рясмлярин ушагларын йаш
сявиййяляриня уйьунсузлуьудур. Кичик вя орта йашлы ушаглар цчцн нязярдя
тутулмуш китабда мятнин тяляб етмядийи, мязмунла ялагяси олмайан ачыг-сачыг
рясмляря ня ещтийаъ вар? 

Мцшащидя олунан диэяр мягам ися бязи рясмлярдя юз яксини тапмыш
"образлар"ын антроположи гурулуш бахымындан типик азярбайъанлыйа гятиййян
аидиййятинин олмамасы вя йа бянзярсизлийидир. Яслиндя ися миллятин тарихи, мяняви-
мядяни кечмиши иля баьлы олдуьундан фолклор мятнляри иля ялагяли рясмлярдя щяр
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бир детала хцсуси щяссаслыгла йанашылмалы, тясвирлярдя миллятя хас олан фярди
ъизэиляр мцтляг шякилдя юз яксини тапмалыдыр. Чцнки бу рясмляр тарихи кечмишимиз
вя яъдадларымыз щаггында да тясяввцр формалашдырыр.

Етираф етмяк лазымдыр ки, мцасир ушаг тяфяккцрц 50-100 ил бундан яввялки
ушаьын тяфяккцрц иля бир дейил. Индики ушагларын тяфяккцрц даща чевик вя динамик,
билэи, йахуд информасийа алма ящатяси даща эенишдир. Бу бахымдан уйьун
материалларын, билэи вя информасийанын чатдырылма васитяляринин чешидлилийи дя
ящямиййятли рол ойнайыр. Беля ки, мцасир ушаг она щесабланмыш материалларла
танышлыг имканыны тякъя ъанлы информаторлар, йахуд дярсликляр, гираят китаблары,
айры-айры журналлар васитясиля дейил, ейни заманда, мцхтялиф телеканаллар, електрон
ъищазлары, интернет йайым васитяляриля дя ялдя едя билир. Бу бахымдан телевизийа
каналларынын цзяриня бюйцк мясулиййят дцшцр. Чцнки визуал тягдимат ушаьын
йаддашына, тяфяккцрцня, психолоэийасына даща сцрятли вя узунмцддятли тясир
эюстярир. Буна эюря дя бюйцмякдя олан йени няслин милли рущда формалашыб
инкишаф етмяси цчцн телевизийа каналларында ушаг фолклорунун тяблиьиня хцсуси
диггят айрылмалы, щямчинин цмумфолклор хязинямиздян мцвафиг сечмяляр уйарлы
шякилдя эцндямя эятирилмялидир. Бу йюндян милли кимлийимизин ифадяси олан
"Китаби-Дядя Горгуд" епосунун айры-айры бойларынын ушагларын мцхтялиф йаш
дюврляриня мцвафиг екран вариантынын йарадылмасына бюйцк ещтийаъ вар.
Тягдирялайиг щалдыр ки, "Басатын Тяпяэюзц юлдцрдцйц бой"ла "Ушун гоъа оьлу
Сяэряк бойу" артыг беля бир форматда мювъуддур. Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят Назирлийинин хятти иля Ъ.Ъаббарлы адына "Азярбайъанфилм"
киностудийасында истещсал едилмиш бу йарадыъылыг ишляри уьурлу алынмышдыр.
"Сяэряйин дастаны"нда тцрклярин тотем кими гябул етдикляри эюй гурдун ани
шякилдя дя олса эюрцнтцйя эятирилмяси иля мцасир ушаг гурдун руслар тяряфиндян
тягдим олунан надан ъанавардан фяргли образы иля таныш олур. О, уъа даьын
зирвясиндя дайаныб эюйляря бойланан юзцнямяхсус, амираня эюрцнцшлц
архетип кими ъанланыр. Бу эюрцнтц вя еляъя дя диггяти чякян диэяр ваъиб
мягамлар ушаг тяфяккцрцндя мяняви-мядяни вя тарихи кечмишимизля баьлы
конкрет тясяввцрлярин формалашмасына эятириб чыхарыр.

Бизъя, епосун бцтцн бойлары гейд едилян йарадыъылыг просесиня ъялб
олунмалыдыр. Чцнки ана китабымызда еля бир бой тапмаг олмаз ки, орада
сюзцэедян мювзу иля ялагяли мотив олмасын. Еляъя дя, цмумфолклор
хязинямизя дахил олан диэяр юрняклярля баьлы бу истигамятдя комплекс шякилдя
йарадыъы ишляр апармаг олар. 

Тяяссцфля гейд олунмалы фактлардан бири дя будур ки, дини мювзуда ъизэи
филмляримизя, демяк олар ки, раст эялмирик. Бу мювзуда Тцркийя истещсалы олан
ъизэи филмлярини няинки ушаглар, щятта бюйцкляр дя марагла сейр едирляр. Бурада,
"ушаглар цчцндцр" дейя щеч бир примитив йанашмадан сющбят эедя билмяз. Бу
истигамятдя биздя дя ямяли фяалиййят ортайа гойулса, файдалы оларды. Фолклор
гайнагларындан, мювъуд дини мянбялярдян, рявайятлярдян истифадя етмякля
ушаглара гутсал дяйярляри анлатмаг, Ислам дининин бязи ваъиб мягамлары
щаггында йыьъам шякилдя дя олса билэи вермяк онларын мяняви тярбийясиня
щесабланан мцстясна ящямиййятя малик амиллярдяндир. 

Гядим тцрклярин тотем кими гябул етдикляри эюй, йахуд боз гурд, тцрк
щюкмдарлары, тарихи-ъоьрафи ареалымызла илэили фолклор материаллары ушагларын мцхтялиф
йаш мярщяляляриндяки гаврам сявиййяляриня уйьун, онларын даща чох мараг
эюстярдийи вя гябул едяъяйи формаларда тяблиь едилмялидир. Бу эцн щяр бир
азярбайъанлы аилясиндя бюйцйян ушаг кичик йашларындан юзцнц танымалы, дярк
етмяли, мян кимям, яъдадларым кимдир, щансы миллятин вя торпаьын ювладыйам,
Вятяним щарадыр, щансы диня мянсубам, щансы дилдя данышырам вя саир кими
суаллар ятрафында дцшцнмялидир. Бу ваъиб амилляр ушаглара милли гящряманлыг
рущу, ментал дяйярляря севэи, сядагят вя щюрмят щисси ашылайараг эяляъякдя
онларын миллятимизя вя юлкямизя лайигли бир вятяндаш кими йетишмясиня хидмят
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етмиш олар. Цмумиййятля, мяняви-яхлаги ашынмалардан горунмаьа вя милли
рущда тярбийялянмяйя щесабланмыш вя щазырда бюйцк ещтийаъ дуйулан бу ъцр
мювзуларын тяблиьатына ъидди йанашмаг лазымдыр.

Диэяр юлкялярдя ушаглар цчцн айрыъа телеканаллар фяалиййят эюстярир. Яэяр
Азярбайъанда да беля бир телеканал мювъуд оларса вя о, йухарыда сюзцэедян
истигамятдя фяалиййят эюстярярся, бу щям ушагларын мяняви ещтийаъларыны
юдяйяр, щям онларын бир азярбайъанлы кими йетишмясиня хидмят эюстяряр, щям
дя Азярбайъан ушаг фолклорунун тягдим-тяблиьи, еляъя дя ушаг ядябиййатынын
инкишафы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едяр. 

Щазыркы вязиййятдя ися мювъуд телеканалларда диэяр мясяляляр кими ушаг
фолклорумузун визуал тягдим-тяблиьи дя црякачан дейилдир. Телевизийа
каналларында даща чох хариъи юлкя истещсалы олан ъизэи филмляриня йер верилир.
Бунун да сябяби юзцмцзцн сюзцэедян форматда ишляримизин олмамасы, йахуд
да аз олмасыдыр. Тягдим едилян хариъи мящсул бюйцк яксяриййятля щям
кейфиййят, щям ушагларын мяняви ещтийаъларыны юдямяк, щямчинин дя тярбийяви
мязмун-мащиййяти иля диггяти чякир. Лакин, тябии ки, бунлар истещсалы олдуглары
юлкянин мараглары вя милли хцсусиййятлярини ифадя едир. 

Телеканалларда бязян нифрят, кин, гязяб, агрессийа иля чульаланмыш ъизэи
филмляриня йер верилмяси аъынаъаглы щал кими тяяссцф доьурур. Ушаглар юзлярини бу
ъизэи филмляринин "гящряманлары"на бянзядир, онларын щярякятлярини йамсылайырлар.
Нязярдян гачырмаг олмаз ки, ушаглыг дюврц инсан юмрцнцн еля бир
мярщялясидир ки, бу дюврдя инсан эюрдцйцнц даща тез эютцрцр вя бейниня щякк
едир. Одур ки, психолоэийайа мянфи тясир эюстярян, агрессийайа йюнялдян вя
арзуолунмаз нятиъяляря апаран беля щаллар йолверилмяздир.

Одур ки, ушаг фолклору нцмуняляринин визуал тягдиматы мясяляси комплекс
йанашма тяляб едир вя бу эярякли ишдя дювлят нязаряти вя гайьысына ещтийаъ вар.
Чцнки мцасир ушаг ядябиййаты фярди йарадыъылыг просеси олдуьундан онун
тягдиматы вя горунмасы юзял олараг юз мцяллифи тяряфиндян дя щяйата кечириля
билир. Фолклор ися цмумхалг йарадыъылыг мящсулу олдуьундан щамы она фярди
йанашма нцмайиш етдирмир. Башга сюзля десяк, мцасир ушаг ядябиййатынын
конкрет сащиби вар. Буна эюря Азярбайъан фолклорунун горунмасы, тягдим-
тяблиьи вя эяляъяйя ютцрцлмяси индики дюврдя бцтювлцкдя дювлят вя цмумхалг
гайьысы тяляб едян мясялядир.

Дюврцмцздя ушаг фолклоруна йанашманын эюстяриъиляриндян бири дя мцасир
ушаг ядябиййатынын сюзцэедян ирся мцнасибятидир. Фолклор материалына
мцраъият, форма, мязмун, яняняви образлар системи, сяъиййяви мотив, тящкийя,
сцжет парчасы вя с. бахымындан бящрялянмя йолу иля эерчякляшир. Мясялян: 

Бозбашы  
Бош бошгаба
Бошалтдылар.
Газаны 
Бир тяряфя
Бош атдылар.

Мцасир ушаг ядябиййатымызын истедадлы нцмайяндяляриндян олан Защид
Хялилин фолклордан бядии форма бахымындан истифадя етмякля йаздыьы бу кими
йанылтмаъларын ясас мягсяди ушагларда нитг габилиййятинин инкишафына, мцяййян
сяс вя сюзлярин дцзэцн тяляффцзцнц вярдиш етдирмяйя йюнялмишдир. 

Рафиг Йусифоьлунун ушаг ойунунун сцжет хятти цзяриндя дцзцб-гошдуьу
"Бянювшя, бяндя дцшя" шеириндя фолклор материалындан бящрялянмя мцяллифин
айдын вя ащянэли цслубу иля бирляшяряк мараглы бир шякилдя ортайа чыхмышдыр:

-Бянювшя, 
-Бяндя дцшя.
-Биздян сизя ким дцшя?
Эцля-эцля сюйляди
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Дястябашымыз Рювшян:
-Ады эюзял, юзц эюзял 
Бянювшя.
Йаман шеймиш бу шейтан.
Бяндя дцшмяк бир йана,
Бянди гырды, гопарды.
Цстялик Нярэизи дя 
Дястямиздян апарды.

Мцяллифин -

Эюзляйирям йолуну,
Эцнцм чых, ай эцнцм, чых!
Эюрцм сянсиз олмасын
Мяним биръя эцнцм, чых!

Цстцмцзя нур яля, 
Юмрцмцзц нур еля.
Щава кими эярякдир
Нур обайа, нур еля.

- шеири дя халг йарадыъылыьындан йарарланма иля йазылмышдыр. Фолклордан эялмя
мотив вя тящкийянин мцшащидя олундуьу бу шеирдя юлчц вя ащянэ еля
гурулмушдур ки, кичик йашлы ушаглар ону чох ращатлыгла гаврайа вя йадда
сахлайа билирляр. 

Ушаг нясри фолклордан истифадя цчцн даща эениш имканлар ачыр. Шифащи епик
янянянин юзц дя сюзцэедян йарадыъы ялагя цчцн йахшы материал верир. Бу
ялагяни юз йарадыъылыьында якс етдирян мцасир йазарлардан бири дя Гяшям
Исабяйлидир.

Г. Исабяйли епик нцмунялярдя сцжети гейри-реал мякан, щадися вя образлар
цзяриндя гурмаьа цстцнлцк верир. Бядии тяхяййцлцн мящсулу олан беля
нцмунялярдя мцяллиф фикри юз цнванына бирбаша дейил, долайы йолла чатдырылыр.
Бунун юзц дя нятиъя етибариля ушагларда щадися вя ящвалатлары дцшцнцб дярк
етмяк баъарыьынын инкишафына йюнялир. "Елнур, Якил вя онларын башына эялянляр" вя
"Ъин" наьыл-повестляринин сцжети мящз бу истигамятдя гурулмушдур. Халг
йарадыъылыьында раст эялинян ъанлы-ъансыз яшйаларын инсана (йахуд да яксиня)
чеврилмя мотиви ясасында йарадылмыш "Елнур, Якил вя онларын башына эялянляр"
яввялдян ахыра кими фолклор рущунда, наьыллардан мцхтялиф йюнцмлярдя истифадя
йолу иля йазылмышдыр. Мящз бу ъящят сюзцэедян наьыл-повестин даща мараглы вя
охунаглы олмасыны тямин етмишдир. Мцяллиф фолклордан бящрялянмяйя йарадыъы
йанашараг, ону ясяря механики дейил, цмуми мязмуна уйарлы шякилдя дахил
етмяйя чалышмышдыр. Наьыл-повестин балаъа гящряманынын ады да тясадцфи
сечилмяйиб,

Якил-Бякил гуш иди,
Аьаъа гонмуш иди.
Эетдим ону тутмаьа,
О мяни тутмуш иди 

- мисралары иля башлайан яняняви материалдан алынмадыр. Бу да гушдан
инсана чеврилян Якилин биоложи варлыг кими мювъуд олдуьу биринъи мотивля уйарлыг
йарадыр. 

Г.Исабяйлинин "Ъин" наьыл-повести шярти олараг ики щиссяйя бюлцнцр. Эерчяк
щяйаты якс етдирян биринъи щиссядя дини-мифик тясяввцрлярдян эялян вя халг
арасында йайьын олан инанълардан истифадя олунмушдур. Бу инанълар наьыл-
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повестдя щям сцжетйарадан компонент кими чыхыш едир, щям дя гейри-реаллыглары
якс етдирян икинъи щиссяйя - нянянин данышаъаьы наьыла бир нюв кечид етмяк
имканы йарадыр:

"- Инсан аьлы иля эцълцдц, оьул бала. - Арвад ял атыб ъибиндян бир санъаг
чыхарды. - Эятир тахым йахана, ъин беля шейлярдян горхан олар, эюзля ачылыб
дцшмясин. Кечмишдя ким ъин эюрся, санъаьы тахармыш онун йахасына. О да
галыб гул олармыш щямин адама... 

- Няня, даныш да... 
- Ня данышым, ай бала?
- Ъиндян...".

Нянянин сюйлядийи наьылы якс етдирян икинъи щиссядя ушаг фолклоруна
мцраъият, наьыл жанрына мяхсус мцхтялиф елементляр вя с. васитясиля
эерчякляшмякля даща конкрет вя чохелементли сяъиййя дашыйыр. Бурада касыб,
тянбял вя аъэюз бир кишинин башына эялян щадисяляр, онун ъинляр юлкясиня
эетмяси вя с. фолклор контекстиндя юз бядии щяллини тапыр. 

"Эетдиляр ща, эетдиляр;
Тяпялярдян йел кими.
Эетдиляр ща, эетдиляр;
Дярялярдян сел кими.
Аъы йовшанлыг кечиб,
Ширин бийанлыг кечиб,
Эетдиляр ща, эетдиляр;
Бадейи-сярсяр кими.

Ахыр ки, эедиб чатдылар Ъинляр юлкясиня".
Кишинин ъинляр юлкясинин падшащындан бцтцн ъанлыларын дилини билмяк баъарыьы

ялдя етмяси дя фолклордан эялмя сяъиййяви мотивдир. Шифащи епик янянянин наьыл
жанрына мяхсус бу мотивдя сещирли гцввянин тямсилчиси, адятян, иланлар падшащы
олур. Наьыл-повестдя ися бу мязмун ъинляр падшащы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ясасян, сещрли наьыллардан бящрялянмя йолу иля йазылмыш "Ъин" наьыл-
повестиндя аъэюзлцк, зящмятсиз газанъ ялдя етмяк истяйи кими мянфи
хцсусиййятляр пислянилир, хейирхащлыг вя ямяксевярлик кейфиййятляри тяблиь олунур. 

Бу эцн чаьдаш ушаг ядябиййаты йазарлары юрняк сайылаъаг бядии
нцмунялярдян форма, идейа-мязмун, сяняткарлыг хцсусиййятляри вя с.
бахымындан йарарланмалы, юзляри цчцн дцзэцн йарадыъылыг истигамяти
мцяййянляшдирмялидирляр. Бу бахымдан Фикрят Садыьын халг арасында мяшщур
олан "Чанаглы баьа иля гурбаьа" шеири сюзцн щягиги мянасында юрняк щесаб
едилян ушаг ядябиййаты нцмуняляриндяндир: 

Бир чанаглы
Чаьа баьа
Эирди баьа,
Ойнамаьа.
Бир гурбаьа
Ону эюрцб
Гойду лаьа:
- Буна бах, а!
Буна бах, а!
Яйниндяки
Гына бах, а!
Йаман горхду
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Чаьа баьа.
Еля галды
Баха-баха.
Сонра деди:
- Сян дя баьа,
Мян дя баьа.
Тякъя "гур"ун
Артыгды, ща!
Чох дюшцня
Дюймя, гаьа!
Гурулдама
Ловьа-ловьа.

Доьрудур, мцяллиф бурада бирбаша ушаг фолклоруна мцраъият етмямишдир.
Лакин халг йарадыъылыьындан, даща конкрет десяк, аталар сюзцнцн (Тысбаьа
гынындан чыхды, гыныны бяйянмяди) ифадя етдийи мязмундан бящрялянмякля
сяъиййяви ушаг ядябиййаты нцмуняси йаратмышдыр. Бядии кейфиййят вя биткин фикир
ортайа гойан бу кичик шеир юзцндя дярин идейа-мязмун тутуму якс етдирмякля,
ейни заманда бюйцклярин дя мараьына сябяб олмушдур. Ф.Садыьын усталыьы
ондадыр ки, о, аталар сюзцнц мятн олараг тягдим етмир, шеири юзцнямяхсус
йанашма иля сюзцэедян фолклор нцмунясинин мотиви цзяриндя гурараг, ясас
диггяти идейа-мязмунун ортайа гойулмасына йюнялдир вя буна наил олур. 

Чох истярдик ки, мцасир ушаг ядябиййатында ушаг фолклорундан йарарланма
тякъя тярз, йахуд щансыса башланьыъ гялиб-ифадялярдян, адлардан истифадя
шяклиндя дейил, мцвафиг жанрын малик олдуьу поетик системин мцхтялиф елементляри
бахымындан вя йарадыъы шякилдя юз яксини тапсын. Фолклора йахынлашма,
фолклордан бящрялянмя яэяр дцзэцн истигамятдя гуруларса, бу, мятнин
сямимилийини, мараг вя ящямиййятини артырар, узунюмцрлцлцйцнц тямин едяр.
Одур ки, эенетикасы етибариля фолклор хязинясиня сюйкянян, классик мядяни
ирсдян ришялянян, тяхминян, ХЫХ ясрин сонунъу рцбцндян системли вя
мягсядйюнлц характер газанан, ХХ йцзилликдя ися ядяби-бядии йарадыъылыьын щяр
цч сащясини (поезийа, няср вя драматурэийа) вя мцхтялиф жанрлары ящатялямякля
даща эениш бир чеврядя давам етдирилян Азярбайъан ушаг ядябиййатында ушаг
фолклорундан йарарланмайа хцсуси ящямиййят верилмялидир.
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Нювщя 
вя йа бир жанрын эюз йашлары 
Фцзулинин "Щядигятцс-сцяда"сындан башлайараг, Азярбайъан тяригят

(мярсийя) шеири Кярбяла шящидлярини Адямдян бяри бяшяриййятин вердийи бцтцн
шящидлярдян цстцн тутуб онларын матямини сахламыш, ганлы эюз йашлары тюкцб
аьламышдыр.

Вя бу мющтяшям мцсибяти адекват шякилдя якс етдирян тясирли бир поетик жанр,
дил-цслуб формалашмышдыр.

Азярбайъан тяригят шеиринин, еляъя дя онун дил-цслубунун бирбаша мянбяйи
орта ясрлярин зянэин Шярг мярсийя поезийасыдырса, икинъи мянбяйи гядим тцрк
дюврцндян эялян аьылар вя йа йуьламалардыр.

Мящяммяд Фцзули "Щядигятцс-сцяда"да йазыр:
"Имам Рзайи- Бухаридян рявайятдир ки, "Хаки-Кярбяла бир тиняти-пакдцр ким,

анда тюхми-шящадят тюкцлмцш вя нищали-мцсибят дикилмишдцр; яэяр ъуйбари- диде-
йи-намнакдян онлары сираб етсяляр, "Яд- дцнйа мяззяятул-ахиряти" (Дцнйа ахиря-
тин тарласыдыр- мцяллиф) мцгтязасинъя рювзейи-ризванда ол тохмун нятиъяси ясмари-
асари-ляззяти-няими-мцяббяд олуб интифайи-нейрани-гящри-Илащи гыла" (1, с. 30).

Фцзулинин, еляъя дя цмумян шцщяданамя мцяллифляринин фикринъя, шящидляря
аьламаг, йас тутмаг ваъиб сайылыр. Вя бу адят (тягдири-Худа!) Адямдян
башланыр.

Щяввадан айрылмыш Адям йухуда эюрцр ки, Щявва Щинд дярйасынын сащилиндя
онун щясрятиля эюзляриндян йаш тюкя-тюкя, ащ-фяьан еляйя-еляйя ашигини ахтарыр;
юз щалыны бир йана гойуб суал едир ки, ей достум Адям, аъмысан, йа тохмусан,
эейимлисян, йа чылпагсан, йатмысан йа ойагсан?..

"Адям ъаваб вермяк тядарцкцндя икян юзцня эялцб Щяввайи эюрмяйцб бир
нювщя гылды ки, Ъябраиля тярялзцл дцшцб суал етди ки, "Ей Адям, бу ня щалятдир?"
Адям суряти-вагиясин бяйан етдикдя Ъябраил ол хябярдян мцтяяссир олуб
мцнаъат етди ки, "Йа Ряб, бу гяриби-бичаряйя рящм ет". Хитаб эялди ки, "Ей
Ъябраил, вягт олду ки, эцлзари- цмидя нясими- мягсяд эцзар гыла вя ол нясимля
гюнчейи-мягсуд ачыла". Шер:

Ащи- атяшбары цшшагын сирайятсиз дейил,
Агибят щяр гям йетяр пайаня, гайятсиз дейил". (1, с.38).

Эюрцндцйц кими, Адямин ащ- зары, аьламасы (нювщяси) онун эцнащларыны
йуйур, ашиги мяшуга, йахуд цшшагы (ашигляри) бир- бириня говушдурур.

Нювщянин бир жанр олараг щансы лингвопоетик, еляъя дя лексикопоетик
хцсусиййятляря, щансы мистик тясир эцъцня малик олмасыны, даща доьрусу, онун
(нювщя жанрынын) идйеа- естетик мяншяйини тясяввцр етмяк цчцн "Щядигятцс-
сцяда"дан ашаьыдакы сятирляря диггят йетиряк:

"Адям изтираб иля бидар олуб фярйад етдикдя Ъябраил щазыр олуб айытды: "Ей Адям,
бу ня фяьандцр?" Адям суряти- вагияйи бяйан едцб Щабилин щалын сорду. Ъябраил
айытды: "Щабили Габил щялак едцб бир мювзедя дяфн етмишдир". Адям бцнйади- нювщя
гылуб тязяррю етди ки, "Ей бярадяр, анын мязарын бана эюстяр". Ъябраил Адями
Щабилин мязары цзяриня эятцрцб вя Адям анын мязариндян топраг щиъабын эютцрцб

183Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



эюрдц ки, пейкяри позулмуш вя язасы паря-паря олмуш. Аьази-нювщя гылуб руйи-
тязяррю барэащи-бинийазя дутту вя мцнаъат етди ки, "Йа Ряб, Габил сянин
щюкминдян тяъавцз гылуб вя бянцм щюрмятим дутмайуб, бу мязлуми гятл етмиш,
ъязасын вер". Щязряти-Иззятдян нида эялди ки, "Ей Адям, мцгярряр етдим ки, нисфи-
язаби- дузях Габиля мянсуб ола вя ол язаб ичиндя мцяббяд гала" (1, с. 40).

Вя "Щядигятцс- сцяда" мцяллифи охуъулара мцраъият едир:
"Ей язизляр, щярэащ ки, Адям щюрмятин дутмайуб анын фярзяндин гятл едян

бунъа язабя мцстящягг олур, мялумдур ки, Щязряти-Рясулун ки, Адямдян
яшряф вя яфзялдир, щюрмятин дутмайуб ювладын шящид едян бунъа ня тярибя
истещгаг булуб дявамла ня цгубятдя галур" (1, с. 40- 41).

Шаир йазыр:

Эцлзари- Кярбялайа тюкцлдц нищали гям, 
Хошдур ким, аны ейляйя сираб эюз нями. (1, с. 41).

Вя беля бир гянаятя эялир ки:
"Тяяммцл един, ей ясщаби-фитнят вя ей ярбаби-фярасят ки, шящиди-Кярбяла

цчцн нювщя гылмаг ня мигдар ямяли- мяъур вя ибадяти-мясурдур" (1, с. 50).

Хош ол ки, йад гылуб Кярбяла шящидлярин
Зяман- зяман тюкя люлюи- шащвари- сиришк.
Эяр олмасейди гяряз матями- Щцсейни- шящид,
Рийази- дидядя олмазды ъуйбари- сиришк. (1., с. 51).

Эюрцндцйц кими, Фцзулидя нювщя щяля формалашмыш жанр дейил. Садяъя
шящидляря аьламаг, онлары эюз йашлары иля йад етмякдир.

Фцзулмдян сонра ХВЫ, ХВЫЫ, ХВЫЫЫ ясрлярдя Кярбяла шящидляри иля баьлы бир
сыра шеирляр йазылса да, бу, давамлы вя йа мящсулдар олмамышдыр.

ХЫХ яср Азярбайъан тяригят шеириндя ися нювщя йазмаг, Кярбяла шящидляри
цчцн эюз йашлары тюкмяйин юзцнцн жанр хцсусиййятляри, дил-цслубу вя лексикону
мювъуддур.

Мясялян, Гумридян:

Ейляди чярхи-фяляк дидяси хцнбар мяни,
Хястявц хунъиэярц бикясц бийар мяни. (2, с. 172).

Раъидян:

Гисмят ола гябрцндя дейя нювщя дямадям,
Щцззар олаллар чаки-эирибан, Яли Якбяр. (2, с. 221).

Абдулла бяй Асидян:

Бир цряк ки, Яли, сян тяк бир оьул даьы ола,
Чох чятиндир, о цряк шад ола, бир дя ачыла,
Ган ола гялби эяряк, эюзляри яшк иля дола,
Щяр гядяр саьды, эяля налявц фярйадя, оьул. (2, с. 295).

Сцряййадан:

Щяр мащи- мящяррямдя эял яфганя, Сцряййа,
Ащынла шяряр вур беля дювраня, Сцряййа,
Щцззар иля тут шащи-шящиданя, Сцряййа,
Бир тязийя ким, габил ола сащибязайя. (2, с. 347).

184 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Сяррафдан:

Йанмыш анасызлыг одуна бяс ки бу ъаным,
Галмыб гями-щиъраня дяхи табц тяваным,
Вардыр йери, дцнйаны тута яшки-ряваным,
Туфани-бяла чешмейи-чешмимдян яйандыр.

Сяррафи-эцнящкарям, яйа, гадири-гяффар,
Эюздян тюкярям эюз йашы, чцн дирщямц динар… (2, с. 366).

Бакидян:
Дямбядям башя вуруб наля едяр Микайыл,
Аьлайыр сцбщц мяса шивян иля Исрафил,
Яли гойнунда галыб щяшря кими Ъябраил,
Бяс ки Пейьямбяр олуб яршдя гямнак бу эцн. (2, с. 398).

Кярбяла шящидляриня "Щядигятцс-сцяда" иля мющтяшям бир абидя гоймуш
Фцзули юз хяляфляриня цз тутараг демишди ки:

Ящли- Бейтин сянавц мярсийяси
Ящсяни-яфзяли-фязайилдир.
Ким ки бир бейт ол хцсусда дер,
Ол дяхи Ящли-Бейтя дахилдир. (1, с. 369).

ХЫХ яср тяригят шаирляри нювщя демяйи юзляриня мяняви боръ билирляр.
Мясялян, Раъидян:

Ъавуш сяда чякди, чыхуб гафиляйи-гям,
Олмады бу ил Раъинин ювзаи фяращям,
Гисмят ола гябрцндя дейя нювщя дямадям,
Щцззар олалар чаки-эирибан, Яли Якбяр. (2, с. 221).

Натявандан:

Нювщя едяр бу Натяван, рузц шяб аьлайар мцдам,
Тапмаса бир дяри-ниъат, дари-бягайя эялмясцн. (2, с. 228).

Асидян:

Яли, сидг иля олуб Аси сяня нювщясяра,
Ейляйибдир о эюзял адывы цнвани-бцка. (2, с. 297).

Беляликля, Кярбяла шящидляриня аьламаьы, эюз йашлары тюкмяйи, онлары цряк
ганы иля йад етмяйи бядии сянят сявиййясиня галдыран нювщя ХЫХ ясрдя юз
мязмуну, формасы, дил-цслуб юзцнямяхсуслуьу иля Азярбайъан кядяр шеиринин
(мярсийянин) ясас жанрына чеврилир.

Ядябиййат
1.Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, ВЫ ъилд, Бакы, "Шярг- Гярб" няш., 2005, 384

сящ. Тяртиб едяни вя юн сюзцн мцяллифи Ялйар Сяфярли.
2.ХЫХ яср Азярбайъан шеири антолоэийасы, Бакы, "Шярг- Гярб" няш., 2005, 424

сящ. Тяртиб едяни вя юн сюзцн мцяллифи Заман Ясэярли.
Айсел ГЯРИБЛИ 
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ГИЙМЯТЛИ ЯДЯБИ ИНЪИ
/Кярим Мяшрутячи Сюнмязин “Исанын сон шамы” поемасы/

Эцней Азярбайъанын эюркямли шяхсиййяти; шаир, йазычы, публисист, дилчи,
тярчцмячи, тянгидчи Кярим Мяшрутячи Сюнмяз (19280) (1307)) Азярбайъан
охуъуларына “Исанын сон шамы”, “Аьыр илляр”, “Гарангуш йазы эюзляр”, “Шещ
мунъуьу”, “Щясрят чялянэи”, “Аман даьлар”, “Бу йашда”, “Шаир оьлум.
Щейдярбаба даьынын юз шаир оьлуна йаздыьы ъаваб”, “Саьлам имла бирлийи
уьрунда” китабларындан вя дюври мятбуатда дяръ едилян ясярляриндян танышдыр.
Онун бцтцн шеирляри, поемалары, гязялляри, гошмалары, байатылары, хатиряляри
охуъулар тяряфиндян щямишя ряьбятля гаршыланыб.

Поема йазмаг кими мясулиййятли бир ишя йарадыъылыьынын чох аьыр енишли-
йохушлу йоллары иля эялмиш, о тайлы-бу тайлы Азярбайъан поезийасында
юзцнямяхсус йарадыъылыг дяст-хятти олан К.М.Сюнмязин “Итин вяфасы”
(1977(1356)), “Ялибош эетмя” (1979 (1358)), “Исанын сон шамы” (1979
(1358)), “Бюйцк дярд” (1980(1359)), “Аьыр илляр” (1982 (1361)), “Бабам юзц
эяляъяк” (1984 (1363)), “Йени йоллар ачан даьчы” (1984-85 (1363-64)) адлы
поемалары вар. Сяняткарлыгла гялямя алынан бу поемаларын щяр бириндя
ъямиййят вя шаирин мянсуб олдуьу халгын щяйаты иля баьлы ъидди проблемляр
гойулмуш вя онлар уьурлу бядии щяллини тапмышдыр.

К.М.Сюнмязин цмумазярбайъан поезийа хязинясинин гиймятли
инъиляриндян олан “Исанын сон шамы” адлы поемасы шаиря бюйцк шющрят
газандырмышдыр. Ону даща йахшы танымаг цчцн тякъя бу поеманы охумаг
кифайятдир.

Профессор Аббас Заманов дейирди ки, “Исанын сон шамы” поемасыны
охумамысанса, демяли Сюнмязи танымырсан” 

К.М.Сюнмяз “Исанын сон шамы” поемасыны чох садя, щамынын баша
дцшяъяйи бир дилля гялямя алыб. Мийана шящяринин бюйцк мейданында бир
гуртум чахыр ичмяк цстя талесиз бир киши шаллагланыр. Атасынын фярйадына дюзя
билмяйян кичик оьлу юзцнц онун цстцня атыр. Шаллагчы ата иля бирликдя оьлуну
да рящмсизъясиня шаллаглайыр.

Эцлцнъ ойун давам едир,
Сейрчиляр гязябляниб цсйан едир.
Щащаг саныб
Халгын аьзын баьлайырлар.

Шаир бир гуртум чахыр ичмяк цстя ичкини щарам буйуран Ислам динини ялдя
байраг тутараг инсаны амансызъасына ъязаландыранлара, онун талейи
цстцндян бирдяфялик гара хятт чякянляря цз тутур вя дцнйа шющрятли италйан
ряссамы Леонардо Да Винчинин щяйатындан ибрятамиз бир мисал чякир.

Леонардо Да Винчи Иса Мясищ пейьямбярин талейини якс етдирян “Сонунъу
шам” адлы бир табло йаратмаг гярарына эялир:

Бу ябяди юлмяз ясяр
Бир сящнядир, Иса Мясищ,
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Щям дя онун он бир няфяр щявариси,
Бир сцфрянин ъярэясиндя яйляшяркян
Шам йейирляр. 

Онлар санки бир дящшятли фаъиянин хябярини динляйирляр. Йящуда адлы щявари
хаин чыхараг Мясищанын сыьындыьы йери дцшмянляря хябяр верир вя Мясища
чармыха чякилир.

Леонарда Да Винчи истяйирди ки, юз фырчасы иля Ишыглыьы гаранлыгла, инсанлыьы
шейтанлыгла цзляшдирсин. Бунун цчцн она ики модел лазым эялир. Онлардан бири
Йящуда кими защирдя мюмин, батининдя кафирлийи, хаинлийи, йалтаглыьы, шейтанлыьы
иля диггяти ъялб едя, икинъиси ися Мясищанын вцгарыны, рящмятини, цряйинин
риггятини ряссамын нязяриндя ъанландыра билсин.

О, бу таблосу иля тякъя кечмиши йада салмаг фикриндя дейил, щям дя
кечмишин симасында бу эцнцн щягигятлярини ъанландырмаг, мцасир
проблемляря мцнасибятини билдирмяк истяйир. Ряссамын бу мягсядля
сурятлярини йарадаъаьы прототипляри тапмаг цчцн шящяри эязмяйя чыхыр.
Эязинти заманы о, бойлу-бухунлу, сифятиндян мярданялик, хейирхащлыг, няъиблик
нуру йаьан Ренато адлы бир эянъя раст эялир вя ону атасындан иъазя алараг
емалатханасына эятирир. Бир нечя эцн бюйцк илщамла чалышан Леонардо Да
Винчи паклыг, гцдрят вя ляйагят тимсалы олан Ренатонун цзцня бахмагла
Щязрят Исанын шякилини йарадыр:

Ряссам ондан илщам алыр.
Мясищанын йарашыьын,
Эцляр цзцн, мясум эюзцн рясм еляйир,
Дуйьуларын рянэя гатыб
Кючцрцр бир аь кятана.

Ряссам эянъин щаггыны вериб ону йола салдыгдан сонра Иса пейьямбяри
яля верян вя онун чармыха чякилмясиня баис олан сатгынын - Йящуданын
шяклини чякмяк цчцн она уйьун модели ахтармаьа башлайыр. Беля бир хаиня
прототип ола биляъяк адамы неъя вя щарадан тапмалы? Онун ъамалына бахыб
бяшяриййятин нифрятини газанмыш бир хаинин шяклини чякмяйя разылыг верян
олармы?

Леонардо Да Винчи беля бир адамы ня гядяр ахтарса да тапа билмир вя
табло йарымчыг галыр. Бунун цстцндян 30-40 ил кечир, йарымчыг галмыш таблону
тоз басыр. Ряссам бир эцн емалатханайа эяляркян Иса Мясищин нцфузедичи
бахышлары иля йенидян гаршылашыр вя таблону тамамламаг мягсядиля Йящуданы
тапмаг цчцн йола чыхыр. О, чох эяздийиня эюря йорулдуьу вя аъдыьы цчцн бир
аьаъын алтында яйляшиб чюряк йемяйя башлайыр. Бу заман эюзцнц йолдан
чякмяйян ряссамын кцряйиня бир ял тохунур. О, щямин адамы сцфрясинин
ятрафында яйляшдирир вя щейрятя эялир. Онун узун илляр бойу ахтардыьы прототип
артыг гаршысында иди:

Бахышындан вящшят йаьыр,
Дурушундан никбят йаьыр,
Шейтанлыьын там щейкяли,
Варлыьындан нифрят йаьыр,
Лап еля бил Йящудадыр. 

Сющбят яснасында мялум олур ки, бу бядщейбят адам ъанидир, оьрудур,
яхлаг дцшкцнцдцр, щябсдян гачан бир фяраридир, амма чятин анларда беля
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ъанилик сиррлярини эизлин сахлайыб, кимсяйя ачмайыб. Йящуданын шяклини чякмяк
цчцн бундан эюзял прототипин олмадыьыны дцшцнян ряссам ону
емалатханасына эятирир вя шякил чякя-чякя бу инсаны даща дяриндян танымаг
цчцн сорьу-суала тутур. Сющбятляриндян бялли олур ки, о, эянъ икян ата-анасыны
итирмиш вя рязил, ъинайяткар адамларын мцщитиня дцшяряк позулмушдур.
“Виъдан”, “шяряф”, “намус” онун цчцн бош мяфщумлардыр. О, йашадыьы
мцщитдя аьыр вя дящшятли бир щяйат йолу кечмишдир.

Яэяр она бир шяфгятли, рящмли ял узанардыса, бу йолдан чякиняр, дцз йола
дюнярди. Амма юзцнцн дедийи кими о да тапылмыр. 

“Устад!
Инди сюйля эюрцм, мясул кимдир?
Сянсян, йа мян? Йа щамымыз?
Йа эюйдяки бюйцк Танры?
Йа онлар ки, Танры дейя
Гара зцлмят йарадырлар?

Йа мяним кими кимсясизин йолу цстя тор гуранлар, мязлумларын зцлмя
гаршы дюйцшцндя онлары охлайанлар, дин адындан истифадя едяряк йарадыъы
инсанлары, алимляри мящв едянляр, йа залымлара гаршы дуран, щаггы йазараг
милляти айыг салан гялямляри сындыранлар, йа да мядяниййят оъагларыны,
мяктябляри, ишыг эялян щяр бир йери тонгал чатыб йандыранлардыр мясул?”

“Ъани”нин дилиндян верилян суаллар бцтцн бяшяриййяти дцшцндцрян
мятляблярдир. Бу суаллар ясил тягсиркары цзя чыхардыр. Ясярин баш гайяси дя еля
бундан ибарятдир.

Поемадан К. М. Сюнмязин шаир мювгейи, онун щансы гара гцввяляря
гаршы вурушдуьу айдын эюрцнцр. О, ъанинин дили иля бцтцн инсанлыьа, елмя,
мядяниййятя гяним кясилянляри тянгид атяшиня тутур.

Леонардо Да Винчи шяклини чякдийи бу бядщейбят адамы динлядикъя аьлайыр.
“Ъани” узун иллярдян сонра юзцня гаршы инсаны мцнасибят эюрцр. Ряссам
онун затян беля азьын олмасына шцбщя едир вя фикирляшир ки, “бу мяхлугда
тохум пакдыр, чатышмазлыг варса, о да торпагдадыр, чеврядядир.

Сющбят дяринляшдикъя айдынлашыр ки, бу адам вахтиля щямин емалатханайа
Иса пейьямбярин шяклини чякмяк цчцн дявят едилмиш, цзцндяки мярданялик,
хейирхащлыг, няъиблик нуру иля диггяти ъялб едян эянъин юзцдцр. Демяли, ейни
адам щям Иса пейьямбяр мяртябясиня йцксяля, щям дя Иса пейьямбярин
йерини онун дцшмянляриня хябяр вериб онун чармыха чякдирилмясиня баис олан
Йящуда шявиййясиня беля алчала билярмиш. Чох шей мцщитдян, заман вя
мякандан, шяраитдян асылыдыр.

К.М.Сюнмязин “Исанын сон шамы” поемасынын ясас гайяси кими гаршыйа
гойулан идейа-инсаны цлвиляшдирян дя, ъанийя чевирян дя иътимаи мцщитдир --
тезиси ядяби-бядии вя иътимаи-сийаси тялябляр нюгтейи-нязярдян чох йцксяк
сявиййядя юз щяллини тапмышдыр.

Поема ибрятамиз бир сонлугла битир. Шаир Мийана шящяриня йолу
дцшянлярдян шаллаьын тярбийя цсулу олмадыьыны шаллагчыйа анлатмаьы тювсийя
едир:

Гой билсин ки,
Тялябяйя гядимляр тяк,
Шуй вурмагла,
Ону щяр эцн фялякяйя баьламагла
Елм юйрянмяз.
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Онда эяряк юйрянмяйя инам олсун,
Мараг олсун.

Гой билсин ки,
Гаранлыьы гуру-гуру тапдаламаг
Ъящалятдир.
Гаранлыгла вурушмагчцн,
Эяряк ялдя
Бир ишыглы чыраг олсун.

К.М.Сюнмяз “Исанын сон шамы” поемасында кющня, мцртяъе гцввялярля
тямиз яхлаг, мцгяддяс инсан дуйьулары арасындакы барышмаз мцбаризянин
йаддашлардан силинмяйяъяк сящифялярини йаратмышдыр.

К. М, Сюнмязин йарадыъылыьына мцраъият едян гялям сащибляринин
яксяриййяти шаирин “Милли вя бяшяри гайялярин говушдуьу алям” адландырдыьы
“Исанын сон шамы” поемасы щаггында мараглы фикирляр сюйлямиш вя ону мцасир
Азярбайъан поезийасынын дяйярли нцмуняси кими тягдир етмишляр.
М.Ибращимов, Щ.Мяммядзадя, С.Эянъяли, А.Заманов, Х.Р.Улутцрк,
Б.Азяроьлу, М.Асланов, Е.Шцкцрова, П.Мяммядли, Х.Щцмбятова,
Х.Гулийева вя б.

Ядябиййатшцнас Щ. Мяммядзадя йазырды: “Сюнмязин поемаларында
санки шаирин цмумбяшяри идейалары даща вцсятли цфцглярдя юз язямятини даща
там, даща бцтюв шякилдя ъилвяляндирир. Айрыъа китаб шяклиндя бурахылмыш,
“Исанын сон шамы” поемасы шаиря ядяби шющрят газандырды, охуъулар щаглы
олараг ону, “Исанын сон шамы шаири” адландырырлар”. 

“Исанын сон шамы” поемасына щям Эцней, Щям дя Гузей Азярбайъанда
шеирляр гошулмуш, нязиряляр йазылмышдыр. Йцксяк бядиилийи, мяна кясяри иля
сечилян бй поеманын мцяллифи о тайлы-бу тайлы Азярбайъанын бюйцк сяняткары
адланмаьа тамамиля лайигдир.

Лятифя МИРЗЯЙЕВА
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АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЯ
ЯБУЩЦББ (М+О+Н+А+М+О+Р)
БАКЫ, «ГАНУН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Севэи вя ганун, севэи вя мяняви боръ, севэи вя яхлаг.
Танынмыш театршцнас, сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору, бир
нечя ядяби-бядии, елми монографийанын мцяллифи Айдын
Талыбзадянин йени романынын щядяфлядийи мювзулардыр.
Роман мцасир дярвишябянзяр бир ряссамын йашанты вя

дцшцнъяляриндян щюркцлянмиш бу ясярдя ики мцхтялиф эерчяклик ики мцхтялиф
заман мцстявисиндя инкишаф етдирилир вя бу мцстявиляр йалныз рущсал гатда бир-
бириля бахышыр. 

ЧАНАГГАЛА. МИЛЛИ РУЩ
БАКЫ, «АПОСТРОФФ», 2015 

Китаб Тцркийя Ъцмщуриййяти Бакы Бюйцкелчилийинин, Азяр-
байъан Йазарлар Бирлийинин, Тцркийя Ъцмщуриййяти Бакы
Бюйцкелчилийинин Кцлтцр вя Танытма Мцшавирлийинин Чанаггала
зяфяринин 100 иллийи мцнасибятиля тяшкил етдикляри ядяби
мцсабигяйя тягдим олунан йазылар топлусудур.

Шанлы гялябяйя щяср олунан китаба Бакы Бюйцкелчилийи
Кцлтцр Танытма мцшавири Сейит Ащмет Арслан вя АЙБ-нин эянълярля иш цзря
катиби, «525-ъи гязет»ин баш редактору Ряшад Мяъид эениш вя ятрафлы «Юн
сюз» йазмышлар. Редактору Ниэар Полатдыр.

ЪЯМИЛЯ ЧИЧЯК
СЯМЯД ВУРЬУН - АШЫГ ШЯМШИР ДАСТАНЫ
БАКЫ, «ЙАЗЫЧЫ», 2014 

Журналист Ъямиля Чичяк бюйцк шаиримиз Сямяд Вурьунла
ашыг сянятинин устадларындан олан Дядя Шямширин мцнаси-
бятляри щаггында халг арасында йаранан дастаны бядии шякля
салараг охуъулара тягдим етмишдир. Китабда академик Иса
Щябиббяйлинин «Дядя Шямшир сянятинин вцсяти», филолоэийа

елмляри доктору, профессор Фцзули Байатын «Сюзлц дастандан йазылы дастана»
мягаляляри дя дастан щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр. Китабын сонунда
Ашыг Шямширин зарафатлары да тягдим олунур.

МЯЪНУН ЭЮЙЧЯЛИ
ДЯРЯЛЯЙЯЗ ЩАРАЙЫ
БАКЫ, «ГЕЙРЯТ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Мяънун Эюйчялинин сон иллярдя гялямя алдыьы «Дяряляйяз
щарайы» китабына онун ейни адлы ирищяъмли поемасы вя байаты-
лары дахил едилмишдир. Поемада ермяни-дашнак щярби бирляш-
мяляринин Гярби Азярбайъанда тюрятдикляри вящшиликлярдян
сющбят ачылыр, бу торпагда дцшмяня гаршы мцбаризя апаран

гейрятли йурддашларымызын шцъаяти вясф олунур.
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ТЯЙЙАР САЛАМОЬЛУ
ИСМАЙЫЛ ШЫХЛЫНЫН БЯДИИ НЯСРИ
БАКЫ, “Е.Л.” НПШ ММЪ, 2014 

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Тяййар Саламоь-
лунун бу монографийасы халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын бядии
нясри щаггындадыр. Монографийа «Эириш сюзц» вя ики фясилдян
ибарятдир.

Ы фясилдя «Дяли Кцр», ЫЫ фясилдя ися «Юлян дцнйам» романлары тящлил щядя-
финя чеврилир.

Тянгидчи Вагиф Йусифли вя шаир-публисист Яли Рза Хяляфли китаба юн сюз
йазмышлар.

РЯШАД МЯЪИД
РОМАН (СЕВЭИ ШЕИРЛЯРИ)
БАКЫ, «ГАНУН» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Шаир-публисист Ряшад Мяъид охуъуларла йени эюрцшцня
«Роман» адландырдыьы севэи шеирляри иля эялиб. Бу шеирляр
мцхтялиф иллярдя йазылса да, бир ящвал-рущиййяни, бир овгаты якс
етдирир: севэи инсаны мянян сафлашдырыр - инсан йаша долса да,

илк севэи вя онун доьурдуьу щисс-щяйяъан, дуйьу сели ону щеч вахт тярк
етмир.

Шаир Рамиз Рювшян китаба «Тале романы» адлы юн сюз йазмышдыр.

АДИЛ ЪЯМИЛ - 60 
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Китаб танынмыш шаир, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Адил
Ъямилин 60 иллик йубилейи мцнасибятиля щазырланмышдыр. Бурада
Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя, Эянъя шящяриндя вя АМЕА
Фолклор Институтунда А.Ъямилин 60 иллийи иля ялагядар кечирилян
тядбирлярдяки чыхышлар юз яксини тапмышдыр.

Китабын елми редактору АМЕА-нын мцхбир цзвц Мухтар Иманов, тяртибчиси
филолоэийа цзря фялсяфя доктору Илкин Рцстямзадядир.

ФЯРЯЪ ФЯРЯЪОВ
ЮМЦР БИР НАЬЫЛДЫР
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ», 2014 

Фяряъ Фяряъов Нахчыванда йашайыр, гядим Одлар
дийарында ядяби-иътимаи фяалиййяти иля диггяти ъялб едир, Мухтар
Республиканын ямякдар журналистидир. «Юмцр бир наьылдыр»
онун охуъуларла йени эюрцшцдцр. Хатиря-роман кими гялямя

алынан бу ясярдя мцяллиф кечдийи юмцр йолуну, щяйатында из бурахан инсанлары
хатырлайыр.

Китабын редактору шаир Балайар Садыгдыр.
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СЯХАВЯТ ТАЬЛАР
ЭЕЪИКМИШ МЯКТУБ
БАКЫ, «МБМ», 2015 

Ямякдар мцяллим, танынмыш зийалы, кянд мяктябинин
директору (Имишли), бир нечя ядяби-бядии, публисистик китабларын
мцяллифи Сяхавят Таьларын йени - «Эеъикмиш мяктуб»
китабында мцяллифин мцхтялиф вахтларда вя мцхтялиф мювзуларда
йаздыьы «Ана фярйады» хатиря-повести вя щекайяляри топлан-

мышдыр. Бу щекайяляр инсанын тянщалыьындан, психоложи сарсынтыларындан бящс
едир.

Топлунун редактору Сярваз Щцсейноьлу «Хатиряляр ябядиййят щцърясидир»
адлы юн сюз йазыб.

АКИФ АМАЛ ЯЛИФОЬЛУ
ЭЮЙДЯН ЭЯЛЯН БИР ИШЫЬАМ
БАКЫ, «СУМГАЙЫТ», 2015 

Акиф Амал ихтисасына эюря щякимдир. Бядии йарадыъылыгла
чохдан мяшьулдур. «Мяним йолум йохушдур», «Мяни аьры-
дан Аьры», «Азадлыг аьаъы» вя с. шеир китаблары чап
олунмушдур. Йени китабындакы шеирляр ясасян инсан вя щяйат,
инсан вя ягидя, инсан вя рущ мювзуларындадыр.

Тянгидчи Вагиф Йусифли китаба юн сюз йазмышдыр.

АЗЯР РЯШИДОЬЛУ
ЮМЦР БУМУ...
БАКЫ, "САБАЩ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2015 

Охуъулар эянъ шаир Азяр Ряшидоьлунун "Юмцр буму..."
китабында онун мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы шеирлярля таныш
ола билярляр. Тябиилик, садялик вя ян чох да сямимилик Азярин
шеирляринин сяъиййяви хцсусиййятляридир. Азярин шеирляриндя
севэинин цлвилийиня, онун инсана ян саф дуйьулар ашыламасына

бюйцк инам вар.
Китаба шаир Защир Аббас "Юн сюз" йазыб. Редактору Няъибя Илкиндир.

ТАЛЕЩ АЬСУЛУ ФУРГАНИ
МЯН ШЕИР ЙАЗМЫРАМ
БАКЫ, "ПРИНТ-С", 2015 

"Мян шеир йазмырам" китабы мцяллифин охуъуларла илк
эюрцшцдцр. Классик ашыг шеиримизин, ел сянятимизин тясири ашкар
щисс олунан бу поезийа нцмуняляриндя саф мящяббят
дуйьулары, торпаг севэиси, ел-обайа баьлылыг вя щяйат барядя
эянъ шаирин дцшцнъяляри яксини тапмышдыр.

Шаир Маариф Солтан топлуйа "Адсыз булаг" адлы юн сюз йазыб. Редактору
Тащиря Аьайевадыр.
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