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Яъз иля дюнмяк ядудян сящлидир, щиммят тутуб,
Йа шящид олмаг эяряк, йа интигам алмаг эяряк!

М.Фцзули

* * *

Шящид…
Шящид шящяр…
Шящидляр гябиристанлыьы…
Шящид рущлар…

Бу сюзлярин, ифадялярин доьурдуьу кядярли овгат бизя йахшы танышдыр. Сон
ийирми беш илдя беля чох ишлянян сюзляр, ифадяляр тясяввцря эятирмяк чятиндир.
«Шящид аиляси», «шящид анасы», «шящид атасы», «шящид мязары» - йурдун щяр
эушясиндян бязян щычгырыгла, бязян дя гцрурла сюйлянилян бу сюзляр инди
бизим щяр биримизин дилиндя сяслянир. Шящидлярин адына кцчяляр, мяктябляр вар.
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Шящид аиляляриня щюрмятсизлийи щес кяс баьышламыр. Азярбайъанда шящидлик
щюрмят вя ещтирамын ян али мягамы сявиййясиня уъалыб.

Азярбайъан ядябиййатында шящидлик мювзусунун тарихи чох гядим ясрляря
эедиб чыхыр. Анъаг бу мювзуну ядябиййатда илк дяфя абидя сявиййясиня гал-
дыран вя шящидлийи бядии-метафорик рямзя чевирян дащи Мящяммяд Фцзули
олубдур... «Щядигятцс-сцяда» ясяриндя о, яски чаьлардан чох йайылан Кяр-
бяла вагиясини гялямя алмыш, бу дини щадисяни тякъя дин йолунда эедян мц-
баризя кими йох, инсанын мяняви вя ъисмани кюлялийя гаршы цсйаны, мясляк вя
етигад уьрунда мцбаризяси кими тясвир етмишдир. Цмумиййятля, тцрк дцнйасын-
да, мцсялман аляминдя шящидлик миссийасы дини-идеоложи контекстдян сыйрылма-
са да, сонралар Вятян, халг вя миллят уьрунда эедян савашлар, истиглал мцба-
ризяляри иля сых баьлы олмушдур. Хцсусиля гардаш тцрк ядябиййатында Нищал Ат-
сыз, Мещмет Акиф, Йящйа Камал кими шаирляр шящидликдян гящряманлыьа уъа-
лан йолу вя зирвяни доьру мцяййянляшдирибляр. Йяни, онларын поетик тяряннц-
мцндя шящидлик анлайышы гящряманлыг кими дярк олунур.

Гящряманлыг ня йалныз
бир йцксялиш демякдир.
Ня дя йылдызлар киби
парлайыб сюнмямякдир.
Сызларса да кюнцлляр
Шящидлярин йасындан,
Гошар адым эетмяли
онларын архасындан.
Гящряманлыг-ичяряк
аъы юлцм тасындан,
ирялийя атылмаг вя 
сонра дюнмямякдир!

(Нищал Атсыз)

Азярбайъанын мцстягиллийи тякъя 80-90-ъы иллярин щадисяси олмайыб, кюкц
милли шцурумузун вя азадлыг дцшцнъяляримизин дярин гатларына эедиб чыхыр.
Одур ки, поезийада мцстягиллийимизя гядяр эялян арзуларын реал ифадяси кими
бир сыра образлар диггяти ъялб едир

1990-ъы илин 20 Йанвар эцнц дя йаддашымызда дярин из бурахан беля ся-
щифялярдян биридир. Ийирми беш ил кечир о ганлы фаъиядян. Щяр ил 20 Йанвар эцнц
Бакыда, Азярбайъанын диэяр шящярляриндя инсанлар ахын-ахын Шящидляр
Хийабаны адланан, эцнащсыз инсанларын дяфн олундуглары мязарлыглара баш
чякирляр. 

Вятян ювладлары мящз азадлыг, истиглал дуйьусу иля кцчяляря, мейданлара
ахышдылар, хейли ъанлы гцввя, сурсат вя зирещли техника иля силащланмыш рус
ордусу иля цзбяцз галдылар.Вахтиля шяниня мащнылар гошулан Гызыл Орду Бакыны
ган дянизиня дюндярди, Нефтчалада, Лянкяранда, Ъялилабадда ейни фаъияляр
тюрятди. Халг шаири Габилин «Мярсийя» шеири дя щямин эцнлярдя йаранды:

Юз Гызыл Ордумузун Йурдумуза гясдиня бах,
Цстцмя танк йеридян фитнякарын шястиня бах,
Эюзц ганымла хумар дцшмянимин мястиня бах,
Гара байрагларымын ъярэясиня, дястиня бах,
Эеъяни атяш иля гырмызы ган ейлядиляр,
Халгымы-миллятими эцллябаран ейлядиляр.
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Щямин эцн чохларынын йадындадыр. Боьазымызда тыханан гящярля, ичимизи
доьрайан кин вя гязябля ахына гошулуб Шящидляр Хийабанына доьру йол
алырдыг. Фикирляширдик ки, ясрляр бойу «Авропанын жандармы» ролуну ойнайан
Рус империйасы юз рцсвайчы «Парчала вя щюкм сцр!» сийасятиндя ян мцдщиш
ролуну ойнады. Ахы, биз ня истяйирик? - истяйирик ки, Азярбайъан мцстягил олсун,
бизим дя цчрянэли байраьымыз БМТ ъиварында дальалансын, мадди
сярвятляримизин йийяси юзцмцз олаг, йени бир Азярбайъан йарадаг... Буна
эюря бцтюв бир халгы ишьала мяруз гоймаг, онун азадлыг йаньысыны
сюндцрмяк олардымы? Щямин эцн бцтцн Бакы гырмызы гярянфилляря гярг
олмушду. Чох кечмяз, Азярбайъан поезийасында вя халгын йаддашында
ГЯРЯНФИЛ образы 20 ЙАНВАР образы иля гошалашаъагды. Ким билир, о зяриф
чичякляр бялкя дя биздян чох шящид мязарлары цзяриндя эюз йашлары
ахыдаъагды…

Гярянфил-шящид ганы,
Аьла, гярянфил, аьла!
Аьла, инлят мейданы,
Аьла, гярянфил, аьла!

Ъаванлара гыйдылар,
Танклар алтда гойдулар-
Ганын ичиб дойдулар,
Аьла, гярянфил, аьла!

1990-ъы ил Азярбайъан поезийасынын ян щцзнлц или иди. Чцнки хаинъясиня
вурулан зярбяляр щамыны сарсытмышды, йара щяля исти иди. Щяля эюйляримиздян,
аналарымызын, баъыларымызын гара йайлыгларындан, шящяримизин цзяриндян
матям булудлары чякилмямишди. Бу матям булудлары, бу эюз йашлары
шеиримиздя дя кядярли бир овгат йаратмышды. «Бакынын йухусу даьылмышды
кцчяляря, Од ялянирди ишыг эялян пянъяряляря Эюйдян юлцм йаьырды йеря. О
айлы эеъядя Ащ-вайлы эеъядя ичин-ичин аьлайырды Бакы» (Нцсрят Кясямянли),
«Даьлар да, дашлар да аьлайыр дил-дил, Бу дярди чякмякля гуртаран дейил»
(Офелйа Бабайева), «Ял-яля тутдулар шящид оьуллар, Эцлляляр тюкцлдц йоллары
цстя. Дайаныб танкларын юнцндя онлар, Юлцмц алдылар голлары цстя» (Аслан
Кямярли), «Эюйляр гара баьлайыр, Бу торпаьын ащына. Шеиримиз йас сахлайыр,
Шящидлярин рущуна» (Нися Бяйим), «Йарымчыг йазылмыш шеирляр юлдц, Сящяри
Шящидляр хийабанында аьлайа-аьлайа басдырды миллят Юзцнцн ян эюзял
шеирлярини» (Айдын Улуханлы), «Бяляйиня ган бялянди Бакынын, Яйнимизя ган
кюйняйи бичмишик Аман аллащ, бу ня дярддир, дцшмцшцк?!» (Гачай Кючярли),
«Дюнцб милйон-милйон ал гярянфиля, Вятян торпаьында битди шящидляр» (Нясир
Ящмядли) вя с.

Бюйцк шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин «Шящидляр» поемасы 20 Йанвар
мювзусунда йазылан ясярлярин ян камили вя бядии - сяняткарлыг бахымындан ян
мцкяммялидир. 

Мцяллиф бу поемада «Эцлцстан» поемасындакы вятянпярвярлик идейасыны
даща парлаг шякилдя давам етдирир, бу фаъиянин йаранмасы сябяблярини тящлил
едир, фаъиянин эцнащкарларыны иттищам едир. Поема лирик сяпэидя башласа да,
тезликля епик хятт дя она гошулур.Айры-айры шящидляр щаггында да (Илщам-
Фяризя, Лариса, Сцряййа Лятиф гызы, Баба мцяллим, Александр Мархевка вя с.)
поетик очеркляр поеманын епик вцсятини артырыр. 
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Гатил эцллясиня гурбан эедиркян,
Эюзцнц сабаща дикди шящидляр.
Цчрянэли байраьы юз ганларыйла
Вятян эюйляриня чякди шящидляр.

Залым юйцнмясин зцлцмлярийля,
Минбир бющтаныйла, минбир шярийля.
Щягигят уьрунда юлцмлярийля,
Юлцмц камына чякди шящидляр.

Инсан инсан олур юз щцнярийля,
Миллят миллят олур хейри, шярийля.
Торпьын баьрына ъясядлярийля,
Азадлыг тумуну якди шящидляр.

Ийирми беш ил ня тез эялиб кечди. Еля бил дцнян иди Бакынын цзярини гара
булудлар алан эцн. Зящмли танкларын сцрятля шыьыйараг кцчяляри, мейданлары,
инсанлары шумладыьы эцн. Дцнян иди еля бил Бакынын гырмызы гярянфилляря гярг
олдуьу эун, Шящидляр Хийабанына эедян инсан ахыны. 

Биз бунлары унутмамышыг… Чцнки:

Сынар даьларын бели, бу гядяр ащ эютцрмяз,
Ади инсан олан кяс беля эцнащ эютцрмяз,
Йердя бяндя эютцрся, эюйдя Аллащ эютцрмяз,
Гям йемя, дяли кюнлцм, нащаг ган йердя галмаз.

(З.Йагуб)

20 Йанвардан сонра халгымыз чох-чох мцсибятлярля цзляшди, Гарабаь
торпаьында иэидляримизин ганы бир шярид кими доланды бу мямлякяти. Анъаг 20
Йанвара биз тякъя гара эцн кими бойланмамалыйыг, бу эцн Азадлыьа,
Мцстягиллийя доьру эедян йолун тямялини гойду. Ян башлыъасы ися, халгын
юзцнц дярк етмясиня, юз дцшмянини танымасына стимул олду.

Беляъя 20 Йанвар - ганлы шянбя бизимля йол эедир... Рущумузда, мяняви
дцнйамызда, шеирмиздя... Дцшмянимизи танымаг, юзцмцзц дярк етмяк,
мцстягиллийимизи горумаг цчцн. Шящидлийимизи Гящряманлыг кими анламаг
цчцн.

Зиллят иля ляззяти олмаз щяйатын, дустиляр,
Няьди-ъан сярф ейляйиб дцнйадан кам алмаг эяряк.
Яъз иля дюнмяк ядудян сящлидир, щиммят тутуб,
Йа шящид олмаг эяряк, йа интигам алмаг эяряк!

(М.Фцзули)
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Вагиф БЯЩМЯНЛИ

Ийирми  беш  шеир
–1–

Ãóëà áÿíäÿäè, - äåäèì, 
äîüìà ýåíäÿäè, - äåäèì,
Äöøìÿí ìÿíäÿäè, - äåäèì;
Íÿ èøèì ãûðàã èëÿ?

БЯХТ

Щяйат итир дяриндя, щяйат изи дяримдя -
ким дейирся, сящв дейир, дярбядяр доьулмушам.
Овъумдакы хятлярин йанлыш дейил бири дя,
анд олсун Аллаща ки, бяхтявяр доьулмушам.

Бяхтявяр доьулмушам -
Эцняшин юзц кими,

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

Эирдя, йумру бядяндя
дартыныр гоъа бяндя

юзцндян кичик, амма юзцндян уъа эюйя.
Фялакят илхысыны ещмал салыр кямяндя

 П о е з и й а



гоймур ки, йер тярпяня,
йыхылыб уча эюйя...

Йыхылыб уча эюйя 
эяряк гурдуьум гала,

эяряк йцнэцл ъанымы йцнэцл мещляр апара.
Талейим эащэир атды, 

Аллащ чарясиз галар -
ъиловумдан йапышыб эяряк мещтяр апара.

Эяряк мещтяр апара
мяним кими кющляни

Шащлара лайиг атам, белим эядя эютцрмяз!
Эянълийим шяраб кими баша чякди кющняни,
мюминди гоъалыьым,

яля бадя эютцрмяз.

Яля бадя эютцрмяз;
бядяним эюзцтохду,

кейф цчцн вахт ня эязир, ялимдя ишим дашыр.
Бяхтимин ады ишди, айры бир ишим йохду,
гябрим цстя уъалар, йягин ки, ишин дашы.

Йягин ки, ишин дашы 
мянзилими щюряр ъям,

рущумун гамятини рцзэар яймясин дейя.
Баш дашымын сачына цзяррик щюряъяйям
бяхтимя бир кимсянин эюзц дяймясин дейя!

2014

РЦБАИ-ГОШМА

Юкцзцн бойнуну ип-чаты йейир,
Кишини ит йемир, арвады йейир.
Адам вар бяйянмир тязяни, тяри,
Адам вар илмцдам бойаты йейир.

Аъэюзя ня вар ки, тайады, йейир,
Дцшцнмцр кясякди, гайады, йейир.
Адыны батырыр ешшяйин оьлу,
Далынъа шинийиб сойады йейир.

Ишыглы Доьуну кор Баты йейир 
Вискинин ичиня буз атыб йейир...
Щямзя дцнйасыды бу дцнйа мянъя,
Дцраты ютцрцр, Гыраты йейир.

Щяря билдийи тяк щяйаты йейир,
От ата йалварыр, ат оту йейир.
Лаваш арасына бцкцб, няням дя
аьы эявяляйир, байаты йейир.
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Гырх чешмя евляри бир гуту йейир,
Щамыны Аллащын табуту йейир.
Вагифям, бостаным ел бостаныды,
ня фярги мярд эирир,

йа лоту йейир?
2014

БИР ХАТИРЯ

Даща
ъанымда щисс етмирям
эцн ишыьыны,
кцляйи,

гары,
йаьышы,

ян гарышыг щаваны беля.
Вя еля билирям
дярин сцкута далан
щейкялди сцлщ,
бош бир ушаг ойуну сайырам
ян дящшятли даваны беля...

Бир заман
чичяйими чыртладан эцн ишыьы,
кюйняйими габардан кцляк,
хябярляр сяпян йаьыш,
щяля гар... щяля гар...
Чохдан,
лап чохдан итирдийим
достлар кимиди онлар!
Гяфил гаршыма чыханда
вя гяфил юзляри мяня тохунанда
анлайырам ки,
онлар
олублар!

Онлар олублар -
эцн ишыьы,
кцляк,
йаьыш,
гар

вя достлар,
достлар...

Инди онларын щяр бири
мцтлягя щаким!
Мян,
бяс мян ким?  
сирли бир кюлэя,
гяриб бир юлкя...
Олмамышам язялдян,
щеч йохам бялкя?
Амма бяс
йохамса яэяр,
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Ня тящяр, яфяндим, ня тящяр
хатырлайырам бахтымы,
Ня тящяр хатырлайырам бяс 
кцляйин чапар,
гарын мяктуб,
йаьышын айрылыг,
ешгин оьлан,
эцн ишыьынын

гыз вахтыны?
2012, Анкара

ВАГИФЛЯР ВАР ДЦНЙАДА

Беля дцзцб дцзялдян
йер иля, йатаг иля.
Ишим йохду язялдян
дцрлц тямтяраг иля.

Чох торпаглар сынадым,
ширя чякди инадым -
шахялянди ганадым
бабам салан таь иля.

Ялими яля тутдум,
достлардан гала тутдум,
дилими бала тутдум,
сюзц силдим йаь иля.

Севда бейнимя гонду,
щиъран яйнимя гонду,
гушлар чийнимя гонду,
вурмадым йараг иля.

От дюшяк, йастыг саман,
су сцздц хялбир-таван...
Сирр сахладым щяр заман
диш иля, додаг иля.

Мцлкляр баша дар олду,
мцлкядарлар хар олду,
мянся, бяхтийар олдум
тяк эюзлц отаг иля.

Йола вериб ювряти,
доландырдым кцлфяти...
Тутду сюзцм, сющбятим
щям сол, щям дя саь иля.

Бюйрцмдя йетим дярдим 
чох мяълисляр битирдим...
"Закуска"сыз ютцрдцм
араьы араг иля.
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Гула бяндяди,   дедим,
доьма эендяди,   дедим,
Дцшмян мяндяди,   дедим,
ня ишим гыраг иля.

Килид, ачар дцнйады,
ноолсун кор дцнйады...
Вагифляр вар дцнйада 
йол ютцр чыраг иля...

2014

АЬРЫЙА ХИТАБ

Аьлатма анамы, аьры,
бир дя эюрдцн, йох олмушам...
Аьрытма ъанымы, аьры,
мян ки сяндян доьулмушам!

Аьры, чятинди дярд иши 
иряли йох, эери итиб,
эюбяйим алтмыш илди дцшцб,
сцннятимин йери итиб...

Аьры, няфяс дяр, кюкс ютцр,
бир аз сойусун щирсин.
вердийин бир ъанды, эютцр,
ъаным эюзцня эирсин!

2014

–2–

Äåéÿñÿí, ýöìàí éîõäóð õèëàñûìà áèð ãûðûã -
÷àüûðûø ùÿêèìëÿðè òûõàúäà ýÿáÿðÿúÿê!

ГАРЫШГАЛАР

Мяним баьым ъанлы щяйат кимиди,
бурда тысбаьа вар,

кяртянкяля вар.
Ъибимдя олса да гыфыл-килиди
айры дарвазадан кечирляр онлар -
ащ, бу гарышгалар,

бу гарышгалар.

Шяксиз,
беля тцнлцк олмаз мящлядя,
бялкя ъамаатды;

тойа эялибляр.
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Няфясим аьзымдан чыхмамыш щяля
Арвадлар ешидиб, вайа эялибляр? -
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар!

Сыраны сящв салмаз биръя ядяди,
ъцт-ъцт дишляйярляр тяк-тяк тяряни.
ъярэяйля эетсяляр, Гарабаь няди,
азад еляйярляр Инэилтяряни 
бу атлы, пийада, боз

гарышгалар.

Ичиня долурлар,
демирляр нюкяр,

йахуд да гцдрятли шащ мязарыды.
Бирини бириня сатырлар бялкя,
бялкя бура гядим гул базарыды?  
ащ бу гарышгалар, бу гарышгалар...

Дян дартыр,
ютцрляр салхымбасалхым,

дюзцрляр ян аьыр йцкцн табына.
Атлы ганадланыб Эцняшя галхыр
гараъа тяпилир буз долабына -
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар.

Аллащы, мяляйи, бцтц йейирляр,
ня диван тутурлар ъяннят баьына.
Алманы, армуду, туту йейирляр,
сонра да ъумурлар тут араьына
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар.

Сярвят баьларынын касыб бяласы -
ачыг эюзляринин йухусу йохду.
Байраьы,
гошуну,

гясри,
галасы...

Бунларын щеч заддан горхусу йохдур;
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар.

Иланлар йалайыр артыгларыны,
бялкя ишлядирляр дявяни тойда?
Юзляри йесяйди дартдыгларыны
Щяряси оларды няр дявя бойда -
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар.
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Мящлям ел йолуду,
динълик ня, билмяз,

Щяр тяряф гарышга;
сящяр вя ахшам.

Инди айаьымы щара атым бяс? -
юмрцмдя гарышга тапдамамышам...
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар!

"Баш чякяк гардаша" - дейиб, эялибляр
Йералты ниййятляр тямизди бялкя?
Атамы йералтда йейиб эялибляр,
мяня ончцн беля язизди бялкя? 
ащ бу гарышгалар,

бу гарышгалар.

Щяр эцн йер еширям, анъаг дирийям,
Яэяр юлдцрмяся инсан, юлмярям!
Гарышга няслиндян чыхан бирийям,
айаглар алтында галсам, юлмярям -
ащ бу гарышгалар,
бу гарышгалар!

2014, Мярдякан

ТЫХАЪ

Илк дяфя Бящмянлидян мян Бакыйа эяляндя
он беш йашым вар иди...

инди ялли йеддиди,
Истяйим будур, кимся

сучу эюрмясин мяндя,
щеч эялмяк истямирдим,

мяни чобан эятирди.

Бялкя дя тоздан гачдым, щал ийнядян гачан тяк  
мал-щейван сыхлыьындан,

пяйялярдян, архаъдан...
Ня гядяр айран олар, ня гядяр гуру чюряк,
бездим ахар архымы

чюр-чюп тутан тыхаъдан.

Бу да ялли йедди йаш,
сыхылмыш баш, апар ат!

Сящяр гошул нахыра, ахшам гайыт ахура.
Бакы шящяр дейилмиш

апаратмыш, апарат  
саьырмыш иняк кими

ким илишся чархына...

Чуьун тавайа дцшдцн -
яридяъяк йаь кими...
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цзц чопур асфалтдан
йайынмаз биръя дары.

Чякяъяк кяпяняйи пилтяли чыраг кими
йандырыб кцл едяъяк

ишылдаг ганадлары!

Бакынын сакинляри
учурумдан даща дярин,

юзцл гаты дярядир,
гырхынъы гат гялби даь,

Апараты чалышыр няглиййат назиринин -
ишинин бир ады вар;

тыхаъ йаратмаг анъаг!

Танры ня фикирляшир эюрясян йухарыда? -
Мялякляр бар гызлары, кюнцл сатыр, инъялир.
Проспектляр тыхаъдыр, 

"газовка" бухарында
кцчяляр, дар даланлар пяндям олуб, "динъялир!"

Тыхаъда боьулана аман, имдад олмайыб;
Ня йаман гарышыгды гумлу шящярин заты?
Сойуг гайа тяк сусур, санки щеч зад олмайыб,
Тыхаъда бойун буруб Баксовет апараты.

Тозу чырпсам эедирди,
йуйурам эетмир гыры

Сябир касам ня заман
дашаъаг, дябяряъяк?

Дейясян эцман йохду хиласыма бир гырыг
Чаьырыш щякимляри тыхаъда эябяряъяк.

Бири гяфил байылыр, бири эедир юзцндян;
Бялкя инсаны тутмуш шаманларын галынлыьы.
Инди неъя кечирдяк ъаны ийня эюзцндян
Йолун кечиди йохду, шоферин адамлыьы.

Эюрцм сянин цзцнц, чобан, кафарлар йусун,
Аллаща, танрыйа бах, эерийя гайтар мяни.
Эцл кими гойун идим, ялчим йунларым йосун...
Мундар олмамыш йетиш,
сцрцйя гайтар мяни!

2013

СЮЗДЯ

Яршя-фяршя гапалы
ян дярин сирря эирдим -
сюздя!
Атымы гочаглыьын
эцллц баьына сцрдцм -
сюздя!
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Гойдум анасыны
мяляр йаьынын -
сюздя...
Галхдым зирвясиня
щцняр даьынын -
сюздя!

Зяр атыб бяхти уддум -
сюздя,

Аразы ичиб гурутдум -
сюздя.

Гошун чякиб
Тябризи тутдум -

сюздя.
Йеня бир гошун чякиб
Шушаны тутдум -

сюздя...
Гейрят дейилян хислят
ня сиздяди, ня биздя  
сюздя,

сюздя,
сюздя!

2014

АДАМСЫЗ АДАМ

Аллащын алтында,
эюряйдиляр сучуму,
бурайдылар пучуму;
веряйдиляр сон ямрими
бярибашдан 
Далыма бир тяпик вуруб
говайдылар ишдян;
бурахайдылар башымы

азадлыьа
Ъанымы алайдылар адамлардан,
адамлары мяндян алайдылар.
Гурулайдым, гаралайдым
ял йетмяйян,
цн йетмяйян
бир дам кими.
Атамсыз галдыьым тяк,
анамсыз галдыьым тяк
адамсыз галайдым,

Аллащ,
йашасайдым

адам кими...

2011
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КЮМЦР

Ня ата, ня ана?  
мяни салдылар гана!

Ня оьул, ня гыз?  
цзц тцклц,

башы пырпыз!

Ня гайнана,
ня балдыз? -

щяйа йцкц, аьыр дуз!

Ня гардаш, ня баъы -
бири зяггум,

бири аъы!

Ня йурд, ня ев, ня ешик -
хялбирди,

дешик-дешик.

Ня ат, ня мал, ня гара? -
гойун, ешшяк, авара!

Ня хала, ями, дайы?  
аьыр чувалын тайы.

Ня той-нишан, бал айы? -
ъырылдайан чарпайы.

Мааш ня? Бяла пайы -
бир гаппыш тула пайы!

Ня щекайя, ня роман?  
саралыб солмуш саман!

Ня хошбяхтлик, ня юмцр?  
гара,

гарадан гара,
кюмцр,

кюмцрдян кюмцр!

2014
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Ãàíàä ãàíàäà ÿéëÿøäèê, 
ÿùä èëÿ ïåéìàí áàüëàøäûã,
åéâàíäà äóðóá àüëàøäûã -
ýþéÿð÷èíëÿð îëäó, ìÿí îëäóì.

ГОЛЛАРЫМЫЗ

Ай юмрцм, ай эюрцм сяни мин йаша,
Хошбяхтлик охунсун ялиндян сянин.
Йадына эялирми,

эедирдик гоша,
Мян дя йапышырдым голундан сянин.

Бу хош хатиряйя эцляйдин бялкя?-
Ащ-уфу чякинъя дцйцня гядяр...
Дилимиз узаныб эилейдян бялкя,
Бялкя гол эюдялиб чийиня гядяр?

Бир бах,
йолумуза боран тюкцлцр,

Нейляйим,
сызлайан йарандан тутум?

Ораны тутурам, буран тюкцлцр,
Валлащ, щеч билмирям щарандан тутум...

2014

ЦЧ

Олубму мян сайаг беш, йа цч няфяр
ъаныны ишлядян щяр заман няфя;
иштащла цйцдян эцндя цч дяфя,
иштащасы кцсян илдя бир дяфя?

Биртящяр ъан дартыр ня гядяр яфял...
олубму мяним тяк севимли кафяр -
йатаьа туллансын эцндя цч дяфя,
бели динъя гойсун илдя бир дяфя?

Щяр эеъя цч дяфя йухудан дуруб
аьаъа су верян... дойана кими,
цч-цч юпян эцлц - 

эцлляр йорулуб
башыны йастыьа гойана кими?
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Цч вахты говушан цч гат кяляфя
бир ешгя цч одда галанан вармы?
Бакынын башына эцндя цч дяфя,
эейиниб, мяним тяк доланан вармы?

Эери цч дан йери, юн дя цч гцруб  
Ня дан, ня гцрубдан горхан оьулам.
Эцндя цч йол эцзэц юнцндя дуруб
цч дяфя цзцнц гырхан оьулам.

... Инди гоъалмышам...
цч-цч эюрцрям;

еля гаралты да сайылыр няфя.
Эцндя цч йцз дяфя кюкс ютцрцрям,
няфясим ачылыр илдя бир дяфя.

Шяраб цч-цч тюкцр ъаь дишлярими
"цчулдуз" тцкянир,

"ракы"гуртарыр.
Даща цч юпмцрям, цч дишлямирям
цч аддым атырам, Бакы гуртарыр...

Эюзцмдян цчялли говурам чяни,
гонур бябяйими щиъран аьладыр.
Щяр эеъя цч дяфя ъин боьур мяни,
щяля цч дяфя дя шейтан алдадыр.

Фялякляр алса да цчгат щядяфя
натямиз юлмякдян горхурам щяр эцн. 
Йатаьа эирсям дя айда бир дяфя
цзцмц цч дяфя гырхырам щяр эцн.

2013, Мярдякан

КОФЕ

Йемишдян, эилянардан,
сцддян, гянддян, чюрякдян,
ян лязиз, ширин пайдан,
йонма стаканда чайдан,
щяр даддан
фяргли бир дад -

кофе...

Азадя ъаванлыьым,
сонунъу йаванлыьым...
бюйцр няди,

баш няди -
диби дя анламаьым...

кофе!

Йадыма эялир о кафенин
йарымгаранлыг кцнъц,
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картоф гызартмасы -
катлетля,
йарым шцшя конйак,
далбадал сигаретляр...
хяйалда учмаьа мяшг
тяпядя тцстц, тцстц,
щавалы, щалгалы ешг  

кофе...

Хябярсиз-ятярсиз
шаир эиълийи,
Москвайа учуш
"Литфонддан" айрылан
уъуз билетля

кофе...

Орда, Переделкинода
Шахталы гыш эцнц душ,
галын сачларым сулу,
назик, гара жакетля
гатмасы узун кетля,
юкцз кими вураьан
бурун пярляри галхан ешгля
йарадыъылыг евини

тярк етмяк -
кофе...

Донуз кими доьранмаг гисмятини
аьлына эятирмядян,
гар йара-йара,
кцкнар мешяси ичиндян
фит чала-чала кечиб
"електричка"йла
Кийев ваьзалына
саламат чатмаг -

кофе...

вя "чубуш" ити
юзцндян гат-гат мялащятли
бир шяхсиййянин мянзилиндя
сящяряъян йатмамаг -

кофе...

вя мятбях пянъярясини
гарлы шящярин цзцня
азъана аралайыб
мющтяшям гцрбятя бахмаг,
баш гатмаг гуртум-гуртум -

кофе!

2014
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ЭЮЙЯРЧИНЛЯР ВЯ МЯН

Бу йайын ийун айында 
динъялмяйя эедян олдум,
мян ъан,

онлар дян щайында -
эюйярчинляр олду,

мян олдум...

Нюмрями тяйин етдиляр,
Дярдими мцяййян етдиляр,
Сонра чякилиб эетдиляр...
эюйярчинляр галды,

мян галдым.

Ъин тяк шцшядян учдулар,
Сымсых мешядян учдулар
ейваныма долушдулар -
эюйярчинляр олду,

мян олдум.

Сяпдим чюрякдян, дцйцдян;
дяндян дойармы цйцдян?
дян-дян мятляби бюйцдян
эюйярчинляр олду,

мян олдум.

Кишлядим,
аъыг етдиляр!

Учуб чийнимдя битдиляр,
ща йана эетдим,

эетдиляр -
эюйярчинляр олду,

мян олдум.

Эерчякмиди, йа йухуду -
бюлдцк пивяни, нохуду,
бирликдя гязет охудуг -
эюйярчинляр олду,

мян олдум.

Ганад-ганада яйляшдик,
ящд иля пейман баьлашдыг,
ейванда дуруб аьлашдыг -
эюйярчинляр олду,

мян олдум.

Гядримизи бил, дедиляр,
йалвардылар;

гал, дедиляр,
эетсян, бир дя эял, дедиляр...
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эюйярчинляр олду, 
мян олдум.

Гушлар ганад яйинъя бир,
ганадландым йейинъя бир...
учдуг Бакы дейинъя бир 
эюйярчинляр олду, 

мян олдум...
йолпулум юзцмя галды!

2013

ГЯМ БОСТАНЫ

Салдын бу галмагалы
сян эюзцням яслиндя.
Щалына аьламалы
мян юзцмям яслиндя.

Олдум Ай кими айдын;
севдим, эюрдцм ъан няди.
Вцсалын олмасайды
билмяздим щиъран няди...

Сянсян, мяням дирликдя-
битмяз ешгин дастаны.
Эял, аьлайаг бирликдя
сулансын гям бостаны...

2014

–4–

Ôÿðã åòìÿç ýþé÷ÿêäè, éà äà êè, ÷îïóð-
úàíû áàëà ñàéû áþëÿñÿí ýÿðÿê.
Àíàëàð áàëàäàí ýþáÿêëÿ ãîïóð,
áàëàäàí ãîïìàã ö÷öí þëÿñÿí ýÿðÿê...

АЛЛАЩЫН АНАСЫ

Аталар карханады  
дашы кясян анады,
даш дашыйан ананды,
дашы дцзян анады...

Дамы ана йарадыб,
адамы ана йарадыб,
аьзымыза дад верян
тамы ана йарадыб...
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Яввял гялибя салыб,
сонра да дамар-дамар
о тохуйуб,

о щюрцб
ъан евини о тикиб...

дцнйанын дивары дцз олсун дейя,
адамда гянирсиз цз олсун дейя,
адамдан галан бир из олсун дейя
Аллащ да эюзцнц анайа дикиб!

2013

ОЬУЛ-АЛЛАЩ

Мян нийя адамам;
шеир йазырам  

Бяс ит няйя эюря ит эцнцндяди?
Чцнки эюйдя О вар,

дейир, йазырам,
итя дя щцр дейир,

щаггы кцндяди...

Щечдян вар йарадан,
азы чохалдан,

чоху аз еляйян одур мянбилян.
Эцлцн будаьында бцлбцл охудан,
Газы газ еляйян одур мянбилян!

Бир йандан динълийя фярман буйуруб
щяр дцрлц гада-ган еляйян одур.
Шярабы, 

тцтцнц дярман буйуруб,
сонра да гадаьан еляйян одур!

Чатмыр топуьума, гардаш,
севинъ, гям,

дцнйа бядянимди,
бядяним-оьлум...

Аллащы щамыдан чох истяйирям 
Онун Атасыйам,

О мяним оьлум!
2014
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ЯЗИЗЛЯМЯ

Дяйярли зийалы, эюзял гялям сащиби, профессор Гязянфяр
Пашайевин "Алты ил Дяъля-Фярат сащилляриндя"
китабында беля бир яряб мясяли охудум: ювлад
ъоъуглугда валидейни йатмаьа гоймур, бюйцйяндя
йашамаьа... вя ани олараг бу мисралар йаранды...

Сяня ъаным гурбан, Эцняш,
цстцмдя йандырдын чыраг.
Сяня ъаным гурбан, Торпаг,
гара цзцмц елядин аь.

Сяня ъаным гурбан, ана,
Щагг еляйиб доьдун мяни.
Сяня ъаным гурбан, ата,
Йахшы йетим гойдун мяни.

Адына гурбан, оьул, адым  
сябрими дюндярдин даьа.
Ъоъугкян йатмаьа гоймадын,
бюйцдцкъян йашамаьа.

Аьлайырам зцлцм-зцлцм -
Анам щаны киритмяйя?
Сяня гурбан олум, юлцм,
Апар мяни дирилтмяйя!

2013

БАЛАЛАР, БЯЛАЛАР...

Ай аллащ, баланы бяла вермисян;
Инсанын няйи вар баладан айры?
Мяслящят сянинди, беля вермисян
Шащ няйи горусун галадан айры?

Туталым, чинарды, палыдды ата -
ганады галхмаса кютцк кимиди.
Балалар ачарды, килидди ата -
гящр олсун ачары итян килиди!

Аллащ да баъармаз балалар гядяр
сача дян, бябяйя су долдурмаьы.
Баша бала кими, де, ким турп якяр,
Ким она юйрядяр от йолдурмаьы?

Фярг етмяз эюйчякди, йа да ки чопур
ъаны бала сайы бюлясян эяряк.
Балалар анадан эюбякля гопур,
баладан гопмагчцн, юлясян эяряк!

2013
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НЯВЯ ЭЦНЦ

Щяр базар нявяляр сяпилир баьа;
Санки ушаг дейил, дянди, дцйцдц.
Бярякят гялбими дюндярир даьа -
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Вермяз билдийини дядясиня дя  
Щаны веъя алан сюзц, юйцдц.
Гоз гоймаз бабанын щядясиня дя;
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Щцрярляр, чапарлар, дуз йцкляйярляр -
бялкя ит, бялкя ат, дявя эцнцдц?
Гаралан ганыма йерикляйярляр;
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц...

Дузу долдурарлар салмачайыма,
бир гуртум ичярям, гарышар юдцм.
"Кола" яндярярляр долма пайыма -
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Ъийярим эеняляр эюй цзц кими,
Няфясим ачылар - щава эцнцдц.
Зцлмяти санарам эцндцзцм кими -
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Галхар аралыгдан ещтирам, щюрмят
Нейтрон ерасы, нцвя эцнцдц...
Ъибимдя пул галмаз, дизимдя тагят -
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Кяклийи азыбды, тохдан да тохду,
Дянлийи алышыр, бялкя эцн удуб?
Бу эцнцн айры бир йозмасы йохду -
Няня-сифтя ханым, нявя-эцнцдц.

Билинмяз суч кимдя, кимдяди эцнащ
Кцсцшмя, барышма, дава эцнцдц -
Бу эцнцн ишиня гарышмаз Аллащ,
Щяр базар бабанын нявя эцнцдц.

Нявяляр гапыдан гопуб эединъя
Ачар гырышымы айры бир цтц;
Данлайар цзцмц бясди дейинъя  
щяр базар бабанын няня эцнцдц,
щяр базар нянянин баба эцнцдц...

2014, Биляъяри
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Âàðûìà ìÿíèìäè, äåìÿìèøÿì êè,
Êÿñèá áîüàçûìäàí ñþçÿ âåðìèøÿì,
Ñþçö íåéíÿìèøÿì? - 

Éåìÿìèøÿì êè, 
Ñþçö äÿ ýþòöðöá ñèçÿ âåðìèøÿì.

КИТАБ

Илк дяфя ня вахт
Китаба тохундум?
Охудум,

охундум
илк дяфя ня вахт?

О заман ки,
Аллащ варды,

О заман ки,
Аллащдан башга 
Аллащ йохду...

Бятниндяйдим Аллащын 
мцняъъим йох,

сещрбаз йох,
кащин йох.

Дярйалар йох,
эямиляр йох,

сащил йох!
Язиз, доьма бятн вар;
о мцгяддяс бятндя
илащи бир сяс мяня
анладырды бирбябир:
ялли ол, Аллащдан чых,
тез еля, китаба эир...

2014

СЮЗ ЩАГГЫНДА СЮЗ

Адамдан сюз галыр-
орасы дцздц,

Сюз-
ъанын кцлцдц,

ъан исти кюздц;
Ди эял,

щяр бир щалда
сюз, еля сюздц,
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Сяни мян билмярям,
сян биляни...

сюз!

Сюз
зякат сайылмаз -

мин габа пай чяк,
кися дя долдурмаз,

чувала тай чяк...
Селлянся лейсан тяк,

эурласа чай тяк
йуйубан апармаз ган биляни сюз!

Тахыл тяк галхса да
ахмаг бейиндя,

бафа баьласа да
буьуму дян-дян,

эцлляйя учмайыб гуш димдийиндя
щанъары кясдирсин

дян биляни сюз?

Сюзсцз ки,
сюздянди рущун дяриси...

Рущ -
даьын о цзц,

сюздц бяриси,
гурда йем олмазды гойун сцрцсц
билсяйди кор олмуш чян биляни сюз?

Бир сюз дя сюйляйим
сюзцмя гцввят  

Сюздц вахт,
сюздц бахт,
сюздц мящяббят;

Эялмяк чыьыртыды,
эетмяк сцкунят,

эорда да унамаз ъан биляни сюз!

Мяним тяк аъ йатыб,
аъ ойанмайыб,

фяргиня вармайыб яйни йалынды,
бурну язилмяйиб,

яли йанмайыб,
гуйруьу галмайыб гапы далында  
ахы щардан билсин

сян биляни, сюз?
ахы щардан билсин

мян биляни сюз?

2014
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ЩАМЫДАН ЙАХЫН

Йахшы ки, мисрам вар
гылынъ тяк сиври,

зяриф бейтлярим ашиг тяк гоша.
Шцкцр, гафийяляр булмушам дири,
дюрд йеря бюлцняр вуранда даша.

Цчлцк дцзялтмишям сюздян йахшы ки,
дуйьуйа,

аьыла,
дизя дайагды.

Дедийим байаты шякилди, шякил,
балаъа ъаныйла йцзя дайагды.

Шцкцр, гошмаларым
бабам тяк гоъа,

йашмаглы рцбаим
няням йашдады.

щиъалы шеирим даьлардан уъа -
бир цзц гардады,

бири йашылда.

Шеиримин гязябли сярбясти олуб -
намярдин кюрпцсц лахлайыр щяля...
Анамын ъыьасы гырх илди солуб
тяънисим ъыьаны сахлайыр щяля.

Гейрят дя, 
намус да,

сабащ да сюздя 
ня гардаш, ня баъы,

ня гыз, ня оьул?..
Ятрафым зящр олур йаь ичиб эюздян,
ди эял рядифлярим ноьулду, ноьул.

Наьылым, 
дастаным,

ещ няляр, няляр...
Гоъаны эянъ едян алма ки, битмир.
Гызыла явязди гызыл кялмяляр 
ялдян яля кечир,

амма ки, итмир.

Достлар ун тяк ахыр...
кяпяк ъям олур.

Сюздян айры щеч ня ялякдян чыхмыр.
Нявям яря эедир, нятиъям олур,
йаздыьым лайлалар бялякдян чыхмыр.
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Варыма мянимди демямишям ки,
Кясиб боьазымдан сюзя вермишям.
Сюзц нейлямишям? -

йемямишям ки,
Ону да эютцрцб сизя вермишям.

2013

ЙАЗЫ ТЯРЗИ

Мягам няди,
йерими дя

мцкяммял билиб йазырам.
Аьламалы шеирими дя
эизлинъя эцлцб,

йазырам.

Зарафат билдирян сюзц,
дамаьы галдыран сюзц,
бир дяфя эцлдцрян сюзц
мин дяфя юлцб йазырам.

Лейсан сцзцлмясин дейя,
ган-йаш дцзцлмясин дейя,
йазым позулмасын дейя 
эюзцмц силиб йазырам.

Цзя 
дярин чыхардырам,

Фярщад сиррин чыхардырам!
Дашдан Ширин чыхардырам
Бисутун дялиб йазырам.

Фырланыр чярхин яляйи,
Эеъикир илщам мяляйи  
чийнимдян дартыб ляляйи
сачымы йолуб йазырам.

Башымы гошуб башлара
тамащ салмырам ашлара 
Пай сахлайыб гардашлара
гисмяти бюлцб йазырам.

Вагиф бираз цздян эедир,
цздя ня вар, биздян эедир...
Фани йазыр, сиздян эедир,
мян сиздя галыб йазырам. 

2014
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ШЕИР

Шеир эюйдян тюкцлмцр,
йердян йыьылмыр шеир.
Даша чал,

тикялянмир,
гыьылъым чахыр шеир.

Санма шеирди щяр йан,
санма щяр чухур шеир -
ахыр дамардан ган-ган,
ъийярдян чыхыр шеир.

Бир кимсяни алдатмыр;
эюзя дцз бахыр шеир.
Надан башлара чатмыр,
щавайы ахыр шеир.

Шеир Аллащын ады -
дярэаща галхыр шеир,
гямлини эцлдцрцр,

шады
йандырыб йахыр шеир.

Сюз овуна чыхыр щяря  
йелдян ганад тахыр шеир,
йаха вермир шаирляря
аралыдан бахыр шеир...

2014
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Мяммяд ОРУЪ

QQIISSAA 
QQAAPPAANNMMAA

Биринъи фясил

ЪЦМЯ

…Кцчядян кечян машынларын сясиндян билди ки, йухудан еркян ойаныб,
чцнки бу сясляр чох айдын ешидилирди.

Йатагдан она эюря галхмырды ки, мянзил сойугду, советдян галма
гыздырыъылар ишлямирди, сон дяфя мющкямъя сойуглайандан сонра гардашы
Маарифин сяхавят эюстяриб она алдыьы сяккиз аракясмяли електрик гыздырыъысыны,
еляъя дя юз евиндяки кющнядян галма гыздырыъылары ишлятмяйя горхурду,
нядянся она еля эялирди ки, алынандан ясаслы тямир эюрмяйян мянзилиндя
електрик хятляри сырадан чыхыб - нагилляр, неъя дейярляр, бир щимя бяндди, гыса
гапанма баш веря биляр.

Орта мяктябдя физика дярсляриндя юйряндикляринин, демяк олар, щамысыны
йаддан чыхартмышды, адына гыса гапанма дейилян физики щадисядян башга.
Гыса гапанманын ясасян, нагиллярин щяддиндян артыг йцклянмясиндян баш
вердийини билирди вя сон заманлар она еля эялирди ки, инсан бядяниндяки
дамарлар да нагилляр кимиди, кющняляндян сонра -щярдян лап тязя вахты да -
артыг йцкляняндя дюзмцр, алышыб йаныр. 

Сон заманлар ара-сыра гыса гапанма вя бунун нятиъяси олан дящшятли бир
йаньын щадисяси йухусуна эирирди вя о, бу йаньындан гачыб гуртара билмирди;
ня гядяр гышгырмаг истяся дя, щисс еляйирди ки, сяси чыхмыр, ятрафындакы
инсанлар ися, еля бил, онун дири-дири йандыьыны эюрмцрдцляр.

Бу гыш сабащында да беля бир йухунун тясириля ойанмышды, амма пешман
дейилди, масанын цстцндяки йарымчыг йазы ону эюзляйирди; щяля ютян илин
гышында ъярращиййя ямялиййатындан чыханда вя шаирликля дя мяшьул олан
щяким досту мяшщур шаирдян мисал эятириб, “дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан,
сяфяр ейля”, - дейя она мялум бир щягигяти бир даща анладанда, ня гядяр аъы
да олса, юз пайыны эютцрмцшдц вя гярара алмышды ки, ня гядяр ки яли гялям
тутур, хатиратларыны йазсын.
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Мемуарларынын мараг доьураъаьына инанырды; ахы, юмрц сящнядя
кечмишди, мяшщур актйорларла, актрисаларла, режиссорларла чийин-чийиня ишлямишди,
орден-медалы юз йериндя, щяр актйора нясиб олмайан фяхри ады да варды. 

…Гапынын гяфил зянэиндян горхду, чцнки йалгыз йашадыьы сон беш илдя
гапысынын зянэи беля еркян чалынмамышды. Ня десян ола биляр, итя даш атырсан,
аъа-йалаваъа дяйир. Санбаллы тягацд алмасы да чохларына мялумду, амма
чох аз адам билирди ки, о, айын яввялиндя алдыьы санбаллы тягацдц айын
ахырынаъан хяръляйиб гуртарыр, артыьы галанда да Москвайа - нявяси Серйожайа
эюндярир.

…Серйожа вахтсыз щялак олмуш йеэаня ювладынын нишанясидир вя ону бу
дцнйайа баьлайан ишыглы бир телдир. Амма ону бу дцнйайа баьлайан бир телин
дя мювъуд олдуьуну билирди вя артыг беш илди фикирляширди ки, о теля доьру эетсин,
йа эетмясин? Бу гярарсызлыг щярдян йадына адыны унутдуьу бир ашыьын
мисрасыны салыр: “десям юлдцрярляр, демясям юллям”.

…Саь айаьында аьрылар башладыьындан гапыйа гядяр ахсайа - зарыйа эялди
вя гапынын рязясини чякмяздян юнъя бир даща црякля зарыды ки, гапынын
архасындакы адама да ня ися анлатсын.

-Кимди?
Ъаваб бир нечя санийя кечяндян сонра эялди:
-Мяням… 
Сяс о гядяр доьма, мящрям иди ки, зянэи чаланын ким олдуьуну дцбаря

сорушмаьа утанды, шястля гапыны ачды вя кандарда дайанмыш гара ейнякли,
сачы-саггалы чаллашмыш адамын цзцня биръя дяфя бахмагла йериндяъя
донухуб галды.

-Едик?
Гяфил гонаг ейняйини чыхарыб онун цзцня эцлцмсцндц:
-Дцз тапмысан…
Сярхан Сямядзадя бу сюздянми кюврялди, йохса бу гяфил эюрцшцн

рущуну сарсыдан щяйяъанынданмы - билмяди. Вя даща ня ися сорушмаьа дили
эялмяди.

Гапынын кандарындаъа гуъаглашдылар вя доггуз мяртябяли бу даш бинанын
биринъи мяртябясиндя аддым сясляри ешидиляняъян бир-бириндян араланмадылар.
Ким билир, бу аддым сясляри олмасайды, онлар щяля бу гапынын кандарындаъа
бир-бирини ня гядяр гуъаглайаъагдылар, ня гядяр бир-биринин цзцндян,
йашармыш эюзляриндян юпяъякдиляр вя артыг кечмишдя галан айларын, иллярин -
щансы эцнлярини, анларыны йашайаъагдылар?!

Гапыны юртцб мянзилин дящлизиня кечяндян сонра сорушду:
-Бяс нийя хябярсиз эялмисян? Зянэ дя вура билмяздин?
Ермяни достуну русъа йох, Азярбайъан дилиндя диндирмяси сябябсиз

дейилди; Едгар орта мяктяби Азярбайъан дилиндя битирмишди вя русъадан фяргли
олараг, Азярбайъан дилиндя даща сялис данышырды. 

Гонаг онун вердийи суалын ъавабыны айаггабыларыны сойунандан,
мятбяхя, щамама, гонаг отаьына ещтийатла нязяр салыб мянзилдя онлардан
башга щеч ким олмадыьыны тяхмин еляйяндян сонра суалла верди:

-- Сян ня билирсян ки бизим телефон данышыгларымызы изляйян йохду?
Ялбяття, ермяни достунун бу эцманына шякк эятирмяк олмазды, чцнки

онлар артыг ийирми беш ил иди ки, дцнйанын фяргли - бир-бириндян мин километрлярля
аралы шящярляриндя йашасалар да, вахташыры зянэляширдиляр, мяктублашырдылар,
байрамларда, ад эцнляриндя бир-бириня ачыгъа эюндярирдиляр.

Сярхан Сямядзадя мяктуб, ачыгъа мясялясиндя дя ещтийатлы иди; ермяни
досту Едгар Лалайана йаздыьы мяктублары, бир гайда олараг Петербургда
йашайан актйор достунун адына, цнванына эюндярирди, щямчинин Едгардан
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эялян ачыгъаларын, мяктубларын да цстцня рус актйор достунун ады, сойады,
цнваны йазылмыш олурду. 

Щяля дящлиздя икян мятбяхдян эялян сяс гонаьы диксиндирди.
-Евдя биздян башга кимся вар?
-Ким олаъаг? - Сярхан Сямядзадя аьызуъу ъаваб верди, - юзцн билирсян

ки, Галинадан сонра тяк йашайырам.
Гонаг мятбяхя сары бойланды:
- Орда сяс ешитдим, ахы.
Ев сащиби башыны булады:
-Сичанларды, - деди вя гонаьын ейнини ачмаг цчцн ялавя еляди, - мяним

иждивенийамда йашайырлар, аиля цзвляримдиляр.
Бу ъавабдан сонра, щягигятян, гонаьын ейни ачылды вя о, щяр шейдян баш

чыхаран бир адам кими:
-Евдя сичан тящлцкяли дейил, -деди,-амма сичанын гохусуна эялян илан

горхулуду.
Яслиндя, отуз ил габаг бу ики отаглы мянзили аланда вя бу мянзилин

мятбяхиндя илк сичанла гаршылашанда сичанын архасынъа эяля биляъяк иландан
горхмушду. Амма бу отуз илдя щеч бир васитя иля сичанларын кюкцнц кяся
билмямишди. 

Еля индинин юзцндя дя сичанларын мянзилдяки давранышы иля барыша билмир,
ону ян чох щалдан чыхаран ися бу евдя щарда эялди-мятбяхдя, гонаг ота-
ьында бу сичанларын гойдуглары излярди, бу излярдян эялян кясиф гохуду, амма
щярдян фикирляширди ки, ня етмяк олар, сичан да, илан да щардаса йашамалыдыр ки,
дцнйанын низамы позулмасын. Тяпядян - дырнаьа атеист олса да, йалныз
реаллыгла барышса да она еля эялирди ки, бу дцнйа бир саат механизми кими
низамланыб вя халг арасында дцнйанын чархы дейилян шей дя еля бу низамды.

-О вахт да бу мятбяхдя сичан вар иди, -гонаг деди, -о вахт да эеъяляр бу
сичанларын сяси мяни диксиндирирди.

Гонаьын «о вахты» йадына 1990-ъы илин йанварыны салды; мящз о эцнлярдя
Сярхан Сямядзадя ушаглыг, ъаванлыг досту Едгар Лалайаны юз евиндя
сярасяр бир щяфтя эизлямишди вя 20 Йанвар фаъиясиндян сонра гардашы Маарифин
кюмяйиля Бакы Дяниз Лиманына апарыб Красноводска эедян бяряйя
миндиряряк Хязярин о тайына -Тцркмянистана йола салмышды.

Яслиня бахсан, Лалайан о вахт щеч бир ещтийатсызлыг елямямишди; щяля
мювъуд олайлардан бир ай габаг арвадыны вя йеэаня гызыны Ленинграда
эюндярмишди, юзц ися Бакыда она эюря галмышды ки, он илдян артыг нювбяйя
дурандан сонра шящярин мяркязиндя алдыьы мянзили йа дяйишсин, йа да
мцмкцн оларса сатсын.

Дейир, сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр. Вя йягин ки, Сярхан
Сямядзадя олмасайды, о эцнлярдя Сярхан ону арамасайды, бу ниййяти
щяйаты бащасына баша эяля билярди. 

Едгар чохдан бу гянаятя эялмишди ки, ону Сярхана ушаглыг, ъаванлыг
хатиряляриндян даща чох, бу йахшылыг баьлайыр, чцнки о эцнлярдя юз евиндя
ермяни эизлямяк щяр кишинин щцняри дейилди.

Ермянистандан говуланда анасы, баъысы зорланмыш, оьлу, гызы эюзц баха-
баха юлдцрцлмцш, Бакыда сярэярдан долананда да тящрикчи цнсцрлярин
гармаьына дцшмцш, эюзцнц ган юртмцш адама неъя анлада билярсян ки,
ганы суйла да йумаг олар...

Гонаг, гонаг отаьына кечяндян, бу отаьын таныш обойлары солуб-саралмыш
диварларына, чохдан дябдян дцшмцш мебелляря, масанын цстцндяки шащмат
тахтасына, ичиндя бир тяк банан олан вазайа, тязйиг апаратына ютяри нязяр
саландан сонра, гядими олдуьу чешниляриндян, буталарындан билинян халчадан
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асылмыш ъаван оьлан вя йашланмыш гадын портретляринин гаршысында дайаныб
синя долусу кюкс ютцрдц:

-Аллащ икисиня дя рящмят елясин, -деди, -мян бу дцнйада онлара борълу
галдым.

Гонаьын етирафыны тябии гаршылады; щягигятян дя, о сойуг йанвар эцнляриндя,
гонаг-гарадан, цмумиййятля, хошу эялмяйян арвады Галина Александровна
бир щяфтя ярзиндя Лалайанын гуллуьунда ана-баъы кими дурмушду. Цстялик, о
вахт бу икиотаглы мянзилдя дарысгаллыгды. Оьлу евляняндян сонра
гайынанасынын евиня йыьышса да, артыг бир нечя ай иди ки, арвадыны да голтуьуна
вуруб ата оъаьына гайытмышды. Нявяси Серйожа да артыг бу мянзилин отаглары
арасында имякляйирди вя о шяхсян нязарят еляйирди ки, балаъа диварларын кцнъ-
буъаьындан суваг, даш-торпаг гопарыб аьзына тяпмясин. Галина
Александровна ися тякидля билдирирди ки, ушаьын айрыъа отаьы олмалыды вя о артыг
бу гянаятя эялмишди ки, адындан-санындан истифадя еляйиб йеня мянзил
нювбясиня дайансын вя бу мянзил ъаван аиляйя галсын. 

Алчаг масанын архасында креслолара чюкцб бир даща бир-бирини тябяссцмля
сцзяндян вя бахышлары иля дя бир-бириня мящрям дуйьулар анладандан сонра
ев сащиби сорушду:

-Няйнян эялдин?
-Самалйотла.
-Бяс сяни йохламадылар?
-Йохладылар..
Ики дяфя чийинляри галхды вя сонра да о, мцяммалы тярздя башыны булады.
-Бяс баша дцшмядиляр ки, сян ермянисян?
Гонаг мцбщям бир сиррин цстцнц ачырмыш кими астадан, титряк сясля ъаваб

верди:
-Мян юзэя паспортуйла эялмишям.
Ев сащиби щейрятля ичини чякди:
-Сян ня данышырсан, Едик? -деди,-ъидди сюзцндц?
-Ялбяття! Там ъидди.
-Бяс горхмурсан?
Гонаг башыны ашаьы салыб гямли-гямли эцлцмсяйяндян сонра астадан

ъаваб верди:
-Горхурам…
Сярхан Сямядзадя етиразыны дярщал билдирди:
-Йох! Сян горхмурсан! Горхан сволыч беля гялят гарышдырмазды!
О, ушаглыгда олдуьу кими йаша доландан сонра да Едгары йери эяляндя

сюйцб-сувамагдан чякинмирди, чцнки щисс еляйирди ки, ермяни досту бу
сюйцшлярдян няинки инъимир, яксиня, хошалланыр.

Еля инди дя о, мцяммалы тярздя чийинлярини чякяндян сонра эцлцмсяди вя:
-Аеропортда таксийя миняндя доьурдан горхдум,-деди, -кечиддя пас-

портуму йохлайан мямуру бюйрцмдя эюряндя, бир аллащ билир няляр чякдим.
Такси маэистрала чыхандан сонра да бир эюзцм архада галмышды. Сабунчу
кругунда «ГАИ» таксини яйляйяндя лап цряйим дцшдц, -гонаг сюзцня ара
вериб ялиндя тутдуьу сигарет дянясини масанын цстцндяки алышганла одлады, -
Сизин блокун аьзында да гяфилдян гаршыма чыхан кишидян эюзцм су ичмяди,
щятта мяня еля эялди ки, о, йан тяряфдян мяним шяклими чякди.

Сюзцн бу йериндя Сярхан мясхяря иля эцлдц.
-Демяк истяйирсян ки, сянинля сичан-пишик ойнайырлар?
Гонаг чаллашмыш гашларыны дцйцнляйиб мцяммалы тярздя юзц дя суалла

ъаваб верди:
-Бялкя беля лазымды?
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Ев сащиби дя мцяммалы диллянди:
-Бялкя дя…
…Арайа чюкян сцкуту йеня дя сичанларын чыхартдыьы сясляр позду, амма

бу шыггылты мятбяхдян йох, онларын отурдуьу отагдан, гаршы тяряфдяки диванын
алтындан эялди, гяфилдян ики, бялкя дя цч сичанын ъивилтиси бир-бириня гарышанда
ися ев сащиби деди:

-Севиширляр… Ахы гаршыдан йаз эялир, нясил артырмаг лазымды.. Онлар бизим
тайымыз дейилляр.

Бу зарафат анбаан бцзцшян гонаьын ейнини ачмаг цчцндц, онун рянэи-
рущу да ев сащибинин хошуна эялмирди; еля бил эцлцб-данышан бир юлц иди.

-Бялкя мятбяхя кечиб чай дямляйяк, -Сярхан деди, -орда да сющбятимизи
еляйяк, ора щям дя исти олар, эюрцрям цшцйцрсян.

-Щя, цшцйцрям, -гонаг етираф еляди вя дярщал йериндян дикялди.
…Гонаьы щяр шейдян чох щейрятя эятирян мятбяхин низамы олду, еля бил

Галина Александровна индиъя бу мятбяхи силиб-сцпцрцб чыхмышды. Йалныз
мебеллярин, сойудуъунун йох, габ-гаъаьын, ъянэял-бычаьын да йери
дяйишдирилмямишди. Щятта еля бил газ пилтясинин цстцндяки чайдана да
тохунмамышдылар. Цзяриндя рус фолклорунун яняняви, эениш йайылмыш
тясвирлярини йашадан чялляк формалы дузгабы да, чайгабы да, чюрякгабы да юз
йериндя иди. Бу низамын йаддашында кюк салмасынын, бялкя дя, башлыъа сябяби
1990-ъы илин о дящшятли йанвар эцнляриндя, мящз бу мятбяхдя эеъялямяси иди.
Йухусу яршя чякилдийиндян бцтцн эеъяни бу мятбях яшйаларына, бу яшйаларын
тясвирляриня эюз эяздирирди вя санки еркян ушаг чаьларында охудуьу славйан
наьылларыны, «Игор полку щаггында дастан»ы йенидян вярягляйирди. 

Хиласкарына чеврилян ушаглыг досту о заман еля биринъи эцндян онун
башыны столцстц ойунларла, ясасян, шащматла гатмаьа чалышса да, эеъя йарыны
кечяндян сонра ону бу мятбяхя эятирди вя бурда ачылма чарпайынын
цстцндяки гар кими аьаппаг йатаъаьы нишан вериб: 

-Сяни мятбяхдя йатыртдыьыма эюря цзр истяйирям,- деди, - амма эюрцрсян
ки башга чаря дя йохду...

Бяйям она щансыса бир чаря лазым иди? О, бцтцн эеъяни фикирляшди ки,
эюрясян, саь галса, достунун бу йахшылыьындан неъя чыхаъаг? Вя щяля щава
ишыгланмамыш, кцчядя машын сясляри пейда оланда йатагдан галхыб,
йатаъаьыны йыьышдырды ки, эялин эялиб кюрпя цчцн сыйыг биширя билсин. 

О йедди эцнцн няинки анлары, дягигяляри, саатлары да унудулмушду, амма
бу мятбяхин низамы, ялялхцсус да рус фолклоруна мяхсус тясвирляр щяр шейи
тязяляди вя о сорушмаг истяди ки, неъя олуб бу ютян илляр ярзиндя бу мятбяхин
низамы дяйишмяйиб, бяйям о бурда бишириб-дцшцрмцр? Амма газ пилтясинин
цстцндяки чайдан о замандан она таныш олан фитини чалмаьа башлайанда
сцкуту ев сащиби позду:

- Чай ичяк, йохса кофе?
- Ялбяття чай, - гонаг ъаваб верди, -кофе тязйиги галдырыр, билмирсян?
- Сянин дя тязйигин вар?
- Ялбяття вар, -гонаг ъаваб верди, -бизим йашымызда тязйигдян гачмаг

мцмкцн дейил, ган гатылашыб, дамарларымыз киряъляшиб, даралыб, юз йцкцнц
дашыйа билмир.

-Тязйиг дярманы атырсан?
-Ялбяття, бяс сян?
Ев сащиби бу суалын ъавабыны эцля-эцля верди:
-Мян йох… -Онун етирафы сямими иди, яслиндя ися вязиййяти кяскинляшяндя

щякимляр йазан бцтцн дярманлары алырды, амма бир нечя эцндян сонра да
зибил гутусуна атырды. 
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Она еля эялирди ки, щяр бир кимйяви дярманын хейирдян чох зяряри вар.
Дцздцр, щяля нечя ил габаг простат илтищабындан язиййят чякяндя простомол-
уно, омник-окас адыйла танынан хариъи щябляри гябул елямишди, щятта ган
тязйигиня гаршы мяслящят эюрцлмцш панангинин дя тамына бахмышды, амма
гыса бир заман кясийиндя.

Ятри дярщал мятбяхин аб-щавасыны тязяляйян чайы финъанлара сцзяндян,
сойудуъунун гапысыны аралайыб ордан сящяр йемяйи заманы истифадя етдийи
гырмызы кцрцнц, балы, кяря йаьыны, шоколадлы печенйени столун цстцня
дцзяндян сонра, нящайят ки, ону ян чох дцшцндцрян суалы гонаьа верди:

- Хейирдими?
Гонаг чашгын щалда эюзлярини дюймяйя башлайанда, о, суалына бир гядяр

айдынлыг эятирди:
- Билмяк истяйирям ки, нядян ютрц эялмисян? Мягсядин няди?
Ушаглыг йолдашы суалын ъавабыны бир хейли фикирляшяндян, мцяммалы тярздя

чийинлярини чякяндян, башыны булайандан сонра бир кялмя иля верди:
- Билмирям…
Гонаьы тяхмини дя олса анлады, амма йеня дя наразы щалда сорушду:
- Неъя йяни билмирям, Петербургдан Бакыйа учасан, няйя эюря учдуьуну

билмяйясян, еля шей олар?
Гонаг динмяди, башыны ашаьы салды.
- Ахы, сянин беля бир ниййятин дя йох иди.
- Ня билирсян?
- Олсайды, мяня йазардын, мяслящятляшярдин…
- Яввяла, буну сяня йазмаг, йа телефонла бу мювзуда данышмаг

олмазды, юзцн баша дцшцрсян, икинъиси дя мяня еля эялди ки, сян мцтляг
етираз едяъяксян, дцздц?

-Дцздц.
Бурум-бурум бухарланмагда олан чайдан бир-ики гуртум аландан сонра

ев сащиби она щяля гаранлыг галан бу мясяляйя аз да олса айдынлыг эятирмяк
цчцн сорушду:

-Бах, тутаг ки, нязарят - кечид мянтягясиндя мясялянин цстц ачылайды,
онлара ня ъаваб веряъякдин? Дейяъякдин ки, Петербургдан Бакыйа нийя
учдуьуму билмирям?

Едгар йеня дя сусуб башыны ашаьы саланда Сярхан яркля сясини галдырды:
-Ъаваб вер дя, а Лалайан! Лалсан?
Ялбяття, Лалайан лал дейилди, амма ейниля Лалайан кими дуйьуларынын

ясириня чеврилян Наля лал иди, юзц дя анаданэялмя.
…Лалын дилини анасы биляр, дейирляр, амма Налянин анасы юлмцшдц, 1989-ъу

илин гышында - Ермянистандан Азярбайъана гачанда йолда юлмцшдц вя
мейиди йолун гыраьында басдырмышдылар.

О заман он беш йашына кечян лала атасы анлатмышды ки, бу мязарын
цстцндя аьламаьын мянасы йохду, онлар гачмалыдылар ки, ъанларыны
гуртарсынлар вя лал атасыны анламышды.

Лал щамыны анлайырды, амма ону анлайан йохду, анасындан башга…
Йолда атасы лалы инандырды ки, о наращат олмасын, мейиди орда гоймайаъаг, ара
сакитляшян кими эялиб чыхардыб апараъаг вя щарда мяскунлашсалар, орда да
басдыраъаг, мярмярдян баш дашы гойаъаг она…

Лалын юзцндян кичик ики баъысы вар иди вя атасы о даь йолунда она анлатмаг
истяйирди ки, ясас мясяля бу гызлары дцшмян ялиня вермямякди, о йеня дя
атасыны баша дцшдц, сярт дюнэялярдян йеняндя, ашырымлар ашанда баъыларынын
ялиндян тутурду, тамам ялдян дцшмцш кичик баъысыны ися щярдян далына алырды.
Вя нящайят, щава гараландан сонра Эцръцстанын азярбайъанлылар йашайан
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бир кяндиня эялиб чыхдылар. Атасы кими о да севинирди. Щяр щалда баъылары
дцшмян ялиня дцшмямишди. 

Артыг лал гырх йашыны щагламышды вя бир дяфя йох, дыз алты дяфя бу даь йоллары
иля Ермянистана эедиб гайытмышды вя ютян илки сяфяриндя анасынын йол
гыраьындакы гябрини тапмышды.

Бакыдан Тифлися бир гайда олараг гатарла эедирди вя орда да минирди Тифлис-
Иряван автобусуна вя щямин Азярбайъан кяндиндя автобусдан дцшцб,
щямин даь йоллары иля сярщяди пийада кечирди. Ермянистан яразисиндя о, юзцнц
суда балыг кими щисс еляйирди. 

Иряванда ися, онларла юзц кими лал-кар досту варды вя онлара сидг црякдян
инаныб архаланырды.

Бу, лалын Ермянистана йеддинъи сяфяри иди вя щяля ки, щеч бир чятинликля
цзляшмямишди. Ирявана чатан кими Аракелэиля эедирди. Аракел дя ону башга
лал-кар достлары иля эюрцшдцрцрдц вя лалын аьлына да эялмирди ки, щансыса бир лал
досту ону сата биляр.

…О йеня дя Тифлис - Иряван автобусундан сярщядя цч километр галмыш, щяр
шейдян чох ашыьы бол олан Азярбайъан кяндиндя автобусдан дцшдц. Артыг бу
кянддя ону таныйанлар варды вя ону эюрян кими башына топлашыб анладырдылар
ки, «фокус» эюстярсин, о да ъаванларын сюзцнц йеря салмырды вя щярдян бу
йолла аздан-чохдан эцръц лариси дя газанырды.

Амма бу дяфя ъаванлар она йанашмадылар, дейясян, кянддя юлц
дцшмцшдц, гара шаллы арвадлар щараса тялясирдиляр. 

Лалын бу кянддя лянэимясинин йалныз биръя сябяби варды; эюзляйирди ки,
ахшам дцшсцн, щава гаралсын. 

-Мян Бакыйа нийя учдуьуму щягигятян билмирям, Сярхан, билмирям,
билмирям, мяни баша дцш!..

-Мян сяни баша дцшцрям, Едик, амма бу бойда риск етмяйя дяймязди,
ахы…

Беляъя, гонаьа наразылыьыны билдирся дя, нязакятля:
-Щяр щалда, хош эялмисян,- деди, амма мцхтялиф сорьуларла мясялянин

мяьзиня вармаг истяйяндя гонаг гяфилдян онун сюзцнц кясди:
-Олармы, мян дя сяннян бир сюз сорушум?
-Буйур…
-Бах, цч ил габаг сян Петербурга, мяним йаныма нийя эялмишдин?
Ев сащиби гонаьын бу мцгайисяси иля разылашмадыьыны дярщал билдирди:
-Сян малы малы гатма, Едик, мцстягил бир юлкя вятяндашынын МДБ

мяканындакы бир шящяря учмасы иля Азярбайъандан гачмыш бир ермянинин
башга бир адамын паспортуйла Бакыйа эялмяси башга-башга шейлярди…

Ялбяття, ушаглыг досту онун бу мцщакимясиля барышмалы иди, бунунла беля,
йеня дя етиразыны билдирди:

-Бу, мясялянин щцгуги тяряфиди, бяс дуйьулар? Бяйям сяни мяним
йаныма дуйьулар эятирмямишди?

Едгарын гянаятиндя щягигят варды, амма мясяля бурасындадыр ки, о вахт
Москвайа нявясини эюрмяк цчцн учмушду вя орда да бирдян-биря гярара
алмышды ки, гатарла Петербурга эедиб ушаглыг достуну да эюрсцн. Цстялик, о
вахт Едгарын аилясинин - арвадынын вя йеэаня ювладынын - гызы Светлананын
баь евиндя баш вермиш йаньында щялак олмасындан хябярдарды, билирди ки,
Едгар да онун кими тяк галыб, истяйирди ки, о аьыр эцнлярдя достунун йанында
олсун.

Петербург сяфяриндян бир дя она эюря разы иди ки, ордан - Едгарын
мянзилиндян Эцмрцйя зянэ вуруб башга бир ермяни ушаглыг досту - Рантикля
дя сющбятляшмишди. Вя мялум оланда ки Рантикин мадди дуруму йахшы дейил,
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дярман алмаьа пулу йохдур, еля щямин эцн она “БЗИРКО” почт хидмяти иля
200 АБШ доллары эюндярмишди.

Рантик йеддинъи синфя гядяр синифдашы олмушду, сонра нядянся
валидейнляри ону Бакыдакы ермяни мяктябиня вермишдиляр, амма ялагяляри
кясилмямишди.

Москвайа эетмясиня ися чох пешманды, чох севдийи бу шящярдя цмидляри
эюйярмямишди; нявяси Серэей эеъя-эцндцз гуллуьунда дурса да, ону
Москвайа эятирян ян цмдя мясялядя сон сюзц Серэейин юзц йох, анасы
деди, о, цстцюртцлц шякилдя олса да, анлатды ки, о йахшы баба олса, Бакыдакы
мянзилини сатар, эялиб Москвада мцлк алар вя о ев дя эяляъякдя галар
Серэейя.

Тяклиф илк бахышда аьлабатанды, амма бцтцн эеъяни эютцр-гой еляйяндян
сонра бу гянаятя эялди ки, ону бу дцнйайа Серйожадан башга да баьлайан
телляр вар вя бу теллярдян бири дя Бакы шящяридир, онун инсанларыдыр - иллярдян
бяри цнсиййятдя олдуьу кишилярди, гадынларды, театрды.

…Москвайа учанда она еля эялирди ки, Серйожаны эеъ-тез Бакыйа
апараъаг, онун талейини дцнйайа эюз ачдыьы шящярля баьлайаъаг вя
эяляъякдя онун евинин чыраьыны Серйожа йандыраъаг, амма олдугъа
мцяммалы гаршыланан тяклифиндян сонра Серэейин дя аьзыны арады вя
кясинликля анлады ки, нявяси Москванын мейвясиди вя артыг яря эетмиш, йени
яриндян дя ики ушаг доьмуш анасынын ятяйини бурахмаг истямир.

Сярхан Сямядзадя щяля нечя илляр габаг Москвада али мяктяби
битиряндя она пайтахт театрларындан бириндя иш тяклиф етмишдиляр вя о заман
эютцр-гой етмяли олмушду вя бу гянаятя эялмишди ки, йох, Бакысыз йашайа
билмяз.

Мясяляни Галинанын гаршысында да сярт гойду: "или йа, или Москва».
Галина юз сечимини эюз йашлары ичиндя боьула-боьула еляди вя бу цздян дя

юзцнц щяля дя Галина Александровнайа борълу сайыр…
Йеня гонаьын финъанына чай сцзмяк истяйяндя о, етиразыны билдирди:
-Йетяр, бяс еляди.
-Ахы, сян щеч ня йемядин, истяйирсян балыг эятирим, гызыл балыг.
-Гызыл балыг? Щарданды?
-Щардан олаъаг? Хязярдян.
-Хязярдя гызыл балыг галыб бяйям?
-Галыб ки тутурлар да..
-Хязярин гызыл балыьы Гырмызы китаба дцшцб, овламаг гадаьанды, билирсян?
Ялбяття, Сярхан бир кющня балыгчы кими буну билирди, щятта ону да билирди ки,

гызыл балыьы кцрц тюкмяк цчцн Кцря, Араза чыханда тута билирляр, Хязярдя гызыл
балыг сювдасы, сюзцн щягиги анламында дярйада балыг севдасы кими бир
шейди.

* * *

Гызыл балыг Кцря сямт юз истяйиля цзмцрдц, ону апаран анасынын гохусу
иди. Бу гоху бцтцн варлыьына щопмушду. Бу минвалла ня гядяр мясафя гят
едяъякди, билмирди, амма билирди ки, эерийя йол йохдур. Гызыл балыг дянизин щеч
бир ъанлысындан горхмурду, ещтийатландыьы шей йалныз дайазлыглар иди вя Кцрцн
Хязяря говушдуьу дайазлыгда аз галмышды тора дцшя. Ким билир, бялкя
гохусу бурнунун уъунда олан анасы ибадят цстцндя имиш? Гызыл балыг
Суговушунда - Аразын Кцря тюкцлдцйц йердя Кцря сямт цзян сойдашларынын
архасынъа хейли бахды, амма анасынын гохусу ону Араздан вурду. Адына
инсанларын Бящрямтяпя дедийи йердя гаршысына чыхан манеяни чятинликля
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ашандан сонра чайын язяли йатаьында хош анлар йашады, бурда йем дя болду,
щятта она йем кими йан алан гундузу бир тохунушла наггалара йем еляди.
Нювбяти манеяни Худафяриндя ашмалы олду, сян демя, гаршыда даща дящшятли
манеяляр вар имиш, Охчу чайынын Араза тюкцлдцйц йердя чайа ня
гарышмышдыса, су йалныз рянэини йох, тамыны да дяйишмишди вя бу суда боьула
биляъяйини щисс едяндя эери гайытмаг истяди, амма ону бу йеря гядяр
эятирян гоху ону гаршыдан вурурду. Гызыл балыг бу дцнйада сярщяд дейилян
шейин ня олдуьуну билмирди, йалныз ону билирди ки, анасынын гохусуна доьру
цзмялидир. 

* * *

Гонаг масанын цстцндяки кяря йаьыны, щолланд пендирини, гырмызы кцрцнц,
хаманы эюстяриб:

- Йох, мян беля шейляр йейя билмирям, бир тикя балыг бясди, мян диета
сахлайырам, -деди вя тахчадакы «Геркулес» гутусуну нишан верди, -мяним
йедийим буду, бунун кашасыды, дейясян, сянин дя хошун эялир, биширирсян.

Ев сащиби башыны булады:
- Йох, мян бу евдя щеч ня биширмирям, - деди, -о «Геркулес»и дя

Мящяммяд алыб эятириб, юзц дя бир-ики дяфя бишириб.
- Мящяммяд кимди?
- Актйор достумду, щяр шей биширя билир; пити, хаш, аш, щятта машын да сцря

билир.
Гонаг эцлцмсяди вя зарафат тярзиндя:
-Дейирсян, инди Мящяммяди эюзляйяк эялиб бизя каша биширсин?- деди, -

бялкя юзцмцзц сынайаг, сцд вар?
-Олмалыды, сойудуъуда.
Гонаг сыйыг биширмяк цчцн тядарцк эюряндя - йяни лазым олан гядяр

гайнар суйун цстцня сцд вя «Геркулес» овунтусу тюкцб гарышдырмаьа
башлайанда о, чайла печенйе йейирди.

-Бу нядир, бизим йашымызда беля шейляр йемяк олмаз, зярярди.
-Билирям зярярди, амма хошум эялир, нейняйим, - вя бирдян-биря няйися

хатырлайыб сорушду, - бяс нийя мяня Петербург прйаники эятирмямисян?
Билмирсян ки, онун юлцсцйям…

Гонаг дярщал ъаваб верди:
-Эятирмишям..
-Бяс щаны?
-Чамаданда…
Ев сащиби саьына, солуна бойланды.
-Ахы сян гапыдан ялибош эирдин.
-Чамаданы камерахраненийайа вердим.
-Еля нийя?
-Чцнки сяни евдя тапаъаьыма цмидвар дейилдим.
Достуна зарафат еляди:
-Йох, щяля башын ишляйир, дейясян, -деди, -амма он эцн габаг эялсяйдин,

мяни евдя тапа билмяйяъякдин.
-Щардайдын ки?
-Щарда олаъам? Хястяханада… Ямялиййат олунмушдум…
Ермяни досту онун цч ил габаг бир ай хястяханада йатдыьыны, щятта щансы

щяким тяряфиндян ямялиййат олдундуьуну, мцалиъядян сонра хейли
йахшылашдыьыны билирди, она эюря дя сорушду:

-Инди нядян?

38 Мяммяд Оруъ



-Йеня о андыра галмышдан, простатдан, ган эялирди… Сян демя, шиш бяд
хассяли имиш…

Гонаг етиразыны билдирди:
-Ола билмяз, бяд хассяли олсайды, тез фясад верярди, йягин, хош хассялиди, сян

бу щякимляря чох да инанма, йягин, арагдан эиллятмисян, о да ганахма вериб.
О, кясдиря билмяди ки, досту тябабятин бу сащясиня бялядди йа ону

црякляндирмяк цчцн беля дейир.
-Щя, эиллятмяйиня, эиллятмишям, -деди, -юзцн билмирсян ки, мян язялдян

йейиб-ичмякдян галмамышам.
-Щяр щалда, эюзлямяк лазымды.
-Няйи эюзляйим? Мяним йашыдларымын чохусу чохдан торпаьа гарышыб,

мян бу дцнйаны тутуб дурмайаъам?
-Еля нийя дцшцнцрсян, -гонаг деди, -сянин йарымчыг ишлярин вар, сян щяля

ян азы Серйожаны евляндирмялисян.
Щя, Серэей онун ян йаралы йери иди, она эюря дя сющбяти дяйишди:
-Инди беля чыхыр ки, биз аеропорта эетмялийик, -деди, -сянин чамаданыны

эятирмяйя.. Еляди?
Гонаг газын цстя вамла бишян сыйыьы гарышдыра-гарышдыра ъаваб верди:
-Мян юзцм дя эедя билярям, сян хястяханадан чыхмыш адамсан, щава

да сойугду.
Вя о ермяни досту иля бир даща мязялянмяк гярарына эялди:
-Бяс горхмурсан ки, орда йеня сян минян таксинин нюмрясини эютцрярляр,

бизим блока эиряндя дя шяклини чякярляр?
Гонаг да зарафата биэаня галмады.
-Ялбяття, горхурам, -деди вя газанда буьланан сыйыьы чюмчя иля ики

бошгаба чякди, -бу сыйыг холестерини тянзимляйир, ганы да дурулдур.
-Бяс, араг неъя, дурултмур?
-Дурулдур, амма мцвяггяти...
-Бяс лимон?
-Лимон башга мясяля, амма ону да эяряк чох ишлятмяйясян.
Ев сащиби щяля дя буьланмагда олан сыйыгдан бир гашыг алыб мятляб цстя

эялди:
-Бялкя, чамаданы эятирмяйи Маарифя тапшыраг, телефонла камерахраненийа

кодуну дейярик Маарифя, о да эедиб эятиряр.
-Щансы Маарифя?
-Гардашымы дейирям дя. 
-О йеня дювлят гуллуьундады?
-Щя...
-О аьыллы ушаг иди, йахшы аилядян евлянмишди, балалары вар?
-Вар, ики оьлу, бир гызы вар…
-Йанына эялиб-эедирляр?
-Онлар йох, Маариф юзц эялир, мяни хястяханайа да о апарды, евя дя о

эятирди.
- Баъын ушаглары неъя? 
-Онлар хариъдядирляр, бири Исвечдя, бири Норвечдя, бири дя Франсада.
-Щеч эялиб-эетмирляр?
-Йох…
-Амма щачанса гайыдаъаглар, гцрбят эязмяк цчцндц, байатыда дейилдийи

кими, эязмяйя гцрбят юлкя…
Ермяни Едгар Лалайанын Азярбайъан фолклоруна беля ичдян бяляд олмасы,

Азярбайъан дилиндя чох сялис данышмасы кимися тяяъъцбляндиря билярди,
ялбяття, Сярханы йох.
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Онлар ейни синифдя ъями цч ил охумушдулар; биринъи синифдян цчцнъц синфя
гядяр. Дюрдцнъц синифдя йоллары айрылмышды; зяиф охуйан азярбайъанлы ушаглары
бу бейнялмилял мяктябин Азярбайъан бюлмясиня кечиряндя Едгары да
гошмушдулар онлара вя мараглыдыр ки, Едгар Азярбайъан бюлмясиндя ян
нцмуняви шаэирдя чеврилмишди вя орта мякбятин тамамында да АДУ-нун
филолоэийа факцлтясиня эирмишди. О заман университетин ядябиййат факцлтясиндя
Едгар Лалайандан башга да бир нечя ермяни охуйурду. Шайия эязирди ки,
онлары - гарабаьлы Арараты, ордубадлы Фронзики Университетя Дашнакстйун
партийасы гябул елятдириб, онлар Дашнакстйунун эяляъяк ъасусларыдыр. Ялбяття,
о заман беля шейляря шякки варды вя инанырды ки, Едгар Лалайан гядяр садиг
досту йохдур.

Телефонун дястяйини эютцрцб нюмря йыьмаьа башлайанда гонаг сорушду:
-Кимя зянэ вурурсан?
-Маарифя. 
-Лазым дейил, о, мяним бурда олдуьуму билмяся даща йахшыдыр.
-Нийя ки?
-Неъя олса, мямурду, мяни эюрся, бурда олдуьуму билдирмяйя борълуду.
Бу сюз аьлына батса да ъаваб вермяди. Вя гонаг сюз ещтийатыны даща ики

мцдрик кяламла нцмайиш етдирди:
-Гашынмайан йердян нийя ган чыхараг, аьрымайан башымыза нийя дясмал

баьлайаг?
Арайа чюкян сцкуту телефонун зянэи позду. Ев сащиби чапараг дястяйи

эютцрся дя, ало, ало”, - дейя ня гядяр гышгырса да дястякдян сяс -сямир
эялмяди.. Вя о дястяйи йериня гойандан сонра сорушду:

-Беля чыхыр ки, сян щяйятя дя чыхмайаъагсан, ахы бу щяйятдя сяни
таныйанларын щамысы рящмятя эетмяйиб, чохусу саьды.

Гонаг няйися хатырлайыб сорушду:
-Лариса йеня бу бинада йашайыр?
-Лариса рящмятя эедиб..
-Йери бещишт олсун, эяряк ки, доггузунъу блокда олурду, сяккизинъи

мяртябядя… Нядян юлдц?
-Инди инсанлар нядян юлцр? Хярчянэдян…
-Амма сяня йаман вурулмушду, йадындады? - Ев сащиби башыны йцнэцлъя

тярпядиб эцлцмсямякля кифайятлянди - О сяня эюря университетя эирди, сян дя
биринъи курсда гачыб эетдин Москвайа… Нийя, билмядим.

-Ъаванлыг… Амма анам онунла да эюрцшмяйимин ялейщиня иди.
-Нийя? Анасы рус олдуьуна эюря?
-Бялкя дя… Анам дейирди ки, анасы эязян аьаъы баласы будаг-будаг

эязяр, амма онун анасы щансыса аьаъы эязян арвадлардан дейилди.
Дцздцр, яриндян айрылмышды, амма башыны ашаьы салыб ушагларыны
бюйцдцрдц, -сюзцнцн ардыны боьазына чюкян гящяри удандан сонра
эятирди, -Лариса да етибарлы арвад чыхды, ярини тез итирди, амма ювладларыны
намусла бюйцтдц.

Онлар Петербургда эюрцшяндя бу барядя данышмышдылар, амма сющбят
бу гядяр нисэил эятирмямишди, анъаг инди эюзляри долду. Цмумиййятля, ахыр
заманлар тез кюврялирди вя мависи гарасыны цстяляйян эюзляриня йаш
эялирди.

Ев сащибинин эюзляриндяки йаш гонаьы да гящярляндирди, амма о бирдян-
биря щейрятля сорушду:

-Сян аьлайырсан?
О, эцлцмсцндц:
-Йох, аьламырам, - деди, -олур беля шейляр щярдян.
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Гонаг ашкар сезилян гибтя иля:
-Сян хошбяхт адамсан, - деди, - амма мян аьлайа билмирям.
Вя ев сащиби йеня сющбяти Ларисанын цстцня эятирди:
-Эяряк ки, бир оьлу, бир гызы варды Ларисанын. Бурда йашайырлар?
Ев сащиби гонаьын цзцня бахмадан ъаваб верди:
-Йох, гыз Италийада ярдядир, оьлан да Истанбулда бир тцрк гызы иля аиля гуруб.
Йеня ев телефонунун гяфил зянэиня эюря сющбяти кясмяли олдулар, йеня дя

ев сащиби дястяйи гулаьына дайайыб “ало, ало” - дейя ня гядяр гышгырдыса да
дястякдян сяс эялмяди вя о:

-Йягин, Серйожады, -деди,-йа онларын ев телефонунда проблем вар, йа
бизим…

Артыг щава ишыгланса да, эцняшдян ясяр-яламят йохду, боз-буланыг
булудлар ися доггуз мяртябяли биналарын дамына гядяр чюкмцшдц. 

Сярхан Сямядзадя пянъярядян эюзцнц чякмядян:
-Сян Бакыйа Петербург щавасы эятирмисян, - деди, - хябярин вар?
Едгар да йериндян галхыб пянъяряйя йахынлашды вя:
-Петербургда илин доггуз айы беляди, - деди, -амма бу, шималлылар цчцн

тябии щалды, бизим кимиляр цчцнся дящшятди, щярдян адам аз галыр башыны
эютцрцб щара эялди гача.

Сярханын йадында иди, цч ил габаг Петербургда эюрцшяндя дя ермяни
досту инди олдуьу кими, еля щей щавадан эилейлянирди вя о да бир гайда олараг
онун фикриня шярик олдуьуну билдирирди; амма инди сусурду вя йеня щавадан
эилейлянян ермяни достуна баха-баха фикирляширди ки, эюрясян, бу фаьыр, бир
дяри, бир сцмцк галмыш ермяни ики дювлятин сярщяддини юзэя паспортуйла неъя
кечя билиб? Вя еля бу мцяммайа айдынлыг эятирмяк цчцн дя гонаьыны суалла
диндирди:

-Йяни, сян о адама о гядяр охшайырсан? 
Ермяни досту бу суала ъаваб вермяся дя, дюш ъибиндяки паспорту

чыхардыб она узатды:
-Баха билярсян.
О, паспортдакы шякиля, сонра да достунун цзцня зяндля бахандан сонра

сорушду:
-Бяс сян бу адамы щардан тапмысан?
-Гябиристанлыгдан. -Вя гонаг ев сащибинин бу ъавабла барышмадыьыны

дярщал сезди. - Щейкялтарашды, Петербургда тящсил алыб, талейи еля эятириб ки,
орда галыб, инди гябиристанлыгда щейкял йонур, -деди, -мян дя истядим ки,
арвадымын, гызымын хатирясини бир щейкялля ябядиляшдирим, орда да она раст
эялдим…

-Она инанырсан?
-Ялбяття.
-Демяк, о да сяня инаныр?
-Ялбяття, инанмаса, паспортуну мяня вермязди ки?
-Ады няди?
-Орда йазылыб да…
Ев сащиби ейняйини тахыб паспортдакы йазылары уъадан охумаьа башлады:
-Намазов Джахангир Алы оьлу. Год рожденийа: 1937; место рожденийа:

Арм.ССР. г.Ереван.
Вя ев сащиби кинайя иля диллянди:
-Бу лап сянин елоьлунду ки?
Гонаг да кинайя иля ъаваб верди:
-Щардан олду мяним елоьлум? Мяним бабам да, атам да Бакыда

доьулуб.
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Ев сащиби йеня кинайя иля диллянди:
-Онда беля чыхыр ки, мян эялмяйям, щя?
Гонаг да зарафатындан галмаг истямяди:
-Ялбяття, - деди, - атан Имран мцяллим ярдябилли иди, анан Ъейран ханым да

гарабаьлы.
Дейилянляр щягигятди; лап ушаглыгдан онларын евиня юз евляри кими эялиб -

эедян Едгар онун шяъярясиня бялядди.
Дейиб-эцлмяйи, зарафаты чох севян Сярханын ейни ачылдыгъа, аьрылары да

еля бил азалырды вя истяйирди ки, йеня дя ушаглыг досту иля мязялянсин, щям дя
щисс еляйирди ки, бу еля онун да цряйинъяди, о няинки инъимир, яксиня,
хошалланыр.

-Демяк, сянин йени адын: Ъащанэирди. Ъащанэир Яли оьлу. Юзцн дя
мемарсан.

-Мемар йох, щейкялтяраш.
-Демяк, сяни дост-таныша да беля тягдим етмялийям: щейкялтяраш

Ъащанэир Яли оьлу.
-Шцбщясиз…
Ев сащиби мцяммалы тярздя башыны булады:
-Бяс гардашым Маарифя ня дейим? Дейим ки, бу щейкялтяраш Ъащанэир Яли

оьлуду?
Сюзцн бу йериндя гонаьын цзцндяки, эюзляриндяки тябяссцм чякилди вя о:
-Сяня дедим, ахы, чалыш, биз Маарифля гаршылашмайаг, - сюзцня ара верди. -

О, хябярсиз дя эялир?
Сярхан йарызарафат, йарыэерчяк тярздя:
-Йох, мядяни оьланды, эялмямишдян габаг зянэ вурур, - деди вя

паспортун даща бир нечя вярягини арамла чевирди вя диггятини сонунъу
вярягя дяфтярхана санъаьы иля йапышдырылмыш тяййаря билети чякди:

-Бу няди?
-Абратны билет.
Учуш тарихиня ютяри нязяр саланда вя мялум оланда ки, гонаьы цч эцндян

сонра гайыдыр, бир гядяр йцнэцлляшди. Сон заманлар щеч кимин-щятта ян йахын
досту Мящяммядин беля, бу евдя эеъялямясини истямирди. Эеъялярин
тянщалыьына о гядяр алышмышды ки, евдя кимся оланда дарыхырды.

Дцздцр, щяр йердя дейирди ки, о, йалныз цлфятин, цнсиййятин мющтаъыдыр,
амма бу, гуруъа сюздян башга бир шей дейилди, эеъяляр мцтляг тяк галмаг
истяйирди.

Тянщалыг мялакяси, йалныз, о, эеъяляр тяк галанда эялирди. Щя, тянщалыг
мялакяси… Бу ады да юзц гоймушду .

Ийирми ил габаг йеэаня ювладыны, сонра да арвадыны итиряндян сонра тяк-
тянща галдыьы эеъялярдя евин диварлары цстцня эялирди. Щяр шыггылтыдан
диксинирди, щяр щяниртидян горхурду. Амма заман-заман бу горхулар
чякиляндя о, щисс еляди ки, даща бу евдя тяк дейил, эеъяляр тянщалыг мяляйи
ону юз аьушуна алыр. Бу мялакя щярдян сящяря кими ону данышдырыб-диндирирди
вя о архада галан юмрцн щесабатыны верирди.

Эцндцзляри йола вермяйя ня варды ки? Блокун аьзында минирди таксийя,
эедирди театра. Дцздцр, даща она рол вермирдиляр, адыны актйор труппасындан
да силмишдиляр, амма бурда она илтифатла Сярхан мцяллим, «Сярхан
Имранович» дейян достлар, худмани буфет вя бурадакы столларын биринин
цстцндя она мяхсус шащмат варды.

Шащмат онун йаралы йериди, юзцня дя мялумду ки, йахшы ойнамыр, амма
билир ки, вахты юлдцрмяйин ян садя йолу бу ойунду. Щярдян ойнамаьа адам
тапмайанда башлайыр юзц иля ойнамаьа. Юзц иля ойнайанда эедишляр
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цзяриндя даща чох дцшцнцр вя гярибя бурасыдыр ки, башгаларына удузмаьын
фяргиндя дейил, юзцня ися, удузмаг истямир.

-Демяк, цч эцндян сонра гайыдырсан? Бяс, нийя беля тез?
Гонаг бир гядяр фикря эедяндян сонра ъаваб верди:
-Мяндян олса, еля бу эцн гайыдардым.
Еля бил Сярханын сифятиндяки тябяссцмц су чякян каьызла чякдиляр вя еля

чякдиляр ки, щеч йери дя галмады. 
-Бу ня сюздц? Ня хошуна эялмир?
-Ясас мясяля сяни эюрмяк иди, Аллаща шцкцр, сяни дя саь-саламат

эюрдцм, мяня юзэя ня лазымды ки?
-Бяс доьма Бакы?
-Доьма Бакы мяня доьма бакылылара эюря мараглыдыр.
Сярханы бу ъаваб гане етмяся дя:
-Щяр щалда, мян йени Бакыны сяня эюстяряъяйям,- деди, - цч эцн аз

мцддят дейил.
…Гонаьын сяси она эяняшмядян мятбяхя кечяндян сонра эялди:
-Сяня дя чай сцзцммц?
О, айаьыны чякя-чякя пянъярядян араланандан, телевизорун дцймясини

басандан сонра:
-Сцз, -деди, амма эятирмя, мян дя эялирям.
Финъаны ялиня аланда гонаьын бармагларынын ясмяси вя бир ан сонра да

титрямяйя башламасы, рянэинин аьармасы ону щяйяъанландырды, амма о бу
мягамда да йеня дя зарафат цчцн сюз тапды:

-Бура бах, юлцб еляйярсян, цстцмдя галарсан ща!
Гонаг дяриндян кюкс ютцрдц: 
-Мяним истядийим дя еля бу дейилми? Мейидими чюля атмайаъагсан ки?

Амма Петербургда юлсям, кимди мяни басдыран?
Сярхан йеня зарафатындан галмады:
-Йяни, о Ъащанэир Яли оьлу да сянин мейидиня йийя дурмаз?
-Онсуз да эцманым онады, вясиййятими дя она елямишям.
-Ахы, эяряк ки, сянин бибин ушаглары да варды?
-Онлар Америкададылар, щеч бир цнсиййятимиз дя йохдур, ачыьы, аилямин

фаъиясиндян сонра онлары ахтардым, амма тапа билмядим…
-Йягин ъидди ахтармамысан, инди адам тапмаьа ня вар ки, эир интернетя,

адам юзц сяни тапаъаг.
-Бялкя дя..
-Петербургда ермяни диаспору вар, онларла да эюрцшмцрсян?
Гонаг эцлцмсяди:
-Онларла эюрцшсяйдим, бура эялмяздим ки…
Вя ев сащиби мцкалимяни йеня дя мязя мяърасына салды:
-Бялкя еля онларла эюрцшдцйцня эюря бура эялибсян?
Бу суал рянэи онсуз да авазымыш гонаьы аьаппаг аьартды.
-Ъидди дейирсян? Инъийярям ща…
Вя ев сащиби ъаваб явязиня ону дцбаря гуъаглады вя:
-Йол сяни йоруб, бялкя бир аз йатыб динъялясян? -деди, -рянэин хошума

эялмир.
Гонаг онунла разылашмады:
-Йох, самалйотда йатмышам,-деди, -о ки галды рянэимя, йягин, давленийам

дцшцб, билирям тязйигим азаланда рянэим гачыр, -вя мятбяхдян гонаг
отаьына бойланыб сюзцнцн ардыны эятирди, -столун цстцндяки дейясян тязйиг
апаратыды, сянинди, йохса щякимин йадындан чыхыб галыб?

-Мянимди.
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-Ишлядя билирсян юзцн?
-Йох..
-Бяс онда няйиня лазымды?
-Галина эяляндян -эяляня давленийамы да юлчцр.
Петербургда эюрцшяндя Галина Василйевна щаггында ятрафлы данышмышды,

щятта ян инъя мягамлары да ондан эизлятмямишди.
Галина мярщум арвады Галина Александровнанын кечмиш ряфигяси иди.

Дейясян онлар рус килсясиндя таныш олмушдулар вя сонра да арвадындан
ийирми йаш кичик олан бу Галина онларын евиня айаг ачмышды. Ялбяття, ряфигя
кими, амма Галина Александровна йатаьа дцшяндян сонра, демяк олар ки,
онларын гуллугчусуна чеврилди. Яъял йастыьында арвадынын етдийи вясиййятин сон
мягамы да Галина иля баьлы иди; ону инандырмаг истяйирди ки, щеч ким онун
гуллуьунда Галинадан йахшы дурмайаъаг, ондан ял чякмясин, щятта бязи
хцсусиййятлярини дя хырдаламышды, демишди ки, бцтцн гадынлар кими пулэирди,
амма буну она нюгсан саймаг олмаз, ял-айаьы дцздц. 

Арвадыны Сулутяпя дейилян йердя, оьлунун йанында дяфн еляйяндян, гырх
мярасимини дя адына-санына лайиг кечиряндян сонра гардашы Маариф дя,
щяким баъысы Офелйа ханым да ону евляндирмяк истядиклярини, щятта мцнасиб
арвад да тапдыгларыны билдиряндя гяти етираз еляди:

-Мяня йарашмаз!
Яслиндя ися гырх эцн ярзиндя щяфтядя бир-ики дяфя дя олса, евиня эялян,

мянзилини силиб-сцпцрян, щярдян она борш биширян, щятта туман-кюйняйини дя
йуйуб-цтцляйян Галина анлатмышды ки, о да тянщалыгдан безиб, гялби сусуз чюл
кимиди, йаьыша мющтаъды.

…Арвадынын вяфатындан сонра она еля эялирди ки, чох йашамайаъаг, амма
бу эюрцшляр ярзиндя Галина онун гялбиндя еля бир шам йандырды ки, гаршыдакы
юмрцнц бу шамын ишыьында эюрдц.

Галина онун евиня йыьышмаг тяклифини гяти етиразла гаршылайанда да
инъимяди, ону баша дцшдц. Чцнки Галинанын кцрякяни еля-беля
азярбайъанлы дейилди, Щаъ зийарятиня эедиб-гайытмыш азярбайъанлы иди;
Рамазан айында оруъ тутурду, эцндя беш намаз гылырды, юзц дя Шярият
гайдалары иля йашайырды.

Щяр щалда Галинанын щяфтядя бир дяфя садяъя онун евиня эялиб-эетмяси
дя, онун аляминдя аз шей дейилди, санки о щяр эялишиля мянзилинин сойуг
диварларыны исидирди.

Щяля арадабир Галинайа мцнасиб бир идаря иши тапмаг истяйирди ки, башына
бир иш эялся, о гадын даща киминся евини силиб - сцпцрмяли олмасын.

О, бцтцн бунларын тяфсилатыны Петербургда эюрцшяркян Едгара данышмышды,
анлатмышды ки, тяркидцнйалыьа дяймяз, щяйатда няйин варса, эяряк
пайлашасан, щятта бир Анадолу шаркысындан мисал да чякмишди: «щяйат
пайлашынъа эюзял…».

Гонаг сорушду:
-Галина йеня щяфтядя бир дяфя эялир?
-Йох, хястяляняндян сонра тез-тез эялмяйя башлайыб. Сон ямялиййатдан

сонра ися щяр эцн эялир; щям дя мяня ийня вурур, систем кючцрцр.
-Систем дя кючцрцр?
-Щя…
-Онда ямялли-башлы медсестрадыр ки?
-Йох, медсестра дейил, амма баъарыр…
-Ичир?
-Рус ола, ичмяйя… ичир дя, чякир дя… -йеня сюзцня мязя гатмаг истяди,-

щятта сюйцш дя сюйцр.
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-Сян ушаглыгда щеч сюйцш эютцрян дейилдин, неъя дюзцрсян?
-Мяни сюймцр, йох, мян буна йол вермярям.
-Бяс кими сюйцр?
-Дцнйаны…
-Нийя сюйцр ки?
-Ня билим. Цряйини бошалтмаг цчцн. Сян сюймцрсян?
Гонаг бу суала ъаваб вермяди, мятбяхдян гонаг отаьына кечди,

телевизорун каналыны дяйишиб сорушду:
-Демяли, о бу эун дя эяляъяк?
-Щя, эяляъяк, йягин ки. Саат 10-да ийнямин вахтыдыр.
Гонаг зянъирли ъиб саатыны пенъяйинин дюш ъибиндян чыхарыб гапаьыны

галдырды, ютяри бахды вя сорушду:
-Сян билян, мяни танымаз ки?
-Инанмырам.
-Бакы русуду?
-Щя, Бакы русуду.
-Онда бялкя дя таныйар.
-Танымаз, ахы, о биздян чох ъаванды.
-Щяр щалда…
Гонаьы сюзцнц битирмяйя маъал вермяди:
-Ялбяття, -деди, -сяни она Ъащанэир Яли оьлу кими тягдим едяъяйям, -вя

хяфифъя гымышыб сюзцнцн ардыны эятирди, -щейкялтяраш Ъащанэир Яли оьлу кими!
Амма, дейясян, бу вяд дя гонаьы архайынлашдырмады вя о йериндян

дикялиб:
-Щяр щалда, инди мян эетсям йахшыдыр, -деди, -щям эедиб чамаданы

эятирярям, щям дя о мяни эюрмяз.
-Горхма! -Ев сащиби деди, -лап о сяни таныса да… горхма!
-Нийя?
-Мян ня дедийими билирям.
Ермяни достунун ону анламасынын, йа анламамасынын фяргиня вармады вя

анлатды ки, чамаданнан йана наращат олмасын, Сярмяст эедиб эятиряъяк.
Едгар тяяъъцбля сорушду:
-Сярмяст? Биринъи дяфядир беля ад ешидирям, о кимди?
-Ермянистан гачгыныды, Калинино районундан, Сойугбулаг кяндиндянди,

инди шящярдя таксоватлыг еляйир, бизим блокун аьзында дурур, достумду,
ъанлара дяйян бир кишиди.

-Бирдян баъармаз.
-Неъя йяни баъармаз, од парчасыды, дяйирманын боьазына юлц салсан, дири

чыхаъаг. 
…Сярмясти он иля йахынды ки, таныйырды, такси иля щараса эетмяк лазым

оланда - онсуз да даща автобуса минмирди - ону ахтарыб тапырды. Чох
ахтармаьа да ещтийаъ галмырды, щяйятя дцшцрдц вя эюрцрдц ки, Сярмяст
сцканын архасында мцрэцляйир. О, Сярмястин щачан динъялдийини кясдиря
билмирди, чцнки щяля еля бир ан олмамышды ки, щяйятя дцшсцн вя Сярмясти
бурда эюрмясин. 

Онларын танышлыьынын ясл достлуьа чеврилмясинин сябябкары ися Сярмястин
йахшы шащмат ойнамаьы баъаран бюйцк оьлу иди. Сярмястин юз ады кими онун
да гярибя ады варды: Наля. Наля анаданэялмя лалды. Иряван шящяриндя хцсуси
интернат мяктябиндя тящсил эюрмцшдц. Ялляри, неъя дейярляр, гырылды, чох шейляр
баъарырды, амма ясас пешяси харратлыгды, аьыр ишляря эетмирди, тар, каманча,
саз чанаьы, нярдтахта, шащмат дцзялдиб сатмагла мяшьулду. Онларын
танышлыьына сябяб дя оьланын кцчядя сатмаг цчцн ялиндя тутдуьу шащмат
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олмушду, даща доьрусу, бу шащматын сон дяряъя усталыгла йонулмуш
фигурлары. Сярхан шащматы алмышды вя бунунла да онларын цнсиййяти башламышды.
Шащмат тахтасы цзяриндя етдийи эедишляри чыхмаг шяртиля, демяк олар ки, Наляни
гятиййян анламырды, амма билирди ки, Наля ону там баша дцшцр вя ня гядяр
аъы да олса щисс еляйирди ки, Налянин она йазыьы эялир вя еля бу сябябдян дя
онунла шащмат ойнамагдан бойун гачырмыр.

Сярмястин машынына миняндян сонра ня ися изащ етмяйя ещтийаъ
галмырды. Сярмяст артыг онун эетдийи цнванларын щамысыны таныйырды, щятта
Сулутяпядяки гябиристанлыьы да, о гябиристанлыгда щасара алынмыш бир ъцт гябри
дя.

Сярхан Сямядзадя ики гябрин арасындакы бош йери юзц цчцн нязярдя
тутмушду вя бу, Сярмястя дя мялумду вя Сярмяст ону да билирди ки, Сярхан
мцяллим тапшырды, йа тапшырмады, йай айларында щяфтядя бир дяфя о
гябиристанлыьа машын сцрцб гызылэцлляри суламалыды, гябирляри от-алафдан
тямизлямялиди вя щямин эцнцн ахшамы она чатдырмалыды ки, Сулутяпяйя машын
сцрцб.

Гызылэцлляри Сярмясти танымамышдан габаг юзц якмишди, амма бу колларын
сонрадан гол-будаг атмасы, йени шивляр вермяси, билирди ки, Сярмястин
зящмяти иля баьлыдыр. Сярмяст ону эцндцз саат 11-12 радяляриндя театра
апарыб ахшам да гайтаранда йол бойу она щяр шейи данышырды; театрда
кимлярля эюрцшцб, кимлярля шащмат ойнайыб, кимя нечя дяфя удузуб, ким
аьыллыды, ким симиъди, ким щансы ролда ойнамаг ешгиня дцшцб, инди щансы пйеси
сящняйя гоймаьын мягамыды вя с. вя и.

…Едгар йеня мятбяхдян гонаг отаьына кечяряк пярдяни аралайыб
байыра, евлярин дамына гядяр чюкмцш, чылпаг чинар аьаъынын будагларында
эюз йашы кими эиля-эиля йашлара чеврилмиш булудлара бахды вя сонра она сары
чеврилиб сорушду:

- Демяк, мяним аеропорта эетмяйимя разы дейилсян?
- Ясла. Аеропортда ня вар ки? Бир чамаданды, ону Сярмяст эятиряъяк. Сян

мяня йалныз камерахраненийа кодуну сюйля. Индидян хябяр верим ки, ишини
билсин, бялкя еля тясадцфян йолу аеропорта дцшдц, артыг бензин ишлятмяз, цч
йетим бюйцдцр…

-Арвады юлцб?
-Юлцб…
-Тязя юлцб?
-Йох, ийирми ил габаг Ермянистандан гачанда йолда юлцб, еля йолун

гыраьында торпаьа тапшырыблар.
Арайа чюкян сцкуту ев телефонунун зянэи позду вя о, йеня дя чапараг

дястяйи эютцрдц.
Гярибя иди; о, бу евдя, демяк олар ки, бир айаьыны чякя-чякя, овулдайа-

овулдайа эязирди, телефонун зянэи ися, санки она щяр шейи унутдурурду,
дястяйи пишик кими гамарлайырды. Бу да сябябсиз дейилди, сон заманлар она ев
телефону иля зянэ вуран йалныз нявяси Серйожа иди. Амма бу дяфя дястякдян
гадын сяси эялди:

-Галина, ето ты? Привет! Когда прийедеш? Через час? Хорошо! Да, ничего
не надо! Йесли можно, купи водку, московский какой-нибуд полуфабрикат,
знайеш, ко мне друг приехал, из Петербурга…

Бу сюзлярдян Едгарын диксиндийини эюрдц вя дярщал да ялинин ишарясиля она
анлатды ки, наращат олмасын. Йеня дястякдян гадын сяси ешидилди.

-Тот арменин? Едик Лалайан?
Сярхан Сямядзадя Галинайа бцтцн кечмишини данышмаьа маъал

тапмаса да, бязи ваъиб сайдыьы мягамлары сюйлямишди, бу фикирдя иди ки, ону
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Едгар Лалайанла бир ясрин цчдя бири гядяр сцрян цнсиййятдян чох, бялкя дя,
щяля ады тапылмамыш бир инсани дуйьу баьлайыр вя бу дуйьу бцтцн
мцнасибятлярин фювгцндя дурур.

Гонаьын тялаш, горху ифадя едян цзцня даща бир кяря нязяр йетиряндян
сонра, щяля дя телефонда няся цйцдцб тюкян Галинанын сюзцнц кясди:

-Нет, не тот арменин, не тот Лалайан, азербайджанин Ъащанэир Алы оглы,
зодчий.

Едгар да дярщал юз дцзялишини верди:
-Не зодчий, а скулптор. 
Сярхан Сямядзадя телефон мцкалимясинин тамамында даща бир нечя

хащишини дилиня эятирди:
-Йесли тебе не трудно, купи и тендир чюрейи и немножко мотал пендири или

просто брынзу.
Едгар ися ъиблярини ешяляйирди вя, дейясян, нящайят ки, итирдийини тапды:

камерахраненийа коду иди, онун Петербургдан Бакыйа учдуьуну билдирян
билетин архасына йазмышды.

Сярхан Сямядзадя ня цчцнся она чох узун эюрцнян бу кода диггятля
нязяр саландан сонра мобил телефонуйла Сярмясти тапды вя шифряляри арамла,
юзц дя ики дяфя сюйляди вя ахырда да анлатды ки, мяхсуси бу иш цчцн аеропорта
тялясмясин, бялкя иши еля эятиряъяк ки, ахшама кими истяр-истямяз аеропорта
эетмяли олаъаг.

Щягигятдя дя Сярхан Сярмястин аеропорта тез-тез машын сцрдцйцнц
билирди; чцнки онун кими даими мцштяриляриндян биринин бир айаьы Бакыда иди, бир
айаьы Авропа юлкяляриндя. О, сийасят адамы иди вя конкрет ня ишля мяшьул
олдуьуну Сярхан билмирди. Яслиня галса, бу ону марагландырмырды, амма
гулаьы чалмышды ки, бу сийасятчи Авропа юлкяляриндян алдыьы грантла доланыр.
Грантын ня олдуьуну тяхминян анлайырды, амма баша дцшя билмирди ки, бу
гаранты она нийя, нядян ютрц верирляр? Бу онун аляминдя йени дюврцн, йени
заманын мцяммаларындан бири иди.

-Бялкя бир партийа шащмат ойнайаг,-деди, -Галина эяляняъян?
Едгар башыны булады:
-Йох, мян шащматлыг дейилям, -деди, -ичимдя ниэаранлыг вар, аеропортда

таксийя миняндя ардымъа эялян дя, блокун аьзында шяклими чякян дя
йадымдан чыхмыр, мяня еля эялир ки, изимя дцшцбляр, цряйимя дамыб ки…

Сярхан Сямядзадя яркля достунун сюзцнц кясди:
-Бясдир, Едик, башга сющбят еля, биз бу сющбятя артыг нюгтя гоймушуг,

хоф тябии шейди, о ки галды сянин хофланмаьына, бу даща тябииди, баша дцшдцн?
Инди эял шащматымызы ойнайаг. Амма Петербургда олдуьу кими мяня эцзяшт
елямя, ъидди ойна!

Петербургда эюрцшяндя дя бир нечя партийа ойнамышдылар вя шащмат,
дама дярнякляриня бирэя эетдикляри эцнляри хатырламышдылар. Яслиндя шащматын,
даманын ялифбасыны она Едик юйрятмишди вя о тез бир заманда дама
сащясиндя уьурлар газанмышды, йашыдлары арасында район вя сонра шящяр
чемпиону олмушду, он ики йашында усталыьа намизяд титулу газанмышды,
амма еля щямин ил дя дама ойнамаьын дашыны бирйоллуг атмышды. 

Щяля даманын чикини-бикини унутмаса да, гятиййян дама ойнамырды вя
дама барясиндя сюз дцшяндя сусурду, гярибя иди, йахындан бяляд олдуьу
сащяляр - о ъцмлядян театр щаггында да чох аз данышырды, щятта сон
мцсащибяляриндян бириндя демишди ки, театрдан данышмаьа дяймяз, театр
сюзцнц дейиб гуртарыб, щяйат юзц ян бюйцк театрды. Онун бу мцсащибяси
иътимаи етиразла гаршыланмышды, амма о эери чякилмямишди, нязакятля демишди
ки, каш йанылан тяряф мян олум.
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Гапыйа байырдан ачар салынанда вя килид шыггылдайанда, ялиндя шащмат
фигуру дцшцнмякдя олан гонаьын диксиндийини сезди вя дярщал да йериндян
галхмадан:

-Галинады, - деди, - ещтийат ачары она вермишям.
Щяр йердя юзцнц бу евин садяъя гуллугчусу кими тягдим едян Галинайа

мянзилин ещтийат ачарыны вермясинин ики сябяби варды: башына бир иш эялся,
дямир гапыны сындырасы олмасынлар - бир, икинъиси дя, бу ачар онларын арасында
йаранмыш етибарын рямзи ола билярди вя Галина да, сюзсцз ки, ряфигяляринин
йанында бунунла гцррялянярди. 

О, Галинанын ряфигялярини танымырды, амма Галинанын сющбятляриндян
кясдирмишди ки, онлар ярсиз олсалар да, ашнасыз дейилляр вя базар эцнляри
мцтляг килсяйя эедирляр, дуа еляйирляр, сонра да биринин евиндя ъямляшиб ичирляр
вя баш-баша вериб рус халг мащнылары охумагла тясялли тапырлар, юзлярини
овудурлар. Вя Галинанын щяйат тярзини дцшцняндя юз дярд-сяри йадындан
чыхырды, фикирляширди ки, о щяля ъаванды, мцтляг юзцня эяляъяйи олан бир иш
тапмалыды, щяр эцн эейиниб-бязяниб адам арасына чыхмалыды, щяфтядя бир дяфя
килсядя дуа етмякля щеч ня газанмайаъаг. О, цмумиййятля, атеист иди вя юз
сяляфляриндян бири кими бцтцн динляри яфсаня вя пуч щесаб еляйирди вя буну
вахташыры вердийи мцсащибялярдя дя данмырды. 

Галина отаьа эиряндян сонра гязет парчасына бцкцб эятирдийи исти тяндир
чюрякляринин ятри отаьа долду вя щятта еля бил мянзилин сойуьуну да нисбятян
алды. О, чантасындан чыхардыьы пендири, йарымфабрикаты, эюйяртини вя араьы
масанын цстцня гойандан сонра гонаьа нязакятля ял вериб юзцнц тягдим
еляди вя сонра цзцнц ев сащибиня тутду: 

-Но вам, Сархан Имранович, пит категорически нелзйа!
Галина ев сащибини йатаг отаьына кечириб ийнясини вурандан сонра дярщал

яйнини дяйишиб юз яняняви вязифя боръуну йериня йетирмяйя башлады вя демяк
олар ки, йарым саат ярзиндя бу ики отагда вя еляъя дя бу отагларын щеч
бириндян балаъа олмайан мятбяхдя яли дяймядийи кцнъ-буъаг галмады.
Галина бу мцддят ярзиндя, демяк олар ки, онларын сющбятиня мцдахиля
етмяди вя ванна отаьында яллярини йуйуб мятбяхя кечяндян сонра, ялини
ишдян айырмадан щязин сясля гядим бир рус халг мащнысыны зцмзцмя едя-
едя гызартдыьы полифабрикат котлетляри эятириб тавадаъа масанын цстцня гойду
вя билдирди ки, мямнуниййятля онларла отурарды, амма ряфигяляриндян бири
дцнйасыны дяйишиб; эетмялидир.

Галина шубасыны эейиниб дящлиздяки бядяннцма эцзэцнцн гаршысында
чийинляриня тюкцлмцш сары-хурмайы сачларына сыьал веряндя ися гапы дюйцлдц
вя Сярхан Сямядзадя тяхмини дя олса билди ки, бу, Сярмястди. Чцнки о,
нядянся щеч вахт зянэи чалмырды, гапыны дюйцрдц вя еля бил щям дя бунунла
билдирирди ки, эялян юзэяси дейил. 

Орта бойлу, ъцссяли вя ити бахышлы Сярмяст бялкя дя ютян йцзиллийин яллинъи,
алтмышынъы илляриндян галмыш гара чамаданы гапыданъа вериб гайытмаг
истяйяндя, ев сащиби онун биляйиндян йапышыб ичяри чякди:

- Щара эедирсян, щеч олмаса эял гонаьымла эюрцш, бизимля бир стякан чай
ич.

Едгар чамаданы ачанда вя ичиндяки бцкцлцляри сялигя иля чыхарыб ортайа
гойанда Сярхан Сямядзадя бир эюзц бу бцкцлцлярдя галан Галинаны да
эетмяйя гоймады. Вя она анлатды ки, бир-ики дягигя лянэися, щеч ня олмаз,
мятбяхя кечиб бир чай дямлясин.

Галинанын бир-ики дягигя лянэимяси дя онунла нятиъялянди ки, ев сащиби
бцкцлцлярин бириндян чыхан ики-цч килолуг саланы тамына беля бахмадан она
баьышлады вя:
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-Сянин аилян бюйцкдц, -деди, -истясян бир дилим дя кясиб мяня эятирярсян. 
Саланы Галинайа баьышлайанда санки Едгарын синясиня еля бир даь чякди ки,

тцстцсц тяпясиндян чыхды.
Галина ися салайа эюря гонаьа да ядяб-ярканла тяшяккцрцнц билдиряндян

сонра гапыйа йахынлашанда:
-Йа никогда на Неве не была,- деди, - но вас где-то, когда-то йа видела,

постарайус вспомнит…
Вя бу сюз гонаг гядяр ев сащибини дя щейрятляндирди…
Сярхан Сямядзадя башга бир бцкцлцдян чыхан килолуг банкада харрамыш

ъюкя балыны садяъя ийляйяндян сонра Сярмястя баьышлайанда Едгар деди:
-Щеч олмаса, дадына бахайдын.
Сярхан:
-Халис балды, билирям, -деди, -тямиз кишийя эяряк тямиз бал верясян…
Сярмяст дя щядиййяйя эюря миннятдарлыьыны билдирди вя цзцнц Едгара

тутуб деди ки, щараса эедяси олса габагъадан хябяр елясин.
Едгар бу тяшяккцря гаршы ъандярди бир «Дяймяз» сюйляся дя ани

бахышыйла она наразылыьыны да билдирди вя Сярхан бу гянаятя эялди ки, ермяни
досту щаглыдыр, эяряк щядиййяляри онун йанында башгаларына баьышламайайды.

Сярмяст гапыдан чыхщачыхда Сярхан она бир суал да верди:
-Наля щардадыр? Нийя бу тяряфляря цзцкмцр?
Сярмяст чийнини чякди:
-Ня билим, -деди, -йени севдайа дцшцб. 
-Ня севда?
-Балыгчылыг севдасына дцшцб, юзцня спиннингляр алыб, невски катушка алыб,

бцтцн эцнц тилов дцзялдир.
-Балыгчылыг пис мяшьулиййят дейил, -Сярхан деди, -амма спиннингляри нащаг

алыб, эялиб мяним спиннинглярими эютцрсцн, онсуз да мян даща балыьа
эетмирям…

Сярхан Сямядзадя сон илляр балыьа эетмяся дя, спиннинглярини, еляъя дя
диэяр балыгчы лявазиматларыны кимсяйя гыймырды, она еля эялирди ки, сящщяти
дцзяляъяк вя йеня дя балыьа эедя биляъяк. Бунунла беля, спиннинглярини
Наляйя веря билярди, узаг башы аманат кими, ишлятсин, она лазым оланда эятириб
гайтарсын.

Сярмяст сорушду:
-О, билирми сиздя спиннинг олдуьуну?
-Ня билим, мяня еля эялир балконда эюрцб. Йай айларында онлар шащматы

балконда ойнайырдылар вя ола билмязди ки, Наля о спиннингляри эюрмясин. Щяр
щалда, Наляйя анлат ки, мяндя спиннинг вар, юзц дя йахшысындан…

-Анладарам, - Сярмяст ъаваб верди вя отаьы тярк еляди.

* * *

…Наля кол-кос вя сярт гайалыгларын айырдыьы Эцръцстан-Ермянистан
сярщядини щава гараландан сонра кечди, амма йеня дя шикар изиня дцшмцш
бябир кими синя-синя эедирди. Мешялийя чатанда вя няфясини дярмяк цчцн
айаг сахлайанда бычаьыны чыхардыб юзцня бир аьаъ да кясди вя бу аьаъы
дяйяняк кими ялиня алыб самбалыны йохлайанда бир гядяр дя цряклянди.
Бураларда ъанавар олдуьуну билирди, амма инди фикирляширди ки, даща бу
йерлярдя ъанавар галмаз: гойун олмайан йердя ъанаварын ня иши? Гаршыдакы
кянди, евбяев таныйырды, азярбайъанлылар говуландан сонра бош галмыш бу
Азярбайъан кяндиндя бир дяфя эеъялямишди; онда бу кянддя бир евин чыраьы
йанырды, инди о да сюнмцшдц, кянд зил гаранлыг ичиндя иди, эюй улдузлу олса да,
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Айын ишартысы да дуйулмурду. Бу кянди она эюря таныйырды ки, бурда вахтиля
онун анасынын гощумлары йашайырды вя онлар щярдянбир аиляликля бу кяндя тойа
эялирдиляр. Онларын кянди бурдан отуз километр аралы иди вя о билирди ки, бу
мясафяни пийада гят етмяк цчцн бир эцн вахт лазымдыр. Амма щялялик онун
мягсяди доьма кяндя йох, Иряван шящяриня эетмякди.

Йедди йашынын тамамында атасы ону Иряван шящяриня эятириб лал-карлара
мяхсус хцсуси тяйинатлы интерната гоймушду вя о, он беш йашына кими бурда
охумушду, бир нечя сянят мянимсямишди, ясасян дя харратлыг пешясини.
Синифдашлары онун тцрк олдуьуну билирдиляр, амма бунунла беля она хцсуси
ряьбят варды, щятта даныша билян мцяллимляри дя онун хятрини язиз тутурду.
Атасы йайдан йайа эялиб ону доьма кяндя апарырды вя цзцм йетишяня йахын
йеня Ирявана-интерната гайтарырды. О заманлар она еля эялирди ки, доьма
кянди онун цчцн доьма еляйян анъаг анасыды, даныша билян вя щятта
арадабир ону йамсылайыб лаь еляйян баъыларындан хошу эялмирди. Атасындан
ися она эюря инъийирди ки, атасы ону балыьа эетмяйя гоймурду. Амма о йеня
дя атасынын евдя олмадыьыны билян кими беш-он сохулъан чыхарыб, эизлинъя
сахладыьы тиловуну эютцрцб балыьа эедирди.

* * *

…Гызыл балыг даща бир кечилмяз манеяни кечяндян сонра юзцнц ики
юлкянин шярикли су анбарына чатдырмышды; бу эюл йашамаг цчцн олдугъа
мцнасибди: йем бол, су думдуру, дярйача да дярин, амма гызыл балыг бялкя
дя бурда лянэийя билярди, анасынын гохусу гоймады, бу су еля бил она
гарышан бцтцн гохулары итирмишди, онун анасынын гохусундан башга. Щяля
гаршыда ня гядяр мясафя варды? Гызыл балыг буну билмирди, амма щисс
еляйирди ки, йорулуб. 

Щансы йолласа ермяни достунун кюнлцнц алмаг барядя дцшцняндя Едик
ону фикирляриндян айырды:

-Сянин бу Галинан мяни доьрудан таныйа биляр?
-Инанмырам.
-Ахы, юзц деди ки, мяни щардаса, щачанса эюрцб?
-Мянъя о буну садяъя цнсиййят хатириня деди, лап таныса да сяни сатмаз,

юз христианынды, икинъиси дя, арада мян варам…
-Сян она инанырсан?
-Ялбяття…
-Сян еля язялдян щамыйа инанырсан! Сяксяни щагламысан, башын дашдан-

даша дяйиб, йеня щамыйа инанмысан! Амма йягин щеч аьлына да эялмир ки, о
бу евдя гуллугчулуг етмякля йанашы щансы бир органынса тапшырыьыны да йериня
йетиря биляр?

-Бясдир, Едик, мян инди кимя лазымам ки?
-Неъя йяни кимя лазымсан? Сян мяшщур актйорсан, бцтцн юлкя сяни

таныйыр, сянин дедийин бир кялмя минлярин, милйонларын дедийи сюздян чякилиди,
юзцн дя щеч заман ляббей дейянлярдян олмамысан, еляди?

Бу суала ъаваб вермяди, чцнки бу сюздя щягигят варды, ня гядяр йахасыны
яля вермяк истямяся дя, журналистляр ондан ял чякмирдиляр, ян сцрцшкян
мясялялярдя онун мювгейиля марагланырдылар вя о юзцндян асылы олмайараг
еля ъаваблар верирди ки, неъя дейярляр шиш дя йанырды, кабаб да.

Араьын гапаьыны ачыб бадяляря сцзмяк истяйяндя дя гонаг наразылыьыны
билдирди:

-Ахы индиъя дедиляр ки, сяня ичмяк олмаз! 
О, сакитъя:
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-Ялли грам олар, -деди, -щям дя сянин эялишини биз гейд етмялийик, йа йох?
-Бадяляри йцнэцлъя тоггушдуруб бошалдандан сонра сюзцнцн мабядини
эятирди, -илк дяфя араьы мяня сян ичиртмисян ща, йадындадыр? Йеддинъи синифдя
охуйурдуг… 

Гонаг йцнэцлъя башыны тярпядиб эцлцмсяйяндян сонра:
-Араг о гядяр дя пис шей дейил, амма гядяриндя,-деди,-ганы дурулдур,

цнсиййятя йол ачыр…
Ийирми иллик айрылыгдан сонра онлар Петербургда эюрцшяндя дя яндазяни

ашмамышдылар вя Едик тяклиф етмишди ки, шящяри она эюстярмяк истяйир,
Петербург чох эюзял шящярди. О, етиразыны билдирмишди, демишди, о, Петербурга
шящяри эязмяк цчцн эялмяйиб, эялиб ки, ону эюря…

Петербургун неъя эюзял бир шящяр олдуьуну билирди, бир нечя дяфя
олмушду, щятта бу шящярдя «Мосфилм»ин бир киносуна да чякилмишди, амма
хырда бир ролда…

О, цмумиййятля, актйор кими бир гядяр танынандан сонра Совет мяканынын
яксяр студийаларындан дявятляр алырды, амма щямишя дя хырда, епизодик
роллара.

Ня театрда, ня кинода щяля она баш рол ойнамаг гисмят олмамышды.
Амма бунунла беля сянят талейиндян разы олмаса да, наразы да дейилди, ону
цзян шяхси талейи иди. Цнсиййятя вя шащмата да она эюря ъан атырды ки, отуруб
дцшцнмяли олмасын. Щачанса, щансы тамашаданса ешитдийи бир мисра ися
вахташыры гярибаня бир сясля бейниндя тязялянирди: “эяряк Эцняш даьлары ашыб
сюнмяйяйди…”

Телефонун зянэи ону йеня йериндян тялясик галхмаьа вадар еляди.
-Ало! Ало! Серйожа, ето ты? Привет, привет! Да! Да! После оператсии всйо

нормално! Да, да, оператсийа прошла нормално. Наркоз? Да. 
Телефонла эялян сяси гонаг ешитмирди, амма эюрцнцрдц ки, мцкалимянин

киминля эетдийини билиб: хяфифъя эцлцмсяйирди…
-Ты не волнуйса, Серйожа, следуйуший месйатс снова буду тебе прислат

пйатсот доллар. Да, да, абизателно! Ты знаеш, Серйожа, ко мне друг приехал из
Петербурга… Сидим и в шахматы играем.

Вя сюзцн бу йериндя гонаг ъялд йериндян галхыб дястяйи онун ялиндян
алды вя о дярщал анлады ки, бунун сябяби няди. Вя дястяйи йенидян ялиня
аландан сонра сюзцня дцзялиш вермяк истяди:

-Не тот друг, другой, скулптор, азербайджанес Ъащанэир Али оглу, он тоже
живйот в Петербурге, да ты его не знаеш, конечно… Спасибо за приглашение,
но…

Бу телефон сющбятинин мабядиндя дя ев сащиби далбадал суаллар верир,
ъаваблар алырды, амма даща ня бу суаллар, ня бязи щеъаларыны ешидя билдийи
сюзляр онун цчцн мараглы дейилди; бялкя дя о достуна щясяд апарырды; каш
онун да, лап дцнйанын о башында олса да, беляъя бир цмид йери олайды.

Телефон сющбятинин тамамында ев сащиби ъибиндян чыхартдыьы гар кими
аьаппаг дясмалы йаш долу эюзляриня басанда гонаг да кюврялди вя
сорушду:

-Йеня Москвайа эедяъяксян?
-Чох эцман ки, йох. Мян Москвада эюрдцйцмц эюрдцм.
Гонаг дяриня эетмяди; чцнки онун Москвада ня эюрдцйцнц билирди, досту

юзц бу барядя она щяр шейи данышмышды, щятта «Дом акйор»а эедиб орда щеч
бир таныш сима эюрмямясини дя.

-Бяс Петербурга, неъя? Эяляъяксян?
Эцлдц.
-Сянин кими дялилийим тутса, щя…
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Едгар долухсунда:
-Сян ня билирсян ки, мян дяли дейилям, -деди, -яэяр йурдуну-йувасыны,

евини-ешийини, сонра да аилясини итирян адам бу дцнйада йашайырса, бу дялилик
дейил, бяс няди?

Сярхан йериндян галхыб ялини достунун чийниня гойду:
-Иряли бахмаг лазымдыр, язизим, -деди, - эерийя йох... Разысан?
-Ялбяття, разыйам,-Едгар ъаваб верди, -амма бу тязя сюз дейил, сян

мяня, бир заманлар сяня дедийим сюзляри гайтарырсан.
Бу щягигятди, оьлунун, сонра да арвадынын юлцмцндян сонра Едгар

Петербургдан щяр эцн олмаса да, эцнашыры зянэ вуруб бу вя буна бянзяр
сюзлярля тясялли верирди:

-Баьышла…
Едгар етиразыны кясинликля билдирди:
-Йох, мян сяндян цзр истямялийям.
-Няйя эюря?
-Сяни чыхылмаз вязиййятя салдыьыма эюря.
-Бунун няйи чыхылмазды ки, бу эцн эялмисян, цч эцндян сонра да чыхыб

эедяъяксян, еля дейил?
Едгар мцяммалы ъаваб верди:
-Буну щяля билмяк олмаз,-вя дярщал да сорушду,-гязетляр йазырлар ки, инди

Бакыда отуз мин ермяни йашайыр, инанырсан?
-Инанырам, бцтцн азярбайъанлыларын ермяни арвадларыны сайсан, отуз

миндян дя артыг олар, неъя бяйям?
-Щеч еля-беля сорушдум, -деди вя сющбяти башга бир мяърайа йюнялтди. 
-Амма сян дя аз галмышды ермяни гызына евлянясян ща, йадындадыр,

Ахундов китабханасынын йанындакы телефон будкасындан зянэ едиб
йалварырдын ки, Света балкона чыхсын ки, ону кянардан да олса, эюрясян,
йадындадыр?

Щя, о щяйатында беля бир севда да йашамышды вя Светаны йахындан
таныйандан сонра юзц ондан араланмышды; Света онун эяляъякдя актйор
олмаг истяйини щягарятля гаршыламыш, хорда комсомол мащнылары охумасыны
ися мясхяряйя гоймушду, щалбуки, о, юзц, о мащныларда тяряннцм олунан
ишыглы эяляъяк гядяр щеч няйя инанмырды. 

Илк сящня талейини, сящня щяйяъанларыны да хорда йашамышды. Университетя
дахил олан кими онун хорда охудуьуну билдиляр вя дярщал бу тящсил оъаьынын
хоруна ъялб елядиляр. Бу хорда раст эялдийи гыз ися ону баша дцшмяди ки,
дцшмяди… Вя инди дя щярдян она еля эялир ки, о заман университети атыб,
Москвайа театр институтуна эетмясиня сябяб дя о гыз олду.

Дцбаря адама ялли грам ичяндян сонра гонаг «щявясди-бясди» дейя
йериндян галхыб сцфряни йыьышдырмаьа башлайанда дярщал етиразыны билдирди:

-Дяймя, Галина эялиб йыьышдыраъаг… 
-Галина щачан эяляъяк?
-Сабащ.
Гонаг уъадан эцлдц; дейясян, араг артыг ишини эюрмцшдц.
-Дейирсян, инди сабаща кими эюзляйяк ки, Галина эялиб сцфряни йыьышдырсын?
-Бяс ня…
Вя гонаг алдыьы ъавабын фяргиня вармадан сцфряни йыьышдырыб, масаны ням

ясэи иля силди, булашыг габлары мятбяхя апарандан сонра йумаьа башлайанда
ев сащиби гонаг отаьындан сяслянди:

-Сян орда нейняйирсян?
-Габлары йуйурам.
-Сян Петербургдан бура габ йумаьа эялмисян?
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Гонаг бу суала эцля-эцля ъаваб верди: 
-Онда эял юзцн йу.
-Мян юмрцмдя габ йумамышам!
-Инанырам, демяк онда евдя хюряк дя биширмирсян?
-Йох…
-Бяс эцнорталар, ахшамлар щарда йейирсян?
-Эцнорталар йемирям, ахшамлар ися Ялиширин кабабчысында…
-Ялишир кимди?
Арвады Галина Александровнаны итиряндян сонра Ялишир дя онун тянща

щяйатына дахил олан Иряван гачгынларындан бири иди, артыг араларындакы цнсиййят
о йеря чатмышды ки, Ялиширя дя йери эяляндя боръ верирди, онун да хейириня-
шяриня эедирди. Щярдян ахшамцстц театрдан чыхыб таксийя миняндян сонра
йары йолда Ялиширин ял телефонуна зянэ вурурду: мангала бир-ики шиш ъийяр гой,
эялирям. О, билирди ки, Ялиширин бир-ики шиш ъийяр кабабына эюря ондан алдыьы пула
ян дябдябяли ресторанда да шам еляйя биляр, амма о зирзямидяки кабабчыда
эюрдцйц ращатлыьы тапа билмяз. Вя о, билирди ки, Ялиширин она, онун да Ялиширин
эцляр цзцня ещтийаъы вар…

-Демяк, ахшам мяни апараъагсан Ялиширин кабабчысына?
-Ялбяття.
-Амма щяля ахшама бир ахшам вар, нейняйяк?
-Мяслящят сянинди.
-Билирсян, Петербургда гят елямишдим ки, бу цч эцнц сянин йанында

отураъаьам, сяня гулаг асаъаьам, амма инди мяня еля эялир ки, даща
бизим бир-биримизя демяйя сюзцмцз галмайыб.

Достунун ня демяк истядийини тяхмини дя олса, баша дцшдц вя гяфилдян
сорушду:

-Нядян наразысан, Едик?
-Билмирям.
Анбаан она еля эялирди ки, Едгар онун цряйини бир кардиограмм ленти кими

охуйур вя о Едгардан щеч ня эизлядя билмир.
Едгары баша дцшся дя, онун бу гяфил эялиши иля барыша билмирди.

-Пешимансан эялдийиня?
-Ачыьыны дейим ки, щя.
-Бялкя шящяря чыхаг? Эейиним?
-Йох, щяля тялясмя, щава хошума эялмир, ачылса, чыхарыг.
…Йеня айаьыны чякя-чякя пянъярянин юнцняъян эялди вя чюлцн щавасы

кими боз пярдяни аралайыб байыра бойланды ки, щавадан щали олсун. Эюзля
эюрцнян булудлар вя биналарды. Амма цч ай габаг бу пянъярянин гаршысында
бина йохду, айна худмани баьчайа ачылырды, пянъяряни ачан кими кюклц-
эювдяли тут, гараьаъ, чинар аьаълары, йаз-йай айларында бу аьаъларын
йашылланмыш будагларында бу мяканы гышда да тярк етмяйян гумрулар вя юз
нисэилли няьмялярини бу тябият эушясиля, бу эушянин инсанлары иля сяхавятля
пайлашан гаратойуглар эюзя дяйирди. Чох фикир вермишди: бу гушлар бцтцн эцнц
дянлянир, будагларда гурдуглары йувалара йем дашыйыр, эеъяни ися бу
аьаъларда эеъяляйирдиляр.

Ени ялли, узуну тяхминян йетмиш аддым олан бу хийабанын тян ортасында
адына «Шащмат клубу» дейилян тикили дя варды. О, бу клуба щярдянбир эялирди,
амма бурда шащмат ойнамырды, ушагларын ойунларына бахырды вя анлайырды ки,
ойнаса да онларла баъармаз. Йадындадыр, о бу бинайа кючяндя щяля бу
баьчанын аьаълары балаъа идиляр, щеч щисс елямяди ки, бу аьаълар щачан
бюйцдцляр, неъя гол-будаг атдылар, неъя олду ки, о тут аьаъларындан биринин
будаьы узана-узана онун балконуна яйилди, йамйашыл йарпаглары иля
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пянъярясинин шцшясиня тохунду; вя йягин ки, бу манея олмасайды, будаг
отаьа кечярди. Нювбяти илдя о бу будагда бар да эюрдц, бу барын гызармасыны
да, шявя мунъуг кими гаралмасыны да, шявя мунъуг кими гаратойугларын бу
бары горху-щцркц ичиндя димдиклямясини дя. 

Йай айларында баьча даща да гялябялик олурду; эцндцз ушагларын,
ахшамлар, эеъяляр ися севишян ъаванларын ойлаьына чеврилирди. О ки галды баьын
ортасындакы шащмат клубуна, щярдян онун ишыьы эеъя саат биря, икийя кими
сюнмцрдц вя билирди ки, эеъяляр йашлыларын ихтийарына кечян клубда шащмат
ойнайырлар. Арвадынын наразылыьы олмасайды, еля юзц дя эеъялярини орда
кечирярди, амма Галина Александровнанын наразылыьы юз йериндя, щеч о юзц
дя арвадыны эеъяляр тяк гоймаг истямирди, бцтцн эцнц щарда олур-олсун,
ахшам мцтляг евя гачырды, амма тез-тез балкона чыхыб бойланырды ки, эюрсцн
«Шащмат клубу»нун ишыьы йаныр, йа йох? Бяли, щярдян о ичиндяки шащмат
азарыны шащмат клубундан эялян о ишыгла да сюндцря билирди.

1992-ъи илин пайызында Зянэиландан говулмуш, кюч-кцлфятля Аразынын о тайа
кечмяйя мяъбур олмуш вя сонра да Иран дювлятинин яразиси иля Астарадан
кечиб Бакыйа пянащ эятирмиш бир гачгын аиляси шащмат клубуну сыьынаъаг кими
зябт еляди. О заман шащмат щявяскарларынын етиразына ъаваб олараг Евляр
идарясиндя билдирдиляр ки, бу, мцвяггятидир, тезликля дювлят онлара йатагханада
йер веряъяк вя онлар шащмат клубуну бошалдаъаглар.

Амм еля щямин илин пайызында Бакы шящяри йени гачгын дястяляри иля
доланда вя эцнлярин бириндя о шащмат клубунун баъасындан бору, борудан
тцстц чыхмаьа башлайанда, тикилинин гаршысындакы аьаълардан шярид, шяриддян
тязя йуйулмуш ушаг палтарлары асыланда вя щяля сонра да клубун дамында
ялдягайырма телевизийа антенасы гурашдырыланда, Сярхан анлады ки, йох, бу
тикилинин зябти мцвяггяти дейил, вяд олундуьу кими клуб тезликля
бошалдылмайаъаг. 

Клубу зябт елямиш аиля щаггында мялуматы сящищди, амма щяр сящяр
сигарет чякмяк цчцн балкона чыханда, гачгын сыьынаъаьына чеврилмиш бу
клубун гапысындан яли чанталы беш ушаьын - дюрдц гыз, бири оьлан - чыхдыьыны
эюрцрдц; аилянин уъабойлу, шцвяряк кишиси дя щараса эедяндя дя, щарданса
эяляндя дя бу кишидян ян азы ики-цч аддым архада эялян гамыш кими дцмдцз
гадыны да щярдян диггятини чякирди вя о фикирляширди ки, эюрясян бцтцн
варидатларындан яли чыхмыш бу яр - арвад бу беш мяктябли ушаьы неъя
доландырыр?

Чох эцман ки, Йени илин илк эеъясиндя аьзындакы гызыл гапаглы сонунъу диши
аьрымасайды, бу аьрыдан хилас олмаг цчцн диш щякими ахтармасайды вя
тясадцфян гаршысына чыхан гапыбир гоншусу ону гапыдакы «Шащмат клубу»на
тушламасайды, бу гачгын аилясини йахындан танымайаъагды.

-Узаьа нийя эедирсян? -гоншу деди, -сян щяля билмирсян ки, гачгын
гоншун диш чякянди, юзц дя али тящсиллисиндян?

О эеъя Сабир дохтур ону диш аьрысындан гуртарандан сонра да онунла
цнсиййяти кясмяди, няинки юзцнцн, щятта арвадынын да йени протез дишлярини
она дцзялтдирди вя бу азмыш кими, башлады таныш-билиш арасында Сабиря мцштяри
дя ахтармаьа.

Дцздцр, биринъи дяфя Сабирин бу сыьынаъаьына айаг басанда, бу аилядя
бюйцйян беш мяктяблинин щарда йатмасынын, щарда дурмасынын фяргиня
варанда йцз дяфя юлмцшдц, йцз дяфя дя дирилмишди, амма бу аилядяки
мещрибанлыьы эюряндя щяйат сящнясиндя илк бюйцк кяшфини елямишди: демяк,
хошбяхт олмаг цчцн инсана чох аз шей лазымды…

Сабирля, Сабирин аиляси иля вахташыры цнсиййяти ону даща бир щягигятя
инандырды: таледян гисас алмаг истяйирсянся, цзцня эцл!
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Даща ушаглары адбаад таныйырды, кимин нечянъи синифдя вя неъя охудуьуну
билирди. Вя ону да билирди ки, Сабири дя, Сабири бир бахышдан анлайан Шцкуфя
ханымы да даща бу дцнйада щеч ня дцшцндцрмцр: бу беш ушаьын
тящсилиндян, тялиминдян башга.

Юмрцнцн ики ян фярящли аныны йадына салсайды Сабирин бюйцк гызынын тибб
университетиня, оьлунун Халг тясяррцфаты институтуна бир эцндя гябул олундуьу
эцнц дя хатырлайарды.

Билирди ки, гыза елчиляр эялиб-эедир, билирди ки, оьлу онун достларындан биринин
гызына вурулуб. Севинирди. Амма…

Амма кечян илин йазында Сабир онун цстцня бяд хябярля эялди:
-Бизи шащмат клубундан кючцрдцрляр, Сярхан мцяллим!-деди, -эцманым

Сизядир, Сиз танынмыш адамсыныз, бялкя.
Архайынъасына ъаваб верди:
-Горхма! Президент юзц дейиб ки, гачгынлары инъитмяк олмаз!
-Цч эцн мющлят верибляр..
Цч эцн ярзиндя дювлят телефонуйла вурдуьу цч зянэин цчц дя нятиъясиз

галды вя ня гядяр аъы олса да, нящайят, анлады ки, онун ады - саны кечмишин
мирасы кими еля йахын кечмишдя дя галыб.

Бу гачгын аилясини зорла, полисин мцдахилясиля «Шащмат клубу»ндан
кючцрдяндя гоншуларын арасында буна севинянляр дя варды, еля билирдиляр
«Шащмат клубу»ну йеня онларын ихтийарына веряъякляр вя онлар йеня дя бош
вахтларында бурайа эялиб шащмат ойнайаъаглар, амма еля ертяси эцн сящяр
йухусундан айыланда эюрдцляр ки, шащмат клубунун даш бинасыны сюкцрляр,
дашыны-тахтасыны да ири йцк машынларына йцкляйиб щараса апарырлар. Бу мянзяря
ону да мяйус еляди, амма кимся деди ки, орда йени шащмат клубу
тикяъякляр, тамам йени - Авропа стандартларына уйьун. О да буна инанды,
цмумиййятля, щяр дейиляня инанмаг онун башында ушаглыгдан галыб. Бир аз
сонра дюрд доггузмяртябяли бинанын ортасында салынмыш бу баьча щяр
тяряфдян фанер щасара алынанда вя сонра да бу щасара тязя, чаловлу
булдозерляр салынанда вя бу булдозерля йцз илин аьаъларыны ят црпядян нярилти,
эурулту иля кюкцндян чыхармаьа башлайанда хябяр чыхды ки, тезликля ЧАШ
(Чаьдаш Цмидляр Ширкяти) бу баьчанын йериндя он алты мяртябяли, сяккиз
блоклу эюйдялян галдыраъаг. 

Бу хябяр бир эцнцн ичиндяъя ятрафдакы доггузмяртябяли дюрд бинанын
бцтцн сакинлярини бирляшдирди: щятта ейни бинанын йанбайан блокларында иллярля
йашайа-йашайа бир-бириня салам вермяйянляр дя бир-бирини таныдылар. Мялум
олду ки, бу биналарын сакинляри арасында ондан да адлы-санлы адамлар вар
имиш… Амма дюрд йцз няфярин адындан йазылмыш мяктубун ян йухары
башында онун ады, сойады иди. Мяктубу охуйандан сонра, о да гол чякди.
Шикайят Еколоэийа назирийиня цнванланмышды, амма беля чыхырды ки, сурятини
бцтцн назирликляр алаъаг. Бир щяфтя ярзиндя яризядян сораг чыхмайанда
гоншулар фяаллашдылар вя баьчанын аьаъларыны чыхапрмагла мяшьул олан башы
гырмызы дябилгяли фящляляри говдулар, артыг-яскик данышан бир маьмын
булдозерчини ися басыб дюйдцляр. Яслиня галса, артыг-яскик бир сюз дя
данышмамышды, садяъя, демишди ки, гойун бир парча чюряйимизи газанаг.

Ертяси эцн баьчаны сюкмяйя эялянлярин сайы хейли чохалса да, вязиййят
эярэинляшян кими щяр фящля ялиня бир арматур парчасы алыб мцдафия
мювгейиндя дайанса да, нящайятдя, гачмалы олдулар. О эцн гоншуларын
бирлийи она митинги хатырлатды. Гоншулардан бири сцрцъцсц гачмыш булдозерин
цстцня чыхыб уъадан гышгырды:

- Бизим бирлийимизин гаршысында щеч дцнйа бирлийи дя таб эятиря билмяз! Бу
баь бизимди! 
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Бир башгасы ися булдозерин цстцня дырмашыб далбадал ики аталар сюзцнц
йада салды:

-Ел эцъц, сел эцъц, ел бир олса зярби кярян сындырар!
Бир нечя эцндян сонра баьы сюкянляр тикинти мейданчасына бир автобус

полисин мцшайияти иля дахил оланда вя баьын сюкцлмяси йенидян башлананда
гоншулар бир мцддят адиъя сейрчийя чеврилдиляр, щятта кюкцндян чыхарылан
аьаълара баха-баха эюзцндян эилдир-эилдир йаш ахыдан гадынлар да олду.

Гоншулар узун сцрян мяшвярятдян сонра (артыг юзляриня лидер дя
сечмишдиляр) сынанмыш бир йола ял атдылар, артыг ямялли-башлы иншаат
мейданчасына чеврилмиш бу баьчанын йанындан кечян маэистрал йолу
баьладылар. Йол Патрул Хидмятинин патруллары дярщал йолу ачмаг истясяляр дя
баъармадылар, сюзц бир йеря гоймуш гоншулар йолдан чякилмядиляр вя бу да
онунла нятиъялянди ки, дюрд йол айрыъында йаранмыш тыхаъын сяси-сораьы бцтцн
шящяря йайылды вя чох кечмяди ки, телеканалларын репортйорлары, мцхбирляри
тюкцлцшцб эялдиляр вя мцсащибя мягсядиля ону да диндирдиляр вя о да бир
кялмя иля:

-Мягсядимиз проблеми иътимаиййятя чатдырмагды, -деди вя сонра да ялавя
еляди, -щеч олмаса о аьаъларда эеъяляйян гушлара рящм етмяк лазымды…

Вя о эеъя ону щейрятляндирян дилиндян чыхан бу ики кялмя сюзц Азадлыг
Радиосундан ешитмяси олду.

Шящярин -бцтцн иътимаиййятин таныдыьы мязяли мери дя щадися йериня
эяляндян вя вядляр веряндян сонра гоншулар маэистралы баьладыглары кими дя
ачдылар. 

Нятиъя ися эюз габаьында иди; баьчанын, баьчанын ортасындакы шащмат
клубунун йериндя оналты мяртябяли бир эюйдялян тикилмиш, щятта дамы да
юртцлмцшдц. Индися бинанын ичиндя вя фасадында иш эедирди, фасады аглай дашла
бязяйирдиляр вя яввялляр пянъярядян, бязян дя ейвандан бу ишин башы
дябилгяли иърачысына баханда вя онун щараса бяркидилмиш хырда, даиряви,
чялляйя бянзяр бир гурьунун ичиндя ишлядийиня шащид оланда дярщал эюзлярини
йумурду. Ким иди о заваллы, билмирди, амма инди башыны йцнэцлъя тярпятмякля
она салам да верирди. Бу дяфя дя йеня гапыны аралайыб ейвана чыхды ки, щям
тямиз щава удсун, щям дя она салам версин. Амма о юз аляминдя иди, ялини
ишиндян айырмадан сясини башына атыб охуйурду.

Едгарын муьам щявяскары олмасы, ъаванлыьында каманча чалмасы, щятта
бу йолла пара газанмасы да йадында иди. Дярщал ону да балкона сясляди:

-Едик, бура эял, гулаг ас эюр тапа билирсянми о щансы муьамы охуйур?
Едгар суалын ъавабыны балкона чыхан кими верди:
-Байаты-Шираз охуйур.
Сярхан Сямядзадя дя тяхминян беля зянн елямишди, мусиги аляминя,

цмумиййятля бяляд олса да, щятта Бетщовенин, Чайковскинин ясярляриндян бир
сыра мяшщур парчалары щярдян пианинода чалса да, Азярбайъан
муьамларындан йалныз Байаты-Ширазы йадында сахлайа билмишди. Вя чох
эцман ки, буна сябяб муьамын ады иди, билирди ки, Шираз улу бабасынын
вятяниди, Ярдябилдя сонралар мяскунлашыблар.

Атасы яъял йастыьында она вясиййят етмишди ки, эяляъякдя сярщядляр
арадан эютцрцлся, йоллар ачылса, Ярдябиля эедиб, гощум-гардашы арасын,
амма ара ачыландан, щятта чобан-чолуг да Ярдябили, Тябризи су йолуна
дюндяряндян сонра щисс еляди ки, Ярдябил ону чякмир. Гярибя иди, онун ичиндя
яксяр актйор достларында сездийи тцрк йаньысы да йохду. Щяля няинки Бухараны,
Сямяргянди, щеч Тябризи дя эязмяйя ъан атмамышды.

Билирди ки, инсанын кюкцндян айры дцшмяси, аьаъын кюкцндян гопмасы кими
бир шейди, амма она еля эялирди ки, ясла кюкцндян гопмайыб, совет-рус
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тящсили ися ону садяъя бяшяри, кцрясял дяйярляря тушлайыб. Вя бу дяйярлярдян
биринин юрняйи инди бюйрцндя дуруб гаршы бинанын фасадына аглай дашы вура-
вура фярйадла Байаты-Шираз охуйан фящляйя гулаг асан ермяни Едгар
Лалайан иди.

Сян демя, бу фящлянин Байаты-Ширазына онлардан башга да диггят
кясилянляр, гулаг асанлар вар имиш, башыны иряли узадыб ейвандан йухары
бойлананда буна бир даща шащид олду. Санки бир яли юз ишиндя олан фящля дя
эюрцрдц, щисс еляйирди ки, она гулаг асанлар вар вя мящз буна эюря дя
сусмурду.

…Сойуг щава щяля гоъалыьы бойунларына алмайан достларын сцр-
сцмцйцня ишляся дя, отаьа гайытмаг истямирдиляр. Щярдян бир-биринин цзцня
бахсалар да, динмирдиляр. 

-Йягин, Гарабаьлыды?
-Мян дя еля дцшцнцрям, - Сярхан деди, - чох эцман ки, гачгынды. 
Гонаг онун ялавясиня юз мцнасибятини билдирмядян сорушду:
-Бакыда гачгын чохду?
-Ялбяття, Ермянистандан говуланларын цстцня Гарабаьын, сонра

Гарабаьа битишик районларын ъамааты гошуланда чохалдылар, инди пайтахтын
ящалисинин щяр цч няфяриндян бири гачгынды.

Гонаг бир гядяр фикря эедяндян сонра диллянди:
-Сян мяним бу сюзцмц башга ъцр гябул елямя, эюрясян бу мясялядя

ъями ермяниляр кими мяним дя эцнащым вар? 
Бу суалын ъавабыны долайысы иля верди:
-Москва империйанын марагларыны Гафгазда горумалы иди, -деди, -бу беля

дя олду, бцтцн ермянилярин бура ня дяхли вар?
Онлар бу сющбяти цч ил габаг Петербургда эюрцшяндя дя чюзмцшдцляр вя

о заман Едгар сон олараг демишди: «Эцнащын чохусу биздяди». Амма о
кясдиря билмямишди ки, Едгар «биздяди» дейяндя кими нязярдя тутур…

Бялкя дя гаршы бинанын фасадыны аглай дашларла бязяйян фящля юз щарайыны,
налясини тамамлайанда вя онлар истяр-истямяз отаьа кечмяли оланда йеня бу
сющбятин цстцня гайыдаъагдылар, амма еля бу арада гапынын зянэи чалынды вя
ев сащиби:

-Бу евя хябяр вермядян эялян адам йалныз Рамиг ола биляр, -деди, -
эедим гапыны ачым.

Гонаг тялашла, амма астадан сорушду:
-Рамиг?
-Щя, Рамиг.
Гонаьын бу ъавабдан алындыьыны, мейид кими аьардыьыны сезди, амма

аьлына да эялмяди ки, бу ади ад адамы бу дяряъядя горхуда биляр?
Рамиг Сярхан Сямядзадянин тянща галандан сонра ъурлашдыьы вя

демяк олар ки, щяр эцн олмаса да, эцнашыры беш-он партийа шащмат ойнадыьы
инсанлардан иди. Тибб институтуну битирмишди, узун илляр Бакынын Гарашящярдяки
поликлиникаларындан бириндя ъярращлыг елямишди. Ямяк Мяъяллясинин мювъуд
ганунларыйла тягацдя чыхмалы оландан сонра да ъярращ алятлярини юзцйля
эяздирирди, ону ахтарыб тапанларын ушагларыны сцннят еляйирди ки, нядянся,
щамынын мцвяггяти адландырдыьы бу кечид дюврцндя ещтийаъдан йаха
гуртарсын. Язялдян дя сюз сянятиня мейилли олан Рамиг тягацдя чыхандан
сонра даща фяал сурятдя бядии йарадыъылыгла мяшьул олур, «Мясум» тяхяллцсц
иля шеир йазырды вя Сярхан Сямядзадядян дя умаъаьы о иди ки, мяшщур
актйор арадабир сящнядя эюрцняндя онун да шеирляриндян охусун. Бу
мцстявидя, демяк олар ки, бцтцн шаирляря йарайан Сярхан Сямядзадя
Рамиг Мясумдан да сяхавятини ясирэямирди вя онларын цнсиййяти давам
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едирди. Сярхана да юзэя ня лазымды? Тяки ону ахтаран бир Аллащ бяндяси
олсун. 

Ев сащиби йанылмамышды. Эялян Рамиг иди. О, севинъ гарышыг етиразыны
дярщал билдирди вя цзцня ачылан гапыдан ичяри кечмямиш цйцдцб тюкмяйя
башлады:

-Бу няди, а гардаш, евя зянэ вурурам, эютцрмцрсян, ял телефонуну йы-
ьырам, ачмырсан, наращат олдум, дедим ямялиййатдан чыхмышды, ня олду
буна?

Бу сюзляр ев сащибиня чох танышды, она эюря дя суала ъаваб вермядян:
-Хош эялмисян, -деди, -гапыда дайанма, кеч ичяри!
Рамиг гара, сцртцлмцш, мешин чантада эяздирдийи алятлярини эцзэцнцн

габаьына гойуб чякяляк эейиняндя ванна отаьына кечян адамы архадан
эюрдц вя сорушду:

-Устады?
-Йох, гонагды, ушаглыг достумду, Петербургдан эялиб.
Рамиг бир анда Третйаков галарейасы, Пйотрун Нева цстцндяки щейкяли,

Петербургда йашайан шаир достлары щаггында ня билирдися бир-бириня ъалады вя
ян ахырда да сорушду:

-Гонаьын русду? 
О, бу суала анлашылмайан ъаваб верди вя Рамиги гонаг отаьында, крес-

лода отурдуб шащмат фигурларыны гаршысына, масанын цстцня тюкяндян вя тя-
лясик бир нечя эедиш еляйяндян сонра йериндян галхыб айаьыны чякя-чякя
ванна отаьына эялди вя гапыны ичяридян баьландыьыны биляндя тяяъъцбля
сорушду:

-Сян орда нейнирсян? Чимирсян?
Ъаваб бир гядяр сонра эялди:
-Йох, щяля ки, цзцмц гырхырам…
-Щеч олмаса эялиб Рамигля эюрцшяйдин, сонра да…
Бу дяфя гонаг ещмалъа гапынын рязясини чякиб аралады вя:
-Мян онунла эюрцшмясям йахшыдыр, -деди, - о мяни таныйаъаг.
-Ня билирсян?
-Мян ону таныйырам, ъярращды, - деди, сол гашынын цстцндяки йара йерини

нишан верди, - бурдакы шиши о кясиб, сяксян бешинъи илдя..
Сярхан Сямядзадя Рамигин гяфил эялишиля беля бир мцямма гаршысында

галаъаьыны аьлына да эятирмязди.
-Йахшы, инди мян она ня дейим?
-Щеч ня демя, чалыш ки, о тез чыхыб эетсин.
Ев сащиби эцлцмсяди:
-О тез эедян гонаглардан дейил, -деди, -масанын цстцндяки араьы да

эюрцб, щара эедир?
-Ичянди?
-Ялбяття.
-Онда ичирт! Еля ичирт ки, - сюзцнцн ардыны пычылтыйла эятирди, - мяни танымасын,

мяни баша дцш, Сярхан, мян сяня эюря наращатам. 
Ялбяття, Сярхан гонаьыны баша дцшдц, амма кясдиря билмяди ки, бяс

шащмат тахтасынын архасында отуруб ону эюзляйян Рамигя ня ъаваб версин?
Аьлына ня эялдися, гапыны аралайыб щамамын тахчасындакы тязя гятфялярин,
сабунун, шампунун йерини дя она эюстярди.

Щяряйя даща бир нечя эедиш еляйяндян, вязирляр дяйишдириляндян вя щеч-
щечянин гачылмаз олдуьу анлашыландан сонра Рамиг сорушду:

-Сянин бу гонаьын орда нейняйир, цзцнц гырхыр? -- Еля бил диварын
архасындан Едики эюрцрмцш.
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-Щя, цзцнц гырхыр…
-Ады няди гонаьын?
Йалан демяйя мяъбур олду:
-Ъащанэир.
О, цмумиййятля йалан демяйи севмирди, щятта ъаван вахтларында щярдян

арвадына йалан сюйлямяк мяъбуриййятиндя галанда да рянэ вериб, рянэ
алырды, бцлбцл кими ютян дили топуг чалырды.

-Нячиди?
Даща бир йалан уйдурмаг зорунда галды:
-Щейкялтярашды.
Бу йаландан сонра Рамиг сянятчиляр арасында адына «патетик» дейилян бир

ифадя ишлятди:
-Мяним щейкялтярашлара чох бюйцк щюрмятим вар! Чох бюйцк!
Икинъи партийаны башлайанда Рамиг араьа баха-баха сорушду:
-Сянин бу гонаьынын цзцнц гырхмасы ня узун чякди?
О, бу суала ъаваб вермяди, амма араг шцшясини дя, бош бадяни дя она

сары итяляди:
-Биз ичмишик, -деди, -бялкя сян дя боьазыны йашлайасан?
Рамиг тяклифи дярщал гябул еляйиб бадяни бошалдандан бир гядяр сонра

ванна отаьындан су шырылтысы ешидиляндя ися уъадан эцлдц:
-Дейясян гонаьын чимир?
-Йягин ки…
Рамиг йеня уъадан эцлдц:
-Гой чимсин, -деди, -она щалалды!
Ев сащиби гонаьын бу сюзцндя мянтиг эюрмяся дя дяриня эетмяди, чцнки

Рамиги йахындан таныйырды вя цстялик дя она Рамигин мянтиги лазым дейилди,
садяъя цнсиййяти эярякди.

Икинъи партийаны да щеч-щечя тамамлайандан сонра Рамиг йеня бадяни
долдуруб щамамда чимян гонаьын шяряфиня галдыранда ону эцлцмсямяйя
вя щям дя дцшцнмяйя вадар едян бир суал верди:

-Бизим бу гонаьымыз щамамда боьулмаз ки? 
Яслиндя, Сярхан Сямядзадя онун чыхыб эетмясини истяйирди; ики партийа

шащмат ойнамышдылар, даща араг шцшяси бошалмышды вя сцфрядя йемяйя дя
бир шей галмамышды, амма Рамиг еля бил гясдян эетмирди ки, гонаьын цзцнц
эюрсцн. Вя тез-тез дя дейирди: «Мяним щейкялтярашлара чох бюйцк щюрмятим
вар, чох бюйцк!».

Рамиг нювбяти дяфя алтмышынъы иллярдян галмыш, сцртцлмякдян бозармыш
фигурлары дцзмяйя башлайанда, о бир дя ванна отаьына йахынлашды вя гапыны
аралайыб, ваннада узанмыш, фикир -хяйал апармыш гонаьына анлатды ки, о кефлиди,
ону танымаз, чыхсын орталыьа. Гонаг етиразыны билдирди.

-О мяни таныйаъаг, -деди, -89-ун пайызында, операсийадан беш ил сонра
Азадлыг мейданында гаршылашанда да о мяни дярщал таныды, цстцмя гышгырды:
«я, сян ня эязирсян, бурда?» 

Сярхан Сямядзадя хяфифъя эцлцмсяди вя истяди сорушсун, ай ермяни, бяс
сян ня эязирдин орда? Амма кясдирди ки, мягамы дейил. 

О, дцбаря тякид еляйяндя ермяни досту биръя кялмя сюз деди:
- О чох зещинни адамды… Бу евя эялиб-эедирся, сян ону танымалыйдын…
Сярхан Сямядзадя Рамигин щягигятян дя чох зещинли олдуьуну билирди;

амма щямишя дя тяяссцфлянирди ки, о зещнини файдасыз, сямярясиз хяръляйиб,
бир дя эюрцрдцн ки, алтмышынъы иллярин ортабаб бир шаиринин бир поемасыны язбяр
сюйляди, бир дя эюрцрдцн ки, алтмышынъы иллярдя Яли Кяримля Яли Вялийев арасында
баш вермиш мцкалимяни нюгтясиня, верэцлцняъян хатырлады.
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Цчцнъц ойунда шащмат тахтасында вязиййят о дяряъядя эярэинляшди ки,
щамамда галмыш гонаг даща ня ев сащибинин йадына дцшцрдц, ня сонрадан
эялян гонаьын. Санки байылмышдылар вя гонаьын аллы-эцллц гятифяйя бцрцнмцш
щалда щамамдан чыхдыьыны эюряндя айылдылар.

Бу гийафядя кишидян чох гадына бянзяйян гонаг дярщал мятбяхя кечиб
гапыны юртяндя Рамиг башыны ашаьы салыб эцлцмсяди вя:

-Ай гардаш, буну байагдан де, мян чыхыб эедим дя, юлмядим, Ъащанэир
адында гадын да эюрдцм, сяни тябрик еляйирям... Де, чыхым эедим дя.

Сярхан Сямядзадяйя бяйям онун чыхыб эетмяси лазым дейилдими? Гой
ня дцшцнцр, дцшцнсцн. Тяки Едикин цряйи сяксякядян гуртарсын, тяки о юзц
дя гаршыдакы эеъяни ращат йатсын…

Амма щеч Рамиг креслодан галхмамыш, гятифяйя бцрцнмцш гонаг эялиб
онларла цзбяцз отуранда ев сащиби бир анлыьа юзцнц итирди. Рамиг дярщал
гонаьа ял вериб адыны, сойадыны деди:

-Рамиг Мясум.
Гонаг адыны демяди, амма деди ки, Рамиг Мясуму йахшы таныйыр.
Рамиг ися деди ки, онун щейкялтярашлара чох бюйцк щюрмяти вар! Чох

бюйцк.
Вя дярщал да Рамиг диггятини гонаьын сол гашынын цстцндяки йара йериня

йюнялдиб сорушду:
- Бу щансы гяссабын ямялиди?
Ъаваб гыса олду:
- Ъярращ ишиди.
Рамиг дярщал етиразыны билдирди:
- Йох, бу гяссаб ямялиди.
Ян эюзлянилмяз щадися гонаг гяфилдян гятифяни башындан сийиряндя баш

верди:
-Инди дя мяни танымадын, дохтур?
Рамиг кечмиш пасиентини сясиндян таныды, чцнки ютян илляр ону чох

дяйишмишди.
-Таныдым…
Ев сащиби щейрят ичиндя иди. О, достунун ушаглыгдан црякли олдуьуну билирди,

амма аьлына эялмязди ки, о щяр шейин йолуна дцшдцйц анда беля бир аддым
атар. 

-89-ун декабрында Азадлыг мейданында гаршылашдыьымыз йадындадыр?
-Йадымдадыр…
-Бяс мяня дедийин сюз?
-О да йадымдадыр.
Арайа чюкян аьыр сцкуту гонаг позду:
-Мян юзцмц эизляйя дя билярдим, -деди, -амма бирдян-биря фикирляшдим ки,

сян бу евя эялиб - эедирсянся, бу евдя чюряк кясирсянся, мяни баша
дцшярсян. Еля дейил?

Рамиг бу суалы ъавабсыз гойду, онун сол гашынын цстцндяки йара йериня
бир дя бахды, мяналы тярздя эцлцмсцндц вя башлады гонаьа тювсийяляр
вермяйя:

- Щансы ниййятля эялмисян, неъя эялмисян, билмирям, амма сяня бир
гардаш кими мяслящятим будур ки, евдян чыхмайасан, сяни таныйанлар ола
биляр, щамы да Рамиг Мясум дейил ки, сяня цряйи йана.

Сюзцн бу йериндя ев сащиби сющбятя гарышмаг истяся дя Рамиг маъал
вермяди. Цмумиййятля, Рамиг, щарда олур-олсун, сюзцнцн кясилмясиня йол
вермязди, данышмаьа башлайанда щадисяни щадисяйя еля ъалайырды ки, ня ону
сусдура, ня дя ондан аралана билирдин…
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- Тем более, бу мящлядя йашамысан, бу мящлядяки кафелярдя каманча
чалмысан.. Дцз дейирямми?

Атасыны вя йенийетмя йашында да анасыны итиряндян сонра Едикин кимсясиз
галмасыны, бир парча чюряк газанмаг хатириня ятраф кафелярдя каманча
чалмасыны Сярхан Сямядзадя йахшы хатырлайырды. О заман она еля эялирди ки,
лап ушаглыгдан бу алятя алышан досту еля бу каманчанын ,архасынъа
эедяъяк, амма орта мяктяби битирян ил эюрдц йох, Едикин филолог олмаг истяйи
гятидир. 

- Дцз буйурурсан.. -Гонаг бир хейли фикирляшяндян сонра Рамигин суалына
ъаваб верди, -мян бу мящяллядяки кафелярин, демяк олар ки, щамысында
каманча чалмышам.

- Щяля нечя эцн Бакыдасан? -Рамиг бу суалы гонаьа гапыдан чыхщачыхда
верди вя ъавабыны аландан сонра,-демяк щяля эюрцшяъяйик, -деди. 

- Мяня дя еля эялир…
Рамиг эедян кими ев сащиби яркля гонаьыны мязяммят етмяйя башлады:
-Онсуз да о чыхыб эедирди, изи аздырмышдын, юзцнц нишан вермяк, ахы, няйя

лазым иди. Дялисян?
-Дялийям дя… Дяли олмасам бурда ня эязирям? -вя дярщал да сясинин

тонуну дяйишди, -билирсян, Сярхан, мяня еля эялди ки, мяни эюрян кими таныды,
мян щамамда цзцмц гырханда, чимяндя бу барядя чох фикирляшдим вя
ахырда да ону габагламаг гярарына эялдим, щяр шей ола билярди, амма мян
бир кялмя сюзля ону юз тяряфимя чякдим, сян буна дялилик дейирсян?

Сярхан атмаъа атды:
-Мян сянин ермяни олдуьуну билирдим, амма бу дяряъядя йох…
Гонаьын бу атмаъадан инъимядийини, яксиня, разы галдыьыны сезяндя ися

астадан сорушду:
-Каманчан галыр?
-Галыр, амма чалмырам..
-Нийя?
-Петербургда кимя лазымды мяним каманчам? Каманча дярди

данышмаг цчцндц. Сян Бакыйа бахма, Петербургда кимди мяним
каманчамы анлайан? -Сюзцнцн ардыны сигаретини алышдырандан, синя долусу
гцллаб вурандан сонра эятирди, - Петербургда йатагханада
мяскунлашмышдыг, щярдян эеъяляр каманча чалырдым, гоншулар шикайят
йаздылар... Инанырсан?

Ялбяття, о достуна инанырды, амма мясяля бурасындадыр о да щяйатында
ян сярт зярбяни «Каманча»йа эюря -даща доьрусу Азярбайъан классики Ъялил
Мяммядгулузадянин «Каманча» пйесиня эюря алмышды.

Советляр эюзлянилмядян дцнйа сийасяти сящнясиндя лахлайанда вя
чюкяндя, бцтцн Гафгаз милли мцнагишя оъаьына чевриляндя, юзцнцмцдафия
дястяляри йарананда, бир-бириня гайнайыб-гарышмыш миллятляр арасында ганлы
тоггушмалар башлайанда, о театрын гоъаман актйорларындан бири вя баш
режиссорун кюмякчиси кими тяклиф еляди ки, ермяни-Азярбайъан гаршыдурмасыны
ян щуманист, ян саьлам мювгедян якс етдирян «Каманча»ны тамашайа
гоймаг лазымды. Тябии ки, пйесин мязиййятляриндян дя данышды вя театр
рящбярлийини инандырды ки, бу пйесин тамашайа гойулмасында вар эцъцнц сярф
едяъяк, чцнки бу ясяр онун милли мцнагишя мцстявисиндя бяляд олдуьу ян
щуманист йазыдыр.

Яслиндя ися, Азярбайъан ядябиййаты, Азярбайъан драматурэийасы,
Азярбайъан сящня тарихи иля танышлыьа чох эеъ - йяни Москвада театр
институтуну битириб эяляндян дя бир нечя ил сонра башламышды. О, бирдян-биря
анламышды ки, кечмишиндян хябярсизди вя бу заман артыг кюклц сурятдя дярк
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еляйирди ки, инсан кечмишля эяляъяк арасында кюрпцдц, даща доьрусу, бу
кюрпцнцн бир сцтуну кечмишди, бир сцтуну эяляъяк.

М.Ф.Ахундовла башлайан Азярбайъан драматурэийасыны вя Азярбайъан
театрыны, щямчинин Азярбайъан киносуну юйрянмяк цчцн юмрцнцн цч илиндян
кечмяли олду. Мяшщур Азярбайъан шаирляринин мяшщур шеирлярини дя она эюря
язбярляди ки, рус драм театрынын сящнясиндя батыб галмасын, Азярбайъан
телевизийа сящнясиня чыхсын.

Бянзярсиз, бялаьятли сяси ися илащидян эялмишди.
Мяшщурлашдыьыны, кцчяйя, бир сюзля, адам арасына чыханда дярщал щисс

еляйирди вя тябии ки, бу, фярящ эятирирди. 
Азярбайъан драматурэийасыны арашдыраркян онун диггятини онларъа сящня

ясяри чякмишди, амма гят елямишди ки, баш режиссор олса -ялбяття, бцтцн
актйорлар кими о да бу арзу иля йашайырды-«Каманча»ны тамашайа гойсун.

Театрын рящбярлийи яввялъя онун тяклифини мцсбят гаршылады вя о гыса бир
заман кясийиндя пйеси рус дилиня чевириб тамаша цчцн щазырлады. Амма пйеси
плана салмаг сющбяти мейдана чыханда она дедиляр ки, щяля бунун вахты
дейил. Ялбяття, эери чякилмяди, мясяляни йенидян галдыранда дедиляр ки, щара
истяйирсян, йаз.

Онун шикайятляриня йухары даирялярдя биэаня гала билмядиляр, (чцнки артыг
нцфуз сащиби иди, театр, кино сяняти иля баьлы бцтцн чякишмялярдя онун ряйини
сорушурдулар) амма сон нящайятдя она даща сярт сюз дедиляр: «Сян сийаси
сайыглыьыны, сийаси мювгейини итирмисян!»

Вя о, шикайят етмяйя йер тапмайанда (сян демя, ян аьыры да еля бу имиш)
«Каманча» иля баьлы юз мювгейини интернет сайтларында, мцхалифят
мятбуатында билдирди вя бу да онунла нятиъялянди ки, адыны театрын труппасында
сахласалар да, рол вермядиляр. 

Яввялляр о няйинся, няляринся дяйишяъяйиня цмид бясляйирди вя еля бу
цмидля щяр сящяр театра эялирди, щяр ахшам да гайыдырды. 

Едгар шащмат тахтасында йарымчыг галмыш ойуна ютяри нязяр салса да;
-Йох, -деди вя чохгатлы бир кялам ишлятди,-бизим ойунумуз даща мараглы

олар.
Амма Сярхан бунун фяргиня вармады:
-Онда шящяря чыхаг…
Едгар йеня башыны булады:
-Мянимчцн бу шящяр сянсян!-деди, -буну да сяня бир дяфя демишям,

йеня щава ачылсайды…
Щава ися ачылана охшамырды, биналарын дамына гядяр чюкмцш боз-гара

булудлар эет-эедя сыхлашырды, йаьыш йаьмаса да, бу боз, гара булудларын
эятирдийи ням, чисэин артыг кцчяляри, асвалты ислатмышды вя кцчядян кечян
машынларын чыхартдыьы сясляря апайдын ешидилян су сясляри гарышырды.

…Едгарын етиразына бахмайараг, щава гараланда, кцчялярин неон
лампалары йананда вя бу лампаларын ишыьы балкону ишыгландыранда онлар,
нящайят ки, бу дюрд диварын арасындан чыхдылар, амма шящяри эязмяк цчцн
йох, Ялиширин кабабчысына эедиб шам етмяк ниййятиля.

Ермянистан гачгыны Ялиширин иъаряйя эютцрцб кабабхана кими ишлятдийи
зирзями Сярхан Сямядзадянин евиндян чох да аралы дейилди. Бир тини адлайыб
кцчянин о тайына кечяндян сонра кабабчыйа эириб бу зирзямидя йерляшдирилмиш
беш-алты столдан биринин архасында цзбяцз отуранда вя орта йашлы, гывраг, быьлы-
саггаллы Ялишир эцлярцзля, хош сюзля эялиб онларын гуллуьунда дуранда Сярхан
Сямядзадя гонаьыны она Петербурглу щейкялтяраш Ъащанэир Яли оьлу адыйла
нишан верди вя деди:

-Эюстяр мящарятини, няйин варса эятир...
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Гонаг ися зирзяминин диварларына бир хейли эюз эяздиряндян сонра башыны
она сары яйиб астадан пычылдады:

-Мян бурда да каманча чалмышам, о заманлар да бура кабабчы иди…
Сярхан Сямядзадядян олсайды, адама йцз грам арагла вя чешидли

кабабларла шам еляйиб цстцндян кякоту чайы ичяндян сонра даща бир чайник
чай сифариш верярдиляр, чцнки бу зирзями онун мянзилиндян гат-гат исти иди.
Амма ичяри даща бир мцштяри эиряндян вя онларла габаг-гяншяр столун
архасында яйляшяндян бир гядяр сонра Едгар ону тялясдирди, бунун сябябини
ися бир-биринин голундан тутуб щяля машынларын сейрялмядийи кцчяни кечяндян
сонра билдирди:

-Аеропортда мян минян таксинин нюмрясини эютцрян оьлан иди..
Сярхан башыны булайыб садяъя эцлцмсяди, амма мянзиля эиряндян сонра

яркйана деди:
-Сян чох хофлусан, достум, мян бунун сябябини баша дцшцрям, амма

унутма ки, бу бойда щюкумят сяннян сичан-пишик ойнамаьа вахт айырмаз,
няся дуйуг дцшсяйдиляр, сяни аеропортдаъа гандаллайардылар, бир дя ахы, сян
кимя лазымсан?

Едгар бу суалы вя еляъя дя бу сющбяти Сярхан цчцн эюзлянилмяйян,
сярраст ъавабла гуртарды:

-Мян щеч кимя лазым дейилям, -деди, -амма, щяр щалда, ермянийям.
Москва телеканалларындан биринин чаьдаш русларын аиля гурмасы вя

бошанмасы иля баьлы яйлянъяли йайымына тамаша еляйяндян сонра йатмаг
мягамы эяляндя вя Едгар гонаг отаьында йох, мятбяхдя йатмаг истядийини
билдиряндя о щейрятля сорушду:

-Няйя эюря?
-Ев чох сойугду, -о ъаваб верди, -мян баша дцшмцрям, сян бурда неъя

йатырсан? -вя сонра о диварын кцнъцндяки сяккиз лайлы гыздырыъыны, гонаг
отаьынын балкона ачылан гапысынын цстцндян дивара бяркидилмиш кондисионери
нишан верди, -баша дцшмцрям бунлар нядян ютрцдц? Нийя ишлятмирсян?

Ев сащиби бу хцсусда мараглананлара, щятта тяяъъцблянянляря вердийи
ъавабы она да чатдырды; она да анлатды ки, диварын ичиндяки нагилляр инсанын
цряйиня эедян дамарлар кимиди вя мянзили аландан ясаслы тямир эюрмяйиб,
нагилляр тязялянмяйиб вя гыса гапанмадан горхур.

Гонаг гыса гапанмадан неъя горхмайа билярди ки, бир эцнцн ичиндя баь
евиндя баш верян гыса гапанма нятиъясиндя арвадыны вя йеэаня ювладыны
итириб бу дцнйада йалгыз галмышды…

Гапыны аралайыб балкона чыхан гонаьын сяси байырдан эялди:
-Йаьыш башлайыб, йаьыр.
Сярхан да йаьыша бахмаьа чыхды, неон лампаларын ишыьында сарыйа чалан

вя санки ялякдян, хялбирдян тюкцлян йаьыша баха-баха:
- Беля йаьса, сящяр мцтляг эцн чыхаъаг, щава ачылаъаг, - деди.

ЫЫ фясил

ШЯНБЯ

Гармагарышыг бир йухунун тясириля йухудан айыланда вя йухуда эюрдцйц
гяриб мяканда дейил, юз евиндя олдуьуну анлайанда шцкцр еляди вя щямишя
олдуьу кими, йеня дя кцчядян кечян машынларын сясиндян, даща доьрусу, бу
сяслярин бир-бирини неъя кясиб -доьрамасындан билди ки, щаванын ишыгланмасына
аз галыб.
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Эеъя - щяр эеъя олдуьу кими беш дяфя, демяк олар ки, щяр саатдан бир
гармагарышыг йухуларын тясириля айылыб сол айаьыны сцрцйя-сцрцйя юзцнц
айагйолуна чатдырмышды, щяр дяфя дя айагйолундан чыханда мятбяхин айналы
гапысындан ичяри бойланмышды ки, эюрсцн Едгар бурда ачдыглары енсиз, ачма
чарпайыда неъя йатыб? Цстцнц ачмайыб ки?

Цч ил габаг, биринъи дяфя простат илтищабындан ямялиййат олунанда ъярращ
ону инандырмышды ки, даща эеъяляр гармагарышыг, ващимяли йухулардан айылыб
айагйолуна гачмаьа мяъбур олмайаъаг, ахшам йатыб сящяр айылаъаг вя
ширин йухулар эюряъяк, амма бу вяд юзцнц доьрултмамышды вя нящайят, ики
щяфтя юнъя талейини башга бир ъярраща тапшырмышды. Амма йеня дя йенилик
йохду, йеня дя эеъяляр дюрд-беш дяфя айылыб юзцнц айагйолуна чатдырырды вя
щяр дяфя интизарла сидийиня бахырды вя щярдянбир ган нишаняси эюрмяйяндя
севинирди. Щяким, ъярращ ня гядяр вяд верир - версин, сювги - тябии фикирляширди
ки, ган эялирся, демяк, ичиндя ачыг йара вар…

Йатаъаьына о гармагарышыг йухунун горхусундан эирмяди, билирди ки,
эюзцнц йумуб мцрэцляся о йуху йенидян гайыдаъаг вя бу дяфя бу сойуг
отагда йухудан тяр ичиндя ойанаъаг. Йухудан тяр ичиндя ойананда мцтляг
хястялянирди вя дярди азмыш кими зюкям дя башлайырды ону силкялямяйя…

Столцстц лампанын дцймяси ялинин алтында иди, тохунан кими масанын
цстцня низамсыз щалда сяпялянмиш вярягляри, йарымчыг йазыны ишыгландырды вя
ону йазмаьа щявясляндирди.

Цч ил габаг биринъи дяфя ъярращ бычаьы алтындан саь-саламат чыханда,
эялимли-эедимли дцнйанын ян гачылмаз щягигятиня бир даща инананда вя бу
мемуары гялямя алмаьа башлайанда она еля эялирди ки, йазыны узаьы беш-алты
айа тамамлайаъаг, амма бу минвалла айлар илляря дюндц, йазы ися, щяля дя
йарымчыгды.

Цч ил юнъя бир бцкцм аь вяряги гаралайандан вя эеъялярин бириндя
йаздыгларыны охуйандан сонра анлады ки, йетмиш иллик юмрцн тяфсилатыны ипя-сапа
дцзмяк цчцн бялкя дя йетмиш иллик бир йазычы юмрц лазымды. Баша дцшдц ки,
сон дяряъя ъиддиййятля сечим етмялиди: няляри йазмаг, няляри йазмамаг?!
Щярдян саатларла эютцр-гой еляйирди ки, 50-ъи 60-ъы иллярдя Совет щюкумяти
Маъарыстана, сонра да Чехославакийайа гошун йеридяндя, азадлыг истяйян
халгы танкларын тыртыллары алтында язяндя кечирдийи щиссляри гялямя алсын, йа
алмасын? Ахы, бу ганлы щадисялярин йашантылары онун кечмиши иди.

О, кясдиря билмирди ки, 1988-ъи илдя Гарабаь щадисяляриня ъаваб олараг
Бакыда башлайан вя 1990-ъы илин йанварында ганла сонуъланан халг щярякаты,
Азадлыг мцбаризяси ады алан мейдан олайларыны йазсын, йа йазмасын? Ахы, о
илк эцндян бу щяряката гаршы иди… Бцтцн бунлары инъялямяк ися щям дя
йазычылыг мящаряти истяйирди вя щисс еляйирди ки, бу габилиййят онда йохду,
дуйьулары сюзя чевирмяк чох чятинди…

Бунунла беля, артыг она еля эялирди ки, ясасян шяхси щяйаты вя театр, кино
сянятиндя кечян юмрц иля баьлы мемуарларынын цчдя икисини йазыб вя цч илдян
бяри она ращатлыг вермяйян бу йцкцн алтындан чыхмаьа аз галыб.

Гялями ялиня аландан сонра ялйазманын йарымчыг галмыш йериндян бир
сящифясини яввялдян ахыра кими охуду; бу, юзцнц кюкляйиб, йазыйа гайытмаг
цчцндц.

Щярдян бир нечя эцн далбадал бу вя йа диэяр сябябдян йазмайанда щисс
еляйирди ки, йазыдан узаглашыр, щятта бу йазынын цмумиййятля эюзцндян
дцшдцйц мягамлар да олмушду.

Гялями ялиня аландан сонра йеня дя таныш дуйьулар йашады вя Едгар
гяфилдян архадан ялини чийниня гойанда еля бил йухудан айылды…

Гонаьын бу отаьа неъя эирдийини, она неъя йахынлашдыьыны дуймамышды.

64 Мяммяд Оруъ



- Бу няди, йазычылыьа башламысан?
- Йох, Едик, мемуар йазырам…
- Аьыллы идейады, мяшщур адамларын мемуарлары щямишя эцндямдядир.
- Сян мяни дя мяшщур адам сайырсан?
- Ялбяття, ян азы ялли кинойа чякилмисян, щюкумят сяня о бойда ад вериб,

юмрцн театрда кечиб, бу азды?
Гонаг масанын цстя галагланмыш йазылы вяряглярдян эюзцнц чякмядян

сорушду:
-Щачан башламысан?
-Цч илди…
-Щачан битирирсян?
-Мян дейян олса, бу илин ахырына...
-Мян мямнуниййятля охуйардым,-сюзцня ара вериб сорушду, -мяннян дя

йазмысан?
-Ялбяття…
-Бах, бу лазым дейил.
-Нийя?
-Нийясини юзцн билмирсян?
Сярхан Сямядзадя бу суалын ъавабыны гяфилдян столдан галхандан, ким

билир, дцняндян бяри нечянъи дяфя онун натараз бурнуну бармаглары
арасында сыхандан сонра суалла верди:

- Мян сяннян неъя йазмайа билярям, Едик? -деди, -мян кечмишими
йазырам, сян дя мяним кечмишимсян, ахы…

-Сяни баша дцшмязляр, щяля йаралар истиди…
-Мян буну эяляъяк цчцн йазырам, Едик, эяляъяк цчцн! О ки галды

йаралара… Щансы йара сойумайыб? - Чийнини чякди вя сюзцня давам еляди, -
эяляъякдя йеня дя Аллащвердинин тойуьу Имамверди кишинин щининдя
йумуртлайаъаг, йеня Имамверди кишинин хорузу Аллащвердинин чяпяриндя
банлайаъаг…

Сюзцн бу йериндя Едгар эцлцмсяди вя:
-Ъаббарлыйа ялавя етмяйя ещтийаъ йохду,-деди,-онун пйесиндя ня хоруз

вар, ня чяпяр. Еля дейил?
Сярхан Сямядзадя зарафата салыб бу суалын да алтындан чыхды:
-Ахы, мян йарадыъы актйорам, билмирсян?
Буну няинки истякли досту, театр, кино аляминдя щамы билирди, щамы билирди ки,

о, ойнадыьы бцтцн тамашаларда, чякилдийи яксяр киноларда режиссорларла кялля-
кялляйя эялиб ки, бир кялмя иля дя олса, юз сюзцнц десин, йарадыъы актйор
олдуьуну сцбут елясин.

-Онда сян йаратмаьында ол, -гонаг йарыкинайя, йарызарафатла деди, -мян
дя эедим сяня йулаф кашасы биширим.

-Йулаф няди?
-Йулаф сянин ана дилиндя эеркулесин адыды, щяля билмирсян?
Ня гядяр гярибя олса да, ушаг вахты бир чох сюзляри, о ъцмлядян йаьлы

сюйцшляри ермяни досту Едгар Лалайандан юйрянмишди. Бунун да башлыъа
сябяби о иди ки, Едгар бцтцн эцнц щяйятдя азярбайъанлы ушагларла ойнайырды,
ону ися демяк олар щяйятя дцшмяйя, о ушагларла ойнамаьа гоймурдулар ки,
охусун, эяляъякдя адам олсун. Сярхан рийазиййат сащясиндя юз истедадыны
лап ушаглыгдан бирузя вермишди. Рийазиййатчы атасы да, алман дили мцяллими
олан анасы да ону эяляъякдя рийазиййатчы эюрмяк истяйирдиляр вя она
«Ейнштейн» дейирдиляр.

Амма сяккизинъи синфя кечяндян сонра ону даща баьлы гапы архасында -
дюрд дивар арасында сахлайа билмядиляр.
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Биринъи дяфя баьлы гапы архасындан щяйятя Едгарын алтдан йухары онларын
цчцнъц мяртябядяки балконуна тулладыьы кяндирля дцшдц вя ата - анасы ишдян
гайытмамыш щямин кяндирля дя евя галхды. Амма о йаз эцнляринин бириндя
атасы мяктябдян ня цчцнчя еркян гайыдыб ону щяйятдя ушагларла
шумагядяр ойнайан эюряндя мясялянин цстц ачылды, тярс кими бир уъу
балконун мящяъъяриня бяркидилмиш кяндир дя щавада йеллянмякдя иди.

Илк ата шапалаьындан сонра бир щяфтя дайысы евиндя эеъяляди вя бир щяфтянин
тамамында дайысы ону юз евляриня эятиряндя, атасы иля анасынын арасына бярк
мцбащися дцшдц вя ясла эюзлямядийи щалда анасы ону мцдафия еляди:

-Сяня дейирдим, ахы, ушаьы чидарламаг олмаз, ушаг ат дейил, ушаг ушаг
арасында, мцщитдя бюйцмялидир.

Атасы ися пянъярядян щяйятя бойланыб гышгыр-баьырла топ-топ ойнайан, бир-
бирини русъа сюйцб-сувайан рус, ермяни, йящуди, азярбайъанлы ушагларын
топлумуну нишан верди:

-Сян буна мцщит дейирсян? Тцпцрцм беля мцщитя!
Ян аъынаъаглысы ися о иди ки, атасы о кяндири тапыб эятирянин ким олдуьуну

юйрянмишди вя она няинки Едгарла эюрцшмяйи, гуруъа саламлашмаьы да
йасаг елямишди, щалбуки, йашыдлары арасында йалныз Едгарла дуруб-отурурду.

…Щяля ушаг олса да, атасынын ъибиндя партбилет эяздиря-эяздиря руслара
гаршы гязябинин сябябини дя билирди; бу, 1945-ъи ил, декабр айынын 12-дя
Тябриздя йарадылан вя бир ил сонра одлара галанан Милли Азярбайъан
щюкумятинин сцгуту иля баьлы иди; атасы йана-йана дейирди ки, руслар юз
мараглары наминя Милли Азярбайъан щюкумятини фарс шовинистляринин ъайнаьына
вердиляр вя онлар да миниллярин мцбаризясиндян сонра азадлыьа говушмуш йцз
минлярля азярбайъанлыны гятля йетирдиляр.

Даща бир мягам да йадында иди: нядянс,я мцщарибяйя чохлары кими 1941-
дя йох, 1944-дя апарылан атасынын мяктублары Тябриздян эялмяйя
башлайанда анасы она демишди: биз Тябризя кючяъяйик, атан орда назир
олаъаг.

Щяля назир сюзцнцн ня олдуьуну там анламаса да, кючмяк хябяриндян
шадланмышды, чцнки артыг щяйатында бир дяфя кючцн ня олдуьуну эюрмцшдц.

Бир йцк машынынын кузасына минмишдиляр, йашыл даьлары аша-аша йол
эетмишдиляр, йолда машындан дцшцб явялик йыьмышдылар, гузугулаьы
йемишдиляр.

Кючдцкляри мякан ися йадында атасынын ону гуъаьына алыб миндирдийи,
габаг айагларында вя алнында гашгасы олан кящяря эюря галмышды. Бу
дцнйанын ня гядяр эюзял олдуьуну бу атын белиндя отуранда, дцнйайа бу
атын белиндян горха-горха баханда эюрмцшдц вя юмрцндя бир даща беля
бяхтийар ан йашамамышды. Эюрцнцр, щяйатда еля анлар олур ки, ону юмрцндя
йалныз бир дяфя йашайа билирсян.

Ертяси эцн йеня ата йахынлашды вя аралыдан дуруб сорушду ки, арпа
истяйирми? О, евиндя мяскунлашдыглары кишинин бу кящяря щяр эцн бир торба
арпа вердийини вя атын арпаны неъя хымыр-хымыр йедийини эюрмцшдц. О киши бу
кящяря эцндя бир дяфя дя бир бадйа су верирди вя ахшамдан-ахшама ъидарыны
ачыб тювляйя салырды.

Бир нечя эцндян сонра айаьынын алтына кятил гойуб, кящярин йалманындан
йапышыб белиня дырмашмаьа башлады. Бир дяфя, ики дяфя вя беляъя, атын белиндя
няинки отурмаьа, щятта айагцстя дурмаьа юйряшди, кюнлцндян кечян ися
кящярин чидарыны ачмаг вя чапмаг иди.

Бу истяйиня ня аз, ня чох, дцз отуз ил сонра - “Газахфилм”дя кинойа
чякиляндя чатды. Йящярли - йцйянли аты миняндян сонра щисс еляди ки, белиндя
айагцстц дурмаьа да эцъц чатар.
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Режиссор Таломуш Окейев ися алтдан йухары она бахыб эцлцмсцндц.
-Вам не надо тренировка, не надо Вас научит, Вы настойаший жокей. 
Бцтцн бунлары да мемуарына ялавя етмяк истяйирди; бунлар да онун

кечмиши иди, амма горхурду ки, беля-беля тяфяррцатлара вара вя мемуары
тамамламаьа юмцр чатмайа.

…Ня гядяр юзцнц топласа да, алтмыш йашынын тамамында, даща доьрусу,
алтмыш иллийиндя театр, кино иътимаиййяти тяряфиндян анылмамасы, йада
салынмамасы щаггында бир кялмя беля дюшцня йатан ъцмля тапыб йаза
билмяди вя масанын архасындан галхыб мятбяхя эялди, Галинанын юнлцйцнц
тахыб сыйыг биширмяйя башлайан гонаьына деди:

-О кашаны бир аз артыг еля.
-Нийя?
- Галина да эяляъяк, мяня ийня вурмаьа, щяля, йягин, Рамиг дя юзцнц

йетиряъяк бир аздан, - деди, - алятляри бурда галыб.
Едгар онунла разылашдыьыны билдиряндян вя артыг бишмякдя олан сыйыьа бир

гядяр дя йулаф, сцд ялавя еляйяндян сонра:
-Мяня еля эялир ки, о Рамиг ишляри корлайаъаг…
-Инанмырам.
-Нийя?
-Биринъиси, она эюря ки, арада мян варам, икинъиси дя о игтидара гаршыды,

мцхалифят гязетляриндя дюшяйир игтидарын ъямдяйиня.
-Нядян наразыды?
-Алтмыш ики йашында пенсийа адыйла ишдян говулан ъярращ нядян разы ола

биляр?
-Онунку гисасчылыгды…
-Амма адыны мцбаризя дя гоймаг олар.
Едгар:
-Щяр щалда, беляси чох тящлцкялиди, йалныз юз гуйруьу тапдананда щагг-

ядалят йадына дцшцр, - деди вя бирдян - биря мцкалимяни башга мяърайа
йюнялтди, -Петербургда сорушдум, ъаваб вермядин, сян дя мцхалифятдясян?

Сярхан Сямядзадя чашгын бир ан йашаса да, башыны булайыб эцлцмсяди:
-Йохса, Петербургдан бура еля буну юйрянмяйя эялмисян?
Едгар бу атмаъадан хошалланыб синядолусу эцляндян сонра:
-Каша щазырды, -деди, -чяким, йохса, Галинаны эюзляйяк? 
-Эюзлясяк йахшыды, - о ъаваб верди вя гонаг отаьына кечиб телевизорун

дцймясини басды, гонаьы да гонаг отаьына чаьырды, - бура эял сян дя. 
Яслиндя, гонаьыны телевизора бахмаьа сяслямирди, истяйирди ки, о да эялиб

пянъярядян йаьышдан сонра доьан сящяр эцняшинин ган кими гызартдыьы
цфцгляря, ачыг сямайа тамаша елясин вя билсин ки, щава эцняшли олаъаг, щара
истясяляр эедя биляъякляр.

Едгар да онун архасынъа ейвана чыхды, эюзля эюрцнян ня вардыса,
щамысына аъэюзлцкля бахды вя бирдян-биря Сярхан цчцн эюзлянилмяз бир
кялам ишлятди:

-Мяня еля эялир мян Бакынын цзцня бахмаьа утанырам.
-Нийя?
-Чцнки бу мясялялярдя мяним мянсуб олдуьум миллят даща чох

эцнащкарды.
Сярхан сярт ъаваб верди:
-Биз яввял инсаныг, сонра миллят, -деди вя сонра да билдирди ки, о,

империйанын юз марагларыны горумасына тябии бахыр.
Екранда йени аиля гуранлар вя бошананлар щаггында «Хочу женитсйа» адлы,

дцнян ахшам бахдыглары верилишин тякрары башлайанда Едгар сорушду:
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-Сян щямишя Москва каналларына бахырсан?
-Демяк олар ки, щя.
Йалан сюйлямирди; Азярбайъан телеканалларынын верилишляри ону чякмирди,

щятта щярдян йалныз эцндялик хябярляри ящатя едян йайымлара да ахыраъан
бахмаьа щювсяляси чатмырды.

-Амма мян истяйирям ки, бу эцнляр ярзиндя йалныз Азярбайъан
телеканалларына бахым, - сюзцня бир анлыг ара верди,- эюрцрям, дуйурам, сян
мяни баша дцшмцрсян.

-Ня билирсян?
-Баша дцшсян, нийя эялдийими дюня-дюня сорушмазсан. Мян доьрудан

да Бакыйа нийя эялдийими билмирям.
Даща сонра Едгар сюйляди ки, Петербургда ики няфярин Азярбайъан дилиндя

данышдыьыны ешидяндя юзцндян асылы олмайараг онларын архасынъа дцшцр ки,
хош анлар йашасын, тцркляр демишкян гулаглары чынласын. 

О, Едгарын сямимиййятиня инанырды, лап ушаглыгдан инанырды, амма ушаг
вахты баша дцшя билмяди, анасы ермяни ола-ола нядян Едгары онларын охудуьу
бейнялмилял мяктябин Азярбайъан бюлмясиня кечиртдиляр, ахы, рус бюлмясиндя
дя зяиф шаэирд тясири баьышламырды, ондан да щазырлыгсыз ушаглар варды, ахы! О
заман онун цчцн ян бюйцк мцямма руслара гаршы гязябини эизлятмяйян
атасынын ону рус бюлмясиня вермяси иди. Щятта биринъи синифдя охуйанда, атасы
она рус дили мцяллими дя тутмушду ки, дилдян ахсамасын, амма о няинки рус
дилиндян эери галмады, артыг бешинъи синфя кечяндя анлады ки, ана дилиндя
данышанда чятинлик чякир, «2»йя «икы» дедийиня эюря она лаь едянляр
щаглыдырлар.

… Дайысы ону анасынын ана Вятяниня -Аьдама апармышды вя орда бир
нечя эцн галандан сонра Шушайа -вилайят пионер дцшярэясиня эятирмишди ки,
Сярхан ямялли - башлы истиращят елясин, ян ясасы да, кюкялсин.

Дцшярэянин бойну гырмызы галстуклу пионер щейяти цч дястядя бирляширди.
Биринъи дястядя русъа данышанлар, икинъидя ермяниляр, цчцнъц дястядя ися
азярбайъанлылар. Гяриб йердя, бялкя дя ган чякди вя адыны, сойадыны сюйляйиб
азярбайъанлы ушаглара гарышмаг истяди, амма мялум оланда ки, о “2”йя “икы”,
3-я «уч» дейир, эцлцшдцляр, дястя рящбяри ися деди ки, сянин йерин рус
отрйадыдыр, сян онсуз да бизи баша дцшмяйяъяксян.

Дцшярэянин «Гырмызы эушя»дян асылмыш низамнамясини дюня-дюня
охумушду. Щятта артыг ону да билирди ки, ону «Щайес, туркес?» дейя диндирян
олса, ъаваб вермялиди ки, мян Ленин пионерийям. Вя екскурсийалара эедяндя
йетимхана ушагларына йахынлашмамалыды.

Эцндя ики дяфя - сящяр вя ахшам дястяляр мяхсуси дцзялдилмиш
мейданчада сырайа дцзцлцрдцляр, манга башчылары дястя рящбярляриня вя
онлар да Баш дястя рящбяриня щесабат верирдиляр ки, щамы йериндядир.

Щяр дястянин йаны-йюряси ачыг олса да цстцюртцлц бир эушяси варды вя сящяр
йемяйиндян сонра щяр дястя юзцня мяхсус эушядя топлашырды. Ермяни вя
азярбайъанлы дястялярдяки ушаглара ня данышырдылар, о билмирди, амма онлара
«Игор полку дастаны»ндан парчалар охудурдулар. Сялис нитги илк дяфя о заман
карына эялди вя о, нящайят ки, бу дцшярэядя сечилди.

Сечилмяк, фярглянмяк истяйи онун ичиндя лап чохдан баш галдырмышды,
бялкя дя бу дцнйада, даща бир йашыдынын варлыьыны дуйдуьу андан…

Бу пионер дцшярэясиндяки ъями пионерляри бирляшдирян, гайнайыб-
гарышмаьа щявясляндирян тар-каман сяси ися ахшамлар уъалырды вя ойнайа
билянляр ортайа дцшцб ойнайырдылар. О, ял чаланлардан иди, амма хорла
охумаг йери эяляндя бязиляри кими йаландан аьзыны ачыб-йуммурду, црякдян
охуйурду.
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Щяр ахшам ортайа дцшцб сындыра-сындыра «Колхоз» рягси, щярдян дя бир
«Нялбяки» рягси ойнайанларын арасында шушалы бир гыз да варды вя бялкя дя о
гыз олмасайды, о гыз щярдянбир онун цзцня эцлцмсямясяйди, ону
данышдырмасайды, дцнйанын ян бюйцк сиррини она анлатмасайды -щяля дя
йадындадыр, о гыз да онун кими 2-йя «икы» дейирди -дайысына мяктуб йазарды
ки, эялиб ону апарсын.

О, щяйатында илк мяктубуну бу дцшярэядян йазды, юзц дя Бакыйа -
Едгара.

Шушада ян чох шыдырьы йаьышлар йаьанда дарыхырды вя илк дяфя Исмайыллынын
Гушенъя кяндиндя атасынын кюмяйи иля белиня галхдыьы, сонралар ися мещр
салдыьы о чидарлы атын эюзлярини хатырлайырды.

Адыны, сойадыны, щятта Шуша шящяриндяки ев цнваныны щяля дя унутмадыьы о
гызы эцнлярин бириндя - атасы, йа ямиси билмяди, -эялиб дцшярэядян апаран эцн
дайысына - Аьдама чохдан йазмаг истядийи мяктубу йазды вя дайысы бир нечя
эцндян сонра эялиб ону атын тяркиндя Аьдама апарандан вя йенидян
гощум-ягрябайа гарышандан сонра анлады ки, ана дилини бир гядяр дя
йадырьайыб. Буну дярд етмяся дя, сыхылырды вя чалышырды аз данышсын ки, йашыдлары
она эцлмясинляр. Амма щисс еляйирди ки, Аьдамдакы доьмалары арасында
онун рус дилиндя «лап рус кими» данышмасы иля гцррялянянляр дя вар.

…Бахдыглары телевизийа йайымында Аьдамын ады щаллананда, ъябщя
бюлэясиндяки бир нечя кяндин, ермяни силащлы бирляшмяляринин нязарят етдикляри
адсыз йцксякликлярдян ири чаплы пулемйотларла вя автоматларла атяшя тутулдуьу
вурьулананда вя дярщал да дцшмянин ъаваб атяшиля сусдурулдуьу гейд
олунанда Едгар бир эюзцнц екрандан айырмадан сорушду:

-Сянин Аьдамдакы гощумларын неъя олду? Бакыдадылар?
-Щя, Бакыдадылар, щяряси бир йатагханада мяскунлашыб.
-Неъя доланырлар?
-Бцтцн гачгынлар кими, сящярдян-ахшама кцчялярдя алвер еляйирляр ки, аъ

йатмасынлар.
-Эяряк ки, онлардан биринин арвады ермяни иди, гызыны да йанына салыб щярдян

Аьдамдан сизя эялирди. 
-Сусанна халаны дейирсян?
-Щя, Сусанна хала… Йашайыр?
-О, еля щадисяляр башлананда юлдц.
О, Сусаннаны тез-тез хатырлайырды, амма она эюря йох ки, дайысынын юмцр

йолдашы олмушду, ушаг вахты Аьдама эедяндя гуллуьунда дурмушду,
назыйла ойнамышды; она эюря ки, Сусанна щямишя гызы Янтигяни нишан вериб
дейирди ки, бюйцйяндя Янтигяни она веряъяк. Щям дя Сусанна Янтигяни
мяъбур еляйирди ки, русъа данышсын. Янтигядян ися язялдян хошу эялмирди,
щяля лап балаъа икян бир дяфя дайысы онлары эцляшдирмишди вя Янтигя ону йеря
чырпандан сонра да гулаьыны аьзына алыб вар эцъц иля дишлямишди; юзц дя еля
дишлямишди ки, дярщал ону щякимя гачырдыб гулаьына тикиш гоймалы олмушдулар
вя о бир нечя эцн Эцлаблыда гулаьы сарыглы эязмишди.

О заманлар анасы Сусаннадан разы дейилди, отуруб-дуруб дейирди ки,
кюпяйин гызы чох йахшы эялинди, амма доьмур, беля эется, гардашымы
оьулсуз гойаъаг, амма Сусанна эеъдян-эеъ бир оьлан да доьду вя бу
заман анасы ону да эютцрцб эюзайдынлыьына, Аьдама - гардашыэиля йола
дцшдц. Сярхан артыг онунъу синфя кечмишди вя иллик гиймятляндирмя
ъядвялиндя она йалныз «Азярбайъан дили» фянниндян кафи йазмышдылар, галан
гиймятляри «5» ди.

Эюрцшмядикляри илляр ярзиндя Янтигя тамам бюйцмцш, эюзялляшмишди,
юзцнц аьыр апарыр вя ону няинки русъа, щеч Азярбайъан дилиндя дя
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данышдырмырды. Щеч еля бил бир нечя ил габаг ня о Янтигянин щюрцйцнц биляйиня
доламышды, ня дя Янтигя онун гулаьыны дишляйиб гопартмышды.

Сусанна сюзэялиши анлатды ки, гощумлар арасында Янтигяни истяйянляр вар,
сонра да анасынын уъадан эцлмясиня сябяб олан бир зарафат еляди:

-Инди мян эяряк бир гыз да доьам ки, Сярхан эяляъякдя субай
галмайа…

О заман Сярхан юзц дя бу зарафата биэаня галмамышды, башыны ашаьы
салыб эцлцмсцнмцшдц, амма Галина Александровнанын вяфатындан сонра
юзцндян отуз йаш кичик тамам башга бир Галина иля эюрцшяндя вя бу Галина
щяйаты йенидян онун эюзцндя эюзялляшдиряндя, она сыъаг анлар йашаданда,
бир даща инанды ки, киши иля гадын арасындакы бюйцк йаш фярги олса-олса
мящяббят артыра биляр, юзэя щеч ня. 

…Она етибар олунмуш ачарла гапыны ачан Галина ичяри лов хябярля эирди,
тялаш ичиндя бирняфяся сюйлядикляриндян беля мялум олду ки, шящяр ващимя
ичиндядир, террорчу Нефт Академийасына эириб, гаршысына чыханлары - онларъа
тялябяни, мцяллими эцлляляйиб, ахырда да юзцнц вуруб. Галинанын сюзцндян
беля чыхырды ки, бцтцн ваьзал ятрафы йоллары баьлайыблар вя ону бурайа эятирян
такси сцрцъцсц дя мяъбур олуб ки, йолуну дяйишсин вя буна эюря дя ондан
ялавя олараг цч манат да артыг пул алыб. 

Сярхан Сямядзадя Галинанын щяр дяфя бу евя щяйяъанлы бир хябярля
эялдийиня, сон олараг да буну онун кисясиндян чыхаъаг парайа баьладыьына
алышмышды, амма бир гядяр сонра Рамиг Мясум ичяри дахил оланда вя Нефт
Академийасында баш вермиш фялакятин уъундан-гулаьындан данышанда
бирдян-биря щюнкцр-щюнкцр аьламаьа башламасындан билди ки, Галинанын
тяшвиши ябяс дейил, щягигятян дя ваьзал ятрафында гарышыглыгды.

-Даданыблар Нефт Академийасына, - Рамиг деди, - щараны гарышдырмаг
лазым олдуьуну билирляр.

Ютян илин пайызында Нефт Академийасында баш верян террор олайы Сярханын
йадында иди. Актйор достларындан биринин гызы о щадисядя щялак олмушду вя о
мярщумун цчцня дя, гырхына да эетмишди.

Сярхан Сямядзадя, цмумиййятля, хейирдян-шярдян галмаьы севмирди,
театр сящнясиндян даща чох, реал щяйат сящнясиндя олмаг истяйирди. Амма
нейняйясян ки, ъан о ъан дейилди. Вя ян гярибяси дя бу иди ки, той
мяълисляриндя аьламаг, йас йерляриндя эцлмяк истяйирди вя щярдян она еля
эялирди ки, бу, артыг дялилик яламятиди. 

-Бяс террорчу кимди?
Сярхан Сямядзадянин орталыьа атдыьы бу суалы Рамиг дярщал

ъавабландырды.
-Бу дцнйада ермянилярдян башга террорчу вар?! - деди вя дярщал да

чюнцб Едгардан цзр истяди,- сян мяндян инъимя ща..
Амма Едгардан чох ев сащиби инъиди, она эюря инъиди ки, бу сюзцн

тамамында Галина щейрят, тяяъъцб долу эюзлярини Едгара зилляди вя
мцяммалы тярздя чийнини чякди:

-Но пока личност террориста неизвестна, но говорйат он не сам в себе
стрелйал, йево откуда-то убил снайпер.-Бу сюзц дя Галина деди, амма
Сярхан Сямядзадя кясдиря билмяди ки, Рамигин гонаьа ня цчцн цзрхащлыг
етдийини Галина баша дцшцб, йа йох? Вя щяр ещтимала гаршы Рамиги бир гыраьа
чякди, - данышыьына фикир вер деди, - Галина ону Ъащанэир Яли оьлу кими таныйыр,
анладын? О, хяфифъя гымышыб цзр истяди вя бир гядяр сонра да Галинайа
ешитдиря- ешитдиря гонаьа цз тутуб, - Ъащанэир мцяллим, - деди, -Бакынын йени
мянзяряляри хошунуза эялирми? - Вя бир гядяр сонра Галина нязакятля
Едгара Ъащанэир мцяллим дейя цз тутанда бир гядяр тохтады, амма ичиндя
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бир ниэаранчылыг галды вя бу Рамигин Едгардан цзр истяйяркян Галинанын
эюзляриндя доьан ифадя иля баьлы иди. 

Ев сащиби ися, бир яли телевизорун пултунда, бир - бир Азярбайъан каналларыны
чевирирди ки, эюрсцн шящярдя баш вермиш олай щаггында онлар ня дейирляр?
Амма бцтцн каналларда яйлянъяли верилишляр эедирди, еля бил каналлар халгы
даща чох яйляндириб-эцлдцрмяк уьрунда йарыша эирмишдиляр. Эюрцнцр, Рамиг
дя ев сащибинин телеканалларда ня ахтардыьыны дуйду вя она эюря дя:

-Мян аралыдан эюрдцм, телерепортйорлары йахына да бурахмырдылар, -деди, -
йягин ки, ахшам хябярляриндя мялумат веряъякляр; буну халгдан эизлятмяк
олмаз.

Ев сащиби сорушду:
-Нийя эизлятмялидирдяр ки?
Вя Рамиг Мясум щям дя сийаси савадыны нцмайиш етдирмяйя башлады:
-Ахы, бу сийаси мясяляди, ня гядяр инсан юлдцрцлцб, ня гядяр инсан

йараланыб, гатил ися артыг щяйатда йохдур, бу ися о демякдир ки, ямялиййаты
кяшфиййат ишляйиб, щюкумят бу мясяляни арашдырмалыдыр, мясяляни халга неъя
чатдырмаг барядя гярар гябул олунмалыдыр, бу да ахшама чякяр, мян беля
дцшцнцрям.

Амма бир гядяр сонра Москва телеканалларындан бири бу щадисянин бир сыра
мягамларына, о ъцмлядян щялак оланларын, йаралананларын сайына айдынлыг
эятирди вя мялум олду ки, гатил юзцнц йараласа да, саьды, ганун гаршысында
ъаваб веряъяк. Амма гатилин шяхсиййятиндян сюз ачылмады вя Рамиг Мясум
да буну ясас тутараг мцяммалы бир ифадя ишлятди:

-Демяк, мясяля айдынды…
Едгар ися бу хцсусда бир кялмя сюзцнц хялвятя салыб онун гулаьына

пычылдады:
-Щамысы мяним гисмятимдян, бахтымданды, бу эцня галмышды бу

чахнашма?!
Едгар бахтындан эилейлянмякдя щаглы или; онунку язялдян эятирмямишди,

щяля цч йашында икян атасыз галанда анасы евя бир киши эятириб салмышды вя бу
пязявянэ киши дя евляриня айаг басдыьы эцндян Едгары дюймяйя башламышды.

Сярхан о заманлар дярся эедяндя анасынын она вердийи бир бцкцм
пендир-чюряйи Едгарсыз йемязди, щарда олур-олсун Едгары тапыб лохмасыны
онунла бюлярди.

Щярдян Едгар юзц ону ахтаранда вя демяйя щеч бир йени сюзц
олмайанда баша дцшцрдц ки, Едгар аъды.

Мцщарибядян сонракы илк иллярдя щярдян онларын да евиндя чюряк олмурду,
йарма бишириб йейирдиляр вя о билмирди ки, бу йармадан Едгара неъя апарсын?

…Галина отаглары силиб-сцпцряндян, щятта сящяр эцняшинин бир юзэя
эюркямя эятирдийи крахмалланмыш кюйняклярини, туман-кюйняйини шифонердя,
долабда йерляшдиряндян сонра юнлцйцнц дюшцня тахыб мятбяхдя булашыг
габлары йумаьа башламышды. Юзц дя щямишя олдуьу кими гцссяли бир рус халг
мащнысыны зцмзцмя еляйя-еляйя. Еля бил о бу мянзилдя щяйяъанла, тяшвишля
бир-биринин цзцня баханлары да, ики саат габаг сакини олдуьу шящярдя баш
вермиш дящшятли олайлары да тамам унутмушду вя санки бу мащны ону бу
мащныда тясвир олунан о йашыл, чайлы, мешяли мякана говушдурмушду.

Сярхан ися Галинанын зцмзцмя етдийи бу мащнылара алышмышды вя она еля
эялирди ки, Галина юз талейини охуйур. 

Гяфил зянэ сяси эялди - ев сащибинин ял телефонуйду. Зянэ вуранын сяси
апайдын ешидилирди; телефон ачанын эур данышыьына эюря йох, онун
телефонундакы низамсызлыьа эюря. Ютян иллярдян галма бязи яшйалары кими бу
телефона да юйряшмишди вя сон заманлар тязя ня ися алмаьа яли эялмирди.
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-Мяням, Сярхан мцяллим, Сярмястди, йягин, шящярдя баш верянлярдян
хябяриниз вар, дейирляр ки, башга институтларда да террор эюзлянилир, щяр йанда
йоллары баьлайыблар, машын сцрмяк олмур, бу эцн эедяси бир йериниз йохдурса,
мян эедим евя.

Етиразыны дярщал билдирди:
-Щеч йана эетмя, бир аздан дцшцрцк ашаьы, бу эцн эедяси йеримиз

чохду.
Галина яркля сясини галдырды, санки юз кябинли кишисиня гышгырырды:
- Куда ты после оператсии? На улитсе холодно, солнтсе обманчивое, светит,

но не греет.
Галинайа ящямиййят вермядян цзцнц гонаьа тутду:
- Эейин.
Бир эюзц байагдан бяри шащмат тахтасында олан Рамиг Мясум да бу

сюздян юз пайыны эютцрдц:
-Онда мян дя эедим, -деди, -шащмат ойнамаьымыз галсын сабаща.
Ев сащиби гондарма тябяссцмля:
- Иструментлярини унутма, - деди, - щара гоймусан ордады.
Галина мянзиля щяйяъанлы эирся дя эцлярцзля тярк еляди, цзцнц гонаьа

тутараг деди ки, о эялян эцндян Сярхан Имрановичин ейни ачылыб, ону
севиндирян дя еля будур!

-Аллащ Сизи горусун!
Рамиг Мясум щяр дяфя бу мянзилдян чыханда бу сюзц тяк щалда дилиня

эятирирди, Аллащ сяни горусун, дейирди, амма бу дяфя гонаьы да нязяря алды
вя цстялик, бу кяламы тякрарлады:

-Аллащ сизи горусун!
Сярханын Аллащын ады щалланан бу кяламдан ясла хошу эялмирди; онун

аляминдя «Аллащ» инсанын кяшфи иди, вяссалам, юзц дя ян бюйцк кяшфи!
Щачандан бу гянаятя эялмишди, хатырламырды, амма кясинликля инанырды ки,
орта мяктябдя вя сонра да институтда алдыьы рус-совет тящсилинин буна щеч бир
дяхли йохду, ахы, онун орта мяктябдя шаэирд вя еляъя дя институтда тялябя
йолдашларынын бюйцк яксяриййяти башга ъцр дцшцнцрдцляр, «Тюврат», «Инъил»,
«Гуран» кими мцгяддяс китабларын Аллащ кяламлары кими эюйдян назил
олдуьуна инанырдылар. Бяс о нийя буна инанмырды? Артыг юмрцнцн сяккизинъи
ониллийиня гядям гоймушду, амма щяля дя бунун сябябини дярк едя
билмирди…

Щяйятя дцшцб, артыг гапылары да онларын цзцня ачылмыш таксийя миняндян
сонра Сярмяст щара эедяъяклярини сорушанда о, фикирляшмядян Едгары нишан
верди:

-Гонаьымыз, щара истяся, ора…
Едгар ися, санки о анда мцкалимянин бу сайаг мяърасына щазыр иди.
-Сулутяпяйя эедяъяйик, -деди, -гябиристанлыьа.
Цч ил габаг Петербургда эюрцшяркян оьлуну да, арвадыны да Сулутяпядя

торпаьа тапшырдыьыны Едгара демишди, бу цздян дя бу мцстявидя суал
вермяйя ещтийаъ дуймады, амма наразылыьыны дилиня эятирди: 

-Язиййят олаъаг…
Сярхан Сямядзадя мцщакимясиндя щаглы иди, о гябирляря баш чякмяйи,

отуну-алафыны тямизлямяйи она эюря Сярмястя щяваля елямишди ки,
гябирстанлыьын эиряъяйиндя машындан дцшяндян сонра гаршыдакы дикдири, даща
доьрусу йарым километрлик ъыьыры галхмалы олмасын, чцнки ахырынъы дяфя о ъыьыры
галханда еля бир щала дцшдц ки, еля билди индиъя цряйи дайанаъаг.

Юлцмцн инсана ня гядяр йахын олдуьуну да, ики дяфя ямялиййат столуна
галхыб ъярращ бычаьы алтына дцшяндя йох, мящз онда дуймушду.
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О заман гябиристанлыьа Сярмястля эялмишдиляр вя Сярмяст гызылэцлляри
суламаг цчцн беш литрлик капрон чяллякдя эятирдийи суйу да эцлляря веряси
олмамышды, онун цзцня чилямишди ки, айылсын, юзцня эялсин.

-Мян бу йолда язиййят чякмяк истяйирям, - Едгар деди, - борълуйам, - вя
сюзцнцн ардыны бир гядяр фикирляшяндян сонра эятирди, - билирям ки, боръдан
чыха билмярям, амма…

Едгар сюзцнцн ардыны эятирмяди вя Сярхан Сямядзадя еля бу анда
кясинликля гярара эялди ки, Едгар еля боръундан чыхмаьа эялиб, яслиндя ися,
о, Едгары юзцня борълу саймырды вя инанырды ки, о аьыр эцнлярдя гаршысына
Едгар йох, лап танымадыьы бир ермяни чыхсайды беля, ону эятириб евиндя
эизлядярди.

…Машын артыг щяйятдян чыхмышды, амма щяр тин башы тыхаълар сцрят
эютцрмяйя имкан вермирди. Едгар щяр кцчясини, щяр тинини, даланыны таныдыьы
шящярин мянзяряляриндян эюзлярини чякмяся дя, бир кялмя олсун данышмырды,
санки аьзына су алмышды.

Йарым саатдан да артыг чякян вя даща Сярханы щювсялядян еляйян
нювбяти тыхаъда Сярмяст бу сящяр шящярдя баш верян террор аксийасы
щаггында эюрдцкляриндян, ешитдикляриндян данышды вя ахырда да:

-Бу, сюзсцз ки, дашнакларын ямялиди, - деди, - амма мясялянин кюкцндя
урус бармаьы вар - вя бир гядяр фикирляшяндян сонра юз гянаятини
ясасландырды, - бу щадися щаггында бизимкилярдян габаг Москванын
мялумат йаймасы тясадцф ола билмяз, Москва зоруну эюстярир, йягин, йеня
дя щансы мясялядяся Бакыдан инъикди, йа да еляъя истяйир ки, Иряванын кюнлц
хош ола…

…Лал Иряван-Тифлис маэистралына йахынлашанда ялиндяки дяйяняйи туллады вя
Ирявана сары эедян машынлара ял етмяйя башлады. Демяк олар ки, щяр машынын
ишыьына севинирди, амма бу севинъ анлары чох да узун чякмирди, машынларын
чохусу она чатщачатда сцряти азалтмырдылар, яксиня артырырдылар. Бунунла беля,
цмидсиз дейилди, билирди ки, эеъдян - эеъ дя олса, бир цряйи йанан тапылаъаг.
Щяр дяфя бу сяфяря чыханда бу маэистралда беля бир ниэаранлыг йашаса да,
истяйиня чатмышды.

Эюй цзц улдузлу иди, амма бирдян-биря сяманы гара булудлар аланда
горхду ки, йаьыш йаьа, далдаланмаьа йер тапмаьа она эюря дя пийада
Ирявана сямт цз тутду ки, эюзц щарда бир цстц юртцлц йер алса, орда дайансын.
Арада аддымларыны хейли йейинлятди ки, сойуг она тясир етмясин. Йолун
гыраьында гаршысына чыхан арыг, ахсаг йабы няинки ондан гачмады, яксиня бир
аз да она йахынлашды, эюрцнцр, аъды вя юзц дя яля юйряшмишди, чцнки ири,
булашыг эюзлярини ондан чякмирди вя еля бил бу кимсясиз йолун гыраьында бир
ъанлыйа раст эялдийиня севинирди. Яслиндя, о да севинирди, ахы даща тяк дейилди.
Кюнлцндян кечди ки, бу цзцйола аты миниб йолуна давам елясин, гырылан
гошуннанды. Йабынын йалманындан тутуб ялини белиня чякяндя баша дцшдц ки,
чох гоъады, бу йабы ону апара билмяз. Атын дишлярининдян чох гоъа олдуьуну
тамамиля кясдиряндя йабыдан араланды, чцнки о йалныз тяр йох, щям дя кясиф
тяр гохусу верирди. Бялкя дя еля бу гохуйа эюря ону чюля бурахмышдылар.
Гоъалыьы, даща бир ишя йарамадыьы дярщал щисс олунурду.

Йолун гыраьындакы, адам бойундакы коллуг гяфил тярпяняндя мешядян
кясдийи дяйяняйи атдыьына тяяссцфлянди, амма дярщал бычаьыны чибиндян
чыхартды вя коллуьа бахмаьа башлады. Щямин йабы иди, архасынъа эялян бир ъцт
чаггалы говмаг истяйирди, эюрцнцр, чаггалларын да ниййяти ону говмаг, ону
ялдян салмаг иди.

Даща бир машын она чатщачатда дайанса да, сцрцъц онун лал олдуьуну
дуйан кими сцряти артырды. Бир гядяр сонра бир ъцт ишыьына ял етдийи
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машынлардан бири ону беш-он аддым кечяндян сонра яйлянди, машын бош
иди, амма о машынын сцрцъцсц дя онун лал олдуьуну билян кими башыны
булады вя машынын гапысыны ону, цзцня ачмады. Бир хейли эедяндян сонра
йеня щямин аты эюрдц, гачырды, амма чаггаллар да архасынъа. Она еля
эялди ки, йабынын ондан араланмамасы сябябсиз дейил, ону гован
чагалларын ниййятини анладыьындан вя даща гачмаьа да щалы галмадыьындан
она эцвянир. Йолун ону эятириб чыхартдыьы автобус дайанаъагы хошуна
эялди, бурда щятта скамйа да эюзцня дяйди вя кясдирди ки, щансыса инсан
мяскяниня йахынды.

Даща бир машын онун тушунда яйлянди, сцкан архасында гыз иди, амма
дейясян еля бу гыз онун лал олдуьуну дуйдуьу цчцн гапыны ачды. Гыз анлатды
ки, Ирявана эедир, бяс онун йолу щарады? О, Ирявана эетдийини анлада билди вя
машын тярпяняндян сонра голларыны синясиндя чарпазламагла миннятдарлыьыны
билдирди. Йол бойу гызы эцлдцрмяк истяйирди, даща доьрусу, бу йолла истяйирди ки,
гызын йахшылыьындан чыхсын. Юзэя няйя эцъц чатарды ки?

…Гызыл балыг дярйачаны кечяндян сонра Аразын бир голуна чыхды, сцрятини
анасынын гохусуна доьру артырмаг истяйирди ки, щянирти дуйду, архайа чюндц
ки, сойдашларындан бириди - юзц дя еркякди. Мярщям бир дуйьу гызыл балыьа
анлатды ки, бу еркяк онун архасынъа эялиб. Сонра бу еркяк она о гядяр
йахынлашды ки, бир-бириня тохундулар. Бу тямас ону разы салмады, сцрятини
артырды. Анасынын гохусу бурнунун уъунда иди санки.

Сярхан Сямядзадя, цмумиййятля, щяр адамын сийасятдян данышмасыны
севмирди, амма нейняйясян ки, данышана гулаг асмамаг
мцмкцнсцздц, индися бармаьыны машынын радиосуна тушлайараг Сярмястин
сюзцнц кясди:

-Ону ишя сал, эюряк о ня дейир? 
Сон иллярин мяшщур тикилиляриндян, метронун “20 йанвар” стансийасынын

йахынлыьындакы тунели кечиб Бакы - Сумгайыт маэистралына чыханда сцрцъц
сцряти артырды. Чох кечмяди ки, сон илляр сцрятля бюйцйян Сулутяпя
гябиристанлыьына чатдылар вя бурда да Сярмясти дярщал таныйан, ядяб-ярканла
саламыны алан, щансы гябирин зийарятиня эялдийини билян эюзятчинин сюзцндян
мялум олду ки, машынла йухары галха билмяйяъякляр, сон йаьышлар йохушу
тамам йуйуб. 

Бир гайда олараг чюлдя-байырда щеч вахт зарафатындан галмайан Сярмяст
эюзятчинин бу хябярини суалла гаршылады:

-Тяклифин няди? Эери гайыдаг?
-Мяслящят сизинди, - эюзятчи ъаваб верди, - эюрцрям, йашлы адамдларсыз,

цряйим йаныр сизя.
Сярхан бирдян-биря эюзятчинин ъавабыны зарафатла вермяк гярарына эялди:
-Наращат олма, бура еля йерди ки, бир шей олса цстцмцздя Гуран охуйан

тапылар.
Эюзятчи щазыръаваб олдуьуну дярщал сцбут еляди:
-Еля мян юзцм дя охуйа билярям, - деди, - горхмайын.
Сярхан Сямядзадя, цмумиййятля, щеч бир айинин гулу дейилди, амма

чохдан бу гянаятя эялмишди ки, щяр йердян гачмаг олмаз, щяйатда еля
мягамлар вар ки, мцтляг палаза бцрцнцб елнян сцрцнмялисян.

Йайда нявяси Серэейи бурайа эятиряндя дя бу эюзятчи демишди ки, о, бу
йохушу пийада галха билмяз. 

Йайда индикиндян гат - гат гыврагды; цстялик, узун иллярин айрылыьындан сонра
йеэаня вариси йанына эялмишди вя онун пярвазланыб учмаьа йалныз ганады
чатмырды, цстялик дя юзцнц щяр аддымда шух эюстярмяк истяйирди ки, нявяси
цряклянсин, онун щяля узун йашайаъаьына ямин олсун.
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Серйожаны аеропортда гаршыламаьа она эюря такси иля йох, Мящяммядля
эетмишди ки, нявяси билсин;онун, актйорлуг юз йериндя, машын да сцрмяйи
баъаран досту вар вя бу еля бир достду ки, ону истянилян вахт ишиндян айырмаг
олар.

Серйожаны гаршыламаьа ики саат габаг эетмишдиляр вя бу ики сааты щамы кими
эюзлямя залында яйляшиб чай, кофе ичя-ичя дя эюзляйя билярди; амма о бу ики
саат ярзиндя су да ичмямишди, айагцстя дайаныб эюзлярини тяййаря
рейсляринин мониторуна, сонра да Москва - Бакы рейси иля эялян сярнишинлярин
бир-бир цзя чыхдыьы гапыйа зиллямишди…

Серйожа эялян эцнцн ахшамы Галинайа зянэ вуруб демишди ки, ня гядяр
нявяси Бакыдадыр, онун евиня эялмясин; Серйожа бабасы щаггында айры шей
фикирляшяр, цряйиня хал дцшяр.

Бакыйа истяклиси иля эялян Серйожаны даща щара галды эяздирмясин, щансы
чимярлик галды апармасын, щансы ресторан галды орда онлара гонаглыг
вермясин, щяля ахырда да Сярмястин машыныйла Губайа, Шамахыйа апарды ки,
Азярбайъан онун йаддашында Губа, Шамахы кими йашыл галсын. 

Эцняшли сящярлярин бириндя булварда эязинти теплоходуна да миндиляр,
Нарэиня кими эетдиляр, чцнки о бу ададан йени Бакынын неъя мющтяшям
эюрцндцйцнцн бир дяфя юзц шащиди олмушду.

Мягсяд ися бу шящяри нявясиня севдирмяк, ону бу шящяря баьламагды.
О бир щяфтя ярзиндя Серйожаны узаг-йахын гощумлары иля, хцсусян дя

ъаванларла, йенийетмялярля эюрцшдцрдц, цнсиййят йаратды ки, нявяси билсин
ки, бу шящярдя симсарлары да вар, эяляъякдя Москвадакы кими тяк
олмайаъаг.

Лап ахырда да эятирди бу гябиристанлыьа, чцнки о заман она еля эялирди ки,
нявясини Бакыйа баьламаг цчцн ян гырылмаз тел бу гябиристанлыгды, бу
гябиристанлыгдакы бир ъцт гябирди, Серйожанын доьма атасынын вя доьма
нянясинин гябри…

Инди о гябирляря доьру галхырдылар. Щяр ялиндя бир гызылэцл дястяси тутмуш
Сярмяст юндя, йягин ки, кечян ясрдян галмыш бойну дярили палтонун ичиндя
щеч бир язасы билинмяйян Едгар ортада, о ися ахырда… 

Щяля ки, Едгарын тяклифи иля разылашдыьына пешиман дейилди, сол айаьындан
башга аьрыйан йери дя йохду, сон заманлар Мящяммяд дейирди ки, чялик
эютцрсцн, о ися дярщал етиразыны билдирирди, амма щисс еляйирди ки, ялиндя бир
чялийи олса, беля язиййят чякмяз, чялийин уъуну сон гардан сонра щяля
гурумамыш торпаьа баса-баса йухары дырмашар. Бурада гар щяля тамам
яримямишди, хцсусян гцзейдя, эцн дцшмяйян йерлярдя нишаняляри галмышды,
амма сарымтыл рянэдя, тоз ичиндя. 

Щяр шейдян юнъя цстцня дюйцлмцш шякиллярля диггятини чякян
башдашларынын цстцндяки адлары, сойадлары охумаса да, доьум вя юлцм
тарихлярини билдирян рягямляря нязяр йетирирди вя юз йашыны бу тяпядя ябяди
уйуйанларын йашы иля мцгайися етдикъя, анлашылмаз бир тохдаглыг йашайырды.

Башдашларындан биринин цстцндяки йазылар ися ону щейрятя эятирди:
«Сямядзадя Сярхан Имран оьлу». Доьулдуьу ил - 37. Йалныз башдашындакы
шякил онун дейилди. О, бу дцнйада ъями 37 ил йашамышды - ондан бир дяфя аз.
Ян гярибяси ися синядашындакы, она щараданса таныш йазы иди: «Дцнйа
дураъаг йер дейил, ей ъан, сяфяр ейля…». Эюрясян, бу хитабы синядашына
неъя гыйыб йазыблар, ахы о, ъями 37 ил йашайыб… Бялкя юз вясиййятиди? Бялкя
37 йашында дцнйадан безибмиш? Ким билир… Бу гянаятя эялди ки, бу йазы,
цмумиййятля, онун тясяввцрцня йадды, бяс онда нийя бу йазынын юнцндя
донуб галыб?

75Гыса гапанма



Бязи башдашларынын гаршысында она эюря айаг сахлайырды ки, няфясини дярсин
вя беля еркян йорулмасы ону горхудурду, чцнки щяля йохушу йары
елямямишдиляр.

Бу мякана еля бир сцкут щаким иди ки, щярдян цряйинин дюйцнтцсцнц еши-
дирди, амма буна эюря бу сцкутдан чох юз гулагларына миннятдар олмалы иди,
чцнки онун щяля няфяси эедиб-эялян йашыдларынын чохусу щяр щансы бир мцка-
лимя заманы яллярини гулагларына дайайандан сонра гулагларыны (адятян саь
гулагларыны) габаьа верирдиляр ки, ня ися ешидя билсинляр. Беля йашыдларындан бири
бястякар олдуьундан, она юз араларында Бетщовен дейирдиляр. 

Бетщовенин кар ола-ола дцнйа мусиги хязинясиня щансы инъиляри вердийини
билирди, амма баша дцшя билмирди ки, онун бу «Бетщовен»и оьлу, гызы, нявяляри
ола-ола нийя тяк йашайыр, нядян истяйир ки, онсуз да батмыш гулаьы сяс
ешитмясин? Вя бу тяклик нийя ону бездирмир?

Даща бир синядашынын цстцндяки йазы ону айаг сахламаьа, халг
мащнысындан она таныш олан мисраны тякрар-тякрар охумаьа вадар еляди:
«Аман тяклик ялиндян…»

Башдашы да, синядашы да йалныз бир мишар дашындан ибарят олан гябрин
йанында йаныны йеря гойду, дярщал да баша дцшдц ки, бурада чох отура
билмяз, йер йашды вя торпаьын нями-сойуьу илийиня-сцмцйцня ишляйир.

Она йахынлашан орта йашлы кишинин кимлийини бичиминдян-башындакы
папагдан, ялиндяки гара мунъуглу тясбещдян тяхмин еляйиб цзцнц йана
чевирся дя, саламыны алмалы олду, амма дярщал вердийи суала ъаваб
ахтаранда, киши бир дя сорушду:

-Гуран охутдураъагсыз?
Кишинин ниййятини баша дцшдц вя гярара эялди ки, ону разы салсын. Кимися

севиндирмяк онун мярамыды. Щярдян гяпик-гяпик газандыьыны еля адамлара
хяръляйирди ки, таныйанлар онун аьлына да шцбщя едирдиляр, амма аьлы
кясяндян, бялкя дя анадан оландан беля йашамышды. Щяля мцщарибянин
мцдщиш илляриндя, чюрякдян ютрц инсанлар бир-бирини юлдцряндя, бир бцкцм
чюряйини Едгарла бюлмцрдцмц? 

-Бяли, - деди, - охутдураъаьам…
Киши башдашы йалныз бир мишар дашындан ибарят олан гябири нишан вериб

сорушду:
-Мярщумянин исми-шярифи нядир?
-Бу ваъибди?
Киши бялаьятля ъаваб верди:
-Ялбяття, охунан Гуран юз сащибини тапмалыды, бярадярим…
О, башыны булайыб эцлцмсяди вя ъибиндян чыхартдыьы яскинасы кишийя верди:
-Бяс еляйяр?
-Ялбяття, бясди, амма Сиз мярщумянин исми-шярифини сюйляйин…
О, яскинасы дярщал дюш ъибиндян чыхартдыьы портманатда йерляшдиряндян

сонра гайтарыб портманатын йериня гойан кишийя ял верди:
-Сян Гураны оху, мян тялясирям…
Сон эцъцнц топлайыб юзцнц, нящайят ки, доьма гябирляря йетиряндя вя

Сярмястин артыг гябирляри отдан-алафдан тямизляйиб, башдашларыны силдийини вя
гызылэцлляри дя сялигя иля синядашынын цстцня дцздцйцнц эюряндя чюнцб
Едгара бахды. О, цзцнц йана чевирмишди, амма арыг чийинляри нимдаш
палтосунун ичиндя кюрцк кими галхыб-енирди…

Сонра Едгар аста аддымларла гябирляря йахынлашараг йердян башдашлары
кими гара, хырдаъа даш парчасы эютцрдц вя башдашларыны ещмалъа
дюйяъляйяндян - санки йад адамын гапысыны дюйцрдц - сонра цзцнц бу
дашлара тохундуруб няся деди.
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Сярмяст ися щеч няйя мящял гоймадан ъиб бычаьы иля гябирлярин ятрафында
торпаьа басдырылмыш вя артыг хейли чохалыб-артмыш гызылэцл колларыны будамаьа
башламышды. О коллардан бири гышын бу эцнцндя бир эцл ачмышды вя бу эцл
алдыглары гызылэцллярдян даща тяр эюрцнцрдц. Бялкя дя щяля кюкцндян
айрылмадыьына эюря?

Билмирди ки, нейлясин. Ики гябрин арасындакы бош йер санки ону чаьырырды:
“Дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан”, - дейирди, - сяфяр ейля”.

Йайда Серйожайа бу гябирляри таныданда вясиййятини дя елямишди, о бош
йери эюстяриб демишди: бах, мяни орда дяфн еляйярсян, эюзляримя бир овуъ
торпаьы да юзцн тюкярсян, юз ялляринля… Амма инди о кясинликля ямин иди ки,
Серйожа даща бу мяканы, бу гябирляри щеч заман эюрмяйяъяк. Ня олсун ки,
дамарында онун ганы ахырды? О, башга мцщитин мейвяси иди.

Сярмяст бу мякана юзцнц щамыдан тез йетирдийи кими щамыдан тез дя
араланды, о,бунун фяргиня вармады, ону баша дцшцрдц, билирди ки, гачгын талейи
йашайан бу сцрцъц няинки щяр саатыны, щяр дягигясини дя пулла юлчцр, вахт
онунчцн пулду.

Сярмяст эюздян итяндян сонра, Едгар щяля дя овъунда тутдуьу дашы она
узатды вя сюйляди ки, йягин онун да мярщума, мярщумяйя сюзц вар, десин,
бир дя ким билир щачан бурайа эялиб чыхаъаг? 

Вя о башыны булайыб, наразылыгла аъы-аъы эцлцмсяйяндя Едгар сорушду:
-Сян щяля дя инанмырсан?
-Кимя?
-Неъя йяни кимя? Билмирсян, кимя?
-Йох!-мясхяря иля сорушду, - Эуйа сян инанырсан?
-Инанырам.
-Щачандан?
-Тяк галан эцндян…
«Доьруданмы инсан инанмаг цчцн щяр шейи итирмялидир?»
Йох, о буна дюзя билмяз!
Аьлына эялян фикирдян ону тяр басды вя еля бил бу дяфя ики гябрин арасындакы

бош йер-торпаг юзц дил ачыб пычылдады: дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан, сяфяр
ейля..

…Бирдян-биря архайа чюняндя вя ондан беш-он аддым араланмыш
Едгарын дизлярини йеря дайадыьыны, яйилиб, аьзыны торпаьа йахынлашдырдыьыны вя
няся пычылдадыьыны эюряндя мяяттял галды.

-Сян нейняйирсян?
Едгар бу суалын ъавабыны аьыр-аьыр йердян дикяляндян, шалварынын

дизляриндяки тозу-торпаьы чырпыб тямизляйяндян сонра верди:
-Инанмырам мяни баша дцшясян, амма щягигяти демялийям.
-Нийя инанмырам ки?
-Билирсян, мян Петербургдан чыханда юзцмя сюз вермишдим ки, Бакыда,

аеропортда трапдан дцшян кими яйилиб асфалты юпяъям, амма орда бу
мцмкцн олмады, даща доьрусу, орда буну баъармадым, бурда ися
фикирдяшдим ки, гябиристанлыг да Вятян торпаьыды, мцгяддяс йерди, юпмяк
олар… 

«Доьруданмы сян бу торпаьы Вятян сайырсан?» 
Дярщал аьлына эялян бу суалы дилинин уъундан гайтарды, беля бир анда бу

суалы Едгара вермяйя гыймады, йазыьы эялди.
Едгарын торпаьы юпмяк истяйи она чох танышды, чох доьмады. 
Орта мяктяби битирян или мцсабигядян кянарда галандан бир ай сонра

ясэяр шинели эеймяли оланда, дцшдцйц мяхфи щярби щиссянин щарада олдуьуну
анлайанда, няинки азярбайъанлы, цмумиййятля, мцлки инсан (забитлярин
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арвадларындан башга) цзцня, мцлки инсан тямасына щясрят галанда, Бакынын
няфясини йалныз Едгарын Азярбайъан дилиндя йаздыьы мяктублардан аланда,
щярдян хялвятя чякилиб ушаг кими аьлайанда о да беля бир истякля йашамышды…

Эеъяляр йалгузагларын улартысыны ешидяндя инанырды ки, бу мяканда
инсандан башга да ъанлы вар. Яввялляр она еля эялирди ки, бурдакы щяйат
тярзиня алыша билмяйяъяк, эеъялярин бириндя о да хялвятя салыб бир чохлары кими
ъанына гясд еляйяъяк, амма бу мяхфи щярби щиссянин бцтцн ясэярлярин
цзцня ачыг олан китабханасы вя щям дя (забитлярдян биринин арвады олан)
китабханачысы ону бу ниййятиндян дашындырды. 

Цч ил кечди, амма о Бакыда гатардан дцшяндя асфалты юпмяди; бу истяк дя
нисэилли хатиряйя чеврилди. Вя инди дя Едгара баха-баха о нисэили йашады.

Гябирлярин арасыйла бир-биринин ялиндян тута-тута цзцашаьы еняндя,
цзцйухары галхан ики кишидян бириня Едгарын зяндля бахдыьыны вя бирдян-биря
йеня юлц рянэи алдыьыны эюряндя тяяъъцбля сорушду:

-Сяня ня олду?
Едгар йохушу галхан кишиляри нишан верди:
-Онлардан бири о иди, дцнян кабабчыда эюрдцйцмцз.
О, башыны булайа-булайа эцлцмсяди вя бирдян сярт сясля:
-Бясдир хофландын, Едик, ахы дцнян сяня сюйлядим,-деди, - бу щюкумят

сяннян сичан-пишик ойнамаз! 
Едгар дцнян вердийи ъавабы бир башга тярздя дилиня эятирди:
-Сющбят мяндян эетмир, сющбят… -Амма сюзцнцн ардыны эятирмяди,

сусду вя бир гядяр эедяндян сонра чюнцб архайа бойланды.
Сярмяст артыг машыны ишя салыб гыздырмышды вя бу сябябдян дя, Сярхан

габаг отураъагда, Едгар ися архада йерини тутан кими сорушду:
-Щара эедяъяйик? Евя? Йохса…
Едгарын тяклифи Сярхандан ютрц сон дяряъя эюзлянилмяз олду:
-Мяндян олса Сянэячала эедярик, Виталики дя бир дястя чичякля йад

едярдик, -Едгар деди, -мян билян бурдан Сянэячала о гядяр дя узаг дейил.
Сярхан дярщал диллянди, амма зарафат овгатында:
-О гядяр йахын да дейил…
Бир заманлар цч дост идиляр. Едгар, Виталик, бир дя о. Франсыз йазычысы

Дцманын мяшщур романынын дябдя олдуьу о иллярдя мящяллядя онлара цч
мцшкетйор дейирдиляр. Амма щеч бири няинки гылынъ, щеч бычаг ойнатмаьа да
щявясли дейилди. О, рийазиййата алудя олмушду, Едгар каманчайа, Виталик ися
балыгчылыьа. Мартын орталарындан, нойабрын ахырларына-Абшеронда щавалар,
дяниздя су сойуйана кими ону ахтаранда мялум олурду ки, балыьа эедиб-юзц
дя Сянэячала.

Сяккизинъи синфя кечяндян сонра Виталик мяктябдян араланды вя фяргли бир
щяйат йашамаьа башлады; о мцстягилди, щачан истяся балыьа эедирди, щачан
кефи кясся дяниздя эеъяляйирди, чахыр ичирди вя гапыбир гоншулары Светаны
велосипединин тяркиня миндириб - щярдян дя раманын цстцндя отурдуб -
эяздирир вя онлара эюз вуруб ял еляйирди. 

Анасы Марийа Николайевна йеэаня оьлунун балыгчылыьа гуршанмасынын
там ялейщиня иди, амма Виталикин тутдуьу балыглары гоншулара юзц сатырды,
азярбайъанъа даныша билмяся дя «тязя балыг, тязя балыг!» - дейя гышгыра
билирди.

Виталикин атасы, дейиляня эюря, 1920-ъи илдя ХЫ Гызыл Ордунун тяркибиндя
Азярбайъана эялян вя милли Азярбайъан ордусуна гаршы дюйцшян рус
болшевик дюйцшчцляриндян олмушду вя Марийа Николайевна бунунла фяхр
еляйирли, юзцнц мящяллянин башга гадынлары иля мцгайисядя имтийазлы сайырды.
Кишиси о дюйцшлярдян чох сонра юлмцшдц; балыьа эедяркян йедяк эямисинин
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фыртынайа дцшцб батмасы нятиъясиндя щялак олмушду, мейиди дя тапылмамышды.
Буна эюря дя пасха байрамында Марийа хала башга рус гоншулары кими
христиан гябиристанлыьына йох, килсяйя эедирди вя дейирди ки, орда бир шам
йандырыб яринин рущуна дуа еляйир.

Виталикя атасындан галан мирас балыгчы лявазиматлары иди вя о лявазиматлара
гыймадыьына, онлары вахтында тулламадыьына эюря Марийа хала чох
тяяссцфлянирди; она еля эялирди ки, Виталики балыгчылыг азарына о лявазиматлар
салыб.

Онунъуда охуйанда вя артыг камал аттестаты имтащанларына щазырлашанда
Виталик неъя олдуса онларын да саггызыны оьурлайыб- Сянэячала, балыьа апарды.

Автобусла Сянэячал гясябясиня чатандан сонра дянизчиляри буруглара
апаран бир йцк машынына минмяк истясяляр дя, сцрцъцнцн йанында отурмуш
киши буна мане олду вя онлар боз-гара гуму иля диггят чякян йульун,
йовшан, дявятиканы битирян чюлля йарым саата гядяр йол эетдиляр ки, мянзил
башына чатсынлар.

Йалныз фыртынадан - фыртынайа дянизля говуша билян бир эюлцн гыраьында йарым
саата гядяр лянэидиляр вя Виталик бурда юзцнцн резин либасыны эейиниб, адына
«сачок» дедийи балыгчы алятиля эюлдян балыг йеми -хярчянэ йыьмаьа башлады
вя бу «сачок» ирили - хырдалы хярчянэлярля йанашы, йосун вя башга дяниз отлары
иля доландан сонра гуруйа чыхыб онларын гаршысына бошалтды:

-Тямизляйин, - деди, -бу балыгчылыьын ялифбасыдыр.
Онлар бир нечя дяфя Виталикин судан чыхардыб гуруйа бошалтдыьы йосунун, от

- яляфин арасындан хярчянэляри сечиб топладылар вя яслиндя бу овда онларын
эюрдцйц иш еля бундан ибарят олду.

Сцкуту естакада бойу узанан бюйцк диаметрли боруларын ичиндян эялян
уьултуларла йанашы, щям дя гаьайылар позурду: арабир ейниля инсан кими
шагганаг чякян гаьайылар. Бу гушлар еля бир няйяся эцлцрдцляр.

Естакаданын цстц иля йарым саат да йол гят еляйиб Виталикин балыг овлаьына
йетишяндян сонра ня о, ня дя Едгар дири хярчянэи гармаьа кечирдя
билмядиляр, Едгардан фяргли олараг о буна бир нечя дяфя ъящд эюстярся дя
баъармады, яввял бармаглары, сонра бцтцн вцъуду титряди; хярчянэ еля бил
баша дцшцрдц ки, яъял дейилян шей башынын цстцнц алыб, сон анларыны йашайыр.

Виталик тез бир заманда низамладыьы вя сонра уъларыны йейя иля итилядийи
гармагларын щамысына бир-бир хярчянэ кечирдяндян сонра да тиловлары суйа
атмады, естакаданын дямир мящяъъяриня сюйкяди вя пешякар бир балыгчы кими
деди ки, су чох дуруду, кцляк галхмаса, суйу буландырмаса тилову дянизя
атмаьын мянасы йохду, кцляк ися ян азы бир саатдан сонра башлайаъаг.

Амма бу бир саат ярзиндя дя онлар бош отурмадылар, томатлы консерв вя
колбаса иля нащар елядиляр, чапма стяканларда араг ичдиляр, ясил достлуг вя
арзулар щаггында тостлар дедиляр.

Виталик бу арада тез-тез щаваны ийляйирди вя дейирди ки, ъянуб кцляйинин
гохусу эялир.

Гаьайылар, эюрцнцр, дяниздя йох, естакаданын цстцндя йем ийи алмышдылар,
горха-горха да олса онлара йахынлашырдылар вя щятта щярдян сцфрядян ня ися
гапмаьа ъан атырдылар.

Ъянуб кцляйи башлайанда, щаваны сойуданда вя щягигятян дя азаъыг
сонра суйу буландыранда Виталик деди ки, бцзцшмясинляр, щярякят елясинляр ки,
цшцмясинляр. Арагдан сонра о, цшцмцрдц, отурдуьу йердян тярпянмямяси-
ня сябяб дя о иди ки, естакаданы дяниздян айыран мящяъъяря йахынлашмасын,
ордан ашаьы бойланмалы олмасын, чцнки дянизин габарыб кюпцклянмиш сятщиня
баханда она еля эялирди ки, дяниз гейри-ади бир гцввя иля ону чякир вя щяр дяфя
бу аны йашадыгъа, юзцндян асылы олмайараг эюзлярини йумурду.
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Виталикин мящяъъяря дырмашдыьыны вя спинингляри дянизя бурдан тулладыьыны
эюряндя юдц аьзына эялди. Естакаданын суйун сятщиндян ня гядяр щцндцрдя
олдуьуну сорушмады, чцнки щяр шей эюз габаьында иди, эямиляри естакаданын
алтындан о йана да кечирди, бу йана да.

Виталик бу естакаданын дянизин ичяриляриня доьру отуз километря гядяр
узандыьыны вя щяр километрдя балыг овладыьыны билдиряндян сонра деди ки, онун
ян севимли овлаьы бурады, чцнки илк ири балыьы судан бурда чыхардыб, бурада
суйун алтына да бялядди, билир ки, спининги щансы сямтдян щара нечя метр
тулласа, адына «затсеп» дейилян суалты манеяляря туш олмайаъаг вя гармаьа
дцшян балыьы да асанлыгла чякиб естакадайа галдыраъаг.

Виталик бир даща онлары тярпянмяйя щявясляндиряндя йердян галхдылар вя
естакаданын о гядяр щамар олмайан асфалт сятщи иля эцля-эцля о йана, бу
йана эетмяйя башладылар.

-Дарыхмырсан ки?
Едгарын бу гяфил суалына чийнини чякмякля ъаваб верди, яслиндя ися

дарыхырды, чцнки ниэаранды, ону ахтара билярдиляр.
-Бяс сян неъя?
Едгар онун суалыны дярщал, юзц дя суалла ъавабландырды:
-Мян сяннян бир йердя оланда щачан дарыхмышам ки?
…Естакаданын цстцндя кцлякдян, йаьышдан далдаланмаьа бир тикили дя

варды; дцздцр, гапысы, пянъяряси сюкцлмцшдц, амма цстц юртцлц иди, йеря дя
йосун дюшямишдиляр вя бу йосун гупгуру гуруса да йеня дя балыг, хярчянэ
ийи верирди. 

-Йягин, Виталик евя эялмяйяндя бурда йатыр, - Едгар деди, - йягин, бу
йосуну да юзц эятириб тюкцб буралара.

Виталикин сон заманлар евдян даща чох дяниздя эеъялядийини билирди, щятта
ону да билирди ки, Света да буна эюря ондан инъикди.

Дянизя атылмыш тиловлар бир-биринин ардынъа ъыр телефон зянэиня бянзяр сясляр
чыхармаьа башлайанда вя Виталик бир-биринин ардынъа судан килолуг,
килойарымлыг кцтцмляр чыхарданда вя беляъя юзцнцн неъя бир балыгчы
олдуьуну анладанда вя онлар истяр-истямяз балыгчы достларынын севинъиня
шярик оланда, гармагдан чыхарыландан сонра асфалтын цстцндя чабалайан
балыглара ял вурмаьа да горхурдулар вя бу балыглары адына садок дейилян тор
сябятя дя Виталик юзц долдурур, аьзыны баьлайыб естакаданын цстцндян
дянизя саллайырды ки, балыглар дири галсынлар.

Арада онун да кюнлцндян кечди ки, дянизя спиннинг атсын, амма Виталик
ону инандырды ки, баъармаз, о, гумсал бир сащилдя эцнлярля, щяфтялярля, бялкя
дя айларла мяшг етмялиди ки, буну юйрянсин.

Щяля Эцняш эюй цзцндян чякилмямиш Едгар деди ки, евя гайытмалыдылар ки,
Сярханын ата-анасы бу овдан дуйуг дцшмясинляр, йохса онлар бу йеря бир
даща цчлцкдя эяля билмязляр.

Виталик етираз етмяди вя цстялик дя бяхтляри онда эятирди ки, Виталик тиловлары
судан чыхардандан, ъями балыгчы лявазиматларыны йербяйер еляйиб онларын
щярясиня бир стякан щяля там сойумамыш термос чайы сцзяндян сонра
фящляляри буруглардан эятирян йцк машыны онлара чатар-чатмаз яйлянди вя
дярщал да мялум олду ки, бу сябябсиз дейил, сцрцъц Виталики таныйыр. Ялбяття,
онун Виталики щарадан таныдыьынын фяргиня вармады, амма гуруйа чыхандан
сонра машындан тюкцлцшяндя вя Виталик тутдуьу кцтцмлярдян бирини она
веряндя анлады ки, сярбяст щяйат Виталикя чох шей юйрядиб.

Сащилдян, даща доьрусу, кечид - нязарят мянтягясиндян шящяря гядяр
олан бир саатлыг йолу фящляляри “Азнефт” мейданына эятирян автобусла эялдиляр,
амма айагцстя.
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Йол бойу она эюря эюзлярини йумурду ки, щеч ня эюрмясин, эцн
ярзиндя йаддашына, хяйалына щопмуш дяниз мянзяряляри йеня эюзляри
юнцня эялсин; хярчянэ йыьдыглары эюлмячя, естакада, судан чыхан
балыглар, йосун дюшянмиш далдаланаъаг… О, балыг овуна эялдийиня ясла
пешман дейилди, щятта фикирляширди ки, щачанса мцстягил йашамаьа
башлайанда бу алямдя юзцнц сынайаъаг. Она еля эялирди ки, йени бир алям
кяшф еляйиб вя Виталики бу алямдян юлцм айыра биляр вя бу алямдя юлцм
эюзля гаш арасындадыр…

Ики щяфтя сонра Виталикин анасы Марийа Николайевна мящяллядя эюз йашы
ахыда-ахыда щай саланда ки, бир щяфтядир Виталик йоха чыхыб, онун балыг
тутмаьа эетдийи естакадайа да бяляд дейил, Сярхан бир ан беля
фикирляшмядян, алман дили мцяллими олан анасына, атасынын йанында алманъа
анлатды ки, о, Виталикин балыг тутдуьу мяканы таныйыр. 

Артыг бир нечя ил иди ки, щярдян ана-бала алманъа данышырдылар ки, юз
араларындакы мяхфи сющбят цчцнъц адама яйан олмасын. Амма бу дяфя
анасы мцкалимяни алманъа давам етдирмяди вя мясялянин цстц ачыланда,
адятян, беля щалларда гязяблянян атасы сакит тярздя диллянди:

-Таныйырсан, дцш габаьа, Марийа Николайевнанын кими вар ки?
Мящяллядя аьсаггал кими танынан Щаъы киши мясялядян щалы оланда щеч

кимдян щеч ня сорушмадан машыныны гараждан чыхарды.
Едгарла о арха отураъагда отурдулар, Марийа Николайевна габагда.

Сянэячала чатанда вя естакадалара апаран йола буруланда мялум олду ки,
Щаъы киши дя ъаванлыьында бу йерлярдя балыгчылыг еляйиб вя тягацдя чыхандан
сонра бу йерлярдя йеня дя балыгчылыг етмяк цмиди иля йашайыр. 

Сян демя, Щаъы киши эириш - нязарят мянтягясиндян неъя кечмяйин дя
гайда-ганунуну билирмиш, бунунла беля, нязарятчи мцяммалы тябяссцмля
сорушду:

-Бу ханым да балыгчыды? -сонра да хябярдарлыг еляди, -йаьыш йаьаъаг ща!
Щаъы бу естакаданын щяр гарышына, щятта ондоггузунъу буруьа да бяляд

имиш. 
Виталикин спиннинглярини аралыдан таныдылар вя сонра диэяр балыгчы

лявазиматларыны, о ъцмлядян, термосуну, гяндгабыны, атасындан галма ясэяр
шинелини тапдылар. Яввялъя Едик гышгырды:

-Виталик!!!
Сонра о да вар сясиля достуну сясляди.
Даща сонра Марийа Николайевна да гышгырмаг истяди, амма гящяр ону

боьду. Едик даща бир дяфя гышгырды:
-Виталик!!! Виталик!!! Виталик!!!
Едгара щачандан-щачана гаьайы сяс верди. Еля бил гуш дейилди, гаьайыйа

чеврился дя, инсан кими шагганаг чякмяк габилиййятини юзцндя сахлайан
инсан иди.

Щаъы киши сябрля спиннингляри йыьышдырмаьа башлайанда Марийа
Николайевна Виталикя яриндян галма шинели синясиня сыхыб ичин-ичин аьлайырды. 

Щава гараландан вя шыдырьы йаьыш башлайандан сонра да Марийа
Николайевна деди ки, о бурдан эетмяйяъяк, еля бурда юлцмцнц эюзляйяъяк.
Амма Щаъы Марийа Николайевнаны йола эятиря билди, сюз верди ки, сабащ сящяр
ону йеня бура эятиряъяк. 

…Гырх эцн сонра май айынын 1-дя, дцнйа зящмяткешляринин щямряйлийи
эцнцндя онлар йенидян бу йеря гядям басанда артыг Марийа Николайевна
эеъя-эцндцз арзуладыьы дцнйайа говушмушду.

Онлар - мящяллянин бцтцн ъаванлары- Света да онларын арасында иди-бу йеря
эялдиляр вя бу естакаданын цстцндян ачыг дянизя чичяк сяпялядиляр.
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Сонра бу, яняняйя чеврилди вя онлар бу яняняни узун илляр йашатдылар; щяр
ил май айынын 1-дя бу йеря эялиб бир дястя чичяйи дальаларын гойнуна
тулламагла Виталики андылар.

…Бах, беля, инди Едик, бир кялмя сюзля Виталики йада саланда, йеня дя
Сянэячала эедиб бир дястя чичякля Виталики анмаьы вурьулайанда бир ан беля
тяряддцд етмядян:

-Эедяк, -деди, вя цзцнц Сярмястя тутду, -сян Сянэячала эедян йолу
таныйырсан да?

-Ялбяття, таныйырам, -Сярмяст ъаваб верди вя сцряти артырды.

(Арды вар)

82 Мяммяд Оруъ - Гыса гапанма

ÎÕÓÚÓËÀÐÛÍ ÍßÇßÐÈÍß!
2015-ъи ИЛ ЦЧЦН

““ АА ЗЗ ЯЯ РР ББ АА ЙЙ ЪЪ АА НН ””
журналына абуня йазылышы давам едир.

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналынын бир нцсхясинин гиймяти 

1 манат 50 гяпик,
иллик абуня гиймяти 18 манатдыр.

ИНДЕКС: 76300



Барат ВЦСАЛ

КУФЯ  ЯЩЛИ 

Мин илди йаландан йазыб мяктублар,
Кюмяйя эялирсян Куфя, сян, эялир...
Дцнйанын башына эялян бялалар
Мин илди еля бил Куфядян эялир?!

Гялям дцзялтмишдин, итирдин йягин,
Сюзцнц гылынъа вердин дейясян?!
Башыны вурмадын Имам Щцсейнин,
Алямин башыны вурдун, дейясян?!

Дярманы нейнирдин дярд верилмяся,
Биз Дява ящли йох...
Биз Дава ящли!
Дцнйа башдан-баша Кярбала чюлц,
Дцнйа башдан-баша бир Куфя ящли!

Йолундан, изиндян дюнмямяк эяряк,
Мясялян, дюнмямяк Куфя ящлиня!
Шяхсян мяндян ютрц будур дцнйада
Мясяля... дюнмямяк Куфя ящлиня!

Гуйруг булайырыг, тязя сцмцк вар,
Биз Куфя ящлийик, биз Куфя ящли!
Щарда вяфасыз вар, щарда дюнцк вар,
Йаз, Куфя ящлиди, йаз Куфя ящли!

Кечирик кечяндя Куфяли йердян,
Ютяндя баш-баша... кцл, сянсиз ютмцр.
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Биз дярс юйрянмишик Куфя ящлиндян,
Бизим бир ишимиз Куфясиз ютмцр!

Бу дцнйанын бир севинъи йаранмыр,
Нечя дярди, нечя гящри йараныр.
Заман кечир... Имам Щцсейн йаранмыр,
Амма щяр эцн Куфя ящли йараныр?!

Йаманъа охшарыг Кцфя ящлиня,
Бахырам, эюрцрям мян дя бу йери,
Бахырсан, эюрцрсян сян дя сяманы.
Бахырам, эюрцрям мян дя юзцмц,
Бахырсан, эюрцрсян сян дя симаны!?

Пайыны эютцрсцн щарда залым вар,
Куфядя гойдулар Куфяни, Чюлдя.
Сяня Куфя ящли, бир суалым вар:
Чюлмц Куфядяди, Куфями Чюлдя?!

...Мян щяля ня цчцн шеир йазырам?
Шаирлик дейилян 

эюрясян, буму?!
Имам Щцсейнин кюрпя баласы 
Йанымда щяля дя "Су!" сюйляйир,  “Су!”

СЯРЩЯД ХЯТТИ

Дцшцб бу даьларда, бу дярялярдя
Ахтаран санырам кюнцл ахтарыр.
Сярщяд хяттиня бах, сярщяд хяттиня,
Бабалар хятт чякиб, кюмцр басдырыб,
Нявяляр щяля дя кюмцр ахтарыр.

Тутмаг истяйяндя тязя йерляри,
Дцшмян дя ялиндя кюмцр эятириб.
Биз ахтараг, тапаг щансы кюмцрц,
Биз сцбут ейляйяк кими эятириб?!

Бу дцшмян дейилян ня евляр йыхыб,
Бизми кючярийик, ому мядяни?!
Тапылмыр... тапылмыр кюмцр гырыьы,
Эютцрцб алями кюмцр мядяни...

Саныблар гоншуйуг, саныблар достуг,
Дейибляр, беляъя сярщяд чякяряк:
"Бу кюмцрдян беля сизиндир даща,
Бу кюмцрдян беля, бизимдир, демяк!"

Миллят йаныб-йаныб кюмцря дюнцб,
Гопмушуг чох йердян...гопа билмирик.
Щяля дя сярщяди айырд едяммир.
Щяля дя кюмцрц тапа билмирик.
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Санмайын юмрцмцз юмцртяк галыб,
Су щямян... бу щямян хямирди бялкя?
Ня галыб, бир гырыг кюмцртяк галыб,
Бу щямин бир гырыг кюмцрдц бялкя?

Еля няйимиз вар, олуб гапгара,
Еля няйимиз вар, алыб-сатмышыг.
Гардашла гардашын арасына да
Ахтарыб бир чимдик кюмцр атмышыг.

Буду Дайанаъаг, буду Дураъаг,
Юмцр-Басырыгдыр,
Кюнцл-Чыхаъаг!?
Ахтарын, Аразда су гуруйаъаг,
Ахтарын, Араздан кюмцр чыхаъаг!?

Бир эюр няляр етдин сярщяд чякяряк,
Бабам, ращатландын кюмцр басдырыб.
Ким ки йенилмязди, юз сярщядиня
Сян нийя билмядин, кюнцл басдырыб?!

Башымызда щяля гязалар эязир,
Буну хейирлийя йозурсан йохса?!
Дцшмян тязя торпаг, тязя йер эязир,
Сян тязя кюмцрмц эязирсян йохса?!

МЯНИМ  ЧАНАГГАЛАМ

Тцркя шяряф эятириб "Чанаггала савашы",
Тцркцн хейриня едиб Аллащ-тяала, савашы.
Мяним дя, мян тцркцн дя беля ола савашы,
Алмамыш юляммярям, мян юз сянят галамы,
Йазмамыш юляммярям, мян юз "Чанаггалам"ы!

Мян дя сон ясэяр кими мярмими атаъаьам,
Дцшмяни бир-бириня эюрярсян, гатаъаьам!
Мян арзума блирям, щагг- нащаг чатаъаьам,
Ал ганымла йуйаъам ган фышгыран йарамы,
Йазмамыш юляммярям, мян юз  "Чанаггалам"ы!

Эяряк айагда дейил, эяряк црякдя олум,
Тяки щеч вахт сусмайыб торпаг демякдя олум!
Дюнцб еля юзцм дя байраьым рянэдя олум,
Эюрмямиш юляммярям, мян юз байраг галамы!
Йазмамыш юляммярям, мян юз  "Чанаггалам"ы!

Ай намярд, йенядями сян горхудан юлцрсян,
Утанмазсан, билирям, лап йалварыб лялисян...
Мян щяля сяркярдяйям, юлмямишям, эюрцрсян,
Бюйцдцрям эюрцрсян мян Мярд, мян Дярд баламы,
Йазмамыш юляммярям, мян юз  "Чанаггалам"ы!

Гара рянэля йазмайаг Шушаны, йа Лачыны,
Йазаг еля рянэля ки, гой рянэляри ачылсын.
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Эяряк бцтцн рянэлярдян зяфяр рянэи сачылсын,
Йох, галмаьа гоймарам мян бу сайаг гараны...
Йазмамыш юляммярям, мян юз  "Чанаггалам"ы!

Чаларыг сянэярляря дола-дола, зяфяри.
Эятирярям, эятиряр, валлащ, йола зяфяри!
Гой дюнцб тякрар олсун "Чанаггала зяфяри"
Шаир, мцряккябя йох, батыр гана, гялями...
Йазмамыш юляммярям, мян юз  "Чанаггалам"ы!

ЙАРАЛЫ  ГЯЛЯМ

Бахма бу тюкцлян ганыма мяним,
Демирям, орамы-бурамы сары!
Йарамы сарыма...

йаралы мян йох,
Йаралы гялямди, гялями сары!

О даь саьалмайыб, бу даь битмяйиб,
Ялянян дцшмянин кечиб ялиндян.
Йахшы бах, о бойда торпаг эетмяйиб,
Торпаьын гялями дцшцб ялиндян!?

Бянювшя талейим, бянювшя бахтым,
Она яйиляня гой мян яйилим.
Нийя бу торпагда бянювшя чохду?
Йягин гялямимин бойну яйилиб?!

Йашайыр бир миллят бойну бцкцлц,
Ня вахтды ган дцшцр...
ъан параланыр.
Мяним гялямимдян Араз тюкцлцр,
Мяним гялямимдян ган шораланыр!

Бу бахта ким йана, де ким аъыйа,
Одду- йоха чыхыб, адды эюрцнмцр.
Гялями йаралы эюрмяк -фаъия,
Гялямин ахыры чатды... зцлцмдцр!

Гору гялямини-эюз гарасыны,
Бахма ки, чапанлар чапыр атыны.
Гялямим унудуб юз йарасыны,
Юпцр,  цряйимин юпцр чатыны...

Ким дейир горхмусан шярдян, фитнядян,
Щярами эюряндян йараланмысан.
Гялямим! Гялямим, йарана гурбан,
Йарамы эюряндян йараланмысан!?

ДАРВАЗА

Намус дарвазасы, ар дарвазасы,
Юзцнц ян бюйцк дарваза санар.
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Ня олсун щамынын вар дарвазасы,
Щамыдан ютяри бир дарваза вар!

Дарваза-дарваза эюр фязалары
Ня эцня гойуруг биз эязя-эязя.
Билмирик ки гойур дарвазалары,
Щамыдан ютяри олан дарваза!?

Щазырыг... эязирик дарваза йери,
Газырыг... дейирик эор, базар олсун!
Горхма бу дцнйада олмаса йерин,
Няйин олмаса да дарвазан олсун!

Орда бир щясир вар, бир Мяммяднясир,
Гоймаз юзц сынса
Дарваза сына!
Ня олсун юзцнцн кишилийи йох,
бахсана, кишинин дарвазасына!

Бир евдя доьулуб бюйцсяк дя биз,
Дарваза-дарваза параланмышыг,
Дарваза-дарваза йекялянмишик.
Дарваза-дарваза араланмышыг,
Дарваза-дарваза сяпялянмишик...

Сян о иштащсызын бах иштащына,
Гынама, сян нийя ев тикмямисян.
Адам вар, эюрмцшцк, юз гышлаьына
Дарваза дцзялдир ев тикмямишдян.

Чохалдыб эюр неъя дцздя гойублар,
Йохса эюрмяйирсян? Эюр, дарвазаны.
Гябристан йолунун цстя гойублар,
Щамынын дейилян бир Дарвазаны!

Дарваза ишиня гарышмаг олмаз,
Биз беля ачырыг...
О, еля ачыр.
Бурда юртдцйцмцз дарвазалары
Орда... гябристанда юлцляр ачыр?!

Юзцмцз щандайыг...дарваза щарда?
Адам дарвазайыг, дарваза адам?!
бялкя гойдуьумуз дарвазалар да
бир эцн эялиб кечир о Дарвазадан?!

... щардаса йоллара дикилиб эюзц,
Юз язял дурушу,
Юз ядасында...
Гябристан кялмяси, гябристан сюзц,
Юзц дарвазадыр...дарвазасыз да ?!
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ЦЧ НЮГТЯ

Дцнйа даьыламмаз... юзцн сонуна
Цч нюгтя гоймусан ахы, илащи!
Гоймаз йолумуздан сапмаьа бизи,
Щеч вахт йолумузун саьы, илащи!

Цч нюгтя кимидир цмманлар, демяк,
Цмман фялакятдир, цмман йар демяк!
Щарда сащил варса цмман вар, демяк,
Щарда цмман варса, сащил... илащи!

Бурдан чыхан эцняш, о йаьан гарса,
Нийя тялясяк ки, батмаьа йаса?!
Вар-вар эятирирся, варымыз варса,
Вар демяк йохун да йоху, илащи!

Бу инсан камала, кама долубму,
Щалийям сюзцндян щали олубму?
Бир нюгтя кюнцлмц, бир нюгтя рущму, 
Цчцнъц нюгтями аьыл, илащи?!

Йарадыб бяндяня гул сюйлямисян,
Тутсан, ябядиди йол сюйлямисян.
Ахы сян дцнйада "Юл!" сюйлямисян,
Ахы демямисян даьыл, илащи!

Сян вериб щяр шейя яввял ъан, сонра...
Дедин Барата да адамсан, сонра...
Мяня дя рящм едиб адымдансонра
Цч нюгтя гоймусан, саь ол, илащи!

ТЯБРИЗ  ЙОЛЛАРЫ

Сцбщц ачылмыш дцнйанын
Ахшамы- Тябриз йоллары.
Гара-гара эеъялярин
Аь шамы- Тябриз йоллары!

Эюз йашы ахдымы тамам,
Эялмяйиб вахтымы тамам?
Вурубду бахтыны тамам,
Дашамы- Тябриз йоллары?

Бу йолларын оьлу эялмир,
Бу бцлбцлцн эцлц эялмир.
Гынамаьа дили эялмир 
Йазаны Тябриз йоллары!

Эялир ащы озанларын,
Устад, дащи озанларын.
Чалыр,охур озанларын
Озаны -Тябриз йоллары!
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Шащиди гейлу-галларын,
Няйди эцнащы еллярин?
Эюзцмдя бцтцн йоларын
Мизаны -Тябриз йоллары!

Кичилир, дюнмцр гызыла,
Дярди щайана йазыла?
Щайыф, гысала-гысала
Узаныр Тябриз йоллары.

Баьры ган лалядир щяля,
Вурнухур, яладыр щяля.
Бу мяни аьладыр щяля,
О сяни... Тябриз йоллары!

Йараларым кюз-кюз олсун,
Заман иля цз-эюз олсун!
Йа ня варса, Тябриз олсун,
Йа щамы- Тябриз йоллары?!

Туфандамы, Кцлякдями?
Шейтандамы, Мялякдями?
Ащ, эюрясян, црякдями,
Ащдамы, Тябриз йоллары?!

Йохушду бцтцн енишляр,
Йаьымыз- бцтцн гямишляр!
Кясиб бах бцтцн йаьышлар,
Ащ, дамыр, Тябриз йоллары!?

Сян ай щаггы йейиляним,
Нясимитяк сойуланым!
Барат Вцсал дейилянин
Вятяни -Тябриз  йолары!...

ЙАНЫМДАДЫР

Бир йанар оъаьым вар.
Сюнмяз гаралмаз щеч вахт,
Мян кюзцн йанындайам,
Кюз мяним йанымдадыр.
Щяр ня варса, ахтарма,
Еля буралардады,
Юзэя щарда олар ки,
Эяз, мяним йанымдадыр.

Йеря дцшмцр еля бил,
Учур даим дурналар,
Аьаъ-аьаъ ачырлар
Пучур, даим дурналар.
Учур башымын цстдян,
Учур, даим дурналар,
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Мян йазын йанындайам,
Йаз мяним йанымдадыр.

Щава вармы "Дилгями",
"Рущани" щавам кими,
Дава вармы, кюнцлля 
Етдийим давам кими.
Хятрини истяйирям
Ялясэяр бабам кими,
Мян Сазын йанындайам,
Саз мяним йанымдадыр!

Эюзялликляр йарадыр
Эюзял ярин цряйи,
Цряйин эюз, яли вар.
Эюз, яллярин цряйи...
Йарандыьы замандан
Эюзяллярин цряйи
Эятир, мющцр басаъам...
Йаз, мяним йанымдадыр.

Ширин ады эюйдяди,
Итин ады йердяди,
Йаланчы мюмцнлярин
Етигады йердяди.
Етибарлы йердяйям,
Етибарлы ялдяди
Мян Сюзцн йанындайам,
Сюз мяним йанымдадыр!

КОМПАС

Эедирям, йолуму йаныланмарам,
Мян йолун дцзцнц тутуб эедирям.
Щяр инсан салдыьы ляпиря бахыр,
Мян изин изини тутуб эедирям!?

Мян йолу бахт!- дейиб сечян кишийям,
Надана бах, дейиб кечян кишийям.
Мян йолун эюзцнц ачан кишийям,
Мян йолун эюзцнц тутуб эедирям!

Горхурам ярийяр бахышым алтда,
Галар бир нянянин гарьышы алтда.

Лаляляр чимишир йаьышын алтда,
Мян ордан эюзцмц "тутуб", эедирям!

Бараты горхутмаз гаранлыг, горху,
Ишыгмы дейирсян, ишыьым бах, бу!
Мян йол ахтарырам Аллаща доьру,
Мян инсан цзцнц тутуб эедирям!

90 Поезийа



Мещман МУСАБЯЙЛИ

ÉÖÊ
ÂÀÃÎÍÓ

– БИРИНЪИ ЩИССЯ –

Биринъи пярдя

1-ъи шякил

Чюллцкдя гачгын дцшярэяси. Паслы вя йарарсыз йцк вагонларындан бири...
Вагонун йан диварында полиетиленля пярдялянмиш гапы вя пянъяря

гурашдырылыб... Гапынын гаршысында енли сцращылы пиллякян вар. 
Гапыдан саьда, йердя, вагонун дивары гаршысында ири йемяк столу вя

архасында сюйкяняъяксиз скамйалар вар. 
Вагондан хейли аралы, солда кярпиълярдян гурулмуш бир щцндцрлцк, онун

цстцндя самовар вя стяканлар, йанында ирили-хырдалы габлар вар. - Кичик йай
мятбяхи.

Вагонун архасында електрик диряйи уъалыр. Диряйин йухарысына репродуктор,
ашаьысына ися ялцзйуйан бяркидилиб. Вагондан щяр тяряфя узанан иплярдян бири
дя диряйя баьланыб. Иплярдян, йениъя йуйулуб сярилмиш палтарлар, дюшякаьылар вя
с. салланыр.

Щава гаралыр. Сарыэцл йудуьу палтарлары вагонун гаршысындан узанан ипя
сярмякдя давам едир. Фикирлидир. Щярдян ня етмяли олдуьуну йадына салыр.

 Д р а м а т у р э и й а

Ики щисся вя дюрд пярдядян ибарят драм

ИШТИРАК ЕДИРЛЯР: 

САРЫЭЦЛ МУХТАР
ЯШРЯФ ОРДУХАН
САРВАН (МАШИНИСТ) НАЬДАЛЫ (ПОЛИС) 
СЦСЯН РЮВШЯН
НЦСРЯТ (ЗАБИТ) 



САРЫЭЦЛ. (Еля бил киминся эялдийини щисс едиб ял сахлайыр, амма щеч йеря
дюнцб бахмыр) Мухтар?.. (палтар сярмяйиня давам едир) Ещ, Мухтар… Йеня дя
гаш гараланда эялирсян…

Узагда, гаранлыгда Мухтар сезилмяйя башлайыр. О, аста аддымларла,
ятрафындакы мянзяряни сейр едя-едя Сарыэцля йахынлашыр.

(давам едир) Бир-биримизи илк дяфя эюрцб бяйяняндя дя гаранлыг иди...
Мухтар щеч ня данышмадан ипя палтар сярмякдя она кюмяк едир.
Сонралар мяня щирсляняндя дейярдин ки, бундан сонра гаранлыгда гыз

бяйянянин... атасына лянят! Сянин ян аьыр сюйцшцн еля бу иди, “атасына лянят!”
Мяктябин зирзямисиндян силащ анбары тапыланда да дедин “буну бура йыьанын
атасына лянят!”, бизя атяш ачыланда да... йох, онда лап аьыр сюйдцн. “Аталарына
лянят!” дедин (Гящгящяйля эцлцр) ... “Аталарына лянят!”

Мухтар Сарыэцлдян араланыб, йорьун-йорьун пиллякяндя отурур.
Даща сюймцрсян. Инди даща сюймцрсян...
МУХТАР. Амма сян бир шейи унутмусан, Сарыэцл. О эцндян сонра мян щя-

мишя ъаванлара мяслящят эюрярдим ки, севдикляри гызла гаранлыгда, Ай ишыьында
сющбят елясинляр. Гаранлыгда инсанлар даща сямими олурлар. Эцн ишыьында эюрдц-
йцн эюзяллик сяни алдада биляр. Диггятини йайындырар. Амма гаранлыг кюмяк едир
ки, инсанын сясини дуйасан. Сяс алдатмаз, црякдян хябяр веряр. Щяйатда чох йа-
нылдым, Сарыэцл, амма сянин сясиндя мян йанылмадым, сянин цряйинин сясиндя…
Оьлума да севяъяйи гызла гаранлыгда сющбят елямяйи мяслящят эюряъякдим…

САРЫЭЦЛ. (Лятифя данышырмыш кими) Евин цстцнц артырмаг истяйирдик. (эцлцр)
Ялимизя дцшяни материала верирдик. Эцъцмцз-имканымыз няйя чатырдыса, алыб го-
йурдуг ки, икинъи мяртябяни тикяк. Ушаг евляняня гядяр тикиб гуртараъагдыг. Щя-
ля билмирдик, кимя евляняъяк. Сян эуйа савадлы гыз алаъагдын. Дейирдин ермяни
гызлары савадлы олур. Мян дя эуйа оьлумун гайьысына галан бир гыз алаъагдым,
юз миллятимиздян... Сян... (гящгящя чякир) Щяля сян щяйятин ортасында анбар
дцзялтмишдин ки... материаллары эялиб оьурламасынлар. (Санки лятифянин финалыны
данышыр) Материал да йохду, анбар да йохду, Мухтар, ев дя, ушаг да... Мухтар...

МУХТАР. Баьышла мяни, Сарыэцл, сяни хошбяхтлийиндян мян мящрум елядим.
Башгасына яря эетсяйдин, инди бу гядяр бядбяхт олмаздын.

САРЫЭЦЛ. Билирсян, инди оьлун щарададыр? Мяним йанымда йохду, сянин йа-
нына эялмяйиб ки? Эюрмямисян ону?.. Щара эетди, ай Мухтар, билмирям, билми-
рям гурд-гуш йеди, щара олду? Ня сяни гурд-гушдан горуйа билдим, ня сянин
йадиэарыны.

Сящнянин гаранлыг дяринлийиндян кимся эялир.
МУХТАР. Мян щяр шейи корладым, мян. (Аста-аста галхыб ятрафа бойланыр)

Мян эетмяли олдум. (Йаваш-йаваш узаглашыр. Вагону кечиб, дяринлийя доьру
эедир.) Чох галмайыб, Сарыэцл. Щяр шей йахшы олаъаг. Эюзлядийиндян дя йахшы…
(гаранлыгда эюрцнмяз оландан сонра сяси эялмяйя давам едир) Сарыэцл,
мяним чичяйим, инан мяня…

Вагонун архасы иля эялян Яшряф ял-цз йуйана йахынлашыр.
САРЫЭЦЛ. Мян щямишя сяня инанмышам, Мухтар…
Йуйунмаьа щазырлашан Яшряф бу сюзляри ешидиб бир яли иля диряйя дайагланыб

фикря эедир. Сонра йуйунмаг истяйяндя, суйун гуртардыьыны эюрцр.”Йай
мятбяхи”ндян су эютцрмяйя эедир. Сарыэцл онун эялдийини эюрцб айаьа галхыр вя
вагона эирир. Яшряф йуйунандан сонра эялиб вагонун гаршысындакы йемяк
столунун архасында отурур.

(Ялиндя газанла вагонун гапысында эюрцнцр) Яшряф гардаш, чай ичяъяксян,
йохса йемяк йейяъяксян?

ЯШРЯФ. Чай ичяъям, эялинбаъы, чай ичяъям. 
Сарыэцл газаны гоймаг цчцн йенидян вагона эирир вя орадан чыхыб пилляляри

енир. Самовара йахынлашыб ону гыздырмагла ялляшир. Сонра тялясмядян, фикирли-
фикирли бош ведря вя пластмас ванналары йербяйер едир.
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(давам едир) Чох цзцрсян юзцнц, эялинбаъы, валлащ чох цзцрсян.
САРЫЭЦЛ. Чох цзцрсян дейяндя ки, ай Яшряф гардаш, тяк адамам,

мяндян ня эедир ки... мяктяб йох, эедим мцяллимлийими еляйим. Сянин сюзцн
олмасын, мян йумасам, бунлары ким йуйаъаг? Назлы хястяди, о бириляр дя ки,
башлары ушагларына, ярляриня гарышыб.... 

ЯШРЯФ. (Сющбяти дяйишмяк истяйир) Щеч олмаса няся йе, рянэин аьаппагдыр. 
САРЫЭЦЛ. Иштащам йохду.
ЯШРЯФ. Иштащасыз йе! Инди щеч кясин иштащасы йохду. Щамы саь галмаг цчцн

йейир! 
Пауза.
САРЫЭЦЛ. Бялкя ясир дцшцб? (аьлайыр) Ясир дцшцбся саь гоймазлар. Бап-

балаъа ушаьа ишэянъя вериб юлдцряъякляр. Ушаг ня билир щярби сирляри...
ЯШРЯФ. Сакит ол, эялинбаъы! Йеня башлама! Онсуз да чох чятин сынагды бу.

Сян дя тяк дейилсян. Юзцня зийан елямя! 
САРЫЭЦЛ. Няйимиз вар иди, вердик! Инди ня истяйирляр? Бурахсынлар баламы!
ЯШРЯФ. Сцсян щаны?
САРЫЭЦЛ. Сцсян бу эцн эялмяйяъяк. Бибисинин йанына эедиб, шящяря.

Эеъяни дя орада галаъаг.
ЯШРЯФ. (Санки юз-юзцня) Бир эцн о да илишиб галаъаг бибисиэилдя... Онда

даща сяня щеч бахан да олмайаъаг...
САРЫЭЦЛ. Йох, йох. Еля демя. Сцсян еля гыз дейил. Саь олсун, щара эялин

дцшяъякся, о еви хошбяхт еляйяъяк. О олмаса, мян лап дяли оларам. Мяня дя
чатыр, нянясиня дя бахыр. Щамыйа чатыр, щяля цстялик, норвечлиляря дя кюмяк
еляйир. (Самовара йахынлашыр).

Бу вахт Ордухан дахил олур вя Яшряфля цз-цзя отуруб тез сющбятя башлайыр.
ОРДУХАН. Тящмяз дя Русийайа эетди. Арифин оьлу.
ЯШРЯФ. Эялинбаъы, Ордухана да чай эятир. (Ордухана) Нечя няфяр галды?
ОРДУХАН. Он ики. Йеддиси бизим дцшярэядян. Галаны о бирилярдян. Щяля

онларын гярарларыны билмирям, эедяъякляр, йохса йох.
ЯШРЯФ. Юзляри билярляр. Бу иш мяъбури дейил. Юзляри истямишдиляр. Йахшы ки бу

арада вахт олду, кимин ким олдуьуну билдик. 
ОРДУХАН. Яшряф, аьрын алым, гардаш, бу илляр ярзиндя евляняни олуб, ата

оланлар олуб.
ЯШРЯФ. Мян бир сюз демирям ки.
Сарыэцл ики стякан чай эятириб Яшряфля Ордуханын габаьына гойур.
ОРДУХАН. Нащаг демирсян дя... (эюзляйир ки, Сарыэцл чайлары гойуб эетсин) 
Сарыэцл онларын сусдуьуну эюрцб фикирли-фикирли эедир.
Нащаг демирсян! Инди сянин сюзцн чох шейи щялл едяр. Дястямиз азала-азала

эедир. 
ЯШРЯФ. Дястямиз... Азалса йахшыды. Бирдян олмады еля, олду беля, щеч

олмаса аз адам тяляф олар. Бир дя, мян истямирям ки, сян “дястямиз” сюзцнц
дилиня эятирясян. Бу ишдян дя бюйцк шейляр умма. Мян о вахт да дедим.
Йашамаг истяйяня арамызда йер йохду. Мян артыг юлмцшя щесабам. Ким
юзцнцн юлмцш олдуьуну дярк еляйирся, мяня еляляри лазымдыр. 

ОРДУХАН. Нащаг беля данышырсан. Бурада, машаллащ, ян дири адам
сянсян. Щамы сяни юзцнцн аьсаггалы кими эюрцр. Сян дя беля дейирсянся, бяс
онда башгалары ня десин?

ЯШРЯФ. Гардашымы юлдцрдцляр, Ордухан. (Сарыэцл тяряфя бойланыр, онун ешит-
мядийиня ямин олур) Эялинимиз дул галды. Оьлуну да итирди. Няслимизи кясдиляр. Еви-
мизи ялимиздян алдылар. Амма мян гачдым вя саь галдым. Яэяр онларын эцъцн-
дян горхуб гачмасайдым, инди мян дя юлмцш идим... Эеъяляр, сыьындыьымыз дя-
рянин дибиндян гаранлыг эюй цзцндя выйылтыйла учушан ракетляри сайырдыг... О эцн-
дян бу ъаны мян юзцмдя эиров сахлайырам, Ордухан. Чцнки яэяр саь
галмышамса, демяли, чийнимдя бир боръ вар. 
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ОРДУХАН. Гисас боръу?
ЯШРЯФ. Ордухан, мян билмирям ня боръу. Бялкя гоъалар евиндя бир аъ пишик

мяни эюзляйир. Бялкя она эюря саь галмышам ки, ня вахтса, гоъа йашымда итя-
пишийя бахыб йемяк вермялийям ки, аъындан юлмясин, билмирям. Ону билирям ки,
бир боръ вар, о да чийинлярими язир. Мян ися бу аьырлыг алтында гоъалмаг
истямирям.

ОРДУХАН. Бир-ики дяфя ъамааты йыьыб бу сюзляри онлара десян, валлащ, щамы
сянин башына йыьышар. Сонра да эедиб юз кяндимизи о оьраш ермянилярдян аларыг.

ЯШРЯФ. Ордухан, бизим ишимиз барядя щеч йердя данышмамысан ки?
ОРДУХАН. Йох, Яшряф! Данышмамышан. Мяни ня щесаб еляйирсян? Мяэяр

билмирям бу чох горхулу мясяляди? Атяшкясдян сонра эцлля атанын ганы
щалалды... Амма щейиф ки, щеч йердя данышмамышам. Бялкя данышсайдым, бюйцк
бир орду йыьа билярдик.

ЯШРЯФ. Сян о фикирляри башындан ат... Сабащ о дюрд няфяри дя эюр, мяним
сяня дедийим йери нишан вер, щарада эюзлямяли олдугларыны баша сал. Бириси эцн
бу ишин ахырына чыхаг. Аллащ кюмяйимиз олсун. О дюрд адам ки, сян дейирсян,
неъя адамларды? Араларында кяшфиййатчы вар?

ОРДУХАН. Ня дюрд? Йедди няфяр вар. Йеддиси дя кяшфиййатчыдыр. Сян
кяшфиййатчы демишдин, мян дя онлары ахтарыб тапмышам. Сабащ галан цчц иля дя
эюрцшмялийям.

ЯШРЯФ. Вахт эюзлямир. Юзцн эюрцрсян ки, дайандыгъа, адамлары итиририк. Цч
няфяр сонра да гошула биляр. Мяндя ачар вар. Щяля пасламайыб. Ясас, бир йердир,
орайа бахыб, сонра саь-саламат эерийя дюнмякдир. Галаны мянликдир. Бах онда
истядийин гядяр йахшы дюйцшя билян адамлардан топлайа билярсян. Щейиф,
гардашым юлдц, ъанлы хяритя иди рящмятлик. Амма мян дя о йерляри пис
танымырам... (пауза) Йахшы, Ордухан, эеъя дцшцр. Сян сящяря щазырлаш. Де ки,
бирисиэцн ертядян бизимкиляр дайанан постун бир километрлийиндя эюрцшяъяйик.
Сян юзцн бурда галарсан...

Сарыэцл онлара йахынлашыр вя масанын архасында отуруб чай ичир. Ордуханын
демяк истядийи сюз аьзында галыр.

САРЫЭЦЛ. Дейирям, бялкя бюйцйцб щардаса, евляниб галыб, инди дя эялмяйя
утаныр... Нащаг утаныр. Арвадыны да ушагларыны да эютцрцб эялсин, бу тяк анасына
баш чяксин. Валлащ щеч ня елямярям...

ОРДУХАН. (Ахыр дюзя билмир) Неъя йяни, бурда галарам, ня данышырсан?
ЯШРЯФ. Сянин йашын даща о йаш дейил. Мяня бахма, мян идманчы

адамам. 
Сарыэцл фикирли щалда маса архасындан галхыб вагона сары эедир вя пиллякяндя

отурур.
ОРДУХАН. Сян ня вахтдан идманчы олдун, ай Яшряф? Сян идман мцяллими

олмусан. Мцяллим!.. Идманчы башга шейди.
ЯШРЯФ. Сян бурада лазымсан. Икимизин дя бир эцндя йоха чыхмаьымыз

ъамааты шцбщяляндиряр. Ушаг ойуну дейил бу. Эял, сянин йардымыны верим, апар.
(Ъибиндян дяфтяр-гялям чыхарыб гойур стола) 

ОРДУХАН. Назлы арвадынкыны да вер апарым.
САРЫЭЦЛ. Сцсян апарар.
ЯШРЯФ. Сцсян эяляня гядяр ня йесин бяс? (Ордухана) Онда Назлынын да

йериня гол чяк!
Ъибиндян ачар дясти чыхарыр, йандакы вагонуна сары эедиб эюрцнмяз олур. 
Ордухан дяфтяри вярягляйиб ики йердя гол чякир. Сарыэцл стяканлары йыьышдырыр.
Солдакы вагон тяряфдян Машинист Сарван пейда олур. О, арыг гоъа кишидир.

Яйниндя нимдаш машинист эейими вя башында она уйьун фуражка вар.
Синясиндян бир нечя орден асылыб. Сарванын хястя эюркями вар. Пиллякяня чатыб
дайаныр.

САРВАН. Сиз бу вагонлары бошалтсаз йахшыды.
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САРЫЭЦЛ. (Пиллякяни галха-галха) Дарыхма, ай дяли, аз галыб, иншаллащ
евимизя гайыдан кими, гайтараъаьыг сизин паслы вагонларынызы. (Вагона эириб
гапыны архасынъа баьлайыр)

Вагонун ичиндя ишыг сюнцр. Яшряф ялиндя ики йешикля гайыдыр. 
САРВАН. Паслы вагонларынызы... паслы вагон... Хошунуза эялмирся, бяс нийя

ичиндя йашайырсыз? Сизин дейил ахы бу паслы вагонлар. Щамысы щюкумятинди. Зябт
еляйиб отурмусуз, инди дя бяйянмирсиз.

ЯШРЯФ. Киши, эял отур, бизимля бир чай ич. Горхма, вагонларын щеч йеря гачмыр.
САРВАН. Нийя гачмыр?
ОРДУХАН. Чцнки йарарсыздыр. Щеч кяся лазым дейил сянин вагонларын.

Тякярляри дя чохдан релся гайнайыб йапышыб.
Яшряф йешикляри Ордуханын йанына гойуб, Сарван цчцн чай эятирмяйя эедир.
САРВАН. Сиз билирсиз бу вагонлар нийя эетмир? 
ОРДУХАН. Сцрян йохдур, она эюря.
САРВАН. (Юзцня ишаря едир) Сцрян вар. Вагонлар да вар! Релсляр дя вар!

Йол да ачыгдыр! Амма эетмир. Нийя?! Билирсиз? (ъаваб эюзлямядян) Билмирсиз.
Чцнки ямр йохду. Еля билирсиз буну дартан локомотив дя пас атыб? Хейр!
Локомотив ъаьбаъаьды! Амма о инди башга вагонлары дартыр. Мян гырх ил
машинист ишлямишям. Йереван-Бакы! Бакы-Йереван! Сонра да Йереван-Москва!
Сосиалист ямяйи гящряманыйам! Мян истясяйдим гатары релсиндян чыхарыб евимин
гапысына сцрярдим. Щамы да инанырды ки, мян буну еляйярям. Амма инди буну
йериндян тярпядя билмирям. Нийя тярпядя билмирям?! Чцнки йухарыдан ямр
йохду. (пауза) Инди эеъяляр гулаьыма гатар сяси эялмяйяндя, эюзцмя йуху
эетмир. Гатар сяси лайлама чеврилиб, паслы вагон бешийимя... (юз сюзляриндян
кюврялир, ялинин далыйла эюзлярини силир.)

ЯШРЯФ. Чайыны ич, Сарван киши, сойутма! 
САРВАН. (Чайдан гуртум алыр) Билирям, сизи эеъяляр йатмаьа гоймурам...

(бирдян йени щявясля) Йох, сиз билмирсиз! Мян о тырык-тырыкын щяр тыкк-ындан билирям
ки, нечянъи вагонун, нечянъи тякяри релсин нечянъи тикиш йериня тохунур, юзц дя
саь тякярдир, йохса сол. Мяним щятта сямяряляшдириъи тяклифим дя олмушду. 

ЯШРЯФ. Ня тяклиф иди о? 
САРВАН. Мян тяклиф елямишдим, йол бойу гатарын сясини лентя йазсынлар, яэяр

гяза оларса, мян о лент йазысына гулаг асыб ня сябябдян гяза олдуьуну
онлара дейим.

ОРДУХАН. Сян дедийин гара гутудур. Тяййарядя олур.
САРВАН. Бир ахыра гядяр гулаг ас да... Щя, гара гутуду, амма гатарлар

цчцн. 
ЯШРЯФ. Бяс ахыры ня олду?
САРВАН. Ня олаъаг? Сямярясиз олдуьуну дедиляр. Щям баща баша эялир,

щям дя сямяря ямсалы ашаьыдыр дедиляр. (Чай ичир) Эялмишдиляр дя... (Пауза.
Чай ичир)

ЯШРЯФ. Ким эялмишди?
САРВАН. Ким эяляъяк? Щякимляр. Мян щяля Йереванда оланда. 
ОРДУХАН. Ня дедиляр?
САРВАН. Дедиляр горхусу йохду. Мешя хястялийиди, пешя хястялийиди, няди,

онданды. Горхусу да йохду, чаряси дя йохду...
ОРДУХАН. Ай Сарван киши, бяс сян дцшмяндян ня эюзляйирдин? 
САРВАН. Йох, о вахт щяля ара гарышмамышды... Сюзцм онда дейил. Йяни

демяк истяйирям ки, ня гядяр бу вагонлары тез бошалдыб тящвил версяз, бир о
гядяр йахшы олар. Гоъа, хястя адамам. Ня мян сизи инъидим, ня сиз мяни. Сиз
дя эедин щамы кими чадырлар олан йеря.

ОРДУХАН. Сарван киши, сян Яшряфи йахшы танымырсан. Вахт вар иди, Яшряф дя,
Сарыэцл баъы да чадырларда йашайырдылар. Тязя кюч эяляндя, чюлдя галмасынлар
дейя икиси дя юз чадырларыны онлара вердиляр...
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ЯШРЯФ. Сарван киши, сян наращат олма, биз бурада мцвяггятийик. Сянин
магнитафонунун сяси дя бизи щеч горхутмур. Биз еля сясляр ешитмишик ки...

САРВАН. (Айаьа галхыб эетмяйя щазырлашыр) Мян сюзцмц дедим... (Юз
вагонуна сары - сол тяряфя эедя-эедя данышыр) Бирдян ямр эялся, ня мян пис
вязиййятдя галым, ня сиз... Щюкумятин инвентарыды... (эюздян итир)

ОРДУХАН. Йахшы, Яшряф, даща эеъди.
ЯШРЯФ. Эялинбаъы щара эетди?
ОРДУХАН. Эирди евя, даща чыхмады. Йухулайыр йягин, наращат елямя,

йазыгды, йорьунду. Гой йатсын. 
Ордухан сяс ешидиб гаранлыг дцшярэяйя тяряф бойланыр.
ЯШРЯФ. Няйя бахырсан?
ОРДУХАН. Кимся эялир.
Гаранлыгдан Полис Наьдалы чыхыб онлара йахынлашыр.
НАЬДАЛЫ. Яшряф кимди?
Яшряфля Ордухан тяяъъцб вя горху иля бахышырлар.
ЯШРЯФ. Щансы Яшряф?
НАЬДАЛЫ. Мян ня билим щансы Яшряф? (Ъибини ешяляйир) Ики няфяр адамсыз.

Аранызда чох Яшряф вар? (Нящайят ки, ъибиндян язик каьыз чыхарыр, ишыьа тутуб
охуйур) Яшряф Гярибзадя!

ЯШРЯФ. Мяням.
НАЬДАЛЫ. Чадырлар щардады?
ЯШРЯФ. Бурдан о тяряфя бойлансан, щамысыны эюряъяксян.
НАЬДАЛЫ. А киши, мяня тязя бош чадыр лазымды. Дедиляр ки, чадыры сян

пайлайырсан. Мяня лазым дейил ей, кюч эялиб эюзляйир.
ЯШРЯФ. Ня кюч?! Йеня щансы району алыблар? 
НАЬДАЛЫ. Щеч бирини алмайыблар. Район алмаг даща гуртарды. Аьлын о вахта

эетмясин. Бу гадынын йел хястялийи вар дейя арана эюндярибляр. 
ОРДУХАН. Ай оьул ня топ-тцфянэля эялмисян? Еля бил ермяни цстцня

эялмисян. Бир отур динъини ал.
НАЬДАЛЫ. (Отурур) Дай-дай, иш башындайам. Эеъя вахты кими йухудан

ойадыб, шящярдян он беш км аралыдакы чюллцйя эюндярсяляр, о да беля данышар. 
ЯШРЯФ. (Эцлцр) Биз бу чюллцкдя йашайырыг, юзц дя чохдан, амма сянин кими

данышмырыг. (Ордухана, амма юз-юзц иля данышырмыш кими) Бцтцн бунлар она
ишарядир ки, тярпянмяк вахты чатыб. 

НАЬДАЛЫ. (Масадакы йарымчыг чайы эюрцр) Бир стякан чай олмаз ичмяйя?
ЯШРЯФ. Гонаг цчцн олар. Амма дейясян сойуг олаъаг. (Самовара тяряф

эедир.) Ордухан, эет сцрцъцйя де, машыны сцрсцн бура.
ОРДУХАН. Бура нийя?
ЯШРЯФ. Эялсин мяним вагонумда галсын. 
Ордухан донуб галыб. Билмир ня ъаваб версин.
Эет. Мян башымы сохмаьа бир йер тапарам. 
ОРДУХАН. Яэяр Камаз Сабирдирся, сцрмяйяъяк.
ЯШРЯФ. Гялят еляйяъяк Камаз Сабир. Де ки, эялсин йардымыны да эютцрсцн.

Йардым адыны ешидян кими сцряъяк.
Ордухан чыхыр.
НАЬДАЛЫ. (Гаранлыьа гышгырыр) Яэяр йардыма да эялмяся, де ки, далынъа

полис эяляъяк! (эцлцр вя паузадан сонра Яшряфя) Сиз нийя вагонда галырсыз?
ЯШРЯФ. Бизя чадыр чатмайыб.
НАЬДАЛЫ. Неъя йяни? Чадырлары пайлайан сянсян, юзцня сахламамысан?
ЯШРЯФ. Яэяр сян пайласайдын, балаъа-балаъа ушаглары чюлдя гойуб юзцня

чадыр эютцрярдин? 
Наьдалы ъаваб вермир. Ятрафа бахыр.
Мян эедим. Вагонда бир-ики шей вар, онлары чыхарым.
НАЬДАЛЫ. Онда мян дя эедим, Камаз Сабиря, дейясян, кюмяк лазымды.
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Наьдалы да эедяндян сонра, кимсясизлик йараныр вя бу вахт вагонун гапысы
ачылыр. Йухулу Сарыэцл пиллякянин башында дайаныб ятрафа бойланыр. 

САРЫЭЦЛ. (йухулу вя аста сясля чаьырыр) Мухтар...
Сарыэцл йенидян вагона эириб гапыны баьлайыр.
Диряйин башындакы репродуктордан шцтцйян гатарын сяси ешидилмяйя башлайыр.
Гаранлг чюкцр.

2-ъи шякил

Сящярдир. Гатар сяси артыг ешидилмир. Яшряф вагонун гаршысында, столун арха-
сындакы скамйада адйала бцрцнцб йухулайыр. Башы да адйалын алтында олду-
ьундан илк бахышда орада адам йатдыьы нязяря чарпмыр.

Скамйанын архасында, вагонун чюл диварындан халча салланыб. Халчадан
гядим бир тцфянэ асылыб, йанындан да бир боьча салланыб.

Сцсян вагона йахынлашыр вя ипдяки палтарларын гурулуьуну йохлайыр. Бир нечя
гурумуш дюшякаьыны ипдян эютцрцр вя вагонун гапысына йахынлашыр.

СЦСЯН. (Чаьырыр) Сарыэцл хала! Сарыэцл хала!
Сяся Яшряф ойаныб тярпянир.
(Горхуб гышгырыр вя скамйанын цстцндякиня баха-баха эерийя чякилир.) Сары-

эцл хала!
ЯШРЯФ. (Ахыр ки башыны адйалын алтындан чыхарыр) Сцсян, гызым, эялмисян?
СЦСЯН. Яшряф дайы? Гурхутдуз мяни. Бурда нийя йатмысыз?
ЯШРЯФ. (Ясняйян йердя эцлмяк тутур) Евдян говублар.
СЦСЯН. (Пярт олмуш) Яшряф дайы, бу дящшятя щяля эцля дя билирсиз... Амма

мян эцля билмирям.
ЯШРЯФ. Вай, гызым, инъимя, мян ев дейяндя, бу вагону нязярдя

тутурдум.
СЦСЯН. Бу вагону? Ола билмяз! Ким чыхарыб сизи? Бу гоъа? Инди мян эедиб

онун абырыны бцкярям!
ЯШРЯФ. Йох, йох, Сцсян гызым, ишин олмасын. Зарафат еляйирям. Щеч кяс

мяни байыра чыхармайыб. Кюч эялиб, вагону вермишям. Амма юз арамызда
галсын ща.

СЦСЯН. Архайин ол, Яшряф дайы. Сянин бу сирриндян щеч ким хябяр тутмайаъаг.
Сяся Сарыэцл чыхыр.
САРЫЭЦЛ. Щя... Сцсян, сянсян? (Эюзц Яшряфя саташыр) Яшряф, бу ня

эюркямди? Эеъяни йатмамысан?
ЯШРЯФ. Йатмышам, ай эялинбаъы. 
СЦСЯН. Тязя кюч эялиб, Яшряф дайы вагонуну вериб онлара. Юзц дя бурда

йатыб. (Скамйаны эюстярир) 
ЯШРЯФ. Йаман сирр сахладын ща... Бу щулгум сющбяти дцздцр, дейясян. 
САРЫЭЦЛ. Бурда нийя? Юз вагонунда юзцня бир йер тапылмады?
ЯШРЯФ. Эялян гадындыр.
САРЫЭЦЛ. Тцфянэи нийя ачыьа гоймусан? Эялиб ялиндян аларлар.
ЯШРЯФ. Горхма, эялинбаъы. Ялимдян алмазлар. Бу тцфянэ тящлцкяли дейил.

Ясл тцфянэляри ися чохдан йыьыблар. Дава вахты. Бу ися музей малыды. Бабамыз-
дан галан йеэаня мирас. Бизим кими бу да мцвяггяти асылыб бурдан. (Юскцрцр)

САРЫЭЦЛ. Сойугламысан. Эяряк мяни ойадардын. Дейярдин, ичяридя йер
салардым, йатардын.

ЯШРЯФ. Сяни наращат елямяк истямядим. Ачыг щавада йатмаьын айры ляззяти
вар.

САРЫЭЦЛ. Ачыг щавада йатмаьын бизим цчцн щеч бир ляззяти ола билмяз. Дур!
Дур, эет ичяридя йат. Йягин ки, эеъяни гатар сясиндян йата билмямисян. Цзцндян
эюрцнцр. 
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Яшряф галхыр вя вагона эирмяк истяйир.
Яшряф гардаш, бу тязя эялянляр кимди?
ЯШРЯФ. Бир хястя гадынды. Йазыг айаьыны йеря баса билмир. (Ичяри эириб гапыны

юртцр) 
САРЫЭЦЛ. Сцсян.
СЦСЯН. Бяли.
САРЫЭЦЛ. Бибинэил неъяди?
СЦСЯН. Пис дейилляр. Сяня салам дедиляр.
Вагонун гапысы ачылыр. Яшряф ялиндя газанла чыхыр.
ЯШРЯФ. Эялинбаъы, апар бу йемяйи вер о гадына. (Юзцнцн вагонуну

эюстярир) Гыздырыб йесин.
САРЫЭЦЛ. О сянин пайынды.
ЯШРЯФ. Мян йемяйяъям. Бцтцн эцнц йол эялиб. Йолда щяля машын да

хараб олуб. Она эюря эеъя чатыб. Апар вер. Мян бир-ики саат йатым.
Сарыэцл газаны эютцрцр, Яшряф йенидян вагона эириб гапыны баьлайыр. Сцсян

артыг палтарлары йыьыб гуртарыр.
СЦСЯН. Мян дя палтарлары апарым.
САРЫЭЦЛ. Сян палтарлары апар, гызым. Бир дя, бах, орада хлор варса эятир,

мяндяки даща гуртарыр.
Щяр икиси чыхыр, ара-сыра йахынлыгдакы эюлдян гамышлыьын хышылтысы, вя гурбаьа

гурултусу ешидилир.
Белиндя рцкзак олан бир йенийетмя оьлан, санки щяр деталы тядгиг едирмиш

кими, бойлана-бойлана вагона йахынлашыр. Вагонун чюлцзцндян асылмыш халчаны
эюрцб дайаныр, бир мцддят халчайа тамаша едир, сонра астаъа йахынлашыб
тцфянэя, сонра онун йанындан асылмыш боьчайа тохунур. Белиндян рцкзакы
чыхарыб столун цстцня гойур, ачыр, ичиндян каьыза бцкцлмцш бутерброд чыхарыр.
Стол архасында йерини ращатлайыр вя йемяйя башлайыр. Бу - Рювшяндир.

Сцсян тяляся-тяляся эялир. Рювшяни эюрцб диксинир.
РЮВШЯН. (Ъялд айаьа галхыр, тез сачына сыьал вериб юзцнц дцзялдир) Йяни

мян о гядяр горхулуйам?
СЦСЯН. Сизя ким лазымды?
РЮВШЯН. (Ялиндя тутдуьу бутерброду она узадыр) Аълыьын вар?
СЦСЯН. Кимсян билмирям, данышыьына фикир вер. Сяндян сорушурам ким

лазымдыр?
РЮВШЯН. Гяшянэ гыз! Мян ки сяни эюрдцм, мяня даща щеч ким лазым

дейил.
СЦСЯН. Сыртыглыьына сюз ола билмяз! Инди ися, неъя эялмисянся, еля дя

узаглаш бурадан, йохса пис олар.
РЮВШЯН. Кобудлуг сяня йарашмыр.
СЦСЯН. Мян билярям, мяня ня йарашыр, ня йох. Бир аздан беля

данышмайаъагсан.
РЮВШЯН. О-о, фалчылыьын да вармыш.
СЦСЯН. Сян кимсян ей?
РЮВШЯН. Аща! Демяли, биринъи суалын ъавабы гябул олунду. Мяня ким лазым

олдуьуну билдин. Кечяк икинъийя. Мян кимям? Мян - аь атлы оьлан, йухуда бута
верилмиш шащзадя.

СЦСЯН. Туристя даща чох охшайырсан. Щардан эялмисян?
РЮВШЯН. Бакыдан.
СЦСЯН. Эюзцм айдын. Еля сыртыглыьындан эюрцнцр.
РЮВШЯН. Бакылылар щаггында сящв фикирдясян, эюзял.
СЦСЯН. Мян онлар щаггында щеч фикирляшмирям дя.
РЮВШЯН. Ваъиб дейил, онсуз да мян бакылы дейилям.
СЦСЯН. О даща сянин юз проблеминди. Эетмяк фикрин йохду?
РЮВШЯН. Гой щеч олмаса, йемяйими ращат йейим гуртарым.
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СЦСЯН. Адамда цз дя йахшы шейди. 
РЮВШЯН. (чейняйя-чейняйя) Чох саь ол. Олар отурум?
Сцсян ъаваб вермир, явязиндя наразылыгла башыны булайыр вя щяйяти

сцпцрмяйя башлайыр. Рювшян отуруб тялясмядян бутербродуну йейир.
Сарыэцл ялиндя бош газанла гайыдыр. Бирдян Рювшяни эюрцб дайаныр.
САРЫЭЦЛ. (Щяйяъанла) Сцсян, бу оьлан кимди?
СЦСЯН. Билмирям, Сарыэцл хала! Байагдан эялиб отуруб бурда.
РЮВШЯН. (Эцъля ешидиляъяк) Мяням, ана...
СЦСЯН. Сящярдян мин дяфя демишям ки, чыхыб эетсин... Сящв эялиб...
РЮВШЯН. Бу гыз мяни говур, ана!
СЦСЯН. Эетмяк билмир...
САРЫЭЦЛ. Мухтар... Мухтар!.. (Щушуну итирир, йыхылыр, газан ялиндян дцшцр)
СЦСЯН. Сарыэцл хала, ноолду сяня? (Сарыэцля кюмяйя гачыр)
Вагондан Яшряф чыхыр.
ЯШРЯФ. Ня вар, ня олуб?!
РЮВШЯН. (Яшряфи эюрцр) Ня?! Мухтар?! Мяним атам? (Гачыб эедир)
ЯШРЯФ. О ким иди? Ня олуб эялинбаъыйа? Тцфянэ йериндяди?
СЦСЯН. Билмирям ким иди, щардан эялмишди. Сарыэцл халайа ана деди. Сарыэцл

хала йыхылды.
ЯШРЯФ. Ит кцчцйц! Щяр кимдирся, тутсам ону тяпийимин алтына салаъам.
Яшряф ялиндя су долу стяканла Сарыэцля йахынлашыр.
СЦСЯН. (Стяканы Яшряфин ялиндян эютцрцб Сарыэцля су ичирмяйя чалышыр) Чох

дюймяйярсиз, Яшряф ями. 
ЯШРЯФ. Танымадын ким иди?
СЦСЯН. Йох, танымадым. (Пауза) Бялкя...
ЯШРЯФ. Бялкя ня?!. 
СЦСЯН. Бялкя доьрудан да Сарыэцл халанын оьлу иди?.. 
ЯШРЯФ. Сус! 
СЦСЯН. Яшряф ями... Узагдан эялян иди... Деди эуйа Бакыдан эялиб.
ЯШРЯФ. (Бирдян фикря эедир) Ялбяття... ялбяття... Йох!.. Ола билмяз!.. Ола

билмяз!..
СЦСЯН. Нийя ола билмяз? Ахы, онун иткин дцшдцйцнц юзцнцз демишдиз.
ЯШРЯФ. Сус, гызым! Биз о гядяр ахтардыг, о гядяр эюзлядик, бир шей чыхмады.

Бир дя йенидянми башлайаг? Анасы няляр чякди... Язаба салма бизи. (Пауза)
Мян башга ня дейя билярдим ки? Сонралар ня юлцсцня раст эялдим, ня дирисиня.
Цстцндян алты ил кечиб. Щеч бир хябярини ешитмямишям. Ахырынъы дяфя ону гачан
эюрдцм. Сонра да арамсыз партлайан ракетляри.

СЦСЯН. Онда гач, Яшряф ями, щяр ким олур-олсун, тут ону йахшыъа язишдир.
ЯШРЯФ. Язишдир няди? Габырьаларыны гыраъам! Дцзц билмирям алынаъаг,

йохса йох... Щеч вахт юзцмдян балаъалары дюймямишям... Мян гачдым
(Тялясик эедир) 

Сарыэцл йаваш-йаваш юзцня эялир.
САРЫЭЦЛ. Мяня ня олмушду?
СЦСЯН. Щеч, Сарыэцл хала. Бир аз башын фырланыб. Юзцня фикир вермирсян. Ня

гядяр аъ-аъына ишлямяк олар?
САРЫЭЦЛ. Дейясян, мющкямъя язилмишям. Щяр йерим аьрыйыр. (Бирдян

гышгырыр) Сцсян! Оьлум эялмишди, эюрдцн?
СЦСЯН. Йох, Сарыэцл хала, сяня еля эялиб.
САРЫЭЦЛ. Щямишя Мухтар эяляндя башга ъцр эялир. Амма бунун гохусуну

да дуйурдум. (Пауза) Эюрдцйцм йухудан щеч ня баш ачмадым, амма ня ися
баш верир. Ахыры хейир олсун. Мухтар да буну дейирди йягин.

СЦСЯН. Ня дейирди?
САРЫЭЦЛ. Щяр шей йахшы олаъаг дейирди. Сцсян! Эюрясян о мяним оьлум

олар? 

99Йцк вагону



СЦСЯН. Сарыэцл хала... Эял ичяри эиряк, бир аз узан, юзцня эял.
САРЫЭЦЛ. Амма сяси о дейилди. Сяси йаман йоьунлашыб. Еля дцнян Мухтар

да сясдян данышырды...
СЦСЯН. Эял... (Галхмаьа кюмяк едир) Сяня гяшянэ бир чай дямляйярям.
САРЫЭЦЛ. Щя, дейясян узанмалы олаъам. Эяряк баьышлайасан, щяр йерим

язилиб, сяня кюмяк едя билмирям. (Вагона эирмяйя щазырлашыр)
Яшряф вя Рювшян тялясик дахил олурлар.
РЮВШЯН. Ана!
Сарыэцл бир мцддят сяся доьру бахыр, сонра пиллякяни ениб, щярдянбир Сцсяня

баха-баха Рювшяня тяряф эедир, Рювшян дя юз нювбясиндя Сарыэцля тяряф эедир.
Онлар гуъаглашырлар.

Гаранлыг.

Икинъи пярдя

3 - ъц шякил

Ахшамцстцдцр.
Сцсян диряйя баьланмыш зивядяки аьлардан бирини эютцрцб сящнянин юнцня

эялир вя тасын гаршысында дайаныб ону сялигя иля гатламаьа башлайыр. Гатлайа-
гатлайа санки фикря эедир вя тасдакы аьлары сяссизъя саймаьа башлайыр. Сонра
тасы галдырыб алтына бахыр. Вагонун архасындан сифятиняъян дюшякаьыйа
бцрцнмцш Рювшян чыхыр вя аста аддымларла Сцсяня тяряф эялмяйя башлайыр.
Сцсян ону эюрцб ялини белиня гойур вя она тамаша елямяйя башлайыр.

РЮВШЯН. Вахт варды мян дя щяр шейи сянин кими яли белимдя сейр едярдим.
Инди ися мян бу торпаьын накам бир кабусуна чеврилмишям. Бяли, мян бу
йерлярдян накам кючмцш бир эянъин кабусуйам. “Севирям” кялмяси дилимдя,
чичяйим бурнумда…

СЦСЯН. (давам едир) …аьлын топуьунда… (Рювшянин башындан аьы чякиб
эютцрцр)

РЮВШЯН. Гочаг гызсан. Щеч юлцлярдян дя горхмурсан?
СЦСЯН. Горхаъаг йерим галмайыб, инди даща чох дирилярдян горхурам.
РЮВШЯН. Бяс юлцлярин рущларындан неъя? Онлардан да горхмурсан?
СЦСЯН. Щягиги рущлар мясум олурлар, щеч кясля ишляри олмур, сыртыьына щяля

раст эялмямишям.
РЮВШЯН. Йяни мяним кими?
СЦСЯН. Сяня тяъили бир мяслящят верим. Бир дя беля зарафат елямя! Бирдян

мян олмарам, Сарыэцл хала олар! Йазыг тязя-тязя юзцня эялмяйя башлайыр.
РЮВШЯН. Демяли, зарафат елямяк дя гадаьан олунду! Йери эялмишкян,

анам щаны?
СЦСЯН. Гоншуда. Телли халайа гуллуг едир.
РЮВШЯН. Онун юзцня гуллуг едян лазымдыр.
СЦСЯН. Онун юзцня дя мян гуллуг едирям.
РЮВШЯН. Ялбяття, ону билирям... амма… бяс… бу Телли хала кимди?
СЦСЯН. Яшряф яминин вагонунда галан хястя гадын. Бешинъи дяфядир дейирям.

Гоншуларынын адыны йадында сахламаьы юйрян. Анан эеъя-эцндцз она гуллуг едир.
Сянся щеч адыны да йадында сахлайа билмирсян. О мяляфя долу тасы эюрцрсян?

РЮВШЯН. Щя! Телли халанынды?
СЦСЯН. Йох! Эютцр, эетдик!
РЮВШЯН. Баш цстя! Нюкяр няди, бекар няди?
Рювшян тасы эютцрцр, Сцсянин ардынъа эедир. Вагонун гапысына чатанда, га-

пыдан Сарыэцл ялиндя бир албомла чыхыр. Сцсян вя Рювшян тяяъъцбля дайанмалы
олурлар.

СЦСЯН. Бый. Сарыэцл хала?!
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РЮВШЯН. Ана?! Ешитдим гоншудасан.
САРЫЭЦЛ. Гоншуда олмайыб, бяс щарда олаъам? Йанында бир адам

олмалыдыр, йа йох?
РЮВШЯН. Ялиндяки нядир?! Шякиллярди? Бизим шякиллярди?
САРЫЭЦЛ. Бизим олмайыб, кимин олаъаг? Щайды, юз ишинизля мяшьул олун.
Сарыэцл гоншу вагона тяряф эедир.
РЮВШЯН. Яслиндя, бу мяним ишим дейил. 
Сцсян, архасынъа да Рювшян, сящнядян чыхырлар. Сарыэцл эери гайыдыб

пиллякяня чыхыр вя мямнун-мямнун онларын архасынъа бойланыр. Бу вахт якс
тяряфдян йахынлашан вя дайанан машын сяси ешидилир.

Яшряф эялир, ялиндяки бюйцк полиетилен парчаларыны масанын цстцня гойур вя
вагонун диварыны бахышлары иля юлчмяйя башлайыр. Сонра парчалары ачыб юлчцрмцш
кими вагонун бир гыраьына йапышдырыр. Щамысыны ачыб цст-цстя дцзцр вя фикирли-фикирли
онлара тамаша едир. Сарыэцл динмядян ону мцшащидя едир, сонра пилляляри ениб
Яшряфя йахынлашыр.

ЯШРЯФ. Бу бойда дцшярэядя бир адамда метря олмады ки, адам кими юлчц
эютцрцм.

САРЫЭЦЛ. Юзцндя вар иди ахы.
ЯШРЯФ. Юзцмдяки эязир, чадырбачадыр, щеч кяс дя тута билмир.
САРЫЭЦЛ. Эязирся, ня вахтса эялиб сяня дя баш чякяъяк.
ЯШРЯФ. О эяляня гядяр дитдилиляр ахырыма чыхар. Сящяря скелетим галар.
САРЫЭЦЛ. Ишин чохду?
ЯШРЯФ. Беля эется, дейясян, чохду.
САРЫЭЦЛ. Онда сахла, эеъя дцшцр. Бу эеъяни дя Ордуханын машынында йат,

сабащ дцзялдярсян.
ЯШРЯФ. Ордуханын машыны бу эеъя Ордуханын юзцня лазымдыр.
САРЫЭЦЛ. Ня олуб? Ону да чюля говублар? Икиниз бир машына йерляшмязсиз?
ЯШРЯФ. Машын Ордухана шящяря эетмяк цчцн лазымдыр.
САРЫЭЦЛ. Бу эеъя вахты шящярдя ня иши вар? Олмаз ки сабащ эетсин? О

эетсин, сян дя ертядян башла ишини эюр.
ЯШРЯФ. Ай эялинбаъы, ня олуб ки, бизи гачщагова салмысан?
САРЫЭЦЛ. Яксиня, мян дейирям ки, гачщагачла иш эюрмяйин, ращатлыгла

эюрцн.
ЯШРЯФ. Лап тутаг ки, бунлар евляндиляр. Щя!
САРЫЭЦЛ. Щя!
ЯШРЯФ. Щя! Сонра?! Щарда йашайаъаглар?
САРЫЭЦЛ. Бир-бириляринин йанында.
ЯШРЯФ. Бу да олсун бир ай, ики ай, цч ай… Габагдан гыш эялир, ай эялинбаъы.

Сонра бунларын ушаглары олаъаг?
САРЫЭЦЛ. Иншаллащ!
Яшряф щирсля ялиндякиляри стола чырпыр.
Гардашынын биръя дяня баласы вар! Яэяр евлянмяся, валлащ бураларда

дайанмайаъаг. Мян ону бир дя итирмяк истямирям. Истяйирсян йеня гачыб
эетсин? Истямирсян евляниб хошбяхт олсун?

ЯШРЯФ. Ня билирсян? Бялкя евлянмяся даща хошбяхт олаъаг?
САРЫЭЦЛ. Йахшы, бяс нейлясин? Субай галсын сянин кими? Сцсян кими гызы

бир дя о щарадан тапаъаг?
ЯШРЯФ. Щеч йердян. Амма Сцсян сянин хошуна эялир, имкан вер, онун да

хошуна эялсин. Имкан вер, бир-бирилярини даща йахшы танысынлар. Ня билирсян, бялкя
аралары дяйди? Бялкя зийанын йарысындан вахтында гайыда билдиляр?

САРЫЭЦЛ. Мян дя ону дейирям дя, имкан веряк бир-бирилярини танысынлар. Сян
Аллащ онлар гайыданда бураларда эюрцнмя. Рювшян сяндян йаман чякинир.

ЯШРЯФ. Олду! Эедирям! (Сарыэцлцн ону сынайыъы нязярлярля сцздцйцнц
эюрцр) Эедирям, дайанмырам бурда, эедирям!
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Сарыэцл эедир. Яшряф цзцнц вагона чевириб йеня тяхмини юлчц эютцрцр. Юз
бойу щцндцрлцйцнц юлчцб вагонун диварына йердян тапдыьы дашла из гойур.

ЯШРЯФ. (Юз-юзцня дейинир) Сизин кими евлилярдян мяним кими субай йахшыды.
Ян азындан, щарда истясям, орда да йата билирям.

Ордухан ялиндя балта вя тахталарла эялир.
Евлиляри эюрцрцк. Ордухан да евлиди. Бармаьы бала батыб. (Чеврилиб Ордуханы

эюрцр)
ОРДУХАН. Щансы Ордухан?
ЯШРЯФ. Еля щамысы. Сян дя эяляндя хябяр еля дя.
ОРДУХАН. Няйи хябяр еляйим? Икимиз бир йердя эялмядик? Йцк йериндян бу

балтаны ахтарырдым.
ЯШРЯФ. Балтаны нейнирсян? Мяня чякиъ лазымдыр.
ОРДУХАН. Бу тяряфи балтады, бу тяряфи чякиъ.
ЯШРЯФ. Балта аьырды ахы.
ОРДУХАН. Щя. Балта чох аьырды. Яслиндя, сян дцз дейирсян; мян щеч вахт

шикайят елямирям, амма бир Аллащ билир ки, евли Ордухан няляр чякир.
ЯШРЯФ. Щя! Эюрцрсян? Инди эялинбаъы эяляндя, няляр чякдийини она

данышарсан. Бялкя онда ушаьы евляндирмяк фикрини башындан ата!
ОРДУХАН. Бяс ушаг юзц евлянмяк истяйир?
ЯШРЯФ. Ня билим! Онун тапылмасы мяня йетяр. Галан шейляр щаггында

фикирляшмирям. Сяня онун неъя итмясини данышмышдым?
ОРДУХАН. Сян мяня онун юлдцйцнц демишдин.
ЯШРЯФ. Биз отуза йахын адамла ачыг йцк машынында ашырымы дюняндя

ещтийат цчцн бир дягигялийя дайанмалы олдуг. Рювшян дя тулланыб гачды. Билирдик
ки, велосипединин далынъа кяндя гачаъаг. Йолбойу еля ону дейиб аьлайырды. Тязя
алмышды атасы… Мян дя, Мухтар да ону сахламаьа гачдыг. Амма Рювшяни тапа
билмядик… Мухтары да ракетля вурдулар… Инди беля щадисядян сонра тапылан
адамы, ялбяття, анасы евляндирмяк истяйяъяк... Мян ися истямирям. Саь-саламат
тапылыб, чох шцкцр. Евляняндян сонра гачса, лап биабырчылыг олаъаг… Гулаг ас!
Эялирляр, дейясян. Биз бурада олмамалыйыг. Гой ялиндякиляри, эетдик. Онлара
мане олмайаг.

ОРДУХАН. Яксиня, яэяр мян дцз баша дцшдцмся, онлара мане олмаг
лазымдыр ки, евлянмясинляр.

ЯШРЯФ. Йох, йох, ня гядяр бир йердя олсалар, бир о гядяр йахшыдыр.
ОРДУХАН. Ня данышырсан? Онлары бир йердя гоймаг олмаз.
ЯШРЯФ. Эетдик, эетдик! Вахты дейил. Гой бири-бирилярини йахшы танысынлар, бялкя

аралары дяйди. Бялкя зящляляри эетди бири-бириндян. Гой бизим уъбатымыздан
олмасын. Сорушан олса, биз бурада олмамышыг. (Ордуханы дарта-дарта апарыр)

Рювшянля Сцсян эялирляр. Щеч ня данышмырлар. Рювшян фикирлидир. Сцсян пилляляри
галхыб вагонун ичиня бахыр.

СЦСЯН. Йеня щеч кяс йохдур. Бяс мян онда бурайа нийя эялдим?
РЮВШЯН. Анамын дярманларыны вермяйя.
СЦСЯН. Анан даща дярман гябул елямир. Бир аз щябляри галыб. Истяся, сян

юзцн дя она веря билярсян.
РЮВШЯН. (Сусур.) …Билмирям… Щярдян мяня еля эялир ки, бурада

щябсдяйям. Еля бил бурайа азад олмаьа эялмишдим, амма тцрмяйя
дцшмцшям. Гапынын архамъа чырпылаъаьы эцн саатбасаат йахынлашыр… (пауза)
Нийя щеч ня демирсян? Мян азадлыьа щябс олунмушам… Азадлыг мящбусу…

СЦСЯН. Бош йеря юзцнц юлдцрмя. Сянин дцшцнъялярин мяня даща мараглы
дейил.

РЮВШЯН. Ахы, мян ня дедим ки, мянимля беля инъимиш кими данышырсан?
СЦСЯН. Сян мяня щеч ня демядин. Садяъя, сянин шцбщялярин мяним

хошума эялмяди. Цряйи гурдлу адамлардан хошум эялмир.
РЮВШЯН. Чох саь ол! Отурдуьум йердя цряйимдян гурд да тапыб чыхартдын.
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СЦСЯН. Бяс неъя? Сяня бир суал верим.
РЮВШЯН. Ня суал?
СЦСЯН. Сянин гардашын юлсяйди, онун дул галмыш арвадына тамащ салардын?
РЮВШЯН. Буна ъаваб вермяк мяним цчцн чятиндир, чцнки гардашым

йохдур.
СЦСЯН. Ъавабдан гачырсан! Тутаг ки, евли гардашын олуб, о да юлцб вя

арвады дул галыб. Сян онун арвадына тамащ салардын, йохса йох?!
РЮВШЯН. Тамащ салмаг йох, евлянмяк.
СЦСЯН. Олсун евлянмяк. Евлянярдин?
РЮВШЯН. Мян юлсям, ондан йахшы олар! Сющбят тяк мяндян эедирся, мян

еля шей елямяздим. Амма мясяля бурасындадыр ки, дин буна иъазя верир.
СЦСЯН. Щеч бир ляйагятли киши доьма гардашынын дул галмыш арвадына

евлянмяз. Бу мяним ахырынъы сюзцмдцр. Бир дя мянимля бу барядя данышма.
Сющбят баьланды!

РЮВШЯН. Тамам баьлама! Гой щяля бир аз аралы галсын. 
СЦСЯН. Сян йеня кющня сющбятя гайытмаг истяйирсян? Мяним дедикляримин

щеч бир ящямиййяти йохдурса, нийя бир дя, бир дя, бир дя ейни шейи сорушурсан?
Эет яминдян соруш!

РЮВШЯН. Ямим башга, сян башга!
СЦСЯН. Эеъян хейиря галсын! Анан йатмаздан габаг, чалыш йашыл щябдян

бир дяня ичсин. (Сцсян чыхыша доьру эедир)
РЮВШЯН. (Онун ардынъа бир нечя аддым атыр) Щава гаралыб!
СЦСЯН. Юзцм эедярям. (чыхыр)
Рювшян гайыдыб фикирли-фикирли пиллякяндя отурур. Якс тяряфдян Ордуханла Яшряф

вагона йахынлашырлар. Рювшян онлары эюрмцр, вагон мане олур.
ОРДУХАН. (Вагонун щяля йан тяряфиндя олдуьундан Рювшяни эюрмцр.

Яшряфя) Сян бурда дур, мян юзцм онунла данышым, йаваш-йаваш, долайы йолла
щяр шейи баша саларам!

Ордухан вагонун щяйятиня дахил оланда, якс тяряфдян Сцсянин гышгырыг сяси
ешидилир. Яшряф тялясик иряли эялир вя Ордуханла Яшряф, севинъяк гачыб чыхан
Рювшяни эюрцрляр.

ЯШРЯФ. Эетди гызы ютцрмяйя.
Ордухан фикирли щалда Рювшянин ардынъа, Яшряф ися столун цстцня йыьылмыш

материал вя алятляря бахыр.
ОРДУХАН. Ня фикирляширсян? Щеч няйя ял вурма. Галсын, сабащ сящяр

тездян эялярям аста-аста башлайарыг дцзялтмяйя.
ЯШРЯФ. Ону фикирляшмирям.
ОРДУХАН. Бяс няйи?
ЯШРЯФ. Галмышам ики дашын арасында. Бизим ишимиз дя ваъибдир. Бунун

евлянмяси дя ваъибдир. Инди мян буну евляндирмямиш щеч йеря эедя билмярям.
Мяня бир шей олса, йазыглар евляня билмяйяъякляр. Илимин чыхмасыны
эюзляйяъякляр.

ОРДУХАН. Онда, йеня дя, эяряк мян онунла данышым ки, евлянмяк фикри
варса, тез евлянсинляр, биз дя ишимизля мяшьул олаг.

ЯШРЯФ. Евляндириб, башларыны индидян бялайа сохаг? Йазыг дейилляр?
Ъавандылар ахы…

ОРДУХАН. Ай Яшряф, бяс онда нейляйяк?
ЯШРЯФ. Билмирям. Евляндиряндян сонра да юлсям, дайагсыз галаъаглар.
ОРДУХАН. Онда эюзляйяк… (Пауза) Бу сящяр мяндян бизим Акиф

сорушурду ноолду… Чох яълаф адамды о Акиф. Аьзындан вурдум! Дейир
гардашы… (сусур)

ЯШРЯФ. Ня дейир? Кимин гардашы?
ОРДУХАН. Сяни дейир. Дейир бир аздан гардашы да тапылаъаг, онда тамам

щяр шейи унудаъаг.
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Яшряф тутулур. Ордухан сющбяти дяйишмяк цчцн ъиблярини ешяляйир, ачар чыхарыб
Яшряфя узадыр. Яшряф ону санки эюрмцр. Ордухан ачары столун цстцня гойур.

ОРДУХАН. Ачары гойдум. Бу эеъя дя машында йат, сабащ ертядян бунун
ишиня бахарыг. Эеъянин хейириндян эцндцзцн шяри йахшыдыр… Мян… эедим…
(Чыхыша доьру эедир, амма Яшряфин чаьырмасы иля дайаныр)

ЯШРЯФ. Ордухан!
Ордухан дайаныб Яшряфя тяряф дюнцр.
Сян дя еля фикирляширсян?
Пауза.
ОРДУХАН. Демирям, гоймадым ону данышмаьа? Еля аьзыны ачмышды ки,

вурдум аьзындан…
ЯШРЯФ. Ордухан, биз орайа эетсяк вя сян йанымда олсан; эюрсян ки,

йараланмышам, щеч няйя йарамырам, чох лянэитмядян вурарсан башымдан. Инди
мяня сюз вер ки, дедийим кими едяъяксян!

ОРДУХАН. Биз щяля эедиб орайа чыхаг.
ЯШРЯФ. Мяня бурада сюз вер!
ОРДУХАН. Йахшы. Дедийин кими едярям. 
Ордухан чыхыр. 
Яшряф бир мцддят тяк галыр. Сарыэцл эялир.
САРЫЭЦЛ. Йаман сакитликдир.
ЯШРЯФ. Щя! Чох горхулу сакитликдир. Адятян, инсанлар ядалятсизликля

барышанда беля сакитлик олур. (Бирдян айылырмыш кими) Эялинбаъы, сян щяля
йатмамысан?

САРЫЭЦЛ. Теллинин йанында идим. Ня олуб беля фикирлисян?
ЯШРЯФ. Бяс юзцн дярманларыны ичмисян?
САРЫЭЦЛ. Йох, ещтийаъ йохдур ки.
ЯШРЯФ. Неъя йяни ещтийаъ йохду? Ещтийаъын олмасайды, щяким йазарды?

Щяля бир дяфя дя йохланмалысан. Эяряк бу эцнлярдя эедяк щякимя.
САРЫЭЦЛ. Щяким нейляйяъяк ки, мяня? Рящмятлийи эери гайтараъаг?
ЯШРЯФ. Щяким яриня йох, сяня лазымды. Инди шцкцр ки, оьлун да тапылыб.

Эяряк онлара бюйцклцк еляйясян.
САРЫЭЦЛ. Бый, Аллащ сянин ъаныны саь елясин! Сян дура-дура мян кимям ки,

бюйцклцк еляйим?
ЯШРЯФ. Щяр щалда, щякимя эетмяйин лазымдыр. (Гяфилдян сынайыъы) Эялинбаъы!

(пауза) Мухтар йеня эялир?
САРЫЭЦЛ. (Сиррини ачмышлар кими, пярт щалда) Йох, Яшряф, даща эялмир.

Мухтар неъя эяля биляр, йазыг. Мухтар юлцб ахы. Билмирям дярманларын тясиридир,
йохса Рювшянин тапылмасы, юзцмя эялмишям еля бил. Эетсин о эцнляри, эялмясин.

ЯШРЯФ. Баьышла, эялинбаъы, сяни цзмяйим. Йорьунсан. Мян дя эедим
йатым.

Яшряф ачары эютцрцр. Бу вахт репродуктордан шцтцйян гатар тыггылтысы
сяслянмяйя башлайыр.

Буйур. Байаг дейирдин сяссизликдир. Инди ращат йата билярсян. Нийяся бу эцн
эеъ башлады. 

САРЫЭЦЛ. Мян дя дейирям нийя йухум яршя чякилиб. (Пилляляри галхыб вагона
эирир)

Яшряф чыхыр.
Гатар тыггылтысы давам едир. 
Гаранлыгдан Рювшян чыхыр. Вагона эирир. Чох чякмядян белиндя рцкзакла

вагондан чыхыр, стола йахынлашыб балтаны эютцрцр вя репродуктор олан диряйя
йахынлашыр. Сящня гараланда диряйя вурулан балта сясляри ешидилир вя гатар сяси
кясилир.
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4-ъц шякил

Сящяр алаторанлыьы. Гаранлыгдан Машинист Сарванын сяси эялир.
САРВАН. Ана-а-а! Ана-а-а-а!! Сян билирдин?! Сян билирдин ки, доьдуьун

ушаг ня вахтса йыртыъы гоъалыьын ялиндя аъиз галаъаг?! Мян беля шяряфсиз
гоъалыьа лайиг дейилдим ахы! Анаа! Ай анааа! Сян билирдинми ки, сянин оьлун
ъындыр яскийя дюняндян сонра юмрцнц чюллцкдя, ъанаварларын ичиндя баша
вураъаг?! Билирдин?!

Яшряф эялир вя ялиндя балта иля диряйин йанында отурмуш Машинист Сарвана
йахынлашыр.

ЯШРЯФ. Сарван киши?! Ай киши, ня олуб сящяр-сящяр аьы дейирсян, ай еви
тикилмиш? Гатар сяси сяня азлыг еляйир? Няди, ким юлцб?

САРВАН. (Яшряфя бахыр) Билирдинся, нийя доьурдун мяни? 
Яшряф онун ялиндяки балтайа бахыр, сонра електрик диряйини щяр тяряфдян сейр

елямяйя башлайыр.
ЯШРЯФ. Буну ким еляйиб беля? Дялиханады, валлащ!
САРВАН. Эуйа хябярин йохду.
ЯШРЯФ. Мян елясяйдим, чохдан еляйярдим, ай киши.
САРВАН. Балтаны ким эятириб бяс?
ЯШРЯФ. Мян эятирмишям. Чякиъ тапа билмядим, балта тапдым. Ора бах,

тахта-тухтаны эюрцрсян?.. Сяни гынамырам. Сянин дя мяндян башга кимин вар
ки, шцбщялянясян?!

САРВАН. Онда мяня хябярдарлыг едирляр. Бу эцн мяфтилляри доьрайыр, йяни
эялян дяфя дя сянин юзцнц доьрайаъам. 

ЯШРЯФ. Инди Рювшяндян сорушум эюряк, сяс-зад ешитмяйиб. Бир сябрин
олсун. (Вагонун гапысына йахынлашыб астадан чаьырыр) Рювшян!

САРВАН. (Юз-юзцня данышыр) Йяни сянин юмрцнц доьрайырам. Ахы мяним
юмрцмцн хатиряляри иди. Кимя ня зийаны вар иди. Юмрцмцн сяси иди.

ЯШРЯФ. (Бир аз бяркдян чаьырыр) Рювшян!
САРВАН. Горхудур мяни, хябярдарлыг еляйир!.. Сяня, дейир, гатар

тапшырмышыг, эюзцн щара бахыр? Бу бойда инвентары йатагханайа дюндярмисян!..
ЯШРЯФ. (Сцращини дюйцр) Рювшян!..
Сарыэцл чыхыр. Йухулудур.
САРЫЭЦЛ. Няся олуб? Ким вар орда? Теллийя няся олуб?
ЯШРЯФ. Йох, Теллийя щеч ня олмайыб... Эеъя сяс-зад ешитмямисян?
САРЫЭЦЛ. Ня сяси?..
САРВАН. Доьрадылар ахыр ки! Бу да бунларын саьолу.
САРЫЭЦЛ. Кими доьрайыблар?
ЯШРЯФ. Сарван кишинин мяфтиллярини доьрайыблар. Мян дя даш кими йатмышам,

щеч ня ешитмямишям. 
САРЫЭЦЛ. Мян дя дейирям ня олуб... Гойун бир сящярин эюзц ачылсын да.

Щяя... Мян тязяъя йухуйа эедирдим... таппылты ешитдим... еля билдим сянсян, йеня
няся дцзялдирсян, даща байыра чыхмадым.

ЯШРЯФ. Вязиййят эярэинди. Киши инди щаваланаъаг.
САРЫЭЦЛ. Дялинин няйи щаваланаъаг?
ЯШРЯФ. Бир Рювшяндян соруш эюр, эеъя сяс ешитмяйиб?
Сарыэцл ичяри эирир. Тез дя чыхыр.
САРЫЭЦЛ. Ишыг нийя йанмыр?
ЯШРЯФ. Ишыьын да мяфтилини доьрайыблар! Рювшяни ойат эюрцм.
САРВАН. Мян еля билирдим ахырда беля олаъаг. Бунлар йахшылыьын гядрини

билмязляр. Инди мян ня ъаваб веряъям? Яшряф, мян ахы сяня вахтында дедим,
эедин чадырда галын. Ня сян инъи, ня мян инъийим...

Сарыэцл гапыдан чыхыр.
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САРЫЭЦЛ. Рювшян йериндя йохду.
ЯШРЯФ. Неъя йохду? Эеъя эялмяйиб? 
САРЫЭЦЛ. Эялмишди дейясян. Инди йохду. 
ЯШРЯФ. Бяс щардады?
САРЫЭЦЛ. Билмирям.
САРВАН. Щансы фашист бу эцня салды?! Нийя ъяряйан вурмады яълафы?! А-а-

а-а! Нийя йухусуз гойурсуз мяни?! Яшря-яф! Яшря-я-яф! Будур сянин саьолун?!
(Ялини диряйин кясилмиш йериндя эяздирир вя йеря чюкцб щюнкцрцр) Эюр неъя
доьрайыб фашист! Балтайла доьрайыб! Мян ахы сизя дедим ки, чыхын эедин бу
вагонлардан. Бошалдын! Мян сизя чюлдя галмайасыз дейя ев вердим. Явязиндя
саьолунуз буму олду?

ЯШРЯФ. Ня олуб ахы? Нейлямишик сяня?
САРВАН. Доьрамысан мяни! Доьрамысан! Бах бу балтайла! 
ЯШРЯФ. Биръя бу чатмырды!
САРВАН. Мяним даща няйим галды ки?! Бир бу сяс галмышды мяня. Доьрадын

ону да!
САРЫЭЦЛ. Ня олуб, ай Яшряф?! Ня дейир йеня о дяли?
ЯШРЯФ. Сарван киши, валлащ мяним щеч нядян хябярим йохдур. Нечя илди

бурада йашайырыг. Биздян беля шей эюрмцсян? Яксиня, биз юзцмцз дя о гатар
сясиня еля юйряшмишик ки, онсуз эюзцмцзя йуху эетмир. Мян ъалайарам ону,
гям йемя!

САРЫЭЦЛ. Рювшян щардады, эюрясян? Нийя эетди ушаг?..
ЯШРЯФ. Чох пис вахты ойатдым сяни. Эет йат, Рювшян щарадаса бураларда

олаъаг.
Сарыэцл пиллякяндя отурур.
САРВАН. Вяссалам! Бошалдын вагонлары! Щеч няйиниз галмасын!
ЯШРЯФ. Ай киши, бир мяфтиля эюря бизи чюля атмаг истяйирсян? Нейлямишик

сяня?! Дедим ки, ъалайаъам.
САРВАН. Доьрамаг асан олса да, ъаламаг асан олмайаъаг. 
ЯШРЯФ. Дедим ки, мян елямямишям! Инди мян бойда киши сяня йалан

данышаъам?
САРВАН. Юзцнцз билин, мяня ямр эялиб, сабащ да локомотив эяляъяк, даща

онда мяндян инъимяйин. Гошаъам вагонлары, бир дя эюряъяксиз вагон зад
йохду.

ЯШРЯФ. Щара сцряъяксян?
САРВАН. Сизя ня?! Мян щара, гатар да ора!
ЯШРЯФ. Тяки сянин локомотивин эялсин, биз чыхарыг.
САРЫЭЦЛ. Ня данышырсан бу дялийля?! Сцрцб апармаг истяйир, гой сцрсцн

апарсын! Апармайанын да еви даьылсын! Гапысы гаралсын! Еля щяр дяфя сцряъям-
сцряъям, сцряъям-сцряъям! Сцр! Сцр эюрцм, щара гядяр сцряъяксян!

САРВАН. О даща сизя галмайыб щара гядяр сцряъям. Щара буйурсалар, ора
да сцряъям! Эюрярсиз! Даща сизин назынызла ойнайан дейилям! (Юз вагонуна
тяряф эедиб, сящнядян чыхыр) 

ЯШРЯФ. Эялинбаъы, сян дя эет йат, бу сящяр йахшы ачылмады дейясян.
(Столун архасында отурур)

Сарыэцл евя эирир. 
Ордухан дахил олур.
Сян дя сяся эялмисян?
ОРДУХАН. Мян демишдим ахы сящяр эяляъям, ертядян сянин евини

тикяъяйик. Сяс няди? Сяс вар иди ки?
ЯШРЯФ. Биръя эюряйдин!
САРЫЭЦЛ. (Гапыдан щяйяъанлы чыхыр) Яшряф! Рювшян гачыб дейясян! Шейляри

дя йохду!
Щамысы бир-бири иля бахышыр. Сарыэцл фикирли щалда пиллякяндя отурур.
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ОРДУХАН. Фикир елямя, ай эялинбаъы, узаьа гача билмяз, тапыб гайтарарыг.
САРЫЭЦЛ. О гачанда тапмаг олмур...
ЯШРЯФ. Нийя гачсын ки?.. Евлянмяк истямирди, дейярди истямирям...
САРЫЭЦЛ. Дейирсян, йяни мяним цзцмдян гачыб? Бялкя буралардады?

(галхыб вагонун арха тяряфиня, узаглара бахыр)
Щисс олунмадан Мухтар эялир вя пиллякяндя отурур. Сарыэцл дюнцб гайыданда

бахышлары она саташыр, диксиниб йериндя гуруйуб галыр.
ЯШРЯФ. Ня олду, ай эялинбаъы? Ня эюрдцн?!
САРЫЭЦЛ. (Юзцнц топламаьа чалышыр) Щеч... щеч ня... Эедим бир аз йатым...

Эеъянин хейриндян, эцндцзцн шяри йахшыдыр... (Аста-аста пиллякяня эедиб,
Мухтарын йанындан кечир вя вагона эирир)

Мухтар фикирлидир вя узаглара бахыр.
ОРДУХАН. Бу да гардашоьлу! Щеч бир щяфтя олду бурада йашамасы?
ЯШРЯФ. Щеч йарым ай олмады. Дюзмяди дцшярэя щяйатына. Амма нийяся

биз щяля дя дюзцрцк.
ОРДУХАН. Инди неъя олаъаг?
ЯШРЯФ. Неъя олаъаг? Биз ону даща чятин тапарыг. Анасынын сюзц олмасын,

о гачанда беш-алты иллийя гачыр. 
ОРДУХАН. Щеч анасына да йазыьы эялмяди.
ЯШРЯФ. Билирсян, Ордухан. Байаг Машинист Сарван юз гоъалыьынын ня гядяр

шяряфсизлик ичиндя кечмясиндян данышырды. Мян истямирям ки, ня вахтса мян дя
о ъцр данышым. Она эюря дя эяряк биз башладыьымыз иши сона чатдыраг. Бяли! Бизим
бцтцн бядбяхтлийимизин эцнащы о ермяни намярдлярдяди вя ня гядяр эеъ дейил,
бязи шейляри дяйишя билярик. Амма эяряк биринъи мяфтилляри ъалайаг, йохса ишыгсыз
галарыг.

ОРДУХАН. Ня мяфтилляр?
ЯШРЯФ. Рювшян Сарван кишинин мяфтиллярини доьрайыб, сонра гачыб. Ишыг

хяттини дя доьрайыб. Эедяк шящяря, монтйор тапаг. (Чыхырлар)
Мухтар айаьа галхыр, цзц вагона дуруб тамаша едир. Вагонун гапысы юз-

юзцня ачылыр.
Гаранлыг.

– ИКИНЪИ ЩИССЯ –

Цчцнъц пярдя

5-ъи шякил

Маса вя скамйа бир аз иряли чякилиб. Вагонла скамйанын арасында тойуг
щининя бянзяр бир тикили вар - Яшряфин йени йатаъаг йери: Ичяри диварда щямин халча
асылыб, цстцндян тцфянэ вя дцйцнчя салланыр. Амма саллама гапыны явяз едян
полиетилен пярдядян, ичяридякиляр тутгун эюрцнцр.

Маса архасында Ордухан отуруб. Пиллякяндя эюзц йол чякян Сарыэцл вя
онун йанында фикирли Сцсян отурублар.

Ахшамдыр. Вагонун чюл вя ичяри ишыглары сюндцрцлцб. Сящня йарыгаранлыгдыр.
Рювшян вагонун цстцндя автомобил фарасындан прожектор гурашдырыр, Машинист
Сарван ашаьыдан она бахыр.

РЮВШЯН. Сарван дайы, беля йахшыды?
САРВАН. Ай оьул, мян ашаьыда, сян йухарыда. Мян бурадан ня билим сян

орада ня ишля мяшьулсан? Сян ону бир ишыгландыр, эюрцм щара гядяр вурур? Щеч
олмаса диряйи ишыгландыра биляъяк?

РЮВШЯН. Щювсяля, Сарван дайы, щювсяля! Инди эюряъяксян! Диряйи дя ишыглан-
дыраъаг, щяйяти дя. Бундан сонра бир кюпяк оьлу диряйя йахын дцшя билмяйяъяк.
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САРВАН. Дейирям, ня йахшы ки гайытдын, Рювшян! Ананы икинъи дяфя хошбяхт
елядин.

Сарыэцл сющбяти санки щеч ешитмир. Рювшян вагонун цстц иля габаьа эялиб
Сарыэцля бахыр.

Йаваш, бала, йыхыларсан. Щара эялирсян?
РЮВШЯН. Анама бахырам, эюрцм доьрудан хошбяхтдир?
САРВАН. Хошбяхтлийи йохламазлар, оьул, хатасы чыхар!
ОРДУХАН. Сарван киши дцз дейир, айаьынын алтына бах, йохса ишя саларсан

бизи бу эеъя вахты. Дцшяндян сонра йохлайарсан.
САРВАН. Сян прожектору йохла!
СЦСЯН. Ону эцн ишыьында елямяк олмазды эюрясян?
РЮВШЯН. Чох севинирям ки, мяним цчцн щягигятян дя наращат олан инсан-

лар вар. Амма тяяссцф ки, бу ъцр балаъа ишыглар эцн ишыьында щисс олунмурлар. 
СЦСЯН. Философлуьуну сахла, йеря саь-саламат дцшяндян сонра

данышарсан.
РЮВШЯН. (Йериня гайыдыр) Йохламалы ня вар ки бурда? Аккумулйатора

гошмаг галыб. Галан щяр шей щазырды... Бу беля... Бу да беля... Вяссалам! Диг-
гяяят! Щазыр олун!..

Фара йаныр вя вагонун архасындакы диряйин йухарысыны - репродуктору
ишыгландырыр. Машинист Сарван севинъиндян ял чалыр.

САРВАН. Афярин сяня, Рювшян! Амма, оьул, ону бир аз ашаьы йюнялт. Гой
эялян адамын дцз сифятиня вурсун.

РЮВШЯН. О да мяним эюзцм цстя, Сарван дайы. Беля йахшыды?
САРВАН. Бир аз да... Яла! Ди дцш, бала, чох саь ол! Аллащ атана рящмят

елясин!
РЮВШЯН. Буну еля едяъяйям, Сарван ями, сян вагонун ичиндян ону

йандырыб-сюндцря билясян. Истяйяндя йандыраъагсан, истяйяндя сюндцряъяксян.
САРВАН. Ай саь ол! Эюр сянин тойунда ня еляйяъям?.. Сян ки мяним цчцн

бу ишыьы чякдин, Аллащ сянин юмрцнц ишыглы елясин, бала!
Рювшян арха тяряфдян тулланыб эялир.
СЦСЯН. Сарыэцл хала, эял. Эял эедяк йатмаьа, йухун тюкцлцр. Рювшян дя

ишини гуртарды.
САРЫЭЦЛ. Инди щяр йер ишыглы олду?
СЦСЯН. Щяр йер ишыглы олду.
САРЫЭЦЛ. Бяс инди неъя эяляъяк?
СЦСЯН. Ким? Яшряф ями? Инди чох ращат эяляъяк, Сарыэцл хала, эедяк.
Сцсян Сарыэцлцн голундан тутур, икиси дя вагона эирирляр. Яшряфля Наьдалы

дахил олурлар.
ЯШРЯФ. Бу ишыг нядир беля?
САРВАН. Эеъди даща! (Вагонуна тяряф эедир)
РЮВШЯН. Дайан, Сарван ями, щяля бу щамысы дейил. (Ъялд вагона эириб,

ялиндя гулаглыгларла чыхыр вя ону Сарвана эюстярир) Буну да сяня эятирмишям.
Эеъя йатанда, бах, буну... беля гулагларына тах вя бу уъуну магнитафона тах,
сонра ня гядяр истяйирсян гулаг ас! 

САРВАН. Ай оьул, мяним ондан башым чыхмыр. Эятирмисян, чох саь ол!
Сахла юзцня!

РЮВШЯН. Сарван ями, бурда ня вар ки, башын чыхмасын? Эедяк, эюстярим
щара тахаъагсан.

Сарван вя Рювшян чыхырлар.
ОРДУХАН. Рювшян Сарвана ишыг дцзялтди. Диряйи ишыгландырыр ки, эеъя вахты

йахынлашан оланда эюря билсин. Сарван хейли севинди.
НАЬДАЛЫ. Щяя, аккумулйатор бир ишя йарады.
ЯШРЯФ. Сарван щяля дя мяндян шцбщялянир. (Щяйятин ишыьыны йандырыр) Йахшы,

бяс аккумулйатор гуртаранда нейляйяъяк?
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НАЬДАЛЫ. Буна эюря наращат олма. Рювшян дирибаш ушагды, тапыб тязясини
эятиряъяк.

РЮВШЯН. (Гайыдыб эялир) Мян еля едяъяйям, о гуртармайаъаг.
НАЬДАЛЫ. Йох яши?!
Вагондан Сцсян чыхыр.
СЦСЯН. Яшряф ями, Сариэцл хала йатыб. Чай истяйирсиз?
ЯШРЯФ. Олсайды, пис олмазды, гызым. 
Сцсян самовара йахынлашыр.
СЦСЯН. Тамам сойуйуб.
РЮВШЯН. Сойуйуб, гыздырарыг. (Сцсяня йахынлашыр)
СЦСЯН. Сян баъармазсан.
РЮВШЯН. Нийя баъармырам? Самовары гыздырмаьа ня вар ки? О да бязи

адамларын цряйи дейил ки, гыздыра билмяйяк? (Самоварын истилийини йохлайыр, сонра
йердян чилинэ йыьыб самоварын борусуна атыр)

СЦСЯН. Йеня ейщамла данышырсан. Мян щеч ня баша дцшмцрям.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфя) Той ня вахтды?
ЯШРЯФ. Сян щардан билирсян?
НАЬДАЛЫ. Полис щяр шейи билмялидир. 
ОРДУХАН. (Бикеф щалда) Полис щяр шейи билмялидирся, онда сян биздян йахшы

билярсян той ня вахтдыр.
РЮВШЯН. (Сцсяня) Сян бу эеъяни анамын йанында гал.
СЦСЯН. Бяс сян щарада галаъагсан?
РЮВШЯН. Мян Ордуханын машынында йатарам. 
СЦСЯН. Бяс няням тяк галсын? Вязиййятинин бу пис вахтында?
РЮВШЯН. Няняндян айры гала билмирсян? Йягин эеъяляр сяня наьыл данышыр.
СЦСЯН. Данышыр. 
РЮВШЯН. Щансыны? Мяликмяммяди?
СЦСЯН. Йох, йенисини данышыр. Сян юмрцндя елясини ешитмямисян.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфя) Белясиня гыз вермяк олар? Ики эцндян сонра гачыб,

чыхаъаг арадан.
ЯШРЯФ. Щардан гайтарыблар?
НАЬДАЛЫ. Дямирйол ваьзалындан. Ики эеъя орада йатыб, шцбщялянибляр. Дейиб

Русийайа эедяъякмиш, билетини итириб. Тутуб эюндярибляр бизим бюлмяйя... Яшряф...
Бир мясяля вар... (пауза) Мяним сизинля сющбятим олаъаг.

СЦСЯН. Бири вар иди, бири йох иди, Сярвят адында балаъа бир ханяндя вар иди.
Сяси еля эюзял иди ки, о охуйанда ахар сулар дайанар, бцлбцлляр сусарды. Она
эюря она Гарабаь бцлбцлц дейярдиляр... (Пауза) Гарабаьда ян йахшы тойлара
ону чаьырардылар. Щям ермяни дилиндя охуйарды, щям азярбайъан дилиндя. Чохлары
онун кими охумаг истяйярдиляр, амма баъармаздылар. Онлара да Гарабаь
гарьалары дейярдиляр. Бир эцн Гарабаь гарьалары сюзц бир йеря гойуб, балаъа
Сярвятин сясини оьурламаг истядиляр... (Сцсян сусуб, стяканлары йахалайыр)

РЮВШЯН. Нийя дайандын? Наьыл гуртарды?
СЦСЯН. Галаныны сабащ данышарам.
РЮВШЯН. Ня сабащ? Мян инди сабаща гядяр самоварын йанында

эюзляйим?
СЦСЯН. О саат эюрцнцр ки, “Мин бир эеъя”ни охумамысан. Мян

Шящризадам... 
РЮВШЯН. Ня Шящризад, ня Ширзад? Халг бурада наьыл эюзляйир.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфя) Сиз щарадан эялирдиз?
ОРДУХАН. Щарадан эяляъяйик? Ушаьы ахтармаьа эетмишдик!
НАЬДАЛЫ. Тцфянэля?
ЯШРЯФ. Йох, тцфянэля бир иш вар иди, онун далынъа эетмишдик.
НАЬДАЛЫ. Билмяк олар ня иш иди?
ЯШРЯФ. Ваъиб дейил.
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НАЬДАЛЫ. Йахшы, бяс тцфянэи нийя эютцрмцшдцз? Ова эетмишдиз?
ЯШРЯФ. Щя... Еля ов кими бир шейдир. Овдур. Ова эетмишдик, Наьдалы.
НАЬДАЛЫ. Ова... (Пауза) Бир шей вура билдиз?
ЯШРЯФ. Йох. Щеч ня вура билмядик.
НАЬДАЛЫ. Щеч вура да билмяздиз. Бу тцфянэля йалныз довшан вурмаг олар.

Амма эяряк кимся довшаны бярк-бярк тутуб сахласын, сян дя гундаьыны
толазлайасан довшанын тяпясиня. Онда бялкя бир ишя йарайар. Эялян дяфя ова
щазырлашанда, мцтляг мяня хябяр верин. Мяни йягин ки, бурайа бош йеря
эюндярмяйибляр. Ян йахшысы да о олар ки, щеч йеря эетмяйясиз. Хцсусиля дя
тцфянэля!

Сцсян масайа чай эятириб Яшряф, Наьдалы вя Ордуханын габаьына гойур вя
самовардан юзцня чай сцзян Рювшянин йанына гайыдыр.

ОРДУХАН. Чох саь ол, гызым!
ЯШРЯФ. Мян щямишя узаьа эедяндя о тцфянэи юзцмля эютцрцрям. Атды-

атмады, фярги йохдур, вярдишимди. Бабам да беля едиб, атам да беля едиб, мян
дя беля едирям. Юзцн эюрцрсян ки, тамамиля тящлцкясизди.

СЦСЯН. (Рювшяня) Ня фикирляширсян?
РЮВШЯН. Сянин наьылыны.
СЦСЯН. Йахшы, сянин наьылыны данышым, эедим, эеъди. Демяли, Сярвят биляндя

ки, дцшмянляр онун сясини оьурламаг истяйирляр, дюнцб олду бцлбцл вя учуб даьы
ашмаг истяди. Амма йениъя йамаъа чатмышды ки, архадан алгыш сясляри ешитди.
Алгыш сясини чох севирди Сярвят. Она эюря ганад чала билмяйиб чеврилди олду
яввялки ханяндя. 

РЮВШЯН. Баш яйиб мащны охуду?! 
СЦСЯН. Йох, сонрасы пис олду. Ханяндяйя дюнян кими, эюрдц бу алгыш сяси

дейил.
РЮВШЯН. Бяс ня сясиди?
СЦСЯН. Сянъя ня олар?
РЮВШЯН. Ня билим?!
СЦСЯН. Автомат, эцллябаран сяси. Гарьалар архадан ону атяшя

тутмушдулар!
РЮВШЯН. Ермяниляр?
СЦСЯН. Йыхылды Сярвят! Гыврылды Сярвят! Няням беля данышыр. Аь гары ал

ганына бойады Сярвят!
РЮВШЯН. Дайан... Гарабаь бцлбцлц... Мян ону эюрмцшдцм... Тойда! Мян

ушаг идим, амма о, мяктябя эедирди... Щамы дейирди ушагды щяля... Ону да
юлдцрдцляр?

СЦСЯН. Даща пис! Гышгырмаг истяди, эюрдц сясини итириб. Сяси олмайандан
сонра даща ким иди ки о?.. Сяссиз йашамагданса, юлмяйи гярара алды.

РЮВШЯН. Онун ады Сярвят имиш! Мян билмирдим.
ОРДУХАН. (Наьдалыйа) Неъя йяни щеч йеря эетмяйяк? Яшряфин бойнунда

о гядяр иш вар... Еля мяним дя...
НАЬДАЛЫ. Иш оланда мян биляъям. Йахшысы будур, бу ъаван оьланын эяляъяк

щяйатыны дцшцнцн. Той барядя.
ЯШРЯФ. Биз онсуз да о барядя дцшцнцрцк.
НАЬДАЛЫ. Мян сизя эюря айларла бурада йашамаг истямирям.
ОРДУХАН. Щеч биз дя истямирик ки, сян бурада йашайасан. 
Яшряф эцлцмсцнцр.
НАЬДАЛЫ. Тяшяккцр еляйирям! Чох саь олун! (Айаьа галхыр)
ОРДУХАН. (Галхыр) Инъимяк лазым дейил. Онсуз да сян бураны

бяйянмирсян. 
НАЬДАЛЫ. Эеъяниз хейиря галсын!
ОРДУХАН. Сяни ютцрцм, тязясян бураларда. 
Наьдалы вя Ордухан чыхырлар.
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СЦСЯН. Гоъа нянямин мцасир наьылы беля битир. Инди щяр эеъя Сярвятин итмиш
сяси кцлякляря гарышыб, ев-ев, чадыр-чадыр эязир, сащибини ахтарыр - балаъа ханяндя-
ни, Сярвяти. Кцлякляр Гарабаь шикястяси охуйанда... (Пауза) Рювшян, эюйя бах...

РЮВШЯН. (Эюйя бахыр) Ня вар орда?
СЦСЯН. Эюйдян цч алма дцшдц.
РЮВШЯН. Щеч алманын вахтыды?
СЦСЯН. Онда мян гачдым. (Ъялд чыхыр)
РЮВШЯН. Дайан, мян дя эялирям. (Ялиндяки чайы тез гойуб чыхмаг истяйир,

амма дайаныб эюйя бир дя бахыр) Сцсян... бура эял...
ЯШРЯФ. Сцсян эетди.
РЮВШЯН. Ями, цряйиндя бир арзу тут!
ЯШРЯФ. Ня?!
РЮВШЯН. Дейирям, цряйиндя бир арзу тут, улдуз учду!
ЯШРЯФ. Мян арзуму чохдан тутмушам. Алты ил бундан габаг. Башымызын

цстцндян ракетляр учанда.
Рювшян щеч ня демяйиб эетмяк истяйир.
ЯШРЯФ. Сян пис ясэярсян! 
РЮВШЯН. (Айаг сахлайыб Яшряфя тяряф чеврилир.) Унутмамышам! О вахт

мяним ушаглыг достум тяк сян идин. Биз тез-тез дава-дава ойнайырдыг... Амма
инди мян бюйцмцшям, сянся, яксиня ушаг олурсан. Дава-дава гуртарды, ями.
Инди атяшкясдир, атяшкяс!

ЯШРЯФ. Бунунла беля, сян пис ясэяр кими бюйцмцсян.
РЮВШЯН. Мян пис ясэярям, ями. Мян щеч ясэяр олмаг да истямирям.

Амма сян йахшысындан ол! (Эедир)
Яшряф тяк галыр. 
Гатар сяси ешидилмяйя башлайыр. Ордухан дахил олур.
ОРДУХАН. Яшряф!
ЯШРЯФ. Горхутдун мяни! 
ОРДУХАН. Эял, лазымсан!
ЯШРЯФ. (Галхыр) Ня олуб?!
ОРДУХАН. (Ещтийатла) Сцсян бурдады?
ЯШРЯФ. Йох, эетди. Ня олуб ки?
ОРДУХАН. Назлы ъаныны тапшырды.
ЯШРЯФ. Ня данышырсан? Ня вахт?
ОРДУХАН. Индиъя.
Тялясик чыхыша доьру эедирляр.
ЯШРЯФ. Гадынлардан кимся вар?..
Гаранлыг

6-ъы шякил

Сящярдир. Узагдан Полис Наьдалынын чаьыран сяси эялир: “Яшряф киши! Яшряф!”
Наьдалы вагонун гаршысына эялиб, Яшряфин йатдыьы йери дюйцр. Сонра гапыны явяз
едян полиетилени галдырыб Яшряфин вя тцфянэин орада олмадыьыны эюрцр.

НАЬДАЛЫ. Ким вар евдя?!
Евдян Сарыэцл чыхыр. 
Яшряф щаны?
САРЫЭЦЛ. Йаса эедиб. Цчя.
НАЬДАЛЫ. Цч дцнян иди. 
САРЫЭЦЛ. Онда буралардады.
НАЬДАЛЫ. Бяс тцфянэ щаны?
САРЫЭЦЛ. Тцфянэ щямишя щарада олуб, инди дя орададыр.
НАЬДАЛЫ. Щямишя щарда олуб ки?
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САРЫЭЦЛ. Юз йериндя.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфин йатдыьы йери эюстярир) Бурда?
САРЫЭЦЛ. Ялбяття! Даща щарда олаъаг?
НАЬДАЛЫ. Йохду ахы.
САРЫЭЦЛ. Ола билмяз. Щямишя орадан асылы олуб. Инди дя орада олмалыдыр.

Йахшы бах.
НАЬДАЛЫ. Эял сян дя бах. (Полиетилени галдырыб, йахынлашан Сарыэцля

нцмайиш етдирир.) Тцфянэи эюрцрсян?
САРЫЭЦЛ. Ялбяття, эюрцрям, кор дейилям ки?
НАЬДАЛЫ. Амма мян эюрмцрям.
САРЫЭЦЛ. Сян полиссян ахы... (Пауза.) Мяндян йахшы эюрмялисян.
НАЬДАЛЫ. Лазым эялся, мян щамыдан йахшы эюрярям. 
САРЫЭЦЛ. Билирям, сян тцфянэя бахмаьа эялмишдин.
НАЬДАЛЫ. Бу музей малы мяним няйимя лазымдыр?! Яшряф щардады?
САРЫЭЦЛ. Тцфянэ щардады, Яшряф дя ордады.
НАЬДАЛЫ. Эет, ай арвад, эет, юз ишинля мяшьул ол, биръя мяни доламаьыныз

чатмырды. Эет оьлуну ойат!
Рювшян чыхыр.
РЮВШЯН. Ня вар?
НАЬДАЛЫ. Ямин щардады?
РЮВШЯН. Йаса эедиб.
НАЬДАЛЫ. Ня йас? Йас гуртармады? Бу Назлы няня щяр эцн юлцр, няди?
РЮВШЯН. Эял, юлцляря бир аз щюрмятля йанашаг, ъянаб полис. Еля билирсян,

бу дцнйада Назлы нянядян башга щеч кяс юлмцр?
НАЬДАЛЫ. Анана охшамысан!
РЮВШЯН. Атамы таныйырдын?
НАЬДАЛЫ. Бурда суаллары мян верирям. Ямин щаны?
РЮВШЯН. Дедим ахы, йасда.
НАЬДАЛЫ. Бяс тцфянэ щаны? Йаса тцфянэля эедиб?
РЮВШЯН. Билмирям... Онда йягин тойа эедиб.
НАЬДАЛЫ. Бах, юзцнц бир дя артистлийя гойаъагсан, бир кялмя дя артыг-яскик

сюз дейяъяксян, гулаглайыб апараъам сяни итханайа!
РЮВШЯН. Шюбяйя, ъянаб полис, шюбяйя! Эял полис пешясиня щюрмятля

йанашаг.
НАЬДАЛЫ. Щяля мяня аьыл да верир... Адамлары шюбяйя апарырлар, сянин

кимиляри ися, итханайа апарырлар.
САРЫЭЦЛ. Наьдалы гардаш, щирслянмя, тцфянэ йериндяди, сян йахшы

ахтармамысан.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфин йатдыьы йеря эириб бир аз ешялянир вя ялиндя дцйцнчя иля

чыхыр. Дцйцнчяни ачыб, ичиндян бир-нечя мцхтялиф чаплы эцлля, щярби нишанлар,
пагонлар вя сянядляр чыхарыр. Чыхардыьы щяр шейи бир-бир нязярдян кечирир,
сянядляри бир-бир охуйур. Тяяъъцб фити чалараг Рювшяня) Сянин яминин щярби
рцтбяси дя вар имиш ки... Буну билирдин?

РЮВШЯН. Йох!
НАЬДАЛЫ. Бяс атан нячи иди? Щеч олмаса буну билирсян?
РЮВШЯН. Билирям! Мцяллим иди. Ъоьрафийа мцяллими.
Сцсян дахил олур. Чашгынлыгла онлара бахыр.
НАЬДАЛЫ. Дцз-ямялли билмирсян. Ибтидаи синиф мцяллими.
РЮВШЯН. Амма сян йаман чох билирсян. Кишиляр ибтидаи синиф мцяллими

олмурлар. Мяним атамын глобусу вар иди. Буну щяля унутмамышам.
НАЬДАЛЫ. Эюрцрям, йаддашын йахшыды, она эюря дя мянимля эетмяли

олаъагсан.
РЮВШЯН. Мян сянинля щеч йеря эетмяйяъям.
НАЬДАЛЫ. Эедяъяксян!
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РЮВШЯН. Няйя эюря?
НАЬДАЛЫ. Няйя эюрясини орада сяня дейяъякляр! Дцш пиллякяндян!
САРЫЭЦЛ. Щара апарырсан оьлуму?
СЦСЯН. Щара апарырсыз ону?
НАЬДАЛЫ. Щара, щара?.. Щара лазымды ора! Шюбяйя!
СЦСЯН. Шюбяйя? Няйя эюря?
САРЫЭЦЛ. Шюбядя ня иши вар баламын?
СЦСЯН. Рювшян, нядя эцнащландыьыны демяся, щеч йеря эетмя!
РЮВШЯН. (Пилляляри енир) Ди йахшы сиз дя. Щара лазымды эедяк.
СЦСЯН. (Ону сахлайыр) Йох, гой десин!
САРЫЭЦЛ. Ня дейяъяк, чийниня пагон тахыб, еля билир фироонду.
НАЬДАЛЫ. Ханым гыз, билмяк истяйирсян няйя эюря? Бу бурада пейда

олмамышдан габаг билирсиз щарада иди?
СЦСЯН. Бакыда!
НАЬДАЛЫ. Бяли, Бакыда! Бяс Бакыда ня ишля мяшьул иди, ону да билирсиз?

Автомобилляри гарят едирди. Машынларын щиссялярини сюкцб сатмагла мяшьул иди.
РЮВШЯН. Адам киши олар!
НАЬДАЛЫ. (Ясяби) Бош сющбятдир! Оьурлуг елямяк ня вахтдан кишилик олду? 
Машинист Сарван дахил олур, ялиндя Рювшянин вердийи гулаглыглар вар.
САРВАН. Оьлум, эютцр буну! Гулаьымын аьрысындан даща йата да билмирям.
РЮВШЯН. Лап вахтында эялдин, Сарван ями.
НАЬДАЛЫ. (Гулаглыглары Машинист Сарванын ялиндян алыр) Бу няди? (Рювшяня)

Буну щардан чырпышдырмысан? 
РЮВШЯН. Еля бил инди эюрцрсян.
НАЬДАЛЫ. (Сцсяня) Инди билдин, ханым гыз, няйя эюря апарырам?
Сцсян ъаваб вермир, онлара архасыны чевириб аьлайыр. Сарыэцл ону гуъаглайыр.
(Рювшяня) Дцш габаьыма, эетдик!
САРВАН. Щара эедирсиз? Щара эедирсян, Рювшян, сянинля ишим вар иди.
НАЬДАЛЫ. Шящяря эедир.
САРВАН. Шящяря эедирсянся, Рювшян, оьлум, эяляндя мяня ордан бир

дяня дямирйол чюряйи ал эятир, пулуну верярям!
НАЬДАЛЫ. Алар, алар!
Наьдалы вя Рювшян чыхырлар. Машинист Сарван эедиб масанын архасында

отурур. Столун цстцндяки дцйцнчяни сялигя иля баьлайыб Яшряфин йатаьына гойур.
САРЫЭЦЛ. (Аьлайан Сцсянин башыны, кцряйини шяфгятля сыьаллайыр.) Аьлама,

гызым, аьлама! Бизя даш цряк лазымдыр. Йохса мящв оларыг. Бизим дя
гисмятимизя бу иэидляр дцшдц. Сонда бизи тяк гойуб эедян иэидляр.

САРВАН. Мян о вахт щяр рейсдя юзцмля дямирйол чюряйи эютцрярдим. Бу
рейсдя дя эяряк мцтляг эютцрцм. Ямри эюзляйирям.

САРЫЭЦЛ. Йахшы дейибляр ки, щякимин ушаьы хястя олар, мцяллимин ушаьы
тярбийясиз.

СЦСЯН. Баьышла мяни, Сарыэцл хала. (Гачараг чыхыр)
Сарыэцл щеч ня демядян, санки чюкцб пиллякяндя отурур. 
САРВАН. Ямри эюзляйирям.
САРЫЭЦЛ. (Бошлуьа) Эет, гызым. Аь эцня чыхасан! (Йухулуймуш кими

Машинист Сарвана чай эятирир, сонра вагона эирир.)
САРВАН. Эуйа тязя локомотиви ишлядя билмярям. Гоъалмышам эуйа.

Кющнялмишям. Эюряъяксиз... Рювшяни эюзляйирям...
Яшряф, чийниндя тцфянэ, йанында щярби эейимли Забит Нцсрят иля дахил олур.

Икисинин дя кефи кюкдцр. Яшряф тцфянэи чийниндян чыхарыб масанын цстцня гойур.
Машинист Сарван ися тцфянэи дя Яшряфин йатаьына гойур.

НЦСРЯТ. Мяня демишдиляр ки, сян бураларда, йахында олурсан. Амма инан
ки, эялмяйя вахт тапа билмирдим. Бир дя, щярби щисся, юзцн билирсян. Щяр шей
дягиг олмалыдыр. Ня вахт чыхдын, нечядя гайытдын... Вагонда галырсанмыш.
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ЯШРЯФ. Даща йох. Бах, бу бири вагон мянимки иди. Инди орада хястя гадын
йашайыр. Айаглары ишлямир. Эялдийи бир ай олар, щяля бир дяфя дя олсун вагондан
чыхмайыб.

НЦСРЯТ. Бяс неъя йашайыр?
ЯШРЯФ. Тез-тез гардашымын арвады баш чякир. Йардым йазмышам. Биртящяр

эцнцнц кечирир.
НЦСРЯТ. Эюрцрсян, сян бурада даща чох лазымсан. Амма сян бу гядяр

адамы башсыз гоймаг истяйирсян. Сянин инди щеч вурушан вахтын да дейил.
ЯШРЯФ. Сянин дилиндян бу сюзляри ешитмяк чох аьырды. О вахт мяня

дедиклярин дя йадымдадыр.
НЦСРЯТ. О вахт башга, бу вахт башга. Эюр нечя ил кечиб. Сян формадан

дцшмцсян. Щярби низам-интизамы да унутмусан. А киши, эюр ня гядяр
унутмусан ки, сярщяди позмаг истяйирсян. Сярчя вурмаг дейил ей. Сян
бейнялхалг галмагал йарадарсан!

ЯШРЯФ. Саь ол сяни, Нцсрят! Ня тез алышдын тязя сярщядя?
НЦСРЯТ. Щеч кяс алышыб-елямяйиб. Юз сярщядляримизи йахшы билирик; тязяни

дя, кющняни дя, лап ондан габагкылары да. Мян гануна табейям. Дейибляр
атяшкясди, демяли, отураъаьыг, дейяъякляр щцъум, демяли, галхаъаьыг. Щеч
кяс юзбашына иш эюря билмяз. Сянин кюнлцндян вурушмаг кечирся, эял йаныма.
Гуллуг еля! Сянин рцтбяни бир улдуз артыра билярям. Сонра да Аллащ кяримдир.
Щям дя биздя техника вар. Эюрсян, еля билярсян ъяннятдясян... Няйя
эцлцрсян?..

ЯШРЯФ. Сянин “ъяннят”иня эцлцрям!.. Ясл дюйцшчцсян!
НЦСРЯТ. О гядяр силаща гаршы бу дайандолдурумла эедяъяксян? Щеч

олмаса бу эцня гядяр бу силащ бир ермяни юлдцрцб?
ЯШРЯФ. Он бешини юлдцрцб.
НЦСРЯТ. Инанан даша дюнсцн. Неъя юлдцрцб?
ЯШРЯФ. Неъя олаъаг? Тцфянэи эюрян кими эцлмякдян юлцбляр. 
НЦСРЯТ. Буна инанарам.
ЯШРЯФ. Дейирсян, эялим йанына. Эялиб орада нейляйяъям? Ямр

эюзляйяъям? Бу Сарван киши кими?
НЦСРЯТ. Бу да сянин дястяндянди?
ЯШРЯФ. Йох, машинистди. Гоншу вагонда галыр. Биз йашайан вагонлары да

сцрцб апармаг истяйир. Амма йухарыдан щяля ямр вермирляр.
НЦСРЯТ. (Сарвана) Сян машинистсян?
САРВАН. Машинистям. Сосиалист ямяйи гящряманы! Вахт вар иди, гылынъымын

далы да кясирди, габаьы да. Бах, гатары йатагханайа дюндярибляр, щеч кяся дя
эцъцм чатмыр. Ямр йохду, ял-голум баьлыды. Су чанаьы суда сына эяряк.

НЦСРЯТ. Ямри эюзляйирсян?
САРВАН. Ямри эюзляйирям!
НЦСРЯТ. Мян дя!
ЯШРЯФ. Сянин ордунда мян бир эцн дя дюзя билмяйяъям, силащланыб

эедяъям юз евимя. Габаьыма чыханы да сяряъям. Бах, онда, щягигятян,
бейнялхалг галмагал олаъаг. Йох, гардаш, онун мясулиййяти бюйцкдцр. Амма
беля эетсям, евини эери гайтармаг истяйян ади адам кими... бу щеч бир атяшкяси-
зады позмайаъаг. Дейяъякляр дяли иди. Онсуз да башым зядялидир. Бяс ордудан
нийя азад елядиляр мяни, йадындан чыхыб?

НЦСРЯТ. Сян дя архайынсан ки, онлар сянин тцфянэиня бахыб эцлмякдян
юляъякляр.

ЯШРЯФ. Хейр, мяндя гызыл ачар вар. Ики эцн габаг баш чякдим о йеря. Биз
о вахт мяктябин зирзямисиндян тапдыьымыз силащлары эизлятмишдик. О йер щяля ишьал
олунмайыб. Силащлар да йериндяди. Адамлар да щазырды. Щамысы да яла нишанчыды.
Щяр ъцр силащла ишлямяйи баъарырлар.

НЦСРЯТ. Сян о силащлары ордуйа тящвил вермялисян.
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ЯШРЯФ. О силащлар ордунун дейил. Ермянилярин бизи гырмаг цчцн топладыглары
силащлардыр. Биз, садяъя, о вахт йерини дяйишмишдик. Щеч кяс ораны танымыр.
Мяндян башга ораны ермяни мяктяб директору билирди, о да щадисяляр
башлайанда йоха чыхды.

НЦСРЯТ. Демяли, сянин шяхси силащ анбарын вар имиш!
ЯШРЯФ. Бяс ня билмишдин?! Еля билмишдин бу ъинси билинмяйян ов тцфянэи иля

эедяъям?
НЦСРЯТ. Щяр щалда, сян о тцфянэляри бизим ордуйа вермялисян.
ЯШРЯФ. Веряъям. Амма ишимизи эюряндян сонра. Щяля онларын да силащларыны

эятириб сизя веряъям. Сонра эюряъяксян ня гядяр адам юз евиня гайыдаъаг.
НЦСРЯТ. Сян йахшы забит идин. Амма аьлыны итирмисян.
ЯШРЯФ. Тяк о дейил, Нцсрят! Евими дя итирмишям, гардашымы да итирмишям.

кечмишими дя итирмишям.
Полис Наьдалы вя Рювшян эялирляр. Рювшянин ялиндяки торбада чюряк вар.
РЮВШЯН. (Чюряйи Сарвана узадыр) Ал, Сарван ями. Бах эюр сян истяйянди? 
САРВАР. Щя! Юзцдцр! Дямирйол чюряйи! Чох саь ол, бала. Эюзля, эедим

пулуну эятирим.
РЮВШЯН. Лазим дейил, Сарван ями. Нуш олсун.
САРВАН. Щя? Саь ол. Онсуз да пулум йох иди (чыхыр).
НАЬДАЛЫ. Яшряф киши, мян ахы дедим ки, ова эедяндя мяня дя хябяр

еляйясян.
НЦСРЯТ. Яввялъя салам верярляр.
НАЬДАЛЫ. Салам!
НЦСРЯТ. Еля йох, щярби салам!
НАЬДАЛЫ. Мян ордуда дейилям ки?
НЦСРЯТ. Апара билярям.
НАЬДАЛЫ. Мяним дя сизи щябс елямяйя ихтийарым вар.
НЦСРЯТ. Чох ъясур полиссян. Дарыхма, сяня дя нювбя чатаъаг.
НАЬДАЛЫ. (Яшряфя) Гардашын оьлу аз гала ялли-айаглы эедяъякди. Биляндя ки,

ямиси сянсян, бурахдылар.
ЯШРЯФ. Нейлямишди ки мяним гардашым оьлу?
НАЬДАЛЫ. Юзц данышар. Йа да щеч данышмаз. Даща бюйцк, аьыллы оьландыр.

Биз билирик ки, о, юзцнц йахшы апараъаг. Ня билмяк олар, бялкя щяля эяляъякдя
мян онун гаршысында щярби салам да веряъям.

НЦСРЯТ. Шцбщян олмасын!
ЯШРЯФ. О щяля паспорт алмайыб. Щеч кяс ону щябс едя билмяз.
РЮВШЯН. Щеч форма 9-ум да йохду. Йяни шяхсиййятими тясдиг едян щеч бир

сянядим йохдур. 
НАЬДАЛЫ. Бяс щуманитар йардымы неъя алырсан? 
ЯШРЯФ. Истясян, сянин цчцн дя йардым йаза билярям.
НАЬДАЛЫ. ...Ушаг колонийасына мящз белялярини апарырлар.
ЯШРЯФ. Ня олуб? Ня баш вериб?
НАЬДАЛЫ. Щеч ня! Щя... (Ъибиндян шякил чыхарыб Яшряфя узадыр) Буну мяня

шюбядян вердиляр. Дедиляр, сяня чатдырым.
ЯШРЯФ. (Шякиля бахыр) Бу ки, мяним ъаванлыг шяклимдир. Ора неъя эедиб

чыхыб? Йанымдакы да эялинбаъыдыр. Онун да йанында рящмятлик гардашым олмалы
иди...

Рювшян фикирли-фикирли эедиб пиллякяндя отурур. 
О йохду, ону кясибляр. Нийя кясибляр?
НАЬДАЛЫ. Чох фикир вермяйин. Ора полис архивидир. Онлары дириляр

марагландырыр, юлцляр йох... 
НЦСРЯТ. Яшряф, вахтдыр, эетмялийям. Юзцндян муьайат ол. Дедиклярими

унутма! (Эетмяк цчцн галхыр)
ЯШРЯФ. Унутмарам!
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НАЬДАЛЫ. Сян демя, Яшряф забит имиш!
ЯШРЯФ. Еля дедин ки, еля бил мян буна эюря утанмалыйам.
НАЬДАЛЫ. Йери эялмишкян, ики эцн габаг, сяни бир няфяр ваъиб адам эюрмяк

истяйиб. Мяня шюбядя дедиляр.
ЯШРЯФ. О ваъиб адам артыг мяни эюрдц.
НЦСРЯТ. (Айаг сахлайыр) О ваъиб адам мяням!
НАЬДАЛЫ. Неъя? Сизсиз? Нцсрятов? (Ъялд щярби салам верир)
НЦСРЯТ. Нцсрятов йох, Нцсрят Чайырлы. Ялини сал ашаьы, эеъди даща. Мяни

щябс елямяк истяйяня бах. (Чыхыр)
НАЬДАЛЫ. (Яшряфя) Адама бяс демязляр?.. (Ъялд чыхыр)
ЯШРЯФ. (Рювшяня) Даныш эюрцм ня мясяляди? Полис ня дейирди байагдан,

щеч ня баша дцшмядим.
РЮВШЯН. Ваъиб дейил, ями!
ЯШРЯФ. Неъя йяни ваъиб дейил? Мян билмялийям.
РЮВШЯН. Бош шейди, ями. Наьдалыны танымырсан? Юзцнц ваъиб адам кими

эюстярмяк истяйир.
Сцсян дахил олур, ялиндя чамадан вя сумкасы иля эялиб Сарыэцлцн

мящяъъярини дюйцр. Рювшян тяряфя щеч бахмыр. Тяляскянлийи Яшряфи
тяяъъцбляндирир.

ЯШРЯФ. Гызым, бу ня йыр-йыьышдыр?
СЦСЯН. Эедирям, Яшряф ями. Видалашмаьа эялмишям. Даща мяни бурада

сахлайаъаг щеч ня йохдур.
ЯШРЯФ. Щя... Аллащ няняня рящмят елясин! Амма сян гала да билярсян...

Сян бизя юз гызымыз гядяр доьмасан... Сарыэцля дя щайан идин...
Сцсян ъаваб вермир, мящяъъяри дюйцр. Сарыэцл чыхыр. Гуъаглашырлар.
САРЫЭЦЛ. Ня вахт истясян эяля билярсян, гызым. Лап еля бибини дя эютцрцб

бизя гонаг эялин.
СЦСЯН. Саламат галын... Саламат гал, Яшряф ями! 
ЯШРЯФ. Саь-саламат эет, гызым!
Сцсян эедир. Рювшян йериндян тярпянмир. Сарыэцл вагона эирир, сонра

гапыдан Сцсянин архасынъа су атыб ичяри эирир. 
РЮВШЯН. Сянинки гисасдан башга бир шей дейил. Няйин бащасына олур-олсун.

Эюрцнцр, мяним бурада олмаьым, аилямизин йенидян йыьышмасы сянин щеч
веъиня олмады, яксиня, сянин уъбатындан кимин башына ня эяляъяйи дя сяни щеч
наращат елямир.

ЯШРЯФ. Щядди-булуьа чатмайанлара щябс дцшмцр. 
РЮВШЯН. Истясяляр, ясас тапарлар. Сющбят бунда дейил. Дедиляр, мян

бурада лазымам. Мяним бурада олмаьым чох ваъибдир.
ЯШРЯФ. Ялбяття, ваъибдир. Сянин башына ня эялдийиндян хябярсиз идик. Сянин

тапылмаьына эюря мян щяр эцн Аллаща шцкцр еляйирям. 
РЮВШЯН. Сянин сакит олмаьын цчцн мян лазым идим.
ЯШРЯФ. Бу гядяр мялуматлары вар идися, мяним юзцмц бир йолла узаглашдыра

билярдиляр, ахы.
РЮВШЯН. Гящряманлара дяймяк олмаз. Гящряман юзц чякилмялидир. Беля

вязиййятдя халгын инамыны гырмаг олмаз йягин ки. 
ЯШРЯФ. (Самовара тяряф эедир) Эюрцрям бу барядя чох фикир елямисян.

Яминям ки, сян дейянляр ади уйдурмалардыр. Доьруданмы сян еля дцшцнцрсян
ки, мяни сахлайа билярсян?

РЮВШЯН. Мян йох, сянин мясулиййятин сяни сахламалыдыр. Йахшы фикирляшсян,
йадына дцшяр ки, мяня эюря сян ъавабдещсян.

ЯШРЯФ. Мян чох адама эюря ъавабдещ олмушам, инди дя ъавабдещям.
Сян дя онлардан бирисян.

РЮВШЯН. Атамын неъя юлдцйцнц сяндян башга ким эюрцб?
ЯШРЯФ. Щеч ким!
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РЮВШЯН. Мян эюрмцшям.
ЯШРЯФ. Сян кяндя, велосипединин далынъа гачмышдын. Сян гачмасайдын,

биз дя дцшцб сяни ахтармаздыг, ракет дя атаны юлдцрмязди.
РЮВШЯН. (Яшряфин йанына эедир) Атамы юлдцряндян сонра тцфянэи мяня

тяряф чевирдин, мян онда гачдым. Коллугдакы мян идим.
ЯШРЯФ. Мяним беля бир шцбщям вар иди. Сян еля билмишдин атаны мян

юлдцрмцшям?
РЮВШЯН. Мян эюзцмля эюрмцшдцм. Атам йердя узанмышды. Сян онун

башына бир эцлля вурдун.
ЯШРЯФ. Бяс сян эюрмядинми ки, атаны хилас елямяк мцмкцн дейилди. Онун

язабларыны эюрмядинми?
РЮВШЯН. Йох! Чцнки сян коллугда сяс ешидиб, тцфянэи мяня тяряф чевирдин.

Амма сон анда бахышларымыз гаршылашды. Нийя мяни чаьырмадын? Нийя мяни
тутмаг цчцн йаныма эялмядин?

ЯШРЯФ. Эеъ иди. Сян гачаъагдын. Мяним ися сяня няйися изащ елямяйя
вахтым йох иди. Атанын ъясядини гойуб эетмяли идим. Йазыьын гарындан ашаьы щеч
няйи галмамышды... 

Рювшян Яшряфин йатаьындан тцфянэи вя дцйцнчяни эютцрцр, дцйцнчяни ачыр.
Коллугдан сяс эяляндя мян еля билдим щейванды. Истямирдим ону гурд-гуш,

чаггал-ъанавар даьытсын. Бир машын адам мяни эюзляйирди. Ермяниляр бизи нишан
алмаьа башламышдылар. Йан-йюрямиздя ракетляр партлайырды. Ня едирсян орада?
Тцфянэи гой йериня. (Масайа йахынлашыр) 

РЮВШЯН. Атамы юлдцрян бу тцфянэ, няслимизин йадиэары бу эцня гядяр
ъямиси биръя адам юлдцрдц, о да мяним атам олду.

ЯШРЯФ. Рювшян, тцфянэи мяня вер. Ня долдурурсан ора?
РЮВШЯН. Пас атыб. Йа да эцлля шишиб. Бу няйя йарайар инди?
ЯШРЯФ. Рювшян, сян инди билдинми ки, сянин атаны, мяним доьма гардашымы

мян юлдцрмямишям? Мян ону йалныз язабдан хилас елямишям.
РЮВШЯН. Ялбяття, баша дцшдцм. Мян о вахт ушаг идим. Язиз атамдан,

язиз анамдан, достум ямимдян башга щеч нядян башым чыхмырды. Йадындадыр,
сянинля мян дава-дава ойнайырдыг? Ян хошбяхт эцнлярим иди. Щейиф ки, аз олду.

ЯШРЯФ. Мян чох севинирям. Ня йахшы баша дцшцрсян ки, мян дцз щярякят
елямишям. Даща доьрусу, мяъбур галмышам.

РЮВШЯН. Ялбяття, шяряфли, гардашыны севян бир инсан кими щярякят елямисян.
ЯШРЯФ. Эял гой тцфянэи йериня. Ойнатма ону!
РЮВШЯН. Хащиш едирям, йахын эялмя! Гой бир аз мяним дя ялим дяйсин.

Инсан язабы даща дящшятлидир. Бялкя мян дя дюйцшмяк, гисас алмаг
истяйирям?! Сян буна севинмялисян, ями. Мяним башга чарям йохдур,
баьышла!.. Бу эцлля щеч бура эирмир дя. Нийя эирмир? (Йердян эютцрдцйц балтанын
архасыны эцлляйя вура-вура, ону эцлля йатаьына салмаг истяйир)

ЯШРЯФ. Бясдир гурдаладын! Сян юзцндя дейилсян! Гой балтаны йеря! Вурма!
Олмаз!

Яшряф тцфянэин лцлясиндян тутуб дартыр. Рювшян балтанын архасы иля эцлляйя
вурур. Тцфянэ ачылыр. Яшряф баьырыб йыхылыр.

РЮВШЯН. (Ону галдырмаьа ъумур) Ями! Ями! (ган ахдыьыны эюрцр) Баьышла!
Мян истямирдим!

Вагондан Сарыэцл чыхыр. 
САРЫЭЦЛ. Бу ня сяс иди? Яшряф?! 
Рювшян дящшят ичиндя йердя узанмыш Яшряфя баха-баха эерийя чякилир.
Юлдцрдцляр! Буну ким еляди? Сян елядин? Тярбийясиз! Щеч адам беля шей

еляйяр?!
Рювшян гачыб эедир.
Гаранлыг
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Дюрдцнъц пярдя

7-ъи шякил

Эцнортадыр. Ордухан маса архасында отуруб. Сарыэцл масанын цстцня бинт,
тянзиф, майе дярман вя с. эятириб гойур. 

САРЫЭЦЛ. Инди гайнар су да эятирим. 
ОРДУХАН. Гайнар олмасын, илыг олсун. 
Сарыэцл самовардан тавайа су тюкцб эятирир.
САРЫЭЦЛ. Эюр гайнар дейил ки?
ОРДУХАН. (Санки Сарыэцлц инди эюрцр) Щя. Ня?
САРЫЭЦЛ. Су. Гайнатмышам, йахшы сойуда билмядим. 
ОРДУХАН. (Ялинин архасы иля габы йохлайыр) Йахшыды. Илыг олса йахшыды.
САРЫЭЦЛ. Йаман фикирлисян, Ордухан, еля бил о гядяр йаралыдан эцлляляри

чыхаран сян дейилдин.
ОРДУХАН. Саь ол, эялинбаъы. Сян эет чайдан-йемякдян бир шей щазырла,

инди ойанаъаг.
Сарыэцл вагона эедир. Ордухан чеврилиб Яшряфин йатдыьы йерин полиетилен

пярдясини галдырыр.
ОРДУХАН. Яшряф, галх. Галх, сарьыны тязяляйим.
ЯШРЯФ. (Аьры-язабла йериндян галхыб отурур.) Эялмисян?
ОРДУХАН. Чох аьрыйыр? Аьрыкясиъи атырсан?
ЯШРЯФ. Йох, дюзцлясидир. Дейясян, гырманын бири чыхмайыб. 
ОРДУХАН. Майканы галдыр. Мян цздякиляри чыхармышам. Амма йеня дя

рентэеня эетмялисян. Чох эцман ки, чанаг сцмцйцнц дя зядяляйиб. Бир аз
эязя билян кими эяряк йохланмаьа эедяк. Бялкя кичик бир ямялиййата ещтийаъ
олду.

Ордухан Яшряфин кющня сарьысыны ачыр, илыг су иля силир, сонра майе дярманла
йени тяпитмя дцзялдиб, йаранын цстцнц юртцб бинтля сарыйыр. Айаг цстя фырланараг
Ордухана кюмяк едян Яшряф щярдян аьры олдуьуну билдирир.

ЯШРЯФ. Бир-ики эцня эязя биляъям Аллащын кюмяклийи иля.
ОРДУХАН. Сяня йахшы хябяр верим?
ЯШРЯФ. Лап йериня дцшярди.
ОРДУХАН. Ушаглардан ики няфяр сян дейян йери тапыблар. Бири пусгуда

дайаныб, о бири ичяри эириб бахыб.
ЯШРЯФ. (Аьрысыны унудур) Ня данышырсан? Щалал олсун онлара!
ОРДУХАН. Нечя автомат олмалыйды?
ЯШРЯФ. Ийирмийя йахын. Инди йадымда дейил.
ОРДУХАН. Он йедди автомат вар. Патронлары саймайыблар, йягин чох олуб

ки, саймайыблар.
ЯШРЯФ. Гумбара да олмалыйды.
ОРДУХАН. Беш дяня Ергеде. Сяккиз няфяр эется, цч няфяря чатмайаъаг. 
ЯШРЯФ. Сяккиз няфяр эетсяк, доггуз автомат щяля артыг галыр. Ещтийат

адамларымыз вар йягин ки.
ОРДУХАН. Сян дя эедяъяксянся, онда эяряк сянин саьалмаьыны

эюзляйяк. Мян ушаглара йеня эюзляйин десям, горхурам даща сонра щеч бири
эетмясин. Чох эюзлятмишик онлары.

ЯШРЯФ. Мяня ня олуб ки? Юлмямишям ки?! Бир-ики эцня тамам саьалаъам.
ОРДУХАН. Йох, Яшряф, йох! Онлар щеч мяним дя эетмяйими истямирляр,

галмышды ки, сян.
Наьдалы дахил олур.
НАЬДАЛЫ. Ахыр ки юзцня эялдин, Яшряф киши? Щамыдан изащат алмышам, биръя

сян галмысан.
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ЯШРЯФ. Ня изащат-изащат салмысан? Мян ня демялийям ки? Ушагды,
тясадцфян билмяйиб, балтайла эцлляйя вуруб, о да ачылыб. Ялиндян балтаны алмаг
истяйяндя гырмалар мяня дяйиб. Бу изащат дейил?

НАЬДАЛЫ. Балтайла эцлляни язибся, бяс онда нийя юзцня щеч ня олмайыб?
Бир дя, ахы, Рювшян нийя эцлляни балта иля язмяк истяйиб? О ахы балаъа ушаг
дейил. Рювшян эцлляни тцфянэя гоймаг истяйиб. Нийя? Кими вурмаг истяйирди?
Бялкя еля сяни вурмаг истяйиб? Нийя айдын изащат вермирсян? 

ЯШРЯФ. Рювшян, мяним доьма гардашым оьлу нийя мяни вурмалыдыр ки?
НАЬДАЛЫ. Мян ня билим. Йахшысыны сян билярсян. Аиля-мяишят проблемляри чох

гялиз бир шейдир. Рювшян йашда гатилляр дя чохдур. Инди ахтарышдадыр. Эеъ-тез
тапылаъаг, щяр шейи дя етираф едяъяк. Бялкя о сяни юлдцрмяк истяйиб?

ЯШРЯФ. Сян, дейясян, гашынмайан йердян ган чыхармаг истяйирсян.
Рцтбяни бу йолла артырмаг истяйирсян?

НАЬДАЛЫ. Рцтбями ня йолла артыраъаьымын, Яшряф киши, сяня щеч дяхли
йохдур. Истясям сизин бу аиляниздян бир йох, йцз маддя чыхарарам. Мян
дейирям бир ясаслы сябябля щадисяйя аид изащат верин, мян дя иши йола верим
эетсин. Ордуханла мяслящятляш, йаз. Бир саатдан сонра эялиб эютцряъям.
(Чыхыша доьру эедир)

ЯШРЯФ. Ясаслы сябяби Рювшян юз изащатында йазар, тута билсяз. 
НАЬДАЛЫ. Сян дя йазмалысан. Протокол цчцн. (Чыхыр)
ЯШРЯФ. (Ордухана) Мян бунун цчцн, эюрясян, ня йазмалыйам ки, охуйуб

разы галсын... О, аьлына эяляни данышыр, сян дя аьзына су алыб дайанмысан. Сян
ня фикирляширсян, бу ишя эюря ушаьа бющтан атыб тцрмяйя салмазлар ки?

ОРДУХАН. Сян эяряк онларла ойнамайасан. Сонра алтындан чыха
билмязсян. Сян щягигяти йаз.

ЯШРЯФ. Йахшы, бунларын ня истядикляри мяня айдындыр. Истяйирляр мян
эетмяйим. Эетмярям, тяки ял чяксинляр ушагдан. Даща фикирляшмирляр ки, мян
эетмясям дя, башгалары вар, онлар эедяъяк. Ордухан, сян ушаглара де, эцнц
сабащ щярякятя кечсинляр. Щярби палтар эейиб-елямясинляр. Ахшам машынынла
эял, отураг о йерлярин планыны чяким. Сонра мяни апарарсан, щеч олмаса
эюрцшцм о иэидлярля. Буну еляйя билярсян?

ОРДУХАН. Еляйярям, амма бир мясяля вар, эяряк она айдынлыг эятирясян.
ЯШРЯФ. Ня мясяля?
ОРДУХАН. Онлар мяндян сорушдулар, мян ъаваб веря билмядим.
ЯШРЯФ. Няйи сорушдулар?
ОРДУХАН. Сянин ня гядяр дцрцст адам олмаьыны...
ЯШРЯФ. Щя, щаглыдырлар... Аьыллыдырлар. Инди щеч кяся етибар йохдур. Амма,

мянъя, бу эцня гядяр дедикляримин дцз олдуьуну, ахыр ки, щамыныз эюрдцз.
Силащлары эюряндян сонра йалан данышмадыьыма ямин олдулар йягин ки.

ОРДУХАН. Сянин щаггында, неъя йашадыьын щаггында йетяринъя билирляр.
Сюз йох, сян дцрцст адамсан, дедийин щяр шей дя щягигят олуб ортайа чыхды.
Сян бизи алдатмадын. Амма... мяня бир мясяляни анламагда кюмяк еля... О
доьрудурму ки, гардашыны сян юлдцрмцсян?

ЯШРЯФ. Бу ня суалдыр? Ялбяття, йох.
ОРДУХАН. Шайия эязир. Юзц дя чох пис шайия. Бизим ушаглара гядяр эедиб

чыхыб.
ЯШРЯФ. Аьзында дейирсян шайия... Йахшы, ня шайияси?
ОРДУХАН. Данышырлар ки, сян алты ил бундан габаг кючц гачыранда,

вязиййятдян истифадя едиб гардашыны юлдцрмцсян ки, онун арвадына сащиб оласан.
ЯШРЯФ. (Чятинликля эцлцр) Эцля дя билмирям. Щансы атасыны танымайан

ахмаг буну дейир?
ОРДУХАН. Щамы данышыр.
ЯШРЯФ. Сяни бу гядяр садялювщ билмяздим. Мяэяр эюрмцрсян ки, бу тяхрибат-

дыр? Байаг Наьдалы демядими ки, истяся, бизим аилядян йцз дяня маддя чыхарар?

119Йцк вагону



ОРДУХАН. Эюрцрям, Яшряф. Юз садялювщлцйцм дя мяни инди даща чох
шцбщяляндирмяйя башлайыб. Амма о ясэярляр беля иш тутан адамын архасынъа
эетмязляр.

ЯШРЯФ. Гулаг ас, мян эетдим ки, Мухтары эятирим. Амма о, еля эцня
дцшмцшдц ки... Йадыма дцшяндя... Ъан верирди. Гуршагдан ашаьысы йох иди. Ону
хилас елямяк мцмкцн олмайаъагды. Бу арада бизим машыны нишан алмаьа
башламышдылар. Щям дя гардашым язаб чякирди. Бир эцлляйля онун ъаныны бу
язабдан гуртардым. Сян демя, Рювшян дя коллугдан буну эюрцб, горхуб
гачыбмыш. Мян гардашымы еля юлдцйц йердя гойуб машына гачмалы олдум.
Рювшянин дя юлдцйцнц зянн етдик. Сарыэцл аьлыны онда итирди. Сяня ня айдын
дейил? Мян няйи дцз елямямишям? Неъя елямялийдим бяс?

ОРДУХАН. Сян гардашыны юзцн вурдуьуну мяня демямишдин, амма щяр
ким олсайды, беля едярди.

ЯШРЯФ. Бялкя кимся ъан верян гардашыны машына тяряф сцрцйярди, онда да
эеъ оларды, отуз адам щялак оларды. Сян дя щямчинин.

ОРДУХАН. Сян ону вуранда аьлындан ня кечди?
ЯШРЯФ. Йадымда дейил.
ОРДУХАН. Йадына сал. Бу мяня чох лазымдыр. 
ЯШРЯФ. Йох, сян йадына сал! Билирсян ки, ня гядяр адам биз гачана гядяр

вящшиъясиня гятля йетирилмишди. Даща няйи йадыма салым?
ОРДУХАН. Сян чох адамы юлцмдян гуртардын. Биз унутмамышыг. Сян бизим

хиласкарымызсан! 
ЯШРЯФ. Йадыма башга щеч ня эялмир. Щеч ня билмирям. Билирям ки, мян эащ

гардашыма бахырдым, эащ онун габырьаларына, эащ гардашыма, эащ
баьырсагларына. Айаглары ися йерли-дибли йох иди. О йердя ки, айаглары олмалыйды, ган
вя ят эюлмячясинин ичиндян сцмцкляри аьарырды... О, няся демяк истяйирди, амма
сяси чыхмырды... Амма мян ону баша дцшцрдцм; ахы, гардашыйам! Эцлляни
башындан вурдум ки, бир даща язаб чякмясин. Бир санийя эеъ, бир санийя тез,
онсуз да юляъякди. Амма мян анлайырдым ки, щяр бир санийя онун цчцн бир
ябядиййят олур. Гардашым юлдц, мяним дя язабларым гуртарды. Амма сян
сорушурсан, мян ня щисс елядим? Сян няйи билмяк истяйирсян? Шайиялярин доьру
олуб-олмадыьыны?

ОРДУХАН. Мян сянин цряйиндякиляри билмяк истяйирям.
ЯШРЯФ. Протокол цчцн?
ОРДУХАН. Йох, юзцм цчцн.
ЯШРЯФ. Мян йорулдум, Ордухан!
ОРДУХАН. Сян няйя эюря бу эцня гядяр евлянмямисян?
ЯШРЯФ. Билмирям.
ОРДУХАН. Йадына сал, сян гардашыны вуранда гязябли идин, йохса аьлын сяни

идаря едирди?
ЯШРЯФ. Бирмирям, Ордухан, билмирям, ял чяк мяндян.
ОРДУХАН. Нийя ял чяким сяндян? Ъаваб вермяк сяня чятиндир? Ня щисс

елядин? Ращатлыг, йохса язаб?
ЯШРЯФ. Ращатлыг! Гардашымын язабдан ъаны гуртардыьы цчцн ращатлыг.
ОРДУХАН. Бялкя гардашынын арвадына сащибляня биляъяйин цчцн ращатлыг?
ЯШРЯФ. Рядд ол бурдан, Ордухан! Рядд ол! Ъящянням ол! Итил! Сян

шейтансан! Шейтан!
Ордухан галхыр. Бир-бириляриля бахышырлар. 
Амма сян мяня, йаралы дцшярсям, башыма эцлля вураъаьына сюз вермишдин.
Ордухан тялясмядян чыхыр. Яшряф юз йатаъаг йериндя отуруб цряйини

овушдурур.
Мян билмирям. Мян даща щеч ня билмирям. Протоколунузда ня билирсиз, ону

да йазын! Мян даща щеч ня билмирям!
Гаранлыг
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8-ъи шякил

Йеня щямин вагонун гаршысы. Маса архасында Забит Нцсрят отуруб.
Вагонун гапысындан Сарыэцл чыхыр.

САРЫЭЦЛ. Сизя ня лазымдыр?
НЦСРЯТ. Яшряфи эюрмяйя эялмишдим. Чох саь ол демяйя, силащлары ордуйа

тящвил вердиляр. Мян эялмишдим саь ол демяйя, амма мяня онун юлдцйцнц де-
диляр. Эеъикдим. Сизин башыныз саь олсун! Яшряф йахшы инсан иди. Йахшы да забит иди.

САРЫЭЦЛ. Чох эеъ эялмисиз. Яшряф чохдан юлцб.
НЦСРЯТ. Чох тяяссцф еляйирям, анам. 
САРЫЭЦЛ. Онсуз да сиз она щеч ъцр кюмяк едя билмяйяъякдиз. 
НЦСРЯТ. Ялбяття! Кюмяк елямяк щямишя онун иши олуб. Амма бизим она

кюмяк едя биляъяк эцъцмцз йох иди. Ешитдим, ян сонда гардашы оьлу ону
эцлляляйиб.

САРЫЭЦЛ. Гардашы оьлу? Мяним оьлум? (Эюзлянилмядян аьлайыр) Мяним
биръя балам щара олду, билмядим. Юлдц-галды, билмядим. Иткин дцшдц балам.

НЦСРЯТ. Иткин дцшдц? 
САРЫЭЦЛ. Щя, щя... Итди-эетди... Алты ил олар. Йох, Яшряф эцллядян юлмяди.

Онун йарасы аьыр иди.
НЦСРЯТ. Бяс ахы мяня демишди оьлунуз тапылыб. Сизин нечя оьлунуз вар? 
САРЫЭЦЛ. Мяним бир оьлум вар иди. О да йоха чыхды. Ракет партлады, Мухтар

да юлдц, Яшряф дя... Оьлум да...
НЦСРЯТ. (Сарыэцлцн психоложи сарсынты ичиндя олдуьуну анламаьа башлайыр

вя галхыр ки, эетсин.) Йахшы, баьышлайын мяни, вахтдыр, эетмялийям... Юзцнцздян
муьайат олун!

САРЫЭЦЛ. Баьышлайын, сиз Аллащ, сизин дя ганынызы гаралтдым. Отурун,
эетмяйин, сизя йемяк эятирим...

НЦСРЯТ. Зящмят чякмяйин. 
САРЫЭЦЛ. Щеч бир зящмяти-филан йохдур. Бизим евя эялян аъ-сусуз

эетмямялидир.
Забит истямядян отурур. 
(Самовара тяряф эетдийи йердя бирдян дайаныр.) Ня тез башлады бу эцн. Ахы

щава щяля гаралмайыб?!
НЦСРЯТ. (Эюйя бахыр) Йаьыш йаьыр?
САРЫЭЦЛ. Йох. Йаьыш дейил. Ешитмирсиз? Гатар сяси.
НЦСРЯТ. (Гулаг верир, амма эюрцнцр ки, щеч ня ешитмир) Щя... Йягин бу

йахынлыгдан дямир йолу кечир...
САРЫЭЦЛ. Ня дямир йолу? Мян Сарван кишинин гатарыны дейирям. Ня тез

гошуб? Бялкя ямр верибляр артыг?.. Йохса бу эцн тез йухуйа эедиб? Эяряк
эедим баш чяким. Аман! Бялкя о да... йухуйа эедиб?..

Сарыэцл щяр шейи унудуб, фикри узаглардаймыш кими, эялиб масанын архасында
отурур. 

Гатар сяси доьрудан да ешидилмяйя башлайыр. Сяс щисс олунмадан эет-эедя
артмагдадыр. 

Щава гаралмаьа доьру эедир. 
Ипдяки аь мяляфялярдя биринъи Мухтарын, сонра башгаларынын щарайаса эедян

силуетляри эюрцнмяйя башлайыр.
Мухтар щямишяки сюнцк вя кядярли сифятля эялиб Сарыэцлцн йанында яйляшир. 
Забит Мухтары эюрмцр, о, наращатдыр, дарыхыр.
Мяляфяляр шцтцйян гатарын вагонларыны хатырладыр.
Гаранлыг

СОН
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Зиряддин ГАФАРЛЫ

ЙАШАДЫМ

Билмядим верилян бу гисмяти мян,
Билмяйиб йашадым, билиб йашадым?!
Дцнйадан баш ачмаг мянлик дейилмиш,
Бир ону билирям, эялиб йашадым.

Ня бу Йер, ня о Эюй Вятяним дейил,
Мяня дцшмяним дя дцшмяним дейил,
Онсуз да билирдим тяк мяним дейил,
Бу юмрц пай тяки бюлцб йашадым.

Зиряддин, щяр шейин сону суалды,
Эюр няляр няляри ялимдян алды?!
Сюзцм мяндян сонра мейдан сулады,
Юзцм бу дцнйада юлцб йашадым.

ВЕРДИН

Ей Йарадан, бу йаша
Сян ай вердин, ил вердин.
Бизляря бир юмцр йох,-
Бир дцнйа наьыл вердин.

Дюндцк еля, елата
Палчыьа бата-бата,
Сян бизи бу щяйата
Нюкяр вердин, гул вердин.

Дярдимиз дюндц даьа,
Бойландыг сола, саьа,
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Дцнйаны йашатмаьа
Гыз вердин, оьул вердин.

Тутдуг Сяндян йцзялли,
Щей яйилдик, дцзялдик,
Даьа, дцзя эюзяллик,-
Инсана аьыл вердин.

БЮЙРЦНДЯ ЦШЦЙЦРЯМ

Йухуда эюрдцм ки, лап ушаьам,
анамын бюйрцндя узанмышам.

Чохдан хябяр тутмусан,
Бу гыш эялиб сярт, ана!
Бюйрцндя цшцйцрям,
Дур цстцмц юрт, ана!

Ишин эетмяся фярли
Гачардын тярли-тярли,
Киши кими щцнярли,
Иэид ана, мярд ана!

Истярям айыласан,
Сайасан, сайыласан,
Фикирдя, хяйалдасан,
Оъаг ана, йурд ана!

Дюйясян, горхудасан, 
Дярсими охудасан,
Ня ширин йухудасан?!
Цздц мяни дярд, ана!

Тез-тез чимиздир мяни, 
Юпмякдян бездир мяни,
Дур, апар, эяздир мяни,
Йеримяк юйрят, ана!

СЯПЯЛЯР СЯНИ

Цряйим тязядян алышыб йана,
Су билиб синямя сяпяляр сяни.
Дяриб эятирдийим эцлляр, чичякляр
Мяним явязимя юпяляр сяни.

Дянизя эедяндя чаьлайа дяниз,
Голуму голуна баьлайа дяниз,
Йаныб щалымыза аьлайа дяниз,-
Дуз тяки йалайа ляпяляр сяни.

Ешгин Зиряддиня ола бир арха,
Бизи гоша эюрцб достлар карыха,
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Сон эюрцш йерляри тез-тез дарыха,
Чаьыра дяряляр, тяпяляр сяни.

ЩЯДЯР ОЛДУ

Мян гачдым севинъ далынъа,-
Гисмятимся, кядяр олду.
Мяня олан олду,- анъаг
Билмядийим гядяр олду.

Дцнйайа сыьа билмядим,
Билмядим, гаьа, билмядим,
Бир йеря йыьа билмядим
Эцнлярим дярбядяр олду.

Мян Танрымы гяриб эюрдцм,
Тякликдян йцксялиб- эюрдцм...
Бу дцнйаны эялиб эюрдцм,
Эюрдцклярим щядяр олду.

Вахт ютдц, замана эялди,
Чай ахды, цммана эялди,
Щяря бир эцмана эялди,
Щяр шей гяза-гядяр олду.

Йарадан ямр вермишди,
Су вермиш, хямир вермишди,
Бизя бир юмцр вермишди-
О да эялди-эедяр олду.

ЕЙЛЯМЯСИН

Сюнмяз ъанымызда йашамаг ешги,
Чалыш бу ешг сяни тярк ейлямясин!
Мяънун мящяббяти вар бу дцнйанын,
Кимся бу севэийя шякк ейлямясин!

Тяклик юзяйимдян гопарды мяни,-
Бцрцдцм юзцмя думаны, чяни,
Ола билярми ки, севян севяни
Бирйоллуг гялбиня щякк ейлямясин?!

Юмрцн йохушуну ярянляр билир,
Дярди дярд цстцня щюрянляр билир,
Мян няляр чякмишям эюрянляр билир,
Танрым щеч дашы да тяк ейлямясин!

Дурсан биринин гясдиня,
Башласан яля салмаьа,
Ня вар ки, аьыллы-башлы
Адамы чюля салмаьа.
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Нейнирсян шющряти, шаны?
Таны щарынлары, таны!
Ня вар бир горхаг довшаны
Горхудуб кола салмаьа.

Юзцн бир ачылмаз сирсян,
Бу суала ъаваб вер сян,-
-Зиряддин, щара эедирсян?
-Юзцмц йола салмаьа...

* * *

Дцнйа бяладан ял чякмир,
Тябият бала вермякдян...
Арабатяк сыныр щяйат
Габаьа, дала вермякдян.

Кечибдир бизимки вахтдан,
Таледян, гисмятдян, бахтдан,
Даща ял-яля тутмагдан,
Даща гол-гола вермякдян.

Цз тутуб гачырам, бах ща!
Эащ дцняня, эащ сабаща.
Юзцм дя йорулдум даща
Юзцмц йола вермякдян!

МЯЩЯББЯТ КАЗЫМОВУН
ХАТИРЯСИНЯ

Бир йаныг сяс эязяр бу Йер цзцндя,
Бир гяриб сяс галыб - Мящяббят сяси.
Мешянин ичиндян, чюлцн дцзцндян
Мцлайим щаватяк эяляр няфяси.

Кялбяъяр сюйляди, Лачыным деди,
Щясрят эюйярирди- щяр аддымында.
Иткиним, кючкцнцм, гачгыным- деди,
Цряйи эюйнярди щяр адамын да!

Охуду, алышды, йанды Мящяббят,
Юзц гейбя чыхды - сяси йашады,
Дцнйаны чох фани санды Мящяббят,
Деди ки, бу юмцр бясди,- йашадым!

Инди онун рущу Ъяннят гушуду,
Мян сюзц илмятяк тохуйум эяряк.
Дярдли няьмяляри чох охумушду,
Онсуз бу мащныны охуйум эяряк;-

-Иткиним, кючкцнцм, гачгыным мяним,
Лачыным, Лачыным, Лачыным мяним!
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ДЯНИЗДЯН ЯСЯН КЦЛЯК

Дяниздян ясян кцляк,
Ляпяляри юпдцнмц?
Даьлары, гайалары,
Тяпяляери эюрдцнмц?

Дяниздян ясян кцляк,
Ютцб кцчмя йанымдан.
Сойугганлы олма эял, 
Цшцтмя вар ъанымда.

Дяниздян ясян кцляк,
Де, щара тялясирсян?
Сян дя ушаг кимисян,
Бу йолларда йесирсян.

Дяниздян ясян кцляк,
Эедяк, голбийун эедяк!
Мяни тянща бурахма,
Эедян йолбойу, эедяк!

Дяниздян ясян кцляк,
Ятрини эятирмисян
Гощумун, йадын мяня.
Дяниздян ясян кцляк,
Юзцмя охшайырсан
Бу ясиб - ъошмаьынла - 
Доьмадыр адын мяня.

СЮЗ ЙОЛУНУН ОЗАНЫ

Шеиримизин буэцнкц мянзярясиндя халг рущу, фолклорла
баьлы бир истигамятин, эцълц бир ахынын олдуьу эюз габа-
ьындадыр. О йолда нечя шаиримиз Гурбанинин, Туфарганлы-
нын, Хястя Гасымын, Ялясэярин, Шямширин йадиэар гойду-
ьу ирся сядагятлидир - шеирляриндя ясрлярдян эялян, инди дя
тяравятини итирмяйян яняняляри йашадырлар. О янянялярин
кюкцндя еля-обайа, оъаьа, сазлы-сюзлц дцнйайа баьлылыг,
йурдсевярлик, зярифлийин, эюзяллийин, мящябббятин тяряннц-
мц дурур, щям дя мцасир поетик тяфяккцрцн ишыьында.

Юмрцнцн 60 йашыны йола салан  Зиряддин Гафарлы да о
сюз йолунун йолчуларындан биридир.

Зиряддин 45 илдир шеир йазыр. 10-а йахын шеир китабы ишыг
цзц эюрцб. Дцнйа Ядябиййаты Институтуну битириб. Онун
шеирляри доьулдуьу Товузун Азафлы кяндиндя дя,
Азярбайъанын щяр бюлэясиндя дя севилир, чцнки бу шеирлярдя
Рущ вар, Цряк вар. Гой о Рущ, о Цряк щеч вахт
сюнмясин, йорулмасын!
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Балайар САДИГ

ЮЗЦМЯ МЯКТУБЛАР 

сонет чялянэи

– Ы –

Кечди алын йазын дярд кюйняйиндян,
Бялянди сцкута юмцр чюлляри.
Тале аьаъындан фяляк учуртду -
Бу эцн цмид адлы эюйярчинляри.

Матям байраьытяк гара эеъяляр,
Асылыб бяхтинин диварларындан.
Бялкя Танрынын да хябяри йохдур,
Бу тязя, бу нцбар аьрыларындан.

Йол эедир мин бяла, хятяр ичиндя,
Щара апарырсан ган-тяр ичиндя, -
Бу ки, юмцр дейил, бир гара дашды.

Тянщалыг йолунда "кимсян, ай адам",
Сонунъу цмид дя йыхылды атдан,
Язаб селя дюндц, аьрылар дашды.

– ЫЫ –

Язаб селя дюндц, аьрылар дашды,
Тянщалыг йелкяни цздц юмцрдя. 
Щюнкцря-щюнкцря сонунъу арзу, 
Донмуш яллярини цздц юмцрдян.

Дуйьулар щычгырды вараглар цстя, 
Мисра йолларында гялям йорулду. 
Сон щарай ялини чырпды дизиня, 
Сонунъу няьмянин эюзляри долду.
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Йахын узаг олду, узаглар йахын, 
Эюзц айдын олсун гара торпаьын, -
Кюксц юмцрлярин сон эцман йери.

Эюз йашы гохуйур бцтцн эилейляр, 
Юмрц гарыш-гарыш зийарят ейляр, -
Сон аьры-юлцмцн эцндоьан йери.

– ЫЫЫ –

Сон аьры-юлцмцн эцндоьан йери, - 
Сонун яввялидир, яввялин сону. 
Цзцня цзцнц гойдуьун торпаг, 
Сяня пычылдайар ким олдуьуну.

Язаб ъыьырлары, зцлцм йоллары, 
Щямишя бир ялчим сябрдян кечир. 
Бцтцн олаъаглар, бцтцн оланлар,
Ня йахшы, бир гарыш гябирдян кечир.

Даща эюз йашлары эяряйин дейил, 
Талейиня дцшян гисмятя яйил,
Юлцм дя Танрынын бир нахышыды.

Эюзляри кор олуб, сюзляри эюрцр, 
Дивара щюрцлмцр, диварлар щюрцр, - 
Сон няфяс - дцнйанын ящляд дашыды.

– ЫВ –

Сон няфяс-дцнйанын ящляд дашыды, 
Дашды дашлыьындан дашыдыьым даш.
Мяни бяндя доьуб, бяндя бюйцтдц, 
Бяндянин вурдуьу бянддяйям, гардаш.

Бир верэцл дцшцбдц алын йазымдан,
Бир юмцр бир сятри охуйаммадым.
Эюр нечя иллярдир бу юмцр цстя,
Гара байраг кими йеллянир адым.

Сон сюз - сон щарайым, сон щяйяъаным. 
Бир шам ишыьында гуртараг, ъаным,
Сян бу тилсимдян, мян бу овсундан.

Йол цстцня эялир, бу йолдан чякил,
Бир гарыш торпаьын эюзц йол чякир, - 
Ня дуруб бахырсан дярд гуйусундан.

– В –

Ня дуруб бахырсан дярд гуйусундан, 
Эютцр сятир-сятир юмрцнц оху.
Тале гарьышыды, бяхт гынаьыды,
Сятирляр ичиндя сюзцн йохлуьу.
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Дил тюкцб йалварма бяхт гапысында, 
Даща бу талейя юэейсян, йадсан. 
Бцкцб гой щясряти эюзлярин алтда,
Бир аз эюз йашынын тамыны дадсын.

Тяслим байраьыдыр бяйаз теллярин, 
Цстцнц гар басыб даща иллярин,
Цшцйцр бу юмрцн оъаьы, оду.

Щяр сюзцн ичиндя бир улу сирр вар, 
Юмцр мяктубунда биръя сятир вар; - 
Кясилмиш кяндирин - эетдийин йолду.

– ВЫ –

Кясилмиш кяндирин - эетдийин йолдур, 
Йол кими гырылмыш кяндири аьла.
Аьры суларында гярг олду юмцр, 
Цмид байраьыны ендириб, аьла.

Дилимин уъундан йыхылды бу сюз, 
Дилимин уъунда эюйняйи галды.
Бяхт дя синясиндян эялди эцлляйя, 
Ялимдя бир ганлы кюйняйи галды.

Бах, фяляйин дашы неъя аьырды.
Бир юмцрцн фярйады, гяриб ащыды - 
Сюзцн йахасына санъылан аьры.

Мянаны мисрадан илмя-илмя чяк, 
Бир кимся йол билиб ордан кечяъяк - 
Ач алнындан кечян о лал ъыьыры.

– ВЫЫ –

Ач алнындан кечян о лал ъыьыры,
Эейиб айаьына долаш бу юмрц.
Ня гядяр эялмяйиб яъял думаны, 
Вахтдыр, мисра-мисра эял, аш бу юмрц.

Талейин тянщалыг йолу башлайыр,
Бу сябри, дюзцмц ятяйиндян тюк. 
Юмцрлцк ибадят едянляр кими,
Юзцн юз ичиндя юзцня диз чюк.

Фяляк башлайыбды якин-бичиня,
Илляр дамъы-дамъы йаьды ичиня,
Бу юмцр бадяси беляъя долду.

Даща арзулара салма мещрини,
Сахла цряйиндя сюзцн сещрини,
Бялкя бир цмидя бялядчи олду.
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– ВЫЫЫ –

Бялкя бир цмидя бялядчи олду,
Бу аьры кюйнякли сонунъу мисра.
Бу кечиб эетдийин юмцр-эцн дейил,- 
Йовшанлар улайан сящрады, сящра.

Доьма балан кими охша бу дярди, 
Аьрылар ичиндя чабала, гыврыл. 
Кимсясиз гапыды талейин инди,
Адын бу гапыда паслы бир гыфыл.

Бяхтини аз ахтар, даща аз ара,
Дян эязян сярчя тяк гонуб йоллара, 
Сянин ляпирлярин, сянин излярин.

Бу дярди гаршыла, бу дярди ютцр, 
Арзу дясмалыны гялбиндян эютцр,
Сил эюз йашларыны гямли сюзлярин.

– ЫХ –

Сил эюз йашларыны гямли сюзлярин, 
Долаш мисра-мисра дярд кцчясини. 
Фяляк йцк ейляйир бир гарышгайа, 
Йцз иллик бир юмрцн дцшцнъясини.

Кимдир унудулан, кимдир унудан, 
Ачыгдыр гапысы унутганлыьын.
Сябр дахмасынын кцнъцндя отур, 
Юзцня узаг ол, сюзцня йахын.

Ким сяни чаьырыр кимин сясийля, 
Долубдур тянщалыг кишняртисийля, 
Юмрцн дяряляри, юмрцн дцзляри.

Сябр аьры чякир, дюзцм тювшцйцр, 
Ора бахмаг олмур, бахыш цшцйцр,- 
Кядяр эцзэцсцдц инди эюзлярин.

– Х –

Кядяр эцзэцсцдц инди эюзлярин,
О эцзэцйя бахан эюзляр аьлайыр. 
Юмцр китабынын щяр ъцмлясиндя, 
Фикирляр щычгырыр, сюзляр аьлайыр.

Кядяр о аьрылы бахышларыны,
Байрам либасытяк яйниня эейир. 
Кюксцндян йаралы бир ясэяр кими, 
Цмид дизин-дизин сцрцнцб эедир.

Ахыр дуйьуларын эцнащсыз ганы,
Бу юмцр бир ъанын гара зинданы,- 
Арзулар, цмидляр гарыйыр - орда.

130 Поезийа



Бу нида бир сясин гара цзцдцр,
Тале дярд айнасы, гям эцзэцсцдцр,- 
Юлцм сачларыны дарайыр - орда.

– ХЫ –

Юлцм сачларыны дарайыр - орда,
О йерин цнваны танышдыр, ъаным. 
Гцдрятин чатырса мисраларымы, 
Юлцмцн дилиндя данышдыр, ъаным.

Эюз йашы ичиндя цзцр дуйьулар, 
Цряйи бир мисра киритмяк олмур. 
Цмидляр ярийир эцней гантяк,
Юмрц сел басыбды, йеримяк олмур.

Бу юмцр бошалыр кющня йурд кими, 
Узагда улайыр яъял гурд кими, 
Йийясиз ат кими кишняйир йоллар.

Данышма, цшцйцр цмид сясиндян,
Бир бах юз юмрцнцн пянъярясиндян, 
Тале чюлляриня гар ялянир, гар...

– ХЫЫ –

Тале чюлляриня гар ялянир, гар, 
Цмидляр дян эязян сярчя кимидир. 
Юмрцндян асылмыш эеъядян соруш, 
Бу язаб гохулу эеъя киминдир.

Кимин цмидиня гойуб эедирсян, 
Бу кювряк арзуну, кюрпя диляйи. 
Даща дилин цстя сюз чичяклямир, 
Ясир додаьында хязан кцляйи.

Бир йол ял ейляйир бахышларында, 
Цзцб эедяммяди эюз йашларында,- 
Чеврилди бу гайыг, сынды бу авар.

Сонунъу аьрыйа йцкляниб кючцн; 
Бу сон щарайыны басдырмаг цчцн,- 
Юмрцн о башында бир гарыш йер вар.

– ХЫЫЫ –

Юмрцн о башында бир гарыш йер вар, 
Эял орда биня гур, имарят ейля. 
Орда бир парча даш эюйя санъылыб, 
Эял санъыл о даша, гийамят ейля.

Йыьылды бу юмрцн айаьы алтдан, 
Илляр нахыш-нахыш халылар кими.
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Эял юзцн-юзцня даныш бу юмрц, 
Алмасы дцшмяйян наьыллар кими.

Даща цмид олуб бир ялчим йалан, 
Инди о ялчатмаз илляря бойлан,- 
Эюр сяни ким эязир, арайыр - орда.

Сон сюзцн ичиндя эюйярди бу сяс 
Даща щеч бир оъаг ону иситмяз, 
Цшцйцр бир дашын щарайы - орда.

– ХЫВ –

Цшцйцр бир дашын щарайы - орда- 
Орда алов-алов кишняйир сцкут.
Ачылыр гапысы гара торпаьын -.
Юзцнц юзцня орда чыраг тут.

Щяля йашанмамыш нечя иллярин, 
Кцлцнц башына тюкярсян орда.
Валлащ, сяндян башга эюрян тапылмаз, 
Аьамы, йохса ки, нюкярсян орда.

Гой фяляк бу сятри сюз-сюз охусун, 
Эей тязя гябрини мцбаряк олсун.
Бу нимдаш юмрцнц сойун яйниндян.

Бах, бу да сон эедиш, бу да сон сяфяр, 
Даща индян беля дярдин бяхтявяр, 
Кечди алын йазын дярд кюйняйиндян.

– ХВ –

Кечди алын йазын дярд кюйняйиндян, 
Язаб селя дюндц, аьрылар дашды,
Сон аьры - юлцмцн эцндоьан йери, 
Сон няфяс - дцнйанын ящляд дашыды.

Ня дуруб бахырсан дярд гуйусундан, 
Кясилмиш кяндирин - эетдийин йолду. 
Ач алнындан кечян о лал ъыьыры,
Бялкя бир цмидя бялядчи олду.

Сил эюз йашларыны гямли сюзлярин, 
Кядяр эцзэцсцдц инди эюзлярин,- 
Юлцм сачларыны дарайыр орда.

Тале чюлляриня гар ялянир, гар... 
Юмрцн о башында бир гарыш йер вар - 
Цшцйцр бир дашын щарайы орда.
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“Íÿùÿíý îëàí
óçàãäàí äàùà
àéäûí ýþðöíÿð”...
“Инсанда щяр шей эюзял олмалыдыр: онун симасы да, либасы да, гялби дя,

фикирляри дя”. Бабам Мяммяд Ариф щаггында дцшцняркян илк юнъя Чеховун
бу мяшщур кяламы йадыма дцшцр. Онун защири эюрцнцшц, нурлу, няъиб чющряси
вя саф мяняви дцнйасы, дярин инсанлыг мащиййяти арасында там щармонийа
мцшащидя олунурду.

Ачыьыны дейим ки, сяняткарларымыза щяср олунмуш онларла мягалянин
мцяллифи олсам да, бабам щаггында фикир сюйлямяйя бир гядяр чятинлик
чякирям, чцнки сямимиййятимя инамсызлыгдан ещтийат едирям. Сирр дейил ки, бу
эцн телевизийа верилишляри вя йа мятбуат сящифяляриндя хатырлананларын бюйцк
яксяриййяти ейни мцсбят кейфиййятлярин дашыйыъысы кими тягдим олунур, щярчянд
айдындыр ки, елм вя сянят уьурлары инсанлары бяд ямяллярдян сыьорталамыр. Бу
мягамда “алим олмаг асандыр, инсан олмаг чятин” дейими йада дцшцр. Атам
Араз демишкян, яслиндя, еля щяр икиси чятиндир: йахшы алим олмаг да, йахшы
инсан олмаг да. Мян дя ялавя едярдим ки, йахшы алим олуб, сянятиндя
мцяййян наилиййятляр газандыгдан сонра инсанлыьыны итирмямяк дя мцшкцл
мясялядир...

Аътис тестантибус - сянядляр шащидлик едир: гялями ялимя алыб М.Ариф
шяхсиййяти щаггында дцшцнъялярими бюлцшмяйя мяни сювг едян арашдырдыьым
кцлли мигдарда архив сянядляри- алимин ишэцзар йазышмасы, ССРИ адлы мяканын
мцхтялиф эцшяляриндян она цнванланан мяктублар, щямкарларынын,
тялябяляринин, цмидварам, сямими йазыларыдыр. Бир дя саралмыш ялйазмаларынын
щифз етдийи овсун, позитив енержи. Щямин нурлу енержи бабамын фотоларындан да
сцзцлцр.

Мян о фотолары диггятля нязярдян кечирмяйи хошлайырам. Онлар, зяннимъя,
инсан характериндяки мцщцм ъящятляри якс етдирир. “Вултус ест индех аними”-
“сифят кюнлцн иникасыдыр” дейиминин йаранышы щеч дя тясадцфи дейил. Ону да
сюйляйим ки, М.Арифин саьлыьында икян онун эюркяминин эцндямдя олан сийаси
хадимляр, мцхтялиф сянят адамлары, щятта кино улдузлары иля мцгайися
олундуьуну тез-тез ешитмишям. Надир тявазюкарлыьы вя садялийи иля фярглянян
бабам юзц беля мцгайисяляря йуморла йанашырды. Фотопортретиндян нязярини
чякя билмяйян бир китабхана ямякдашынын - зийалы ханымын щейрятля “Сиз бир
бахыша диггят йетирин! Эюзляриндяки дяринлийя бахын!” сюйлямяси дя
йадымдадыр.

Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



Хцсуси мцнасибятля иъра олунан, фотографын гурулуш вердийи шякиллярдя беля
кцбарлыг, щям дя там тябиилик, симанын няъиблийи, хейирхащлыьы, илк юнъя иллярин
аьры-аъысыны якс етдирян хяфиф кядяр долу ифадяли, “данышан” эюзляр нязяря
чарпыр. Фотолардан бири дядя-баба йурду Хызыда, тябият гойнунда чякилиб.
Щямин шякля бахдыгъа санки щцндцр отлары дальаландыран кцляйин выйылтысыны
ешидирсян, бу нурлу инсанын эцълц ирадясини дуйурсан. Дцшцнъяляря гярг
олмуш алим кцляйин мцгавимятини (оху: щяйатын манеялярини) бюйцк дахили
гцввя, енержи щесабына дяф едяряк йолундан дюнмцр, ня гядяр чятин олса да
сечдийи йолла инадкаръасына ирялилямяйя давам едир... 

М.Ариф щаггында дцшцняркян дилимя эялян илк сюз мясулиййятдир. Ябяс
дейил ки, Ъяфяр Ъяфяров М.Арифин “Сямяд Вурьунун драматурэийасы”
тядгигатыны дяйярляндиряркян мящз “мясулиййят” сюзцнц вурьулайыр, алимин
“тарих гаршысында, охуъу гаршысында мясулиййяти”ндян данышыр. Мян М.Арифин
ясрлярдян мирас галмыш гиймятли хязиняйя - доьма ядябиййата эюря
мясулиййят дашыдыьыны хцсуси гейд едярдим. Архив сянядляриня ясасланан
сон тядгигатларда, мясялян, Ъялал Гасымовун “Китаби-Дядя Горгудун
йасагланмасы” китабында (Бакы, 2013) епосу горуйан алимляр -“юз щяйатыны
тящлцкя алтына атараг онун ялейщиня бир кялмя дя йазмайан, ейни заманда
сусмайан, сюзцнц дейян, мцгавимят эюстярян зийалылар, <...> сабит вя
дяйишмяз характеря малик шяхсиййятляр” сырасында Мяммяд Арифин биринъиляр
сырасында хатырланмасы сяъиййявидир. “Дядя Горгуд китабы” енсиклопедик
лцьятиндя (Бакы, 2004) ися гейд олунур ки, Улу Юндяр Щейдяр Ялийев “50-ъи
иллярдя “Китаби-Дядя Горгуд” дастанынын тядгигатчылары олмуш Мяммяд Ариф
Дадашзадя, Щямид Араслы, Мяммядщцсейн Тящмасиб, Ябдцлязял
Дямирчизадя вя башгалары кими фядакар алимлярин хидмятлярини йцксяк
гиймятляндирмишдир”. 

Тарихи мцмкцн гядяр там, дягиг тядгиг едиб эяляъяк нясилляря ютцрмяк,
щям дя чаьдаш доьма мядяниййятдя баш верянляри диггятля излямяк,
зювгсцзлцйя, сяриштясизлийя сипяр чякмяк - бу иди М.Арифин ясас амалы.
Бурада ики бюйцк сяняткарымызла баьлы бир ящвалат йадыма дцшцр. Вахтиля
Москва Консерваторийасыны битирян Г.Гарайев бу шящярдя йубаныб,
аспирантурада тящсилини давам етдирмяк ниййятиндя имиш. Амма Бакыда
Цзейир бяйля эюрцшцб сющбят яснасында дащи сяняткарын дилиндян ешитдийи
“Билирсянми, бястякар тякъя еля мусиги йазмагла ишини гуртармамалыдыр”
сюзляриндяки мянаны дярк етдикдян сонра Гарайев доьма Бакыда галмаг
гярарыны верир, мядяниййят гуруъулуьу иля баьлы бир чох ишлярин щяллини юз
ющдясиня эютцрцр.

Мяммяд Ариф дя беля бир шяхсиййят иди. Щяля чох эянъ икян, юзцнцн
тябиринъя, “вятяндашлыг вязифясини, халга хидмят йолларыны, эяляъяк щяйат
истигамятини ъидди сурятдя дцшцнмяйя башлайан” М.Ариф цчцн ядиб олмаг,
алим олмаг тякъя тядгигат иши апармаг демяк дейилди. О, Маариф
Комиссарынын мцавини кими тящсил гуруъулуьу иля мяшьул олур, 1939-ъу илдян
директору олдуьу Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун тяшяккцлц вя
инкишафында да фяал иштирак едир, ейни заманда “Вятян уьрунда” (индики
“Азярбайъан”) журналына да рящбярлик едир, эянъ няслин йетишдирилмясини дя
диггятиндян гачырмырды. Йалныз тяяъъцблянмяк олар ки, беля иримигйаслы ишляри
эерчякляшдирмяк цчцн о, щарадан гцввя вя вахт тапырды? Ялбяття,
йухусундан, истиращятиндян кясирди, амма она эцъ, енержи верян щям дя
чийинляриндя дашыдыьы миссийанын Вятяни цчцн ящямиййятинин дярки, эяляъяйя
инам, Азярбайъана севэи иди.

Бир гядяр пафосла сяслянся дя демялийям ки, онун рущу да, ъисми дя
севэи - Вятяниня, халгына, ядябиййатына, мядяниййятиня уъа севэи щисси иля
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ашыланмышдыр. О, ядябиййат тарихимизи арашдыранда да, йени няср, поезийа,
мцасир театр вя драматурэийа щаггында тянгиди фикирлярини сюйляйяндя дя,
дцнйа ядябиййатыны доьма дилимизя чевиряндя дя, Университетдя мцщазиряляр
охуйанда да бюйцк севэи иля чалышырды. Рясул Рзанын тябиринъя,
“ядябиййатымызы црякдян севян, онун талейиня црякдян йанан бир цряк
сащиби” иди. Бцтцн Азярбайъан бир нюв онун аиляси, юлкянин щяр бир вятяндашы
ися ювлады иди. Тялябялярини йеэаня оьлу Араздан аз севмир, елмдя щяр
заман дястякляйир, онларын йарадыъылыг ахтарышларыны истигамятляндирирди.
Мигйаслы тяфяккцря малик бу инсан даим эяляъяк барядя дцшцнцрдц: естафети
кимя ютцрмяли? Бурада даща бир мцдрик кялам-тювсийя йада дцшцр:
“Биликляринизи бюлцшцн. Бу, юлцмсцзлцйя апаран ян етибарлы йолдур”. М.Ариф дя
тяхминян 50 ил мцддятиндя юз зянэин биликлярини сяхавятля эянъляря ютцрмяйя
чалышырды.

Алимин фяалиййят чевряси олдугъа эениш, интеллектуал дцнйаэюрцшц щядсиз-
щцдудсуз иди. Азярбайъанда баш верян ян мцщцм щадисялярин еписентриндя
иди, фундаментал тядгигатлар апармагла йанашы, ъари ядяби просеси дя
диггятля изляйирди. Естетик мейарлар системи сабит олса да мцщафизякарлыгдан
узаг иди. Бу кейфиййят она 60-ъылар няслинин ян истедадлы нцмайяндяляриня
щяссас йанашмаг, онлары вахтлы-вахтында дястяклямяк имканы вермишди. Щям
дя щяля чох ъаван икян, 20-ъи иллярин сонунда Ремаркын “Гярб ъябщясиндя
тябяддцлат йохдур” романыны тяръцмя етмишдир. Йяни еля илк аддымларындан
“ян щяссас, мярифятли тянгидчимиз” (Мир Ъялал) мцасир ядябиййатда дяйярли
олан ня варса, ону дярщал айырд етмяйи, дягиг, дцрцст гиймятляндирмяйи
баъарырды. 

Вахтиля Стравински мцасир мусигини ня вахтса йазылмыш мусигинин ян
мараглысы, индики аны ися мусиги тарихинин ян щяйяъанландырыъы мягамы
адландырмышдыр. Дцшцнцрям ки, М.Ариф дя ХХ ясрин корифей сяняткарынын бу
фикриня шярик чыха билярди. Мясялян, 1969-ъу илдя Вагиф Сямядоьлунун
(Вякиловун) Йазычылар Иттифагына цзв гябул олунмасыны дястякляйян ряйиндя
Иттифагын “кющня цзвляриндян Мяммяд Ариф Дадашзадя” (диггят: щеч бир фяхри
вя елми ад тявазюкаръасына гейд олунмайыб) эянъ шаирин “бязиляриня гярибя
эюрцня билян” йени йазы ядасыны, щадисяляря тяравятли бахышыны “ясил поетик
йарадыъылыг яламяти” адландырыр: “Вагиф Вякилов юз щисс вя дцшцнъялярини
охуъуйа тяблиь етмир, о, охуъуда мящз бядии тясир ойадыр вя охуъунун
щяссаслыьына инаныр. Шаблон вязнсиз, шаблон гафийясиз, шаблон тяшбещсиз
йазыр, амма шеир йазыр, йахшы йазыр”. Сонра да аьсаггал тянгидчи гейд едир
ки, “Вагиф Вякилову йалныз “йени сяпки”дя йаздыьы цчцн йох, мящз йахшы,
мяналы, аьыллы йаздыьы цчцн” тярифляйир.

М.Арифин 60-ъы иллярдя йени няср вя поезийа щаггында сярраст мцшащидяляри,
щягиги новаторлуьу модабазлыгдан фяргляндирмяйин зярурилийи барядя
мцлащизяляри даим “йени сащилляря” ъан атан, амма чаьдаш йазы ядаларынын
кор-кораня тяглидинин йолверилмяз олдуьуну дяфялярля вурьулайан Гара
Гарайевин фикирляри иля неъя дя сясляшир!

Бяллидир ки, Мяммяд Ариф яввял-яввял бядии йарадыъылыгла мяшьул олмуш,
гялямини шеир, щекайя йазмагда сынамышдыр. Юзц дя эянъ йазарын щямин
ясярляри диггятсиз галмамышдыр. Мясялян, эюркямли юзбяк алими Ващид
Защидов вахтиля “Апрел аловлары” топлусунда чап олунмуш “Тар чалыныр”
щекайясинин она неъя дярин тясир баьышладыьыны илляр сонра да хатырлайыр.
Щекайядя гязайа уьрамыш гатарларын сарсылмыш сярнишинляринин щисс-
щяйяъаны, тары бу гязадан саламат чыхмыш эянъин севинъи, онун “тялашлы”
бармаглары алтында йаранан мусигинин инсанларын рущуну дурултмаг,
бялаларыны унутдурмаг, онлары цмидсизлик вя бядбинлик овгатындан хилас етмяк
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игтидары неъя дя кювряк бойаларла тясвир едилир! Еля ки, биз, охуъулар да “юз
йаныглы маъярасыны, яфсаняви сярэцзяштини айдын вя ширин дилля нягл едян” тарын
сядаларыны ешидир, “йцнэцл бир булуд парчасы кими сяс дальаларында йуварланан,
юз аьырлыьыны гейб етмиш кими йаваш-йаваш галхараг учан” адамларын ящвалыны
дуйуруг. Йазар санки юзц дя мусигинин йаратдыьы мюъцзядян щейрятя эялиб
гцрурла бяйан едир: ясрлярин йадиэары тарымыз, милли мусигимиз неъя дя бюйцк
гцдрятя маликдир!

Ян мараглысы одур ки, щекайя 1930-ъу илдя ишыг цзц эюрцб. Бу, щямин
заман иди ки, бязи цздянираг йенилик тяряфдарлары, пролетар сянят ъарчылары
кющня ялифба, чадра иля бащям тары да, муьамы да архивя эюндярмяк
чаьырышлары иля чыхыш едирдиляр. Бу, щямин заман иди ки, М.Мцшфиг дярщал дилляр
язбяри олмуш “Оху, тар” шеирини йазмышды. Сяъиййявидир, дейилми? 

М.Арифи хатырлайанлар дейирляр ки, о, гибтяолунаъаг дяряъядя тямкинли иди.
Амма защирян тямкинли, мцвазинятини позмайан, мцлащизяляриндя щяр шейи
юлчцб-бичян, сясини йерли-йерсиз уъалтмайан, щисся гапылмайан бу мцдрик
инсанын гялбиндя щямишя емосийалар тцьйан едирди, нядян йазырдыса йазсын,
щяр мясяляйя, щяр мювзуйа цряк йаньысы иля йанашырды. Тямкинли иди, амма
лагейд дейилди. Ону щяр бир шей - эюзял поетик мисра, тяравятли мусиги сядалары,
ясрарянэиз тябият мянзяряси севиндирмяк игтидарында иди. Щцсейн Аббасзадя
хатырлайыр ки, 1967-ъи илдя баш редактору олдуьу “Ядябиййат вя инъясянят”
гязетиндя И.Браэинскинин Новруз байрамы щаггында мягалясини охуйуб рущ
йцксяклийи йашайан “тяриф йаьдырмаьы хошламайан севимли академикимиз”
Мяммяд Ариф она - редактора зянэ вурараг халгымызын зянэин яняняляриня
даир бу типли материаллара даща эениш йер айырмаьы тювсийя етмишдир. 

Эцлрух Ялибяйли М.Арифи “юзцнцн ян амансыз вя ян хошниййят тянгидчиси”
адландырмышдыр. Мянъя, бу сюзляр ону чох дягиг сяъиййяляндирир. Бир гцтбдя
гятиййят, ъиддилик, там обйективлик, о бири гцтбдя хейирхащлыг, щяр бир кяся
кюмяйя эялмяк истяйи - бир-бири иля илк нязярдя уйушмайан хцсусиййятляри Ариф
мцяллим юз характериндя надир баъарыгла бир арайа эятирирди ки, бу да онун
шяхсиййятини гейри-ади дяряъядя ъазибядар едирди. 

Анъаг бязян синирлянирди - о вахт ки, ачыг-ашкар щагсызлыгла, сяриштясизликля
вя ян ясасы, милли диля, мядяниййятя лагейд мцнасибятля растлашырды. Беля
мягамларда юз принсипиал мювгейини ачыг-ашкар сярэиляйир, милли
дяйярляримизя хор баханларын дярсини верирди.

Атам данышырды ки, 40-ъы иллярдя М.Ъ.Баьыровун Азярбайъан ядябиййатына
даир ирадларындан тянэя эялян М.Ариф онун Азярбайъан дилиндя мярузя етмяк
истядийини ешидиб, шан-шющрятли бир йазычынын йанында ещтийатсызлыг едиб: “Киши (ел
ичиндя Баьырову беля адландырырдылар) щеч азярбайъанъа дцз-ямялли даныша
билир ки, щяля бир бу дилдя мярузя етсин?”- дейя бир гядяр истещза иля
эилейлянмишдир. Щямин сющбят фори олараг рящбяря чатдырылмышдыр. Нювбяти
мцшавирядя Баьыров М.Арифя цнванланараг: “Щя, Мяммяд Ариф, ня дейирсян,
демяли, мян азярбайъанъа даныша билмирям?” - дейя тяня иля сюйлямишдир. 

М.Арифя мювзу мящдудиййяти йабанчы иди. Онун сайсыз-щесабсыз мягаля-
ляринин бир гцтбцнц “Китаби-Дядя Горгуд”, Азярбайъан халг театры, классик
поезийа, диэярини ян йени, авангард рущлу ядябиййат, Горкинин нясри, Шиллер,
Шекспир пйесляри ясасында щазырланан тамашалара ресензийалар тяшкил едирди.
Тясадцфи дейил ки, лап эянъ икян, “Маариф вя мядяниййят” журналынын ямякдашы
олдуьу замандан М.Ариф тяръцмя ишиня хцсуси диггят йетирмиш, дцнйа ядя-
биййатынын язямятли ясярляри иля Азярбайъан ядябиййаты хязинясини зянэинляш-
дирмяк язми иля чалышмышдыр. Хейирхащ ямялляр щяйата кечирмяк, мязлумлары
мцдафия етмяк цчцн узун сяйащятя чыхан заваллы ъянэавяр ламанчлы Дон Ки-
хотун сярэцзяштляри щаггында Сервантесин дащийаня романы иля эянъ азяр-
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байъанлылар илк дяфя мящз онун тяръцмясиндя таныш олмушлар. Йери эялмишкян,
щямин журналда чалышдыьы иллярдя М.Ариф, онун юз тябиринъя десяк, “ъызма-гара
шякилляр” дя чякирди, мясялян, Р.Тагорун “Аъ дашлар” щякайясиня (тяръцмя
еля юзцнцндцр) иллцстрасийаларын, Няъяфбяй Вязировун вяфаты мцнасибятиля
М.Ряфилинин щазырладыьы некрологун башындакы портретин мцяллифи иди.

М.Ариф Азярбайъан ядябиййаты барядя йаздыгда арашдырманы эениш
контекстдя апарыр, йери эяляндя дцнйа, рус классикляринин ясярляриндян
паралелляря цз тутур, мараглы, бязян эюзлянилмяз, гяфил цмумиляшдирмяляр
едярди. Алимин Достойевски, Толстой, бюйцк кобзар Т.Шевченко, “шяхси
изтираблар, цряк сыхынтыларына” бахмайараг цмидсизлийя гапылмайан И.Франко,
“кядярли рущу эцняш ишыьына ъан атан” Н.Бараташвили щаггында йазыларында
анализин дяринлийи, инъя мцшащидяляр, бязян мяхсуси лирик интонасийа адамы
мяфтун едир. Охуйурсан вя санки йаьлы бойаларла ишлянмиш портретляр
галерейасыны сейр едирсян, щямин мцгтядир сяняткарларын ъанлы образларыны
тясяввцр едирсян. Тясадцфи дейил ки, Низами адына Ядябиййат Музейиндя
М.Арифин “Анна Каренина” щаггында мцщазирясини динляйян Э.Ялибяйли ону
щейранлыгла “Авропа рущлу тядгигатчы вя эениш црякли инсан” адландырмышдыр.

Ялбяття, кимдян вя нядян йазырса йазсын, М.Ариф илк нювбядя зянэин
яняняляря малик Азярбайъан ядябиййатына хидмят едир, юз тядгигатлары иля бу
ядябиййатын дцнйа бядии сюз хязинясинин айрылмаз юнямли щиссяси олдуьуну
исбат етмяйя чалышырды. Дцшцнцрям ки, алим Н.Щикмятин “Мян Авропайа
щейранам, амма Шяргин оьлу олмаьымла фяхр едирям” сюзляри алтында имза
ата билярди.

М.Ариф театр сянятиня хцсуси севэи бясляйирди. Щяля лап кичик йашларында
сейр етдийи халг ойунлары, ашура эцнцндя гурулан “Шябещ” тамашалары онун
ушаг тяхяййцлцндя силинмяз из бурахмышды. Сонралар о, драм театрынын ян фяал
тамашачыларындан олур, Азярбайъан актйорларынын, илк яввял А.М.Шярифзадянин
йаратдыьы сящня образларынын магнетик тясирини юз цзяриндя дуйуб, бу сянятин
чыльын пярястишкарына чеврилир. 

М.Арифин драматурэийа иля баьлы проблемли мягаляляри иля йанашы, театр
ресензийалары да мараг кясб едир, премйерасы щадисяйя чеврилмиш
тамашаларын аб-щавасыны дуймаьа имкан верир. Щямин оператив ряйлярдян бири
- “Мцвяффягиййятли кяшф” адлы йазы (1970) Мещди Мяммядовун гурулуш вердийи
“Хяййам” тамашасы щаггындадыр. Мараглыдыр ки, алим яввял-явввял Щ.Ъавидин
пйесинин сящняляшдирилмяси щаггында планларыны онунла бюлцшян
М.Мяммядова “цряк-диряк вермядийини”, бу ясярин сящня тялябляриня уйьун
эялиб-эялмямясиня даир шцбщяляринин олдуьуну сюйляйир. Лакин тамашаны сейр
едяндян сонра тянгидчи-алим: “Хяййам”ын гурулушу мяни мяьлуб етди,
гаршымда тясяввцрцмя эялмяйян бир алям ъанландырды”,- дейя бюйцк
инсанлара хас сямимиййятля йанылдыьыны етираф едиб, режиссорун сянят
гялябясини алгышлайыр.

М.Ариф барядя дцшцняркян беля бир ифадя йадыма дцшцр: еля инсанлар вар
ки, юз идейалары наминя юлмяйя щазырдырлар, еляляри дя вар ки, бу идейаларын
эерчякляшдирилмяси наминя йашамаьа ъан атырлар. М.Ариф мящз беля инсан иди.
Бюйцк идейалар реаллашдырмаг наминя йашайырды, стратежи хятти дягиг
гурашдырыб, ири-хырда проблемляри ясил дипломатлара хас усталыгла щялл едяряк
дюнмядян ирялийя - башлыъа мягсядя доьру аддымлайырды.

Ялбяття, йашадыьы юлкянин сийаси гурулушу нечя-нечя виъданлы, миллят тяяс-
сцбц чякян зийалылар кими ону да сярт имтащана чякмишдир. Мян 1950-ъи илдя
Щейдяр Щцсейнова гаршы тюрядилян тягиб вя гарайахма кампанийасыны ня-
зярдя тутурам. 1950-ъи ил ийулун 14-дя “Бакы зийалыларынын йыьынъаьы” кими
“эцнащсыз” бир башлыг алтында кечирилян, яслиндя философун ифшасы мягсядини эц-
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дян “мящкямя просеси”ндя Азярбайъан ССР КП МК-нын Ы катиби
М.Ъ.Баьыровун “Мятлябя кеч!” чаьырышларына бахмайараг, М.Арифин рящбяри ол-
дуьу Ядябиййат вя Дил Институтунун ишиндян узун-узады данышараг щямкарны
тянгид етмякдян йайынмасы вя нящайят сябри тцкянян Баьыров тяряфиндян
“Сян Щейдяр Щцсейновдан да бетярсян, сян тцрк ъасусусан!” - дейя итти-
щамландырылмасы алимя чох баща баша эялди: бцтцн вязифяляриндян кянарлаш-
дырылды, партийа, Йазычылар Иттифагы сыраларындан хариъ едилди. М.Арифин беля бир вя-
зиййятя салынмасы шцурлара психоложи тязйигин эцъляндирилмяси, илк юнъя Щейдяр
Щцсейнова вурулан даща бир зярбя иди. Алимин гызы Лейла ханымын хатырладыьы
кими, щямин дящшятли эцнлярдя атасы буржуа миллятчиляринин “ясас зящяр веряни”
(Баьыровун ифадясидир) - М.Арифя зянэ чалар, симин о тайында достунун сясини
ешидиб: “Шцкцр Аллаща, Арифи апармайыблар”,- дейя бир аз ращатланараг дярщал
дястяйи асармыш. 

О эцнлярин атмосферини тясяввцр етмяк цчцн “Ядябиййат гязети”нин 1950-
ъи ил ийул-август бурахылышларыны вяряглямяк кифайятдир. Бурада мян яйанилик
наминя гязетин 21-ъи сайында дяръ олунмуш “Бюйцк вязифяляр гаршысында”
баш мягалясиндян “болшевизм яхлагына зидд адятляри вя икицзлцлцйц йайан,
<...> сайсыз-щесабсыз сийаси сящвляр бурахмыш” М.Арифя аид ашаьыдакы парчаны
ситат эятирмяк истярдим: “Мяммяд Арифин узун илляр башчылыг етдийи ядябиййат
институтунун фяалиййятиндя дя совет ядябиййаты проблемляриндян узаглашмаг,
ядяби ирся гейри-тянгиди мцнасибят, кечмиши идеализя вя буржуа миллятчилийи тя-
защцрляри кими зярярли мейилляря йол верилмишдир. Мяммяд Ариф ися дюня-дюня
олан тянгиддян щеч бир нятиъя чыхармамышдыр”. Кобуд сящв, нюгсан кими гя-
лямя верилян бцтцн бу щаллар инди яксиня гавранылыр, М.Арифи мцсбят тяряфдян
сяъиййяляндирир.

Дцняняъян язиз дост, йахын щямкар, етибарлы тялябя билдийин адамларын
бирдян-биря дюняряк сянин цзцня олмазын тянгид сюйлямяси полад ирадяйя
малик инсаны беля сарсытмаьа гадирдир. Низами Музейиндя тяшкил олунан ифша
йыьынъаьында бязиляри еля ъанфяшанлыг эюстярирмиш ки, М.Ариф нящайятдя
дюзмяйиб зала цз тутуб аудиторийанын виъданына аъизаня цнванланараг:
“Тянгид едирсиниз един, амма бу дяряъядя дя йох” дейибмиш. Бурадаъа мян
бцтцн баш верянлярин реаллыьына инанмайараг, щям дя, эюрцнцр, вязиййятин
мцряккяблийини там анламайараг Ариф мцяллим кими “тямиз инсан”ын цнванына
сюйлянилян щагсыз ирадлара гаршы юз етираз сясини уъалдан бир ханымын -
А.Шащэялдийеванын адыны чякмяк истярдим.

Гязет материалларыны охуйаркян она да фикир верирсян ки, бязи тянгидчиляр -
онлар ися ядябиййатымызын ян мяшщур сималарыдыр -формал характерли ифадялярля
кифайятляндийи щалда (мясялян, йазычы Ябцлщясян “ифша”сында ад чякмякдян,
демяк олар ки, ваз кечмишдир), диэярляри санки юз кин-кцдурятини ифадя етмяк
цчцн эюзял имкан ялдя едиб, бялаьятдя, гялиз ибаряляр иъад етмякдя бир-бири
иля йарышырлар. Ону да дейим ки, мцдрик Ариф мцяллим дюврцн сийаси реаллыгларыны
нязяря алараг юз “тянгидчи”ляринин бюйцк яксяриййятиня гаршы сонралар кин
сахламамышдыр. Хатырлайырды ки, онлардан бири - Мирзаьа Гулузадя мяъбури
тянгиди чыхышындан сонра юз истякли мцяллиминин ардынъа дцшцб: “Сиз Аллащ,
баьышлайын мяни, Ариф мцяллим”,-дейя-дейя ону бир мцддят тягиб едибмиш, еля
ки, нящайятдя алим “Щяр шейи баша дцшцрям, ращат бурах мяни!” сюйлямяк
мяъбуриййятиндя булунмушдур. Амма истисналар да вар иди. Щямин
музейдяки иъласда тялябяси олмуш бир эянъ ханымын ифтиралар долу одлу-аловлу
чыхышы, эюрцнцр, Мцяллим Арифя чох изтираблар вермишдир: илляр ются дя, щямин
ханымы эюряркян сифяти она хас олмайан сярт, гяддар ифадя алырды. Юзцм
мцшащидя етмишям вя, доьрусу, ушаг олдуьум цчцн щямишя нязакятли
бабамын бирдян-биря овгатынын кяскин дяйишмясиня тяяъъцблянмишям...
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Щямин йыьынъагдан ики эцн сонра М.Ариф оьлу Аразла Кисловодскда
динъялян щяйат йолдашы Зцмрцд ханыма мяктуб йазыб, ондан щеч бир шайияйя
инанмамаьы хащиш едир: “Яэяр мяни истяйирсянся, юз истиращятини позма,
щямишяки кими ол, ора дярд чякмяк йери дейил”,- мисраларында тяшвишля йанашы
ня гядяр гайьы вя ичдян эялян мящяббят вар. Мараглыдыр ки, щямин
“намцяййян” вязиййятдя М.Ариф щяйат йолдашына тювсийяляр дя верир,
Исмайыла, Солтан ханыма, Тимучиня (бабамын йахын досту актйор, режиссор
И.Щидайятзадянин аиля цзвляридир - З.Д.) салам да ютцрцр. “Пул эюндярсям
яманят кассасына гойарсан” эюстяриши ися онун юз агибяти щаггында
дцшцнъяляринин щеч дя цряк ачан олмадыьына дялалят едир. Амма бцтцн
тякидляря бахмайараг, исти, кцлякли Бакыйа дюнян Зцмрцд ханым Ариф
мцяллимя ясил арха олур, бир ан беля ону эюздян бурахмыр. Дейирляр ки, аиля
цзвляри , о ъцмлядян М.Арифин баъылары Билгейис ханым, Сяййаря ханым нювбя
дцзялдиб эеъя-эцндцз ъядвял цзря бабамын щяр бир аддымыны изляйирмиш,
хцсусян дя о, Доктор дюнэясиндяки евимизин ейванына чыханда наращат
олармышлар, чцнки щеч шцбщясиз, М.Ариф дя интищар фикриндян хали дейилди...

Зцмрцд ханым Ахундова (1912-1961) М.Арифин илк вя йеэаня севэиси иди.
Бу гонур эюзляри йашыла чалан, хурмайы сачлары аь бянизини щашийяляндирян
фцсункар, “аьыллы, дирибаш, дилли-дилавяр” (С.Рящимов) ханым - педагожи
техникумун тялябяси артыг 20-ъи илллярдян имзасы танынан эянъ алим, йазар
М.Арифин кюнлцнц фятщ етмишди. О дяряъядя ки, тямкинли, емосийаларыны
ъиловламаьы баъаран М.Ариф Зцмрцд ханыма шеир формасында мяктублар
йазар, почталйон ролунда чыхыш едян кичик гардашы Аьарящим васитясиля бу
мяктублары эюзалтысына ютцрярмиш. Зцмрцд ханым да характеръя мяьрур вя
ъидди иди, амма мяктублардан сцзцлян романтик дуйьуларын эцъц бу “гар
шащзадяси”нин цряйиндяки бузу яридя билмишди.

Эюзял, фяал, ейни амала хидмят едян адамларын бир-бирини тапмасы мцшкцл
мясялядир. Одур ки, ики эянъ алимин аиля гурмасы йазычы Гылман Илкинин
хатырладыьы кими, бцтцн елми, ядяби иътимаиййяти севиндирмишди. Ариф мцяллим -
Зцмрцд ханым Бакынын ян йарашыглы, ян ащянэдар ъцтлцкляриндян иди. Онларын
мцнасибятляри ади мящяббят чярчивясиня сыьмайараг там мясляк, ягидя
бирлийиня ясасланырды.

З.Ахундова хатирялярдя истедадлы педагог кими йашайыр. Он беш йашындан
дярс демяйя башлайараг, о ейни заманда педагожи техникум, сонра
Азярбайъан Дювлят Али Педагожи Институтунда охумуш, тящсилини Москвада Али
Коммунист Маарифи Институтунун аспирантурасында профессор Й.Медынскинин
(бу алим ССРИ-дя педагоэика тарихиня даир илк дярслийин мцяллифи иди) рящбярлийи
алтында тамамламышдыр. Азярбайъан гадынларыны савадлы, мцасир тяфяккцрлц
эюрмяк истяйян З.Ахундова нечя-нечя гызы тящсиля ъялб етмишдир!* 1949-ъу
илдя “Азярбайъанда гадын тящсили тарихиндян: 1900-1914-ъц илляр”
мювзусунда диссертасийа мцдафия едян Зцмрцд ханым педагожи елмляр
намизяди адыны алмыш илк азярбайъанлы гадын алим олмушдур. Заманында елми
даирялярдя бюйцк рущ йцксяклийи доьурмуш бу щадисяни “Азярбайъан
мцяллими” гязети (1949, 30 ийун) “йалныз елм сащясиндя мцвяффягиййятля
чалышан Азярбайъан гадынларынын дейил, бцтцн Азярбайъан совет
мядяниййятинин йени наилиййяти” кими дяйярляндирмишдир.

2009-ъу илдя Азярбайъан телевизийасы “Биринъиляр” силсилясиндян верилишини
Зцмрцд Ахундовайа щяср етмишдир. Щямин верилишдя чыхыш едян Гылман Илкин,
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Бу мягаля щазырландыьы заман -  2014-ъц илин ийулунда Зцмрцд ханым Ахундованын нятиъяси
Айсел Ахундова Йунаныстан, Исвеч, Ирландийа, Чехийадан щцгугшцнас тялябя гызларла бащям
БМТ-нин "Гадын щцгугларынын дискриминасийасынын азалдылмасы" мювзусунда Ъеневрядя
кечирилян сессийанын динлямяляриндя иштирак едирди.  Мянъя, бу, олдугъа символикдир.



Бякир Нябийев, Ширмяммяд Щцсейнов Университетин досенти Зцмрцд ханы-
мын надир мцяллимлик истедадындан, тялябяляриня, хцсусян дя Азярбайъанын
бюлэяляриндян Бакыйа охумаьа эялян эянъляря эюстярдийи аналыг гайьысын-
дан-бярпа олунмуш йатагхана йерляри, тялябя тягацдляриндян, йцксяк мяня-
виййатындан бол-бол данышдылар, ону М.Арифя аьыр мягамда ясил арха, дост ола
билмиш ирадяли, мятин бир гадын кими сяъиййяляндирдиляр. Мясялян, хатырланды ки,
чятин мцщарибя илляриндя М.Арифин гяфилдян партийа билети йоха чыхдыьы заман
мящз Зцмрцд ханым юзцнц итирмямиш вя базарда мющтякирликля мяшьул олан
адамларла ялагя йарадыб щямин билети гайтара билмишдир. Йягин залым бир дювр-
дя беля иткинин ня иля нятиъяляняъяйини артыг дяфя сюйлямяйя ещтийаъ йохдур. 

Анъаг тяяссцфлянмяк олар ки, М.Арифля бирэя манеяляри сябирля дяф едян,
о ъцмлядян “тцрк ъасусу”нун ханымы олмаг кими аьыр вязиййяти ляйагятля йа-
шайан, пилля-пилля йцксякликляря галхан Зцмрцд ханымын щяйаты сон дяряъя гы-
са олмушдур - ъями 49 ил! Йяни, М.Арифин ясас наилиййятлярини эюрмяк, галибий-
йятин ляззятини дойунъа дадмаг она нясиб олмамышдыр. Юлцмгабаьы вясий-
йяти щаггында сюйлядикляри ися онун ягидясини, характерини даща артыг дяряъя-
дя ачыглайыр. Беля ки, Ш.Щцсейновун хатырладыьы кими, Зцмрцд ханым ону ахыр
мянзиля йола салан инсанларын Университетин йанындан кечяряк орада бир нечя
дягигя айаг сахламасыны- ъяназясинин Университетдян эютцрцлмясини йох!-
хащиш етмишдир. Йяни бцтцн юмрцнц мцяллимлийя щяср етмиш бу уъа инсан тор-
паьа тапшырылмамышдан яввял доьма тящсил оъаьы иля видалашмаг истяйибмиш...

Зцмрцд ханым 1961-ъи илин декабрында вяфат етди, мян ися йедди ай сонра
дцнйайа эялдим - юзц дя адым да яввялъядян бялли иди. Чцнки саьлыьында эюря
билмядийим няням эялини Аидайа “сиз, ъаванлар, гядим адлары бяйянмирсиниз...
амма хащишими йериня йетир, гызын олса, адыны Зцмрцд гой”,- дейя юлцм
айаьында сюйлямишдир. Одур ки, 1962-ъи ил ийунун 2-дя -доьум эцнцмдя
бабам тягвимин вярягиндя “Зцмрцд анадан олду” йазды (щямин саралмыш
вяряг инди дя дурур) вя сонра узун мцддят доьмалар Ариф мцяллими
щяйяъанландырмамаг цчцн мяни адымла йох, “баъы” чаьырдылар...

Йери эялмишкян, гардашымын адыны бабам гоймуш, юзц дя ата-анамын
етиразына бахмайараг мящз бу адда тякид етмишди. Щамы да чох
тяяъъцблянирди ки, нцфузлу ъаббарлышцнас-алим нийя илк нявясини Елхан йох,
Агшин адландырыб. Щярчянд йягин дяриня варсаг, бу гярарын архасында дуран
мянтиги анламаг олар. Оьлунун ад сечими дя дцшцнцлцб дашынылмышды: атамыз
Азярбайъанын илк (бялкя дя еля биринъи) Аразларындан иди. Бу ады да билдийим
гядяр Я.Мяммядханлы тяклиф етмишдир...

Зцмрцд ханымын сяйляри щесабына аиля кичик бир елм вя мядяниййят
оъаьына чеврилмишдир. Аилянин йеэаня ювлады Араз Университетин фялсяфя
факцлтясиня дахил олмуш, бу факцлтя баьландыгдан сонра тарихчи кими тящсилини
давам етдирмишдир. Бу да она тядгигатларыны эениш тарихи мцстявидя
апармаьа имкан верирди. Яввял-яввял бядии ядябиййатда гялямини сынаса да,
сонра филолоэийайа мараг -бурада ися онун мцяллими “елмимизин мцдрик
сяркярдяси” (Т.Ъавид) Мяммяд Арифин юзц иди - щяр шейи цстялямишдир. О, ХВЫЫЫ
яср Азярбайъан ядябиййатынын, хцсусян дя Молла Пянащ Вагиф йарадыъылыьынын
тядгигатчысы, “Вагифшцнасларын саггалсыз аьсаггалы” (Аббас Заманов),
“Вагифшцнаслар арасында биринъилик газанмыш истедадлы алим” (Язиз Шяриф)
нцфузуна сащиб иди. Филолоэийа елмляри доктору, Ямякдар Елм Хадими олан
атамын Азярбайъанда илк универсал енсиклопедийанын няшриндя бюйцк ямяйи
- о, узун мцддят баш редакторун мцавини, юмрцнцн сон ики илини ися баш
редактор вязифясиндя чалышмышдыр - хатырланмаьа лайигдир. 

Атам 1990-ъы илин нойабрында 54 йашында дцнйасыны дяйышди. Чюкмякдя
олан совет империйасынын 1990-ъы ил йанварын 20-дя Бакыда тюрятдийи гырьын 60-
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ъылар няслинин тямсилчиси олан, тоталитаризмин бцтцн тязащцрляриня гялбян нифрят
едян, азадлыьы щяр шейдян цстцн тутан атамын зяриф ъанына вурулан юлцмъцл
зярбя олду...

Бурадаъа мян Мяммяд Ариф - Араз Дадашзадя мцнасибятляриня тохун-
маг истярдим. Биз атамызла щямишя нязакятля, амма сярбяст, достйана
цнсиййятдя олдуьумуз щалда, онун юз атасы иля давранма тярзиндя илк
нязярдя рясмиййят сезилирди. Бу ики инсан арасында санки пярдя вар иди. Надир
щалларда “ата” хитабындан истифадя едян Араз Дадашзадя башга адамларла
сющбятдя атасыны “Ариф мцяллим” адландырырды.

Амма ата-оьул арасында защири емосионаллыгдан узаг ясил киши
мцнасибятляринин мювъудлуьу шцбщясиздир. Щяля чох эянъ икян аиля башчысы
вязифясини иъра етмяли, чохсайлы аиля цзвлярини* доландырмалы, кцлли мигдарда
чятинликлярля гаршылашмалы олан М.Ариф юз йеэаня ювладыны мющкям,
мягсядиня доьру дюнмядян ирялиляйян эюрмяк истяйирди. Атам ися
характеръя мцлайим иди, емосионал иди, ящвалы бу вя йа диэяр щадисянин тясири
алтында дяйишя билярди. Ейни заманда ата-оьул ня гядяр бир-бириндян
фярглянся дя, онларын инсан мащиййяти ейни иди: щяр икиси йцксяк мянявиййат
сащиби олуб, ясас щяйат принсипляриня хяйанят етмямяйя, дцрцст йашамаьа,
щаггы мцдафия етмяйя, инсанлара хейирхащ эюзля бахмаьа чалышырды.

Араз Дадашзадянин атасына мцнасибятинин кюкцндя дярин, сюзля ифадя
олуна билмяйяъяк ещтирам щисси дурурду. Инсанлыьа зидд Сталин режими
дюврцндя Ариф мцяллим карйерасыны, аилясинин рифащыны, илк нювбядя юз щяйатыны
зярбя алтына гойараг ляйагятини мцщафизя едя билмишди. Елмя, доста
хяйанятин мцмкцнсцзлцйц - мящз бу ягидя Мяммяд Арифин бцтцн
гярарларына щаким кясилмишди, онун мянявиййатынын мяьзини тяшкил едирди.
Атам да буну чох йцксяк дяйярляндирирди: Мяммяд Арифи уъа мящяббятля
севир, илк яввял она бир шяхсиййят кими щюрмят бясляйирди.

Бабамызын тягиб олундуьу о дящшятли илляри атамыз Араз, ня гядяр гярибя
олса да, бязян йумор щисси иля хатырлайырды. Диэяр тяряфдян ашаьыдакы олайа не-
ъя йанашмалы? Беля ки, о заман йцксяк вязифя тутан Я.Йагубов М.Арифля
растлашыб: “Ну, Мамед Ариф, пора разоружаться (тярксилащ олмаг вахтыдыр)”, -
дейя етираз гябул етмяйян тонла сюйлямишдир. “Мадам ки, М.Ариф “халг дцш-
мяни”, “тцрк ъасусу”дурса, демяли онун евиндя мцтляг силащлы анбар олмалы-
дыр”, - дейя атам бир пара инсанларын мянтигиня (даща доьрусу, мянтигсизлийи-
ня) ришхяндля эцлцрдц.

Бизя, нявяляря, тез-тез суал верирляр: Ариф бабанызы неъя хатырлайырсыныз?
Даим ишляйян, йазыб-позан, галаг-галаг китаб-журналы мцталия едян. О, иш
отаьында, китаблар (онларын сайы ися 10 миня (!) йахынлашырды) арасында ращатлыг
тапарды. Сон дяряъя низам-интизамлы иди, режимя ъидди риайят едирди: сящяр
доггуздан ахшам алтыйа кими витсе-президенти олдуьу Елмляр Академийасынын
Президиумунда, сонра ися мцтляг бир нечя саат евдя чалышарды. Аилямиздя
дидактика, юйцд-нясищятя йер йох иди. Бабамызын отаьындан эеъя сцзцлян
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Анасы Хавяр ханымын еркян юлцмц, атасы Мящяррям кишинин аьыр хястялийи аилянин бюйцк ювлады олан
Мящяммяд Баьыры (Мяммяд Ариф тяхяллцсц 20-ъи иллярин орталарында мейдана чыхыр) йенийетмя
икян аьыр зящмятя гатлашдырараг бцтцн аилянин - цч гардаш (Ъяфяр, Ябдцляли, Аьарящим) вя ики
баъынын (Билгейис, Сяййаря) гайьысына галмаг мяъбуриййяти гаршысында гоймушдур. Билгейис ханым
узун илляр АДУ-нун филолоэийа кафедрасында ишлямиш, гейри-ади хейирхащлыьы иля бцтцн коллективин
сямими севэисини газанмышдыр. Аьарящим мцяллим ися сящиййя сащясиндя уьурла чалышмыш, рящбяр
вязифяляр тутмушдур. Онун ЫЫ Дцнйа мцщарибяси заманы щярби ъярращ кими эюстярдийи шцъаят
щаггында бу йахынларда "Подвиг народа в Великой Отечественной войне" сайтында охуйуб гцрур
щисси кечиртдим. Йцзлярля йаралыны юлцмдян хилас етмиш бу гящряман инсан щяйатда надир
тявазюкарлыьы иля сечилир, щеч заман юз ъябщядяки наилиййятляри иля юйцнмцрдц.



ишыг, макинасынын таггылтысы вя щямин китаблар - евимизин ядябиййата севэи долу
атмосфери бизим “тярбийячи”миз иди. 

Бурада бир рявайят йадыма дцшцр. Ня вахтса бир Мцяллимдян сорушурлар ки,
ясил рущ адамыны неъя танымаг олар. Мцяллим ъаваб верир ки, беля адамы ня
нитгиня, ня эюркяминя эюря, ятрафында йаратдыьы атмосферя эюря
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Чцнки щеч ня онун рущуна хас олмайан
атмосфери йаратмаг игтидарында дейил. Бабамыз тяк бир эялиши иля истянилян
мяканда о щямин цлвиййят долу аб-щаваны бяргярар едирди.

Вахтын гытлыьына бахмайараг, бцтцн улуларымыза эюря аилямиздя тямсилчилик
едян Ариф баба (бизя ана тяряфдян баба-нянямизи эюрмяк нясиб олмамышды)
тялим-тярбийямиздя тясщищляр етмякдян ваз кечмирди. Мясялян, гардашым
Агшинля мяним охудуьум Бцлбцл адына орта ихтисас мусиги мяктябинин тядрис
програмларында Гярби Авропа бястякарларынын ясярляриня йер даща чох
айрылырды. Бу, мцяййян заман ютдцкдян сонра бабамызы наращат етмяйя
башлады: Бяс милли мусигимиз неъя? Муьамларымызы, Цзейир бяйин ясярлярини
билмямяк, севмямяк олармы? Эцнлярин бир эцнц баба билет алыб, ялимиздян
тутуб бизи опера театрына апарды. Йахшы йадымдадыр, бу, Ц.Щаъыбяйлинин “Ясли
вя Кярям” операсы иди. Ялбяття, биз о заман муьам операсынын
мязиййятлярини, мусигинин эюзялликлярини дярк етмяк игтидарында дейилдик.
Амма тамашанын рянэляри, айры-айры сясляри йаддашыма щямишялик щякк
олунду. Ариф баба да чалышды ки, биздя байрам овгаты йаратсын. Щятта театрын
буфетиня дя бизи апарды: онун алдыьы лимонадын дады инди дя дамаьымдадыр...

“Бащар” кинотеатрында бащям сейр етдийимиз Витторио де Сиканын - тякрарсыз
М.Мастройанни вя С.Лоренин ясас ролларда чякилдийи “Эцнябаханлар” филми дя
йадымдадыр. Баш тутмамыш мящяббят щаггында бу драматик кинолент, хцсу-
сян дя филмин црякляри риггятя эятирян дуйьулу мусигиси мяни тясирляндирмишди.
Ону да дейим ки, ата-анам бизим кинотеатра сяфяримиздян наразы галмышды:
щесаб едирдиляр ки, балаъа бир гызын (9-10 йашым вар иди) мящяббят щаггында
беля “ъидди” филмляря бахмасы цчцн вахт щяля йетишмяйиб...

Оху чеврямизи дя диггятсиз гоймурду. Ялбяття, биз мараглы фабуласы иля
сечилян, романтика долу сярэцзяшт характерли ядябиййата цстцнлцк верирдик. О
ися бизи ябяди мятляблярдян бящс едян дярин ядябиййатла цнсиййятдя олмаьа
сясляйирди. Мяня мяслящят эюрцрдц ки, дяфтярчя тутуб, охудуьум чохсайлы
китаблардан мараглы фикирляри орада гейд едим. Бу йахынларда онун
ялйазмаларыны арашдыраркян юзцнцн гейд дяфтярчясини тапдым. “Бал арысы щяр
бащар чичяйиндян бир ширя топлайан кими” о да юзцнцн “Вятян ешги” йазысында
образлы шякилдя сюйлядийи кими, “сянят дцщаларынын ясярляриндян рущуна йатан
фикирляри топламыш, гиймятли инъи даняляри кими сапа дцзмцшдц”. Щямин “фикир вя
ещтирас дяфтяри”ндя сонунъу гейдляр 70-ъи илляря аиддир. Демяли, Ариф баба
щяйатынын ахыр илляриндя беля бир тялябятяк охуйур, юйрянирди...

О саралыб-солмуш дяфтярчяни вяряглядикъя С.Вурьунун 1941-ъи илдя ядяби
тянгидя щяср олунмуш конфрансда чыхыш едяркян щямкарларына цнванландырдыьы
сюзляр хатиримдя ъанланды: “Ариф йолдаш мярузясиндя эюзял фикирляр сюйляди,
бунлары юйрянмяк лазымдыр. Мянъя, щяр бир йахшы сяняткар юйрянмялидир”. 

Узун мцддят дцшцнцрдцм ки, бабамызы ишдян башга щеч ня марагландыр-
мыр. Амма онун щяссас, назик гялбли инсан олмасыны, аиляйя баьлылыьыны 1972-
ъи илин йайында дуйдум, анладым. О заман биз илк дяфя бир-биримиздян айры дин-
ъялмяли олдуг. Гярарлашдыг ки, бабамызын сящщятиндя проблем (инфаркт кечир-
мишди) олдуьу цчцн о, даща сярин йердя - Латвийада, Дубултыдакы Йазычыларын
Йарадыъылыг Евиндя истиращят етсин. Биз ися о, гайыдандан сонра Крымдакы
“Коктебел” пансионатына йолландыг. Бу тямкинли, емосионаллыгдан узаг,
азданышан инсан щяр эцн Дубултыдан бизя - айры-айрылыгда щяр биримизя
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мяктублар йазырды, чох дарыхдыьындан шикайятлянирди. Нящайят, истиращятини
йарымчыг гойуб Бакыйа дюндц. Бабамын Дубултыдан Бакыйа, Бакыдан
(Шцвяландакы баьымыздан) Крыма йаздыьы мяктублары горуйуб сахламышам.
Бу мяктублары щяр дяфя ялимя алыб охуйанда онун ня гядяр щяссас, зяриф
гялбли инсан олдуьуну сезирям вя изащы, тясвири мцмкцн олмайан севинъ
гарышыг кядяр щисслярини йашайырам. Бир мяктубда о щятта мяня - нявясиня
шеир дя цнванламышдыр. Щямин мяктубу там шякилдя тягдим етмяк истярдим:

“Зцмрцд баъы!
Ей башлар таъы!
Сяни эцлляр эюзляйир,
Ширин дилляр эюзляйир.
Гушлар дейир: эял баъы!
Эял, дейир, нар аьаъы.
Цзцмляр дя эял дейир,
Эял бир аз динъял дейир.
Ел-оба сяни эюзляйир,
Баба сяни эюзляйир.

Зцмрцд, эюр сянин цчцн неъя шеир йазмышам. Эюрясян сян мяня ора-
дан, Крым ханларынын гылынъ ойнатдыьы чюллярдян ня кими хябярляр эятиряъяксян! 

Папайа, мамайа салам сюйля. Агшиня дя бир йахшы ширин сюз де! Нефтчинин
ахырынъы йеря кечмяси мцнасибятиля ону тябрик ет.

Бабан Ариф
27/ВЫЫ-72
Бакы”
Аилямизн горуйуъу мяляйи, Зцмрцд ханымын вяфатындан сонра ев,

мяишятля баьлы бцтцн гайьылары юз ющдясиня эютцрмцш анамыз Аида ханым
М.Ариф цчцн тякъя бир эялин дейил, доьма ювлады гядяр истядийи инсан иди.
Ихтисасъа биолог олан Аида ханым 1970-ъи илдя “Мящяммяд Фцзулинин тябии-
елми эюрцшляри” кими чох мараглы бир мювзуда диссертасийа мцдафия едиб
елмляр намизяди дяряъясини алмышдыр. Мювзу сечиминя евдяки филологларын
тясири шцбщясиздир. Бцтцн бош мцстявилярдя йер алмыш галаг-галаг говлуглар,
китаблар, каьызлар - мцдафия яряфясиндяки тялатцм вя эярэинлийи хатырлайырам вя
бир дя Фцзули ясярляринин йаддашыма мющкям щякк олунмуш “яъаиб”, гялиз
адларыны - “Сящщят вя Мяряз”, “Риндц Защид”, “Сющбятцл-ясмар”...

1972-ъи илин сон дягигяляри иди. Аилямиз байрам сцфряси архасында
яйляшмишди: яняняви тябрикляр, хош дилякляр, арзулар сюйлянилирди. Щяр щансы бир
сентименталлыгдан узаг бабамыз да сюз эютцрдц вя бу дяфя цмуми
тябриклярдян кянарлашараг бирбаша мятлябя кечди: “Ачыьыны дейим, мян
Аидайа мяяттял галмышам. Бу гядяр дя юзцнц севмямяк олармы? Бу инсан
гятиййян юзц барядя дцшцнмцр, бцтцн фикри-зикри биздядир - щяр биримизин
саьлам, ращат олмасындадыр. Мцшащидя едирям вя онун цряйинин эенишлийиня,
тямяннасыз севэисиня тяяъъцблянирям...” Доьрусу, биринъи дяфя бабамызы
беля щяйяъанлы, дуйьулу эюрдцм вя онун миннятдар олмаг, мещрибан
мцнасибятляри дяйярляндирмяк кими кейфиййятлярини юзцм цчцн кяшф етдим.

Бяли, М.Ариф миннятдар олмаьы баъарырды. Дейирляр ки, 70 иллик йубилейиндя
мяктяб мцяллими Ялмяммяд Мустафайеви тянтяняли иъласа дявят етмиш, йар-
дымчыларына она хцсуси диггят йетирмяйи тапшырмышды. Бяс о, М.Ряфили иля цнсий-
йятини неъя севэи иля хатырлайыр, мятбуата, хцсусян ядябиййата даща ъясарят-
ля эялмясиндя бу инсанын ролуну вурьулайыр: “Ряфили мяндяки утанъаглыг пяр-
дясини гопарыр, мяни щявясляндирир, индики тябирля десяк, иряли чякирди”.

“Сакит олун, сясинизи чыхармайын, баба ишляйир!” - бу хябярдарлыьы ушаглыгда
нечя дяфя ешитмишик. Гярибядир, амма бабамызын юзцнцн щеч вахт она ки-
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минся манечилик тюрятдийиндян эилейляндийини хатырламырам. Доктор дюнэясин-
дяки мянзилимиз кифайят гядяр бюйцк олса да, отаглар бир-биринин ичиндя иди, тяъ-
рид олунмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейилди. Евимизя ися атамын достлары - о
дюврцн истедадлы эянъ алимляри, йазарлары, бястякарлары баш чякмяйи севярди-
ляр. Бурада анам Аиданын щазырладыьы лязиз йемякляр дцзцлмцш маса арха-
сында няляр мцзакиря едилмирди? Ян йени ядябиййат, мусиги, лакин илк юнъя
дцнйадакы, юлкядяки сийаси просесляр. Бязян о щай-кцйлц сющбятляр эеъя би-
ря, икийя кими узанырды. Амма баба биръя дяфя дя олсун наразылыьыны билдирмя-
ди, щярчянд кабинети еля мцзакирялярин апарылдыьы отаьа битишик иди. Эюрцнцр,
эянълийи, йенилийи севян алим анлайырды ки, бу сющбятляр, фикир мцбадиляси атам
цчцн, йарадыъы ъаванлар цчцн ня дяряъядя ящямиййятлидир.

2004-ъц илдя Мяммяд Арифин 100 йашы тамам олду. Щямин илдя няшр етди-
йим “Биз дя дцнйанын бир щиссясийик...” адлы китабымы, тябии, мящз бабама,
онун язиз хатирясиня итщаф етдим. Юн сюзцмдя вурьулайырдым ки, “пешя сечи-
мимдя мящз О, мцяййянляшдириъи рол ойнайыб, мящз О, мяни фяалиййятимдя
йюнялдиб, “тянгидчи (мян ися ялавя едярдим ки, инсан) виъданымын яйилдийи аны
хатырламырам”,- сюйляйян О, мяним цчцн щяйатда юрняк олуб”. Бурадаъа
мян бязи шцбщялярими охуъуларымла бюлцшяряк йазырдым ки, аз-чох елядикляри-
ми бу бюйцк алимин ады иля баьламаьа щаггым, эюрясян, чатырмы?

Инди 2014-ъц илдир. Бабамын артыг 110 йашы тамам олуб вя мян онун щаг-
гында дцшцнъялярими, пяракяндя хатирялярими гялямя ала-ала шаирин мцдрик
мисраларыны хатырлайырам: “Сифят айдын эюрцнмяз цз-цзя дайананда, /Нящянэ
олан узагдан даща айдын эюрцняр”. Илляр ютцр вя мян М.Ариф шяхсиййятинин бю-
йцклцйцнц, онун эюрдцйц ишлярин мигйасыны, ящямиййятини даща айдын анлайыр
вя даща чох щейрятлянирям. Щям дя гцрур дуйурам ки, беля бир инсанын аиля-
синдя - пак амаллар, доьма ядябиййат наминя тямяннасыз зящмят, кинсизлик,
сахтакарлыгдан бцсбцтцн узаг бир атмосфердя бойа-баша чатмышам, ону
эцндя эюрмцшям, аста сяси иля сюйлядикляри щикмятли, ибрятамиз фикирляри ешитми-
шям. Эюр мян неъя дя хошбяхт олмушам! Сон заманлар ишыг цзц эюрян ар-
хив материалларыны, мясялян, М.Арифин “Дядя Горгуд” дастанынын горунмасын-
да ролуну ачыглайан тядгигаты, репрессийайа мяруз галмыш ядибляр барядя
йаздыьы бяраят мяктубларыны охудугъа гцрурум биря он артыб, сюз, сянят били-
ъиси Я.Щясянзадянин ашаьыдакы фикри йадыма дцшцб. “Ядиб йалныз о заман
Йазычы олур ки, онун йарадыъылыьыны конкрет бир Ямял бязяйир. Щеч бир китаб йа-
зычы шяхсиййяти барядя онун щяйатда эерчякляшдирдийи ямял гядяр мялумат
вермяк игтидарында дейил. Вя йалныз о заман ядибин йаздыглары тамам башга
рянэя бойанараг охуъуйа даща эцълц тясир эюстярир”.

Зяннимъя, Мяммяд Арифин йаздыгларыны тяравятли рянэляря бойайан щям
дя онун хейирхащ, няъиб ямялляридир. О сябябдян дя алимин шяхсиййятиня,
елми йарадыъылыьына мараг илляр ютдцкъя няинки сюнмяйяъяк, яксиня, эет-эедя
артаъаг, юз орбитиня йени-йени нясилляри ъязб едяъякдир.

“Зирвядя галан сяс” - Азярбайъан телевизийасында Мяммяд Ариф щаггында
чякилмиш филм беля адланыр. Азярбайъан ядябиййатшцнаслыг елминин эямисини
суалты гайалардан, заманын фыртыналарындан виртуозъасына,
надир мящарят вя мцдрикликля кечиря билмиш, юзцндян
сонра нечя-нечя дяйярли тядгигат иши гоймуш, онларла
тялябя йетишдирмиш бу инсанын- вятянпярвяр алимин,
мцяллимин, ясил Азярбайъан зийалысынын сяси - эур, хариъ
интонасийадан кянар, бцллур тяк саф -щямишя зирвядян
эяляъяк. 

Зцмрцд ДАДАШЗАДЯ
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Щядиййя ШЯФАГЯТ

СЯНИ СЕВИРЯМ

Бир аз эизли адам
Бир аз сирр адам
Щясряти, цмиди бялли олмайан
Ай чятин мясяля,
Щялли олмайан
Нифряти, гязяби ичиндя адам
Севинъи, кядяри дяринлийиндя,
Чюзя билмядийим бичимдя адам-
Сяни севирям....

...Гой гойум башымы
Кюксцня,
Сусум
Диллянсям хяйаллар диксиняр,
Сусум...
Сян ей сцкут адам
Сян ей рущ адам
Бцтцн динълийими гачыран адам
Сян ей доьма адам, 
Сян ей йад адам
"Юй" адам, чюл адам
Учурум адам-
Сяни севирям...

МИННЯТДАРАМ ЩЯР ШЕЙ ЦЧЦН

Сян
Щеч дурдунму йохлугда,
"Сондур!"-дейя дцшцндцнмц?
"Бцтцн щяр ня варса даьыт,
Йандыр!"-дейя дцшцндцнмц? 
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Дцшцндцнмц-
Бир ял олса
Тутса апарса да сяни
Чырпындыьын дар гяфясдян
Алыб гопарса да сяни?
...Щеч аьаъ олдунму,
Аьаъ
Эюзлядинми йол цстцндя?
Дюйцндцмц дяли кюнлцн
О аьаъын сол цстцндя?
...Бир эеъянин сачларыны
Даьытдынмы йастыьына,
Сыьындынмы юз синяня
Аьладынмы ичин-ичин? 
Пычылдадынмы Танрыйа
"Миннятдарам щяр шей цчцн
Миннятдарам...
Щяр шей цчцн"....

ИЛАЩИ, НЯ ОЛУБ МЯНЯ

Туфан гопуб
Йер йарылыб
Ъыьыр итиб,
Йол даралыб
Илащи, ня олуб мяня?
Илащи, эюзцм гаралыб...
Алыб башыны эюй эедиб
Булудлар щара кюч едиб?
Адамлар мяни щеч едиб
Танры да чохдан унудуб
Ялим сямадан асылы
Бяхтим синямя гысылы
Баглы отаьын гыфылы
Чохдан баьланыб, баьланыб
...Ичимдяки йарымчыьы
Юзэяляр бцтюв эюстярир
Мян чохдан чилик-чиликям-
Эцзэцляр бцтюв эюстярир.

БЦТЦН ХАТИРЯЛЯР...

Бцтцн хатиряляр гямлидир достум
Бцтцн хатиряляр эюзц йашлыдыр
Бцтцн хатиряляр пайызы севир
Бир аз йаьышлыдыр
Бир аз цшцдцр
Бир аз да думанлы-ъянлидир достум...

Бцтцн хатиряляр инъидир достум
Бцтцн хатиряляр
Аьры-аъыдыр
Бцтцн хатиряляр йетимдир бир аз
Бцтцн хатиряляр артыглыг едир
Бцтцн хатиряляр цзц эцлмяйян
Гябул едилмяйян севэидир достум..
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ТАНРЫ

Танры, юзцмдян доймушам,
Даьыт мяни, тязядян гур
Бир дяфя ки, баъармысан?-
Унут мяни, тязядян гур
Яллярими чичяк еля
Сачларымы кцляк еля
Бир аз мяня кюмяк еля
Йарат мяни, тязядян гур..
Цряйимдя даш аьрысы
Эюзляримдя йаш аьрысы
Бир дюнцк сирдаш аьрысы
Саьалт мяни, тязядян гур...
Ня йалан, ня щягигятдир
Мяндяки мян мцсибятдир
Де ки, беля мяслящятдир-
Алдат мяни, тязядян гур...
Тоху, тоху диляк-диляк
Сына, сына мяляк-мяляк
Айыр йердян, йанына чяк
Гат-гат мяни, тязядян гур...
Сян анларсан бу сечимдян
Бездим даща бу бичимдян
Танры, йорулмуш ичимдян
Чыхарт мяни, тязядян гур...

НЯ ГЯРИБЯ ЭЮРЦШДЦ?...

Ня гярибя эюрцшдц? 
Ял узатдыг-сыхмадыг
Эюз-эюзяйдик-бахмадыг
Бир йер варды-эетмядик
Бир эюй варды-чыхмадыг...
Ня гярибя эюрцшдц?....
Билинмяди эюзляйян
Билинмяди эялян ким
Бу дцнйайады, 
О дцнйа? 
Саь галан ким, 
Юлян ким?...
Дашлары даш дейилди
Рянэляри рянэ дейилди
Гатышмышды йеря эюй
Щеч ня йалан дейилди
Щеч ня эерчяк дейилди...
...Ня гярибя эюрцшдц? 
Доьруданмы эюрцшдцк?...

АЛЛАЩ, НЕЪЯ ЭЮРЦНЦРЯМ…

Аллащ,
Неъя эюрцнцрям
Сянин дайандыьын йердян? 
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Дуруб-отурдуьун йердян,
Йатыб-ойандыьын йердян...

Чийнимдяки мяляклярин
Аьырдыр щансынын йцкц? 
Башымдан йухары дярдим
Айаьым алтына чюкцб...

Неъя эюрцнцрям ордан,
Мян-мян ола билирямми
Адам ола билирямми,
Бяндян ола билирямми?...

Бичдийин юмцр яйнимя
Олурму Аллащ, олурму? 
Эюз йашларым овуъуна
Долурму Аллащ, долурму? 

Чырпырсанмы яллярини
Бир дизиня,
Бир башына? 
Щяр эцн юлцб-дирилмяйим
Эяля билирми хошуна...

...Аллащ,
Умаъаьын нядир
Эедиб-гайытдыьын йердян? 
Эял эюр неъя эюрцнцрсян
Мяни унутдуьун йердян.

ГАЙЫДАСАН БИР АХШАМ

Гайидасан бир ахшам
Юз евиня йад кими
Горха-горха басасан
Юз гапынын зянэини
Сяслянмяйя о тайдан
Кимин кимсянин сяси
Дцшцнясян-Бу евин
Щара эедиб йийяси?...
Бир аз дуруб еляъя
Биткин, йорьун, йухусуз
Эютцрцб зянэ едясян-
"Мян эялмишям, 
Йохсунуз"...
Гапынын эюзлцйцндян
Баха, баха гоншулар
Эюряляр няся олуб
Сяся чыха гоншулар...
Яринясян ачарчцн
Ъибини ахтармаьа
Дюнцб, чыхыб эедясян
Евини ахтармаьа...
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«ТЯЗЯДЯН
ДОЬУЛУР ШАИР
ЮЛЯН ЭЦН…»
Атасы эцлляляняндя о, ики айлыг ушаг иди. Гафар Ялигулу оьлу Бабайев о

заман (1925-ъи илдя) Нахчыван Мухтар Республикасынын дахили ишляр
комиссарыйды. Ондан яввял дя щярби комиссар, фювгяладя комиссийанын сядри
вязифяляриндя чалышмышды вя мянсуб олдуьу болшевик партийасына, Ленин
идейаларына сядагятли иди. Амма уйдурма сянядляр вя цзцня дуран адамларын
йаланчы ифадяляри ясасында Гафар Бабайеви юлцмя мящкум етдиляр. Ийирминъи илляр
репрессийа туфанынын илк зярбясиня дцчар оланлардан бири иди о комиссар. Йалныз
отуз илдян сонра - 1956-ъы илдя Гафар Бабайевя бяраят вердиляр. 

О ики айлыг ушаг - эяляъяйин истедадлы шаири Адил Бабайев ися анасы Хейранса
ханымын гайьысы, мещри-мящяббятийля бюйцдц, йаша долду. Адил Бабайев
Нахчыванда йеддииллик мяктяби, Тбилисидя орта мяктяби битирди. Орта мяктяби
битиряндян сонра еля Тбилисидя икииллик мцяллимляр институтуна дахил олду. Ядяби
йарадыъылыьа да еля о иллярдя башлады. Илк шеирляри «Йени гцввя» журналында, «Совет
Эцръцстаны» гязетиндя вя «Эянъ нясил» алманахында дяръ едилди. Тбилисидя
йашайаркян «Совет Эцръцстаны» гязетиндя ядябиййат шюбясиня рящбярлик еляди.
Сонра Бакыйа кючдцляр. Йеня мятбуатда чалышды. Даща сонра Инъясянят
институтунун театршцнаслыг факцлтясини битирди.

Вя эцнлярин бир эцнц «Чинар» шеирини йазды. Бу шеирдя Вятяня дюнян бир
гцрбятчинин дуйьуларыны ифадя едирди. О гцрбятдян дюнян гоъа цзцнц ъаванлара
тутуб эянълик иллярини йада салыр:

О аныб юз эянълик маъярасыны,
Дейир, оьланларым, шириндир вятян.
Ондакы щяр сойуг даш парчасыны,
Минлярля эювщяря дяйишмярям мян.

Мян дя ъаван идим, мян дя севирдим,
Зяриф бир афятин эцлцшлярини.
Мин ширин хяйала дюнярди дярдим,
Онунла эяздикъя даь дюшлярини.

Даддыгъа алямин щяр немятини,
Дилбяр эушялярдя ютдцся юмрцм.
Дцнйанын ян бюйцк сяадятини
Бу бойлу чинарын алтында эюрдцм.
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Бу шеири охуйан устад Сямяд Вурьун онун тясири алтында «Мяним арзум»
шеирини гялямя алды вя 20-21 йашлы ъаван шаири црякдян алгышлады:

Шаир, ня инъядир рцбабын сянин,
Учурду рущуму чалдыьын о саз!
Вятян торпаьында битян эцлшянин
Йарпаьы саралыб, чичяйи солмаз!

Сямяд Вурьунун бу ъаван шаиря беля ещтирам вя гайьысы Адил Бабайевин
щяйатында бир дюнцш нюгтяси олду. Щансы ъаван шаир истямязди ки, устад Сямяд
Вурьун онун щаггында сюз демясин?! Адил Бабайев тезликля Азярбайъан
Йазычылар Иттифагына цзв гябул олунду, амма тяръцмейи-щалында атасыны инкар
етмяди, эцлляляндийини эизлятмяди. Атасы бяраят аландан сонра ися Сов.ИКП
цзвлцйцня гябул олунду.

Даща ращат няфяс алмаг оларды. Артыг цзяриндян «халг дцшмянинин оьлу»
нязярляри эютцрцлмцшдц. 

Адил Бабайевин шяхсиййяти иля шеирляри арасында щеч бир зиддиййят йох иди.
Тябиятян саф, тямиз, ишыглы бир инсан иди вя бу хасиййят онун шеирляриндя дя эюзя
чарпырды, ня йазырдыса, сямими йазырды, онун шаир сяъиййяси барядя щамынын
эялдийи гянаят бу иди ки, Адил Бабайев лирик шаирдир. Академик Камал Талыбзадя
дейирди: «Онун шаир рцбабынын сядалары рянэарянэдир. Щяйатын, тябиятин щяр
щадисяси шаир кюнлцнц щяйяъана, риггятя эятирир. Онун цчцн бюйцк, кичик щадися
йохдур. О, Вятяндян дя, онун йолларындан да, халглар достлуьундан да, евлярин
габаьында уъалан гараьаъдан да, эюйдяки улдузлардан да ейни щярарятля сюз
ачырды. Инсан шаирин юлчц ващидидир». 

Оьлу Етибар Бабайевин тяртиб етдийи вя юн сюз йаздыьы «Фясилляр дяйишяндя»
(1990) китабына нязяр йетирирям. Юн сюздя Етибар йазыр: «Б.Адилин илк шеири он
дюрд йашы оланда, 1939-ъу илдя Тифлисдя чыхан «Йени гцввя» журналында,
саьлыьында сон шеири вяфаты эцнц-1977-ъи ил август айынын 21-дя «Ядябиййат вя
инъясянят» гязетиндя чапдан чыхыб. Бу илляр ярзиндя ися манеяляря, чятинликляря
бахмайараг, о, щей ишляди, йазды: поемалар, пйесляр, мягаляляр, шеирляр, театр
сянятиня аид монографийалар, рус вя Авропа классикляриндян, гардаш халглар
ядябиййатындан бядии тяръцмяляр. Мян бу китабы тяртиб едяркян Адил Бабайевин
шеирлярини бир даща нязярдян кечирдим вя бир даща ямин олдум ки, онун севинъи
дя, кядяри дя, бир инсан кими бцтцн мяняви алями, мяняви дяйяри дя онун
поезийасында юз яксини тапыб».

Башга ъцр дя ола билмязди. Щяр бир шаир шеирляриндя илк нювбядя, юзцнц ифадя
едир, бу юзцнцифадядя онун мянсуб олдуьу халгын да, йашадыьы дцнйанын да,
кечиб эялдийи юмцр йолунун да изляри эюрцнцр.Бу мисралара диггят йетиряк: «27
йанвар-Тягвимин ади бир эцнц. Бир ушаг о эцн ачды дцнйайа эюзцнц, о эцн
башлады юмрцнц…Сонра Явяз етди бир-бирини илляр, Ясди кюрпянин цстцндян гара
йелляр. Дцшдц йетимлик селиня, гайьы гящятлийиня….О эцндян башланды Фыртынасы.
Анъаг …о юмрцн сащиби Яйилмяди, сынмады». Бу мисралар Адил Бабайевин
юмцрлцйцнц, кимлийини вя бир инсан кими дюзцмцнц, яйилмязлийини ифадя едир.
Онун «Аьыр илляр» силсилясиндян гялямя алдыьы шеирлярини дя щяйяъансыз охумаг
олмур. «Йад чюряйи»ндя атасы, анасы юлмцш бир ушаьы тязя гоншусу юз евиня
апарыр, бир долу сцфря ачыр она. Амма ушаг о сцфряйя ял узатмыр: «Эюзцмя йаш
долду, гялбимя зящяр…Ялими о саат чякдим сцфрядян».

Адил Бабайевин Азярбайъана, онун эюзял тябиятиня, гуруб-йарадан
инсанларына, севэийя, дцнйада баш верян щадисяляря, щяйатда раст эялдийи, щеч
ъцр барышмадыьы мянфиликляря щяср етдийи шеирляри чохдур вя бир йазыда бцтцн
бунлар щаггында сюз ачмаг гейри-мцмкцндцр.Анъаг ону дейя билярям ки,
щансы мювзуда йазырса-йазсын, Адил Бабайев Азярбайъан дилинин эюзяллийини,
образлы ифадя чаларларыны, сялислийини шеиря эятирирди. Онун шеирлярдя фикир айдын,
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фикрин ифадяси ися поезийа дилиндя иди. Онун поетик мярамыны бу мисраларда айдын
эюрцрцк:

Щяр эцл йарпаьында бир шеир йатыр,
Щяр булаг сясиндя бир инъя няьмя.
Яслиндя сяняти щяйат йарадыр,
Шаир ону тапыб верир алямя.

Чаьырын, апарын даьлара мяни,
Олсун эцл ятриндян сюзлярим хумар.
Ахтарын чямяни, эязин дцзяни,
Щяр йердя гялбимин парчалары вар.

Шеир вар йурдумун щяр сал дашында,
Щяр елдя, оймагда мяним йерим вар.
Ана шяфгятиндя, гыз бахышында,
Щяля йазылмамыш сятирлярим вар.

Щардаса бир няьмя мяни эюзляйир,
Кюнлцм о няьмянин сораьындадыр.
Эязирям…йягин ки, о тязя шеир
Доьма Азярбайъан торпаьындадыр.

Адил Бабайевин шаирлик истедады онун «Дан йери сюкцлцр», «Юлмяйя Вятян
йахшы», «Гартыл ганадлары», «Мемарын мящяббяти», «Бабякдян сонра» вя с.
поемаларында да нязяря чарпыр. «Елоьлум» поемасыны о, щяйатдан тез кючян,
амма бир ряссам кими эюзял ясярляр йарадан Бящруз Кянэярлийя, «Мемарын
мящяббяти»ни ися Ябубякр Яъямийя щяср етмишди. «Гартал ганадлары»
Азярбайъан сящнясинин сюнмяйян улдузу Щцсейн Яряблинскинин фаъияли
юлцмцндян сюз ачырды. Бу поемаларда лирик сящнялярля драматик сящняляр
паралел эедирди, А.Бабайев тякъя тясвир етдийи образларын щисс вя щяйяъанларыны,
дуйьу вя дцшцнъялярини дейил, онларын щяйатында баш верян драматик вя фаъияви
анлары да гялямя алырды.

Адил Бабайевдян, онун йарадыъылыьындан сюз ачанда СОНЕТ жанры йада
дцшцр вя бу сюз олмадан цмумиййятля, ондан данышмаг йарымчыг тясир
баьышлайар. Гятиййятля дейя билярям ки, Азярбайъан ядябиййатында сонетин,
Гярб ядябиййатынын (италйанларын, инэилислярин, франсызларын) бизим ядябиййатымыза
«тяшриф» буйуран бу шеир формасынын поезийамызда юзцнямяхсус йер
тутмасында, «миллиляшмясиндя» Адил Бабайевин хидмятляри бюйцкдцр. Щярчянд
ки, Азярбайъан поезийасында сонет жанры артыг ХХ ясрин яввялляриндя тяшяккцл
мярщяляси кечирмишди, 1920-1950-ъи иллярдя ахтарыш мярщялясиня гядям
гоймушду. Филолоэийа елмляри доктору Щцсейн Щяшимлинин «Азярбайъан
поезийасында сонет вя терсет» (Бакы, 2003) монографийасындан юйрянирик ки,
Азярбайъан ядяби мцщитиня сонет бир жанр кими ХХ ясрин яввялляриндя вясигя
алмышдыр. Ийирминъи-яллинъи иллярдя ися А.Шаиг, С.Рцстям, С.Вурьун, А.Ялирза,
М.Мцшфиг, А.Йылдырым, Я.Ъямил, Я.Кцрчайлы - бири аз, бири чох- сонетляр йазыблар.
Амма Азярбайъан сонети алтмышынъы иллярдян башлайараг щяртяряфли йцксялиш
йолуна гядям гойур вя онун ян мящсулдар йарадыъысы Адил Бабайев олуб. Адил
Бабайев бир мцсащибясиндя дейир ки, мян Италийада Петрарка, Данте,
Инэилтярядя Шекспир, Русийада Пушкин, Фет, Брйусов кими бюйцк сонет
усталарынын йарадыъылыг тяърцбясиндян бящряляняряк юз поезийамызда бу
форманын йени нцмунялярини йаратмаьа чалышдым. 

Адил Бабайев 240-а йахын сонетин мцяллифидир. Бунларын бюйцк бир гисми
италйан сонети формасындадыр (ики катрен- щяр бири дюрд мисра вя ики терсет- щяр бири
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цч мисра). Мцяййян схемя, гурулуша табе олса да, сонетдя шаирин сюз
демяйя, фикрини поетик шякилдя ифадя етмяйя имканлары чохдур. Адил Бабайевин
шаирлик истедады буна йетирди вя Халг шаири Бяхтийар Ващабзадя бир мягалясиндя
гейд етмишди ки, Адил Бабайевин сонетляри Авропа сонетинин гайдаларыны сахласа
да, Шярг гязяли рущундадыр, бир нюв, сонетля гязял синтез олунур. Адил Бабайев
Гярб шеири шяклиня йени рущ эятирмишдир.

Онун сонетлярини мювзулар цзря нязярдян кечирсяк, шаирин даща чох бу
форманын фялсяфи мязмунуна, щяйат, юлцм, юмцр йоллары, дцнйа, заман, севэи
щаггында дцшцнъяляриня диггят йетирдийинин шащиди оларыг. Сонет дя вясф вя
тяряннцм дя вар, тябият мянзяряляри дя юз яксини тапыр, севэи дя тяряннцм
олунур, амма фялсяфи ащянэ онун башлыъа хцсусиййятляриндян биридир.

Инсан эялир дцнйайа, йашайыр, бир эцн кючцр,
Саь икян юлян дя вар, юлцб саь галан да вар.
Эцнлярин ялляриндян эащ ширин шярбят ичир,
Эащ аъы зящяр ичир дцнйада йашайанлар.

Мяня дя бяхш едилиб ади бир инсан юмрц,
Йа тез, йа эеъ, бир эцн чатаъаг сона.
Ана торпаг бялкя дя дяриндян кюкс ютцрцб,
Алаъаг ювлад кими мяни дя юз гойнуна.

Юлцм мцдщиш дейилдир, йашамаг чятин ишдир,
Онун щяр дягигяси енишдир, йцксялишдир.
Эялин, язиз достларым, йашамаьы юйряняк.

Ялчатмаз цфцгляря тохунсун ганадымыз,
Ъошьун няьмяляр кими сяслянсин щяйатымыз,
Юляндя дя йашайаг юлцмсцз няьмяляртяк!

Адил Бабайевин бцтцн сонетляринин гящряманы шаирин юзцдцр вя о юз
дцнйасындан бюйцк дцнйайа бойланыр, ХХ яср инсанынын дуйьу вя
дцшцнъялярини изщар едир. Вя онун сонунъу сонетинин ики терсети беля битир:

Гой йапышсын ялимдян эцняшин шяфягляри,
Йеня галхым айаьа, сейр едим цфцгляри.
Чаьласын варлыьымда ишыг долу бир илщам.

Мян юмцр истямирям рийа, хяйанят цчцн;
Йурдума эяряк олан сюз цчцн, сянят цчцн-
Юмцрдян доймамышам, щяйатдан доймамышам.

«Юмцрдян доймамышам, щяйатдан доймамышам» дейян Адил Бабайевин
тяяссцфляр ки, юмрц гыса олду, ъями ялли ики ил йашады. Амма бир шаир кими
унудулмады. Онун сонет йолу еля саьлыьында вя юлцмцндян сонра
поезийамызда давам етдирилди.

«Тязядян доьулур шаир юлян эцн»--бу мисра да Адил Бабайевиндир вя онун
юлцмцндян ютян бу 38 ил ярзиндя о, щямишя бизим цчцн тязядян доьулуб. Чцнки
ясл шаирляр юлцмляриндян сонра дюня-дюня доьулурлар…

Вагиф ЙУСИФЛИ
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ЙУГРАНЫН ШЕИР ЩАВАСЫ
Бу илин бащарында Йуграда - Об вя Иртыш нящрляринин говушдуьу йердя -

сойдашларымызын да сакин олдуьу Ханты-Мансийск шящяриндя яняняви шеир шюляниня
гатыланда мялум олду ки, миня гядяр цзвц олан Йугра Йазычылар Бирлийи рящбярлийинин
мяндян умаъаьы вар: истяйирляр ки, Бакыда - Азярбайъан дилиндя Йугра йазычы вя
шаирляринин алманахыны чап етдирмякдя онлара йардымчы олум.

Тцмендя йашайыб-йарадан вя артыг бцтцн Русийа федерасийасында бир йазар кими
юзцнц таныдан Нефтейуганск шящяринин фяхри вятяндашы Кнйаз Гочаг да бу идейаны
дястякляйяндя вя дейяндя ки, шеир нцмуняляринин тяръцмясини юз бойнуна эютцрцр,
мян юз имканларымы юлчцб-бичдим вя сонра да юз-юзцмя беля бир суал вердим: эюрясян,
ахы, Йугра йазарларынын Азярбайъан дилиндя алманахына мараг щардан доьуб? 

Ханты-Мансийскдя галдыьым бир щяфтя ярзиндя, артыг яксяриййяти Русийа мятбуатында
эениня-болуна чап олунан Йугра йазарлары иля яйани таныш оландан, достлашандан сонра
щисс елядим ки, онларын чохусу Азярбайъан ядябиййатына кифайят гядяр бяляддиляр.
Классикляримиз юз йериндя, Анары, Ибращимбяйов гардашларыны, Елчини, Чинэиз Щцсейнову,
Чинэиз Абдуллайеви, Камал Абдулланы, Бяхтийар Ващабзадяни, Фикрят Гоъаны, Мяммяд
Исмайылы, Рамиз Рювшяни, Вагиф Ъябрайылзадяни, Саламы охуйублар вя охуйурлар.

Цмумиййятля, Йуграда дуйдуьум шеир аб-щавасы, сюзцн ачыьы, мяни щейрятляндирди.
Ян хырда гясябялярдя беля, шеир дярнякляри фяалиййят эюстярир. Ханты-Мансийск шящяр
китабханасында демяк олар ки, щяр эцн китаб тягдиматы кечирилирди вя Кнйаз зарафатла
мяня дейирди: «Гадам, бурда да Азярбайъанда олдуьу кими, йазан йазмайандан
чохду».

Будур, Кнйаз мяня бир топа ялйазмасы эюндяриб: Йугра шаирляриндян етдийи
тяръцмялярди. Щятта Воронежли Иван Шелоковдан етдийи тяръцмяляри дя онларын арасына
гойуб. Йери эялмишкян, И.Шелоков 2014-ъц иля Йугра поезийа фестивалынын беш галибиндян
биридир. Дцздцр, цзцрлц сябябдян шеир шюляниня эялмямишди, амма щятта мяня дя юз
йени китабыны эюндярмишди.

Кнйазын ялйазмаларыны охуйандан сонра гярара алдым ки, мяня даща мараглы
эюрцнян бязи тяръцмяляри «Азярбайъан»ын охуъуларына тягдим едим.

Мяммяд КАЗЫМОЬЛУ,
Йугра Бейнялхалг мцкафаты лауреаты

Иван ШЕЛОКОВ

СУАЛ

Бир таныш алимдян сорушдум ки мян: 
-Сябяби ня,
Инсан даим цмидля бойланыр кечмишиня,
Эяляъякдянся горхур?
Сорушдум ки, нядянди
Кцля чюп узаданда,
Кцлц гарышдыранда
Хяфифъя эцлцмсяйир,
Тонгал аловлананда
О, мюъцзя эюзляйир?
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Сонра мян бу алимя
Даща бир суал вердим:
-Ня цчцн мягсяд гойур
Инсан юз гаршысына
Сонда мягсяд наминя
Мцтляг ял атаъагса
Патрондаша, патрона…
Бир хейли ейняйинин
Шцшялярини силди
Сонра ъиб дясмалыны
Ири, енли алнынын
Гырышында эяздирди
Бойланды сола, саьа
Башлады щюрцмчяк тяк
Сюздян тор тохумаьа…
Амма бу заман, бирдян
Гяфил туфан башлады
Эюйлярдян долу йаьыш
Ялянди гуршун кими…
Бах беляъя бу щава
Сюзля тор тохумагдан
Хилас етди алими:
Эюйлярин бу йаьмуру
Мяни дя хилас етди
Мян бу таныш алимин
Нашы ъавабларыны
Динляйяси олмадым
Сакитъя видалашыб
Мян ондан араландым 
О эетди юз ишиня
Мян эетдим юз ишимя.

* * *

Ганады бяркимямиш гушлар
Учур ъянуба
Ганады бяркийянляр Шимала тялясирляр
-Щардады етибарлы, ян садиг достун?
-Ата оъаьында о итиб-батыб
Ганады бяркимямиш гушлар
Щамыйа вя щамыйа
Ирадя эюстярирляр
Ганады бяркийянляр-анъаг ирадясизлик.
-Щансы истяклярля чырпыныр гялбин?
-Инамла. Цмидля. Мящяббят иля.

Ганады бяркимямиш гушлар учдулар Шяргя
Ганады бяркийянляр цзц Гярбя йюн алды
-Щаны сянин Вятянин? Уъалт сясини, оьлум!
-Мян онун гохусуну унутмушам чохданды
Ганады бяркимямиш гушлар Ъянуба учур
Ганады бяркийянляр тялясирляр Шимала
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-Щардады етибарлы, ян садиг достун, оьлум?
-Ата оъаьындады, башында да мин бяла…
Ганады бяркимямиш гушлар эюй цзцндядир
Ганады бяркийянляр эюй цзцндян горхдулар..
-Де, инди щансы истякля чырпыныр гялбин оьлум?
-Цряйимдя мящяббят, цмид, бир дя инам вар!

* * *

Йури Полйакова

Сезилмир бу эеъядя
Ня кядяр, ня йаманлыг
Бичянякдян ясир мещ-
Йазын няфяси илыг.

Йалтаглыг, сахтакарлыг
Бу эеъядя сезилмир
Тябиятля савашдан
Бу ъан ясла цзцлмцр.

Бялкя биз йанылырыг
Бу эеъяни юйяндя?
Йалан да вар, йаман да,
Бу эеъянин ичиндя.

МЯНИМ ГУБЕРНИЙАМ, ЙАЗ!

Мяним губернийам, йаз,
Бизя ня верилибся,
Щамысыны сюзя дцз.
Яълафларла дащиляр
Неъя шяраб эиллядир
Яйляшяряк цзбяцз.

Дипломуна тцпцрмцш
Ейнякли оьланларын
Эизлиъя -орда-бурда
Няшя чякмясини йаз

Яънябилярля бирэя
Щяр ъцр алвер еляйян
Ъаван мадонналарын
Назы-гямзясини йаз.

Сян йаз, атам баласы
Аьрыдан цряк шишир
Сяляфлярин савашы
Йеня дя эерчякляшир.

Бизим хятримизя йох
Онларын наминя йаз-
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Онлар суал, онлар сирр,
Эюзял Русийа, кимя
Щазырлайыр бу яср?

* * *

Ирина РИЙАБИ

«АДАМСЫЗ МЯКАНЫН 
АЗАДЛЫГ СЯПИЪИСИ»

А.И.Солженитсына

Бу йени сяпиъи баъарар, ялбят
Бу йери бялямиш туфан, гар иля.
О дашын цстцня сяпиб тохуму
Ъцъярти эюзляди интизар иля!

Кюляляр севинди, сяпиндян сонра
Еля билдиляр ки, дцнйа дцзялди!
Бяс сяня ня олду сяпиъи гардаш?
Сян сяпян тохуму битирярми даш?

Ня сяма лазымды, ня дя мюъцзя,
Тамаша эярякди онлара анъаг-
Ахы щансы йаьмур эюйярдиб дашы?
Чюряксиз галанда, сусуз галанда
Дюйцшя билмязсян йалана гаршы…
Щеч ня дяйишяммяз бу тябияти,
Бу шаир сюзцдцр, дейилиб гяти.
Йеня дя «Отлайын, сцлщсевяр халглар»,
Ахы тябиятин юз гануну вар.

СЦРЭЦН ОЛУНМУША МЯКТУБ

…Вя Иосифи Исмаилиляря
Ийирми эцмцшя сатдылар
Варлыг 3725-3813
Иосиф Бродскийя

Хош эюрдцк, Иосиф, язиз гардашым,
Нащаг эюрмямисян эяляъяк аны.
О замандан, о пайыз ютцшяндян,
Дяйишиб рянэляри бцтцн дцнйанын.
Йазырсан ки, язабсыз йашайырсан,
Йазырсан ки, «ня тяляс, ня йалтаглан»,-
Инди щеч билирсян ня гядяр чохду,
Сянин талейиня щясяд апаран?!
Бир дейян дя йохду: айаг сахла, дур!
Юлкяни сатырлар бурада инди, 
Аьзына су алыб инсанлар сусур…
Долуб яънябийля щяр тин, щяр далан
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Аьыл бир нохталы ешшяйя дюнцб
Аьыллы ешшяйи кимди ахтаран!
Гардашым, щаны бяс Аллащын рящми?
Библийа рущуну биздян ким алыб?
Иосифин щекайяти мцямма-
Аллащын юзц дя ъавабсыз галыб.

РУС ЙАЗЫЧЫСЫ

Кющня гайдасыйла йашайыр бу эцн
Чернилля, гялямля хятт сала-сала
Ня клуба эялир, ня машын сцрцр
Ня Парися эедир дярди даьыла…

Белляйир, суварыр юз бостаныны
Тярявяз беъярир щирси сойусун-
Истякли достлары, язиз достлары
Онун беъярдийи картоф соьаны
Парися апарыр музейя гойсун.

Дмитри МИЗГУЛИН

* * *

Ня адын йадымда, ня дя ки цзцн,
Йаьышы, эеъяни хатырлайырам…
Сяни астанада хейли эюзлядим,
Йягин эяляъяксян, мян еля билдим.

Папаьым, плашым йаш олду тамам
Щарданса щянирти дуйдум еля бил
Бу сойуг йаьышда од тутуб йандым,
Мян няляр дцшцндцм, мян няляр андым?

Эялмядин, айрылды демяк йолумуз
Истяйим ня иди лал сцкунятдян?
Эяряк айылайдым, чыхыб эедяйдим
Амма ки щяля дя эюзляйирям мян.

* * *

Йеня севэи чапар кими
Эялиб кечиб, совушаъаг
Кюч еляйян гушлар кими
Рюйалара говушаъаг.

Учаъаг бир ан ичиндя, 
Кюнцлляри исидяряк
Йеля дюнцб милляняндя
Йох олаъаг пярванятяк.

Ешгя ня вар, гайьысыздыр,
Парылтысы гамашдырыр,
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Айрылыьы сайьысыздыр,
Архасында тялаш дурур
Айын-эцнцн цфцгцндя
Галхар зиля, дцшяр бямя
Сянинля йол эедя-эедя
Щей вураъаг сары симя.

* * *

Щяр шей айдын, мящрям иди,
Айын цзц хцррям иди,
Пычылдайан ляпядюйян
Нур йаьырды цфцглярдян.
Ишарырды узагларда
Гяриб цлкяр, парлаг цлкяр
Анламырдыг о чаьларда
Мясуд идик биз ня гядяр.

* * *

Щеч нядян сюз ачма данышма мяня
Садяъя гысылаг чийин-чийиня
Олуб кечянляри гурдаламайаг
Эял бах беляъя дя динмязъя сусаг.

Инди изащата, сюзя ня щаъят
Инсанын щаггыдыр севэи, мящяббят
Гаранлыг, улдузлар, йердя бяйаз гар
О гарын алтында эизляниб бащар

Шахталы щавада ай донуб галыб
Дцнйаны сцкунят башына алыб
Амма инанырам еля бу сабащ
Кечяр сучумуздан рящмдил Аллащ

Улдуз ишартылы лал сцкунят тяр
Шцбщяляр савашыр, шцбщяляр битяр
Дюйся дя туфанлар, йаьыш гар долу
Баша вурмалыйыг шяксиз бу йолу

Кечилмяз олса да йолун чохусу
Бизим эцнащымыз дейил, ахы, бу.
Щям дя няйя лазым мящкямя гурмаг
Аталар да дейиб: гызылды сусмаг.

Павел СЕРКАШИН

Щоккулар силсиляси 

Сещрбазды заман:
Бир бадйа сцд вар иди
Бир бах-дюндц гатыьа
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* * *

Даща эеъяляр ешидилмир
Гурбаьаларын деди-годусу
Эюлмячядя гуруйуб су.

* * *

Фикирляр ися
Тясадцфи нотлар кими эялир
Эащ шеиря, эащ нязмя чеврилир.

* * *

Шоколад мисаллы;
Аьлатды мяни
Шащпалыд балы

* * *

Гу гушлары щаваланыр
Ганадлары санки йаныр-
Алов сачыр гар. 

* * *

Узагда галан ушаглыьым
Эцняшли юмрцмцн йаддашында
Айагйалын шылтаглыьым.

* * *

Ютцб кечян йай чаьлары
Бичянякдя тайаларын 
Райищяли рюйалары.

* * *

Улдузлар да эюйлярин гойнунда
Юлцмлцдцр, дейирям,
Онда бизляря ня гям.

* * *

Эилямейвя тамы адамы чашдырыр
Щям ширин дадыр
Щям диши гамашдырыр.

* * *

Саьсаьан ардымызъа сюйлянир
Суссана, гадасы!
Йохса, олмусан евин гарысы!

159Йени тяръцмяляр



* * *

Булудларла йашмаланыр эцняш
Ичиндя пайланыр атяшин щявяс
Гям йемяйя дяймяз.

* * *

Торпаьын гыш кцркцнц
Ярийян гарын ахар сулары
Дялиб дешир щяр эцнц.

* * *

Ятир сачыр улдузларын эцлцстаны
Эцл гохуйур кящкяшан да
Шяр гарышанда

* * *

Гурбаьалар, гийбят гырын гырыл-гырыл
Эюл гуруйар, эюлмячя дя
Сон гойулар бу гийбятя.

* * *

Айагйалын, дырнаг цстя
Доланырам ев ичиндя аста-аста
Йарым йатыб ширин-ширин.

* * *

Гулаг кясил, батма гямя
Шам аьаъы -гядим дастан
Пычылдайыр илмя-илмя.

* * *

Ваьзал мятбях сайаьы-
Гован ким, айрылан ким,
Бу йер тале говшаьы.

* * *

Йазыг кцчцк
Эятинтийя галды умсуг
Дюшямяйя бахыр бели бцкцк.

Тяръцмя едянляр:
Сийавуш МЯММЯДЗАДЯ,

Кнйаз ГОЧАГ
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Шякилляр 
Биринъи шякил: 

Яли Кярим вя интонасийалары

Дейирляр, Яли Кяримин кичик бир иши дцзялян кими дейирмиш: “Щяйат эюзялляшир”.
Яли Кярим щяйаты эюзял эюрмяк истяйирди. Амма щяйат щеч дя щямишя эюзял

дейилди...
Яли Кярим аьаъларын кефини беля сорушурду: “Мешябяйи, аьаъларын кефи

неъядир?”
Яли Кярим щяр шейи гулаьын, эюзцн алышмадыьы тярздя башлайырды. 
Яли Кярим дейирди: “Сянин айаьынла йерийир мящяббятим”. Тязя сяся, тязя

няфяся юйряшмяйянляр етираз едирдиляр. Яли Кярим йеня ядяби туллантыларын аъыьына
дейирди: “Яллярими йандырыр сачларынын щясряти ” Йеня етираз, йеня тянгид.... Амма
Яли Кярим нейляйя билярди, дяйишя ки билмязди.

Иса Исмайылзадя мяня данышырды ки, биз (Ялякбяр Салащзадя вя о) чап цчцн Яли
Кяримя шеир эятирирдик. Шеир Ялинин хошуна эялмяйяндя “итирирди”. Бир-ики айдан
сонра йанына эяляндя галын говлуглары узун - узады ахтарырды, сонра гайыдыб бизя
дейирди, о шеирин сиздя айры нцсхяси галмайыб ки?!

Дейирляр ки, Яли Кярим чох данышан дейилмиш. Щяр сюзя, щяр тяняйя тябяссцмля
ъаваб верирмиш... Амма тябяссцм дя тябяссцм олуб ща... Инди ядябиййатда Яли
Кярими хатырладан чох цнванлар вар: Яли Кярим тябяссцмц, Яли Кярим кядяри, Яли
Кярим щясряти, Юлцмцн Нясими зирвяси, сюз йамаъы, юлцмцн полйар гышы вя саир…

Яли Кяримин шеирляриндя чятинликля щисс олунан классик ашыг шеириндя олдуьу кими
“вцъуднамя” вар, санки шеирляр охуъунун йаш мярщяляляриня уйьун йазылыб.
Мясялян, мян эянълик илляриндя Ялинин ян чох “Ики севэи” шеирини вя “Илк симфонийа”
поемасыны севирдим. Сонра йаша долдугъа Яли Кяримин башга шеирлярини севдим...
Яли Кярим 20, 30, 40, 50, 60 йашын шеирлярини йазыб. Еля шеирляр вар ки, щяля
гаршыдадыр, мяни эюзляйир. Она эюря дя ахтарырам. Яли Кяримин шеирляри йол
нишанларыдыр, эялиб она чатырсан, дюнцрсян, гайыдырсан вя шеирляр сяни щямишя
фикрин эетдийин йеря апарыб чыхарыр.

Яли Кярим бцтцн шеирляри црфан йолунда сяни гаршылайан вя сяня щягигятлярин
йерини хябяр верян дцшцнъялярдир. Бязян беля дуйьулары форма бахымындан Шярг
шеир цслубунда ахтарырлар. Яли Кяримин Гярбдян вя хусусян Москвадан “эялян”
шеирляриндя бу дуйьулары ахтармаьа гадаьан ишаряси гойулуб. Щарда инсан варса
вя хцсусян шаир варса, щамысы црфан йолундадыр.

Яли Кяримин чякдийи “язаб” ъямиййятдян эялмирди, яслиндя, бу, истедадын аьрысы
иди; М. Фцзули демишкян, Щагдан айрылыб дцнйайа эялмяйинин аьрысы иди. Яли Кяримин
шеир формасы мин иллк щеъа шеиридир вя йахуд сярбяст шеирляри щеъа шеиринин ичидир,

 Х а т и р я л я р ,  д у й ь у л а р



садяъя фярглидир, щяр мисра, щяр йени бир шеир, йени интонасыйа иля башладыьындан
бязян тяърцбясиз охуъу цчцн щязм едилмяси чятин олур.

Яли Кяримин “Щеч - щечя ” шеири вар; юлцм эялир бир няфярин ъаныны алмаьа - щесаб
0 - 0 олур. Чцнки юлцмцн апардыьы инсан да щечлик имиш... Амма Яли Кярим юлцмя
10-0 щесабы иля галиб эялди. Шаир Кялянтяр Кялянтярли дейирди: “Гябрин цстя эцл
гоймаьа ялим эялмяз, Яли Кярим ”

Яли Кяримин, дейиляня эюря, ян чох севдийи шаирлярдян бири дя Орхан Вяли олуб.
Щятта онун шяряфиня кичик оьлунун адыны Орхан гойуб. Амма Яли Кяримин щеч бир
шеири Орхан Вялинин шеириня бянзямир вя Азярбайъан ядябиййатында щеч кяс Яли
Кярими тяглид едя билмир, щятта давамчысы беля ола билмир. Ялбяття, бу, Яли Кярим
истедадынын бянзярсизлийидир.

Мяня еля эялир ки, ян эюзял шеир интонасийадан башлайыр вя Яли Кярим
интонасийалар шаиридир. Онун щяр бир шеири йени бир интонасийа иля башлайыр. Фикир верин:

Ня хошбяхт имишям бир заман, Аллащ,
Хябярим олмайыб бу сяадятдян.
Ня хошбяхт имишям, хошбяхт, ня хошбяхт,
Бу эцн ешитмишям буну щясрятдян. 
(Интонасийайа бах!)

Ачыг щеъалар навалчалар кими ойнайыр. Еля бил йаьышын алтына ачылмыш яллярдир.
Ашаьыдакы шеир ися башга бир интонасийадыр.

Мян беля билсяйдим кюнлцмцн дяли,
Сярсяри вахтында атардым сяни.
Дялини алдатмаг чятин дейил ки,
Дейярдим эял атаг бу назянини.
(Йеня фяргли бир интонасийа!)

Вя йахуд:
Щяким ки эирди
Хястянин гылыьына,
Няся пычылдады
Гощумларынын биринин
Гулаьына,
Онда щяким
Салам - Ялейким! 
(Бу да фяргли бир интонасийа!)

Йеня:
Ня бу дярд эярякдир ушаглар цчцн,
Ня дя арамызда бу наразылыг.
Биз дярдин, кядярин юзцндян беля,
Онлара сяадят йаратмалыйыг. 
(Бу да айры бир интонасийадыр!)

Няинки шеирляриндя, щярякят вя давранышларында, мягаляляриндя, фикирляриндя,
данышыгларында, вя нящайят, ири щяъмли няср ясярляриндя беля, Яли Кяримин щямишя
юзцня мяхсус интонасийасы олуб.

Дейирляр, Яли Кярим юляндя дейирмиш: “Йаман юлцрям”.
Бу да йени бир интонасийадыр.
Яли Кярим бу эцнцн йох, эяляъяйин шаиридир.
Биз бюйцк интонасийалар шаириня, Яли Кяримя доьру йол эедирик. Амма о да йол

эедир биздян габагда...
Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ 
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Нярэиз ЪАББАРЛЫ

Йени йарадыъылыг тямайцлляри, 
ядяби груплар вя авангард поезийа
ХХ ясрин сону, ХХЫ ясрин яввялляриндя мейдана чыхан йени йарадыъылыг

тямайцлляринин йетишмяси цчцн цч ясас амилин мювъудлуьу шярт иди:
1. Иътимаи-сийаси вя сосиал мцщитин хаотик вязиййяти вя онун доьурдуьу

инкарчылыг щисси;
2. Глобаллашма просесинин башламасы нятиъясиндя ъямиййятдя милли-

яняняви дяйярлярля космополит дцшцнъянин гаршы-гаршыйа эялмяси;
3. Дцнйа ядябиййатында эедян пеосеслярля тямасын активляшмяси; 
Арашдырдыьымыз тарихи мярщяля щям эениш мигйасда дцнйада, щям

сосиалист респубилкаларында, щям дя Азярбайъанда баш верян щадисяляр
тяфяккцрлярдя сийаси-идеоложи дюнцш йаратмагла бярабяр естетик дцшцнъя
стереотипляринин лахламасы, даьылмасы, йениляри иля явязлянмяси цчцн реал
шяраит йаратмышды. Йени авангард мейллярин, вя йарадыъылыг тяшкилатларынын,
классик АЙБ-йя алтернатив групларын мейдана чыхмасы, ъямиййяти, яввялки
естетик йанашмалары инкар едян тямайцллярин йаранмасы эцнцн тяляби иди.
“Итирилмиш” вя йа “Итирилмякдя олан ядяби нясил” варды ки, онларын йарадыъылыгларынын
ящямиййятли дюврц сийаси просеслярин динамик инкишафы вя мцщарибянин гарышыг
заманы иля цст-цстя дцшмцшдц. Истяр йарадыъылыг, истяр мяняви-психоложи,
истярся дя сосиал-игтисади тяминатсызлыг бу ядяби нясилдя ъямиййятя дя, ядяби
мцщитя дя, артыг формалашмыш вя тямин олунмуш, йарадыъылыьыны тясдиглямиш
ядяби нясиля дя агрессив мцнасибятя сябяб олмушду. Ъямиййятин ингилаби
аб-щавасы вя сензурасызлыг мцщити бу просесин йетишмясиндя ящямиййятли рол
ойнады. Яэяр мцщитдя сийаси-идеоложи ъящятдян азадлыг вя ингилаби ящвал-
рущиййя олмасайды, бу тямайцлляр юз варлыьыны елан едя билмяйяъякди.

Авропа, Русийа, Гярб ядябиййатында авангард тямайцлляр ХЫХ ясрин
сону, ХХ ясрин яввялляриндя мейдана чыхыб. Азярбайъанда ися ХХ ясрин
яввялляриндя тябии олараг башлайан просес милли азадлыг идейасы иля бирликдя
боьулмуш, йаранмагда олан сосиалист гурулушунун идеоложи басгысына мяруз
галмышды; совет дюврцндя беля бир просесин баш галдырмасы ися мцмкцн
дейилди. Бир чох юлкялярдя бу, “гейри-рясми ядябиййат”, “дяръ олунмайан
ядябиййат”, “юзцнцдяръ ядябиййаты” кими мцшащидя едилди. Мясялян,
Русийада ХХ ясрин илк ониллийиндя баш галдыран авангард тямайцлляр, бир
дя“икинъи авангард дальасы”, “неоавангард” шяклиндя 1970-ъи иллярдя
мейдана чыхды (12, 18; 10, 296). Азярбайъанда да беля бир щярякатын рус
ядябиййаты вя ядяби мцщити иля хцсуси тямасы олан шаирляр тяряфиндян
башладылмасы ганунауйьун щалдыр. Юлкямиздя йалныз 1970-ъи иллярдя - сийаси
сензуранын “йумшалма” дюврцндя “гейри-рясми” ядябиййат кими формалашан
йени йарадыъылыг истигамятляри гисмян эюрцнмяйя, поезийада (щям дя
ядябиййатда) модернист йарадыъылыг тямайцлц шяклиндя тязащцр етмяйя, 90-ъы
иллярин яввялляриндян етбарян ися ъямиййятдяки сензурасызлыг шяраитиндя артыг
вар олдуьуну елан етмяйя башлады.
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1992-ъы илдя мювъудлуьуну бяйан едян илк груп авангард поезийайа
мейлли “Баъа” иди. Бир чох ядяби групларын, юзцнц “ъяряйан” адландыран
бирликлярин йаранмасына бахмайараг, авангард ъяряйан мящз бу групун
цзвляринин вя онлара сонрадан гошулан башга шаирлярин йарадыъылыьы ясасында
формалашды. О, Азярбайъан ядябиййатында вя поезийасында
постмодернизмин илк тязащцрляринин мейдана чыхмасы цчцн дя зямин
щазырлайа билди. Амма бир нечяси истисна олмагла диэяр ядяби групларын вя
бирликлярин яксяриййяти манифестасийа сявиййясини адлайа билмядиляр. Хцсусиля
дя о сябябдян ки, мягсяд ейни иди. Манифестляр “йенилик”, “щяр шейин бозлуьа
бцрцндцйц, сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси, мядяни щяйатымызда
тябяддцлатларын щюкм сцрдцйц бир вахтда ядябиййата, сюзя хидмят етмяк,
“ядяби мцщити ъанландырмаг, биэаняликляр мянэянясиндя сыхылан ъаван
йазарлары бу бяладан гуртармаг”, “бу ъцр тцнлцк, гарышыг вя мцряккяб
мцщитдя йазычы дцнйасыны горуйуб сахламаг” в. с. кими йахын мягсядляр
цзяриндя гурулмушду. Башга бир сябяб ися естетик консепсийанын олмамасы,
йахуд гейри-мцяййянлийи иди. 

Фяргли эюрцнян “Баъа” групу ися башладыьы просеси инкишаф етдиря билди. Щяля
1990-ъы илдя “Хязяр” журналынын 2-ъи сайында групун йаранмасы иля баьлы илк
рцшейимляр эюрцнцр. Расим Гараъа “Бир дягигялик сяс кцй” мягаляси иля
“Эялин авангард ядябиййат щаггында данышаг” дейир: “Она эюря йох ки, йахын
бир-ики иля гядяр бу щагда данышмаг йасаг иди, она эюря ки, бу эцн авангард
ядябиййата доьрудан да ъидди ещтийаъ вар. Ъямиййятин щяйатында эедян
йениляшмя просеси <...> ядябиййата, о ъцмлядян поезийайа зяманя иля
айаглашмаг ямрини пычылдайыр, йарадан адамдан тяляб едир ки, бир гядяр чевик
олсунлар” Психоложи чевикликдян данышан мцяллиф бунун цчцн реал зяминин -
хаотик мцщитин мювъудлуьуна ишаря едир. Чцнки авангард поезийа хаотик
ъямиййятин доьурдуьу етираз овгатыдыр. “Авангард ъяряйанларын бядии
консепсийасынын ясас мцддяаларындан бири мцасир инсан ъямиййятинин ясас
гануну олан хаос, иьтишашдыр. (Бу заман) инъясянят дцнйа низамсызлыьыны
юйрянян хаосолоэийайа чеврилир. Бцтцн авангард ъяряйанлар щям йарадыъы,
щям дя мянимсянилмя просесиндя шцурлу олан шейляри гарышдырыр вя шцуралты
мясяляляри ися щяддиндян артыг шиширдирляр. Бу ъяряйанлар кцтляви мядяниййятя
вя шяхсиййятин идракынын тяшяккцлц проблемляриня бюйцк диггят айырырлар”.

Цч шаирдян ибарят “Баъа” да юз сяляфляри, мясялян, рус авангардчылары
“Пушкинляри дянизя атмаг истядикляри” кими, классикляри тянгид едир, класск
ядябиййаты инкар едирдиляр. Ейни заманда да йени дцшцнъя тярзи ашыламаьа
чалышырдылар, “...дцнйайа вя инсанлара даща йыьъам вя кяся, заманын сцрятиня
даща уйьун мцнасибят бяслямяйи”, “сянят мейданында авангардчы олараг”
щяр ъцр кющняликля якс ъябщядя дайанмаьы” тяклиф едирдиляр Бу, тяхминян
тарихдян билдийимиз “Иътимаи зювгя шапалаг” манифестини, “Тяняззцлцн
сябябляри вя мцасир рус ядябиййатында йени ъяряйанлар щаггында”,
“Символизм дцнйадуйуму кими” вя с.манифестляри хатырладыр. 

1990-ъы илдя дяръ олунан мягалядя ъяряйанын естетик консепсийасынын ил-
кин башланьыъы кими диггят чякян дцшцнъяляр 1992-ъи илдя манифест щалыны алды
вя цч шаир - Р.Гараъа, А.Йашар вя И.Байрамоьлу “Баъа” групунда бирляширляр.
Ящямиййятли факт ондан ибарятдир ки, сонрадан “Авангард” адлы башга бир ядя-
би груп юз варлыьыны елан ется дя, “ЕГО” йарадыъылыг ордениндя бирляшянлярин
щям йарадыъылыгларында, щям манифестляриндя авангард тямайцл олан
егофутуристлярин яняняляринин давамына вя изляриня раст эялинся дя, авангард
поезийанын йарадыъылары ясасян бу цчлцйцн ятрафында груплашмыш олдулар.

“Баъа”дан сонра ядяби груплар ардыъыллыгла сыраланырлар. “Аь йол”, “Гар
чичяйи”, “Авангард” ъяряйаны, “2+” (“2+2=5”-и хатырлайаг), даща сонралар
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“ЕГО” йарадыъылыг ордени (егофутуристляр йада дцшцр), “Пярваня”, “Шям”,
ЙЙСГ, ДЭТЙБ вя с. кими груп щалында тягдиматлар, бирляшмяляр ортайа чыхды.
Мялум олдуьу кими, адятян йарадыъы групларда топлашанлары естетик тялябляр,
йарадыъылыг цслублары, тясвир обйектиня мцнасибят - “неъя йазмаг” суалына
ъавабда йахынлыг бир арайа эятирир. Амма 90-ъы иллярин яввялляриндян етибарян
йаранмагда олан ядяби бирликляр щаггында бу фикри сюйлямяк мцмкцн дейил.
Чцнки “Баъа”, АЙО, “Аь йол”, “ЕГО” йарадыъылыг ордени, гисмян “2+” вя
“Няфяс” истисна олунарса, диэяр груплар ясасян ядяби мяълис функсийасыны
дашыйырлар - шаирлярин бир йеря топлашдыьы, шеир охудуьу, мцзакиря етдийи мякан,
мцстяви кими. 

“Аь йол”да (1992-1994) Ханямир, Мир Шащин, Дяйанят Османлы, Гурбан,
Фяхри Уьурлу, Орхан Фикрятоьлу, Гулу Аьсяс, Мяммяд Асланбяйли, Салам,
Рцстям Камал, Щафиз Нязирли, Алгыш Щясяноьлу вя с. кими гялям адамлары
топлашырлар. Лакин бу шаирлярин йарадыъылыьында авангард няфясдян даща чох
модернизм щавасы дуйулур. Авангардчыларын инкарчылыг, ажиотаж, диггят
чякмяк цчцн “шапалаг” еффектиня цз тутулмасы, “зярбя йазы” еффектиня
гачмасы (ифадя Е.В.Тырышкинанындыр) бу шаирлярин йарадыъылыгларында даща
сакит, даща тямкинли характеря трансформасийа едилир. Вя бу ядяби бирликдя
тямсил олунанлар юз идейаларыны, дцшцнъялярини бир гядяр дя инкишаф етдиряряк
“ЕГО” Йарадыъылыг Ордениня дашыйырлар. Орденин сыраларында йарадыъылыгларыны
бирликдя тягдим едян модернист шаир вя йазычылар топлашмышдылар. Онларын
тутдуглары истигамят егофутуристлярин - дцнйайа “МЯН” призмасындан
йанашан шаир вя йазычыларын йарадыъылыг консепсийасыны мцяййян мянада
тякрарлайырды.

Диэяр бир груп - “2+” ядяби ъяряйаны илк дяфя манифестини “Йол” гязетинин
1993-ъц ил 4-ъц сайында дяръ етдирир. 

Юзцнц “ъяряйан” адландыран бу груп бир тяряфдян классик Шярг
ядябиййатындан - суфиликдян эялян хцсусиййятляри, Танры иля говушмаг,
бцтцнляшмяк, она апаран йолда йцрцмяк мягсядини ифадя едирдися, диэяр
тяряфдян дя бу ифадянин модерн формасыны, васитя вя цсуылларыны арайырды. 

О да тясадцфи дейил ки, груп юзцнц мистик ъяряйан олараг бяйан етмишди.
Декаданс овгатла йанашы бу шаирлярин илк шеирляриндя зцлмят мянзяряляри
мяъаз боллуьу иля “сойундурмаг” усталыьы, фярди-субйектив йашамларына
уйьун мяналар ахтарышы ашкар иди” Символизм мейли щягигятян дя бу шаирлярин
йарадыъылыыьнда мювъуд иди. Амма ясаслы дейилди. Щямчинин авангард
тямайцллц бир ъяряйан кими нязярдя тутулан груп ясрин яввялляриндя мистикайа
мейл едян авангард бирляшмялярля идейа йахынлыьына малик олса да, онларын
да фяалиййяти вя йарадыъылыьында гаршыйа гойулан мягсядин
реаллашдырылмамасы, тясдигини тапмамасы мцшащидя олунур. Бу груп да чох
аз давам эятирир вя ахтарыш просеси Дяйанят Османлыны 1996-ъы илдя
“Авангард” бирлийини йаратмаьа тящрик едир. Амма бу бирликдя дя авангард
естетика эцълц дейилди. Модернист йанашма вя ифадяетмя даща чох
эюрцнцрдц. 

“Авангард манифестляр “мянямлик” манифестляридир. Бу “мян” юзцнц
дцнйанын мяркязи щесаб едир, о юзц юзцня сябябдир, юзц юзцня нятиъя,
ганунлар онлар цчцн йаранмайыб (Бонтемпелли), чцнки онларын йашадыглары
дцнйа аллащлардан тямизляниб”, - йазан Р.Гараъа цмумиликдя бир сыра
авангард ъяряйанларын - сцрреализм, дадаизм, футуризм, егофутуризм,
експрессионизмин ваъиб мцддяаларыны, тяляблярини юзляриня ясас кими
эютцрдцклярини бяйан едирди. Бизим авангард груплар мясялян,
егофуутуристлярин “мян” консепсийасыны, “биз юз заманымызын симасыйыг”
йазан Д.Бурлйук, В.Майаковски, В.Хлебниковун “Пушкини, Достойевскини,
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Толстойу... мцасирлийин пароходундан атмаг лазымдыр” инкарчылыьыны, йеня дя
футуристлярин “биз синтаксиси лахлатмышыг” иддиасыны, “биз йени мювзуларын -
эяряксизлик, мянасызлыг, щаким щечлийин сирри - щакимййяти алтындайыг” етирафыны
гябул едяряк поезийада йенилик етмяйя чалышырдылар. Онлар цчцн дя щяля ХХ
ясрин яввялляриндя футуристлярин сясляндирдийи иддиа актуал иди: “Бизим
заманымыз вя бизим рущумуз цчцн сюз сянятиня вя ифадя васитяляриня
тамамиля фяргли бир йанашма ваъибдир” (Бурлйук). Ялбяття, просесин рус
ядябиййаты иля мцгайися апарылмасы гцсурлу щесаб едиля биляр. Амма
унутмайаг ки, Азярбайъан ядяби просесиндя дцнйа ядябиййатында баш
верянлярля тямас мящз рус дили вя ядябиййаты васитясиля баш верирди. Бу тядгиг
етдийимиз дювр цчцн актуал иди.

Азярбайъан авангардчыларынын диля мцнасибят мясяляси дя
сяляфляринкиндян фярглянмирди: “Бизя гядяр диля гаршы бу тялябляр иряли
сцрцлцрдц: айдын, тямиз, дцзэцн, ащянэдар, гулаьа хош эялян, ифадяли. <...>
биз ися дцшцнцрцк ки, дил илк нювбядя дил олмалыдыр вя яэяр о няйися
хатырлатмалыдырса, о заман мишара, йа да вящшинин зящярлянмиш охуна
бянзямялдир” (А.Крученых, В.Хлебников, “Сюз юзц юзлцйцндя” Йахын фикирляри
бизим авангардчылар да ифадя едирди, мягсядлярини “дилимизин йени сюзлярля
зянэинляшмясиндян, синтаксисин ъаванлашмасындан” башлайырдылар”. Онларын
дилин синтаксисиня тясир етмяк иддиалары ифадя вя тясвир васитяляриндя йени, фяргли,
юзцнямяхсус комбинасийалар йаратма баъарыьында щисс олунду. Бундан
башга, йазы гайдаларына мцнасибятдя дя сяляфляринин атдыьы аддымы
тякрарладылар - бюйцк щярфлярдян вя дурьу ишаряляриндян имтина едилди.

Ялбяття, авангардчыларын кяскин вя бирмяналы шякилдя классикайа гаршы
чыхмасы, яняняви поезийаны битмиш, тамамланмыш щесаб етмяси конкрет бир
дцнйадуйум, мцасир инсан вя мцасир ъямиййятин овгатыны ифадя етмя
бахымындан гябуледилян вя анлашылан ола биляр. Лакин яняняви ядябиййатда
“рянэсизлик вя материйасызлыг” иддиалары вя юз йарадыъылыгларында рянэ вя
материйа, щятта гоху, дад вя с. йарада биляъякляри иддиасы шиширдилмишди. 

Авангард поезийанын йарадыъыларынын няйя наил ола билдикляринин эюстяриъиси
кими бу эцн беля йашамагда олан АЙО-дан, дярэиляри вя интернет журналы олан
“Алаторан”дан башга, щям дя йарадыъылыгларына ясасланмаг лазымдыр.
Мясялян, онларын йарадыъылыьы цчцн дя эцнцн тялябиня чеврилмиш Юлцм
мювзусу актуаллыг кясб едирди. Амма юлцмц бир факт кими тясвир вя ифадя
етмякдя фярглилик илк бахышданъа щисс олунур. Щятта авангардчылар форманы
мязмундан цстцн тутараг бцтцн мятнин форма кими эюрцнмяси вя гябул
олунмасы идейасына цстцнлцк версяляр дя, онларын шеирляриндя Юлцмцн
мязмуну, анлайышы, Исмайыл Байрамоьлунун адландырдыьы кими “тярифи” даща
юня кечир:

юлцм - йыхылмагдыр
йыхылмаг - щавадан тутмаг
ялляр боша чыхыр щяр дяфя....
бир гатар да бизсиз дцзялди йола
гаршысында цмид
бир арзумуза да мязар газылды
бир аз да дярин
бир эцнц дя иткисиз битиряммядик
бир эцнц
бир эцлля дя ачылды цряйимизя
....бир даща эюстярдиляр йеримизи
билмяйянляр билсин
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бир гыфыл да вурулду дилимизя
бир гыфыл
бир йайлым атяши дя ачылды синямизя
эенишдир синямиз
бир имтащандан да чыхдыг...

Бу бядии мятндя авангард дцшцнъя вя ифадя тярзинин мювъудлуьу
данылмаздыр. Ъямиййятя, сосиал мцщитя гаршы етираз щиссинин ифадяси юлцмцн
тярифинин беля гаршысына кечир. Юлцмцн “йыхылмаг”, “йыхылдыьын ан щавадан
тутмаг” олмасы кими бир ассосиатив тясвириндян сонра даща алт гата, шцуралтына
енилир. “Йыхыларкян щавадан тутан” бу фярд “биз” дейя тягдим олунур. Бир груп,
бир дястя, бир зцмря адындан данышылыр. “Бир даща эюстярдиляр йеримизи”, “бир гыфыл
да вурдулар дилимизя”, “бир арзумуза да мязар газылды бир аз да дярин” фикирляри
йалныз поетик гящряманын нязяриндя юлцмцн психоложи тясиринин,
метафизикасынын тясвири цчцн истифадя едилмиш ифадяляр дейил. Бурада онун
йашадыьы вя мцбаризя апардыьы ъямиййятдяки мювгейи, вязиййяти, дцшдцйц
мяняви-психоложи дурум тясвир олнур.Ейни фикир “йазычыларын груплар тяшкил
етмяси адятян онларын мянсуб олдуьу ядябййатын гейри-саьлам олдуьундан
иряли эялир вя чох заман беля груплар сон нятиъядя щямин ядябиййаты хилас
етмяк гайяси дашыйыр” - дейян, классик вя яняняви ядябиййаты “гейри саьлам”
елан едян Азад Йашарын шеирляри щаггында да сюйляня биляр. Мясялян,
“Мязарлыг” шеириня нязяр салаг:

бир мянзил ки, эедян гайытмаз,
бир йол ки, юзэя айагларла эедиляр чийинлярдя
бир торпаг ки,
чичяк дейил, аьаъ дейил, дуйьу дейил
башдашы битяр инсан якилян йердя.

Манифестляриндя юзляриндян яввялки ядябиййат щаггында “Бу поезийа
щиссляр щаггында сюздцр. Сюзлярин юз нювбясиндя щисс доьурдуьу унудулуб.
...Бурада щяр шей рянэсиздир, эюрмяк цчцн щеч ня йохдур. Ялля тохунмаг,
дадмаг, ийлямяк цчцн щеч ня йохдур. Тякъя ешитмяк дийьусу иля щяйатда
йашамаг мцмкцн олмадыьы кими, бу сайаг поезийа иля дя йашамаг
мцмкцн дейил”, фикирляринин тясдиг цчцн нярэизляр уьурлу сечим ола биляр.
Амма аъы реаллыьын, эерчяклийин тясвири бир гядяр декаданс овгатла сцсляниб.
Илк тягдиматда верилян диэяр шеирлярдя дя бу щисс олунур. Мясялян, Расим
Гараъанын гисмян романтик рущлу бу шеириня нязяр салаг:

Ичимдя бир мащны чалынмадан
Йашайаъам бу эцндян
Габармадан
чякилмядян
диварларына чырпылмадан
йыьаъаьам нюмряни
дюйяъяйям гапыны
чякяъям адыны
ичимдя бир мащны чалынмадан
пайыз эяляъяк
йай ютяъяк
йеня сачымы ай юпяъяк
ичимдя бир мащны чалынмадан
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гаранлыгда эеъя йары
кюлэямдян дя тцстц чыхыр
дцшцнцрям ютян эцнляри
ичимдя бир мащны чалынмадан.

“Ай” кими яняняви образла ейни анда “ичиндя мащны чалынмадан” долашан
поетик гящряманын кядярини, аьрысыны башга бир тясвир - “сачдан юпян ай”ын
тясвири тамамлайыр. “Габармадан, чякилмядян” сюзляриля ифадя олунан
няснянин (мясялян, дянизин) абстракт образы, “кюлэядян чыхан тцстц” сюзляри
иля тясвир олунан мянзярянин йаратдыьы гейри-мцяййян тяяссцрат шеири “ютян
эцнляри дцшцнян романтик гящряман” аб-щавасындан чыхара билмир. Амма
етираз рущу юндядир:”йашайаъам, йыьаъам, дюйяъям” нидалары бу етиразын
ифадяси, поетик гяряманын гаршыдурмасыдыр. Вя “кюлэядян чыхан тцстц” “ичиндя
мащны чалынмадан” йашамалы олан вя йашайаъаг поетик гящряманын
дуйдугларына вурулан сон нюгтя кими орижинал сяслянир. 

Расим Гараъа башга бир шеириндя йазыр:
Ай цзцр булудларын арасыйла
Бизим евимизин архасыйла
Йазысыздыр эюйцн вараглары
Орада ня ил вар, ня ай, ня эцн,
Ня дя саатлар говур бир-бирини
Пянъярямин йахынлыьындан кечяндя
ялимля тохунурам айа
щярдян исти олур, щярдян сойуг
щярдян дя ити бир бычаг кими 
доьрайыр ялими
лакин ахса да ганым
бир дамла да инъимирям
щяр ахшам сойунуб дядрлярими
ай ишыьында чимирям
ай цзцр булдларын арасыйла
чинарларын архасыйла.

Бурада ися “ял узадыб айа тохунмаг” олмаса да, “айла ял ганатмаг”,
“йазысыз олан эюйцн вараглары” ифадяляри авангард поезийада истифадя едиля
биляъяк йени ифадя васитяляри щесаб олуна биляр. Амма бу шеирляр щяля ки, юз
мянасы, мязмунун вя ифадяляри бахымындан там анламы иля авангард шеир
сайыла билмяз. “Сойунуб дярдляри” нисбятян йени, “ай ишыьында чиммяк”, “айын
булудларын арасыйла цзмяси” романтик позийайа хас “кющня” ифадялярдир. Йяни
манифестдян мятня адлама там анламында баш вермяйиб.

Чаьдаш поезийада Аллащла “данышан”, она дуалар цнванлайан (В.Сямяд-
оьлу, Р.Рювшян, Сящяр, З.Йагуб вя с.), мягамы эяляндя онунла “ойун ой-
найан” (Р.Рювшян), ону “ъыьал” адландыран (Г.Аьсяс) шаир авангард шеирдя
ону юлдцрцр. Онунла “ъинси ялагяйя эирир” (Н.Камал). Инкарчылыьыны она беля
тятбиг етмяйя башлайыр. Вя бу, хаотик ъямиййятдя инанъын юлцмц, дяйярляря
йанашманын тяняззцля уьрамасы демяк иди. М.Епштейн “Авангард сяняти вя
дини идрак” мягалясиндя авангардчыларын бу мараьы щаггында беля бир фикир
йцрцдцр: “Авангардизмин бизим дюврцн шейтанилийи иля бирбаша ялагяли олмасы,
ондан иблисаня сойуг вя яхлагсызлыг щавасы эялмяси барядя шцбщя щарадан
йараныр? Сябяб будур: авангард ясярлярдя абсурд аьыл цзяриндя щюкмранлыг
едир, сима гармагарышыг формаларда тясяввцр олунур. Парчаланмыш, яйри-цйрц
цлэцълярля бюлцнмцш индивид юзц юзцня дцшмяндир вя о, щансыса инсанын
дейил, биткинин, молекулун <...> хцсусиййятлярини юзцндя дашыйыр”. 

168 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Юзцня дя, ъямййятя дя аъыглы олан авангард шаир бу дцшмянчилийин
ифадясиндя истянилян мцгяддяслийя беля ял ата билир. Агрессийа бу поезийанын
ясас хцсусиййятляриндян бириня чеврилир. Кинин, гябулланмаманын ачыг шякилдя
етирафы эюрцнцр. Мясялян, Агшинин шеирляриня нязяр салаг. Бурада артыг “Аллащ
гатили” дейил, “инсан гатили” цсйан галдырыр. Шяхсиййятин дахили гаршыдурмасы
ондакы мяняви кцдуряти ган тюкмякля азалтмаьа щесабланыр:

Сабащдан мян дя Бакы кцчяляриндя ган тюкяъяйям
Ъибимдя гятля йетиряъяйим адамларын сийащысы
Артыг цстцмдя гансыз бир бычаг эяздирирям
Адам юлдцряъям вя бир даща сцбут едяъяйям ки
Пис адамлар щеч вахт йахшы юлмцрляр!
Юлмямялидирляр дя!!!
Сабащдан бцтцн ъинайыткарлар мяням!.

Бурада артыг юлцмя бир факт олараг мцнасибят дяйишиб. Эюз йашы,
мцтяяссирлик, горху, йаньы - бу кими щиссляри инкарчылыгдан вя инаддан доьан
“гатил олмаг истяйи” явяз едиб. Вя бу тясадцфи дейил. Психоложи фактдыр. Мяняви
дяйишимдир. Ятрафдан алынан мянфи енержинин, ятрафа дуйулан инкарчылыг вя
барышмазлыг щиссинин мяняви-психоложи гатда даьынты апарараг поетик
гящряманы “гатиллик” мярщялясиня доьру итялямясидир. 

Клемент Гринберг “Авангард вя китч” мягалясиндя йазыр ки, “Авангардын
ясл вя ваъиб функсийасы “експеримент” етмякдя йох, идеолож чахнашма вя
зоракылыг заманында мядяниййятин инкишафы цчцн йол ахтармагдадыр”.
Азярбайъан авангардчылары да дахил олмагла бцтцн авангардчылар цчцн бу
йол щям дя форма ахтарышындан кечирди. Мясялян, Р.Гараъа “Бирляр” адлы шеир
силсиляси йарадыр ки, бурада тяяссцратын ифадясинин вя тясвиринин бир ъцмля, бир
ифадя дахилиндя чатдырылмасына ъящд едилир. Бязи шаирлярин мцраъият етдийи бу
форма юз структуру вя ащянэи етибариля бир гядяр афоризмляри, аталар сюзлярини
хатырладыр. Амма бурада ащянэдян, дахили ритмдян, формадан даща чох
мянанын алт гатында, юзцлцндя афоризмдян узаглашма, янянянин дигтя
етдийинин яксиня чыхма вар. Мясялян, 

гопдуьунуз будаглары унудун эетсин
пяришан хязял гардашларынызы
ясла (Р.Гараъа).

Щалбуки, эенетик мянтигин щям дя “гопдуьунуз будаглары унутмайын” де-
мяси эярякдир. Бурада ися яксиня, мязмун етибариля инкарчылыг хцсусиййяти ду-
йулур. Форма етибариля дя биткинлик вя тамлыг вар. Йаранан образларын йени хцсу-
сиййятлярля сцслянмяси дя диггят чякян чалардыр. Мясялян, “юлцм” вя “шорэюз”
сюзяри бир арайа эятириляряк тамамиля фяргли, янянядян сечилян бир образ
йарадылыр.

Истяр сары сачлы, истяр гара,
Юлцм - 
О шорэюз тохунаъаг онлара (Р.Гараъа).

Йахуд
Цзцндя йалтаг тябяссцм
Шишман гарынлы ай - 
батыб чыхмаг кими
бир икицзлцлцйц вар (Р.Гараъа).

Бу шеирдя щям Айын фяргли образы йарадылыр. Фярглилийи идя “шишман гарынлы ай”
ифадясинин йаратдыьы гейри-ади ассосаситив эюрцнтц тямин едир. Бу ифадя
васитясиля ейни заманда “ай доьмасы” просесиня ишаря вурулур. Айын батыб-
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чыхма вярдиши ися шеир тяфяккцрц цчцн тамамиля йени олан “икицзлцлцк” тяйининя
трансформасийа едилир.

Гафийялянмя системиндя авангардчыларын вя модернистлярин щяр заман
мараглы нятиъяляр ялдя етдикляри тарихдян вя дцнйа ядябиййатындан да бяллидир.
Онлар бязян чох фяргли сюзляри щямгафийя кими мцяййян едя билирляр.
Мясялян,

Унутма, 
“кюнлцм” кялмясиндя дя
Бир “юлцм” вар.

Авангардчыларын форма ахтарышынын, шеирдя формайа даща чох цстцнлцк
вермясинин, йени тясвир васитяляри ахтарышынын, йени образлар йарадыълыьынын вя
бу образларын эюзяллик щаггында яняняви тясяввцрляри алт-цст етдийинин
мцхтялиф нцмунялярдя тясдиги мювъуддур. 

Авангард поезийа даща бир хцсусиййяти - ъямиййятя, кцтляйя йахынлыьы,
онларын пеоблемляриня доьмалыьы вя бу проблемлярдян гайнагланан
агрессийасыдыр.

Авангард поезийа заманын симасыдыр. Бу сима мисраларда юзцнц олдуьу
кими тягдим едир. Дюврцн шаири щягигятян дя сосиал-игтисади чятинликлярин
мянэянясиндя бу овгаты, бу мяняви-психоложи сарсынтылары йашайыр, щятта няинки
йашайыр, ону шеирдя дейилян шякилдя реализя дя едирди. Бу сябябдян 1990-ъы
иллярин лап яввялляриндя йаранмаьа башлайан авангард поезийа щаггында
тарихи авангардла баьлы дейилян фикирдя тякрарлана биляр: “Авангардизм щяр
заман фяргли сянят йарадыр, онун вастялярини дейил, онун предметини йениляйир.
Бу принсипляр - даща доьрусу, нцмайишкараня, яксяр щалларда да агрессив
радикализм <...>гейри-янянявилийин ясас яламятидир”.

Бизим авангардчыларын йарадыъылыьында даща бир хцсусиййят - визуал шеир
еффектиндян йарарланмаг истяйи дя мцшащидя едилди. Ясрин яввялляриндя рус
авангардчысы Бурлйук Аполлони, Родоски, Каллимахын “йазыланларын каьыз
цзяриндя вязиййяти”ни ваъиб щесаб етдийини йазараг эцлдан, лира, гылынъ кими
шеир формаларынын йени олмадыьыны вурьулайырды. Бизим авангардчыларда да,
буна мейл йени щесаб едиля билмяз. Амма мараглы нятиъяляри мювъуддур.
Хцсусиля Азад Йашарын йарадыъылыьында бу ъцр нцмуняляря даща тез-тез раст
эялинир:

Орада
Отаьын кцнъцндя
Кющня креслода отуран вя
Бярялмиш эюзлярини тавана зилляйян адам
Эюзлярини тавандан айыра билмяйян адам
Бахышларындан асыб юзцнц
Тавандан асыб юзцнц
Асыб юзцнц
асыб

Бу мятндя йалныз визуал эюрцнтц дейил, сяс, сюз тякрарлары да ящямиййятли
рола маликдир. Сюзлярин сырасыны бир артырма, бир яскилтмякля йаранан ассосиатив
тясир дя ялавя олунмагла беля бир формайарадылыр. Онун “Аьаъ”, “Эюзлярин
зинасы”, “Ушаг кими танры” вя с. шеирляриндя дя бу ъцр щесаблама мцшащидя
едилир.

Чаьдаш шеирдя новаторлуг наминя визуал еффекти иля иля диггят чякян
шеирлярдян башга, сяс ассосиасийасы, айры-айры сюзлярин вя йа бир нечя
ифадянин тякрары иля шеир йаратмаг ъящдляри дя диггят чякир. Амма тяяссцф ки,
бу ъцр ъящдляр йалныз експеримент характери дашыды вя уьурлу нятиъяляр
вермяди. Мясялян,
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да-да-да-да-да
дам! дам! дараааамм!!!
яйил ашаьы яйил!
дам! дам!
ай ана!
ня олду сяня
….да-да-да-да
ялвида
ялвида
ялвида!

Бу парча Шяриф Аьайарын «Сянэяр» адлы шеириндя эютцрцлцб вя мцщарибя-
дюйцш сящняси еффектинин йарадылмасы цчцн уьурлу сяс еффектиня наил олунса
да, бу фикри цмумиликдя шеиря аид едя билмирик. 

Авангард поезийадан данышаркян Его Йарадыъылыг Орденинин дя ады
мцтляг чякилмялидир. 1999-ъу илдя йаранан групда дюврцн ян истедадлы
эянъляри топлашмышдылар (О.Фикрятоьлу, Фяхри Уьурлу, Салам, Мурад
Кющнягала, Гулу Аьсяс, Гурбан, Елчин Щцсейинбяйли, Пярвиз, Рафиг Таьы,
Щямид Щерисчи). Амма йарадыъылыьын груп щалында тягдиматына наил олан бу
гялям адамлары апардыглары експериментляря бахмайараг авангардын цст
гатда яняняни вя классиканы инкарчылыг тялябиндян дя, епатажындан да узаг
идиляр. Онларын арасында М.Кющнягала, Щ.Щерисчи юз йарадыъылыьында авангард,
даща сонра постмодернист експериментляр етсяляр дя, диэярляри - Салам,
Г.Аьсяс вя с. фяргли йарадыъылыг истигамяти тутмушдулар. Беляликля дя, “ЕГО
тяклярин бирлийидир” (Салам) дейими юз тясдигини йарадыъылыгда да, щяйатда да
тапды. 

Ядяби групларын 2000-ъи илдя дя йаранмасы фактына раст эялинир. Мясялян,
“Няфяс” групунун сыраларында авангард тямайцлдя ады щалланан Агшин, Защир
Язямят, Халид Шцрцк, Елсевяр кими шаирляр топланмышды. Бу груп да диэярляри
кими чох аз мцддят мювъудлуьуну горуйа билди. Онларын сырасында
йарадыъылыьында авангард поезийанын нцмуняляриня раст эялинян Агшини
чыхмагла, диэярляри щаггында бу иддианы иряли сцря билмярик.

Авангард поезийа йарадыъыларыны да, груплары да артыг кечилмиш мярщяля
адландыра билярик. Тянгидчи Т.Ялишаноьлу йазыр: “1990-ъы иллярин икинъи йарысы
ядяби бирлик вя групларын интенсив йарандыьы дюврдцр. Амма яввялки иллярдян
мящз онунла фярглянир ки, авангард мейлляр арха плана кечир, йени ядяби
гцввяляр поетик юзцнцтясдиги естетик мцстявидян цмдя идейа-мцндяриъя
планында ахтарырлар. Башлыъа юнямини классик дяйярлярин горунуб
сахланмасында бцрузя верян гоъаман Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
щимайясиня сыьынмалары да ясасян бунунла изащ олунур: Авангард (1996),
ЙЙСГ (Айдын Хан) - 1998, ДЭТЙБ (Я.Гошалы) - 1998, Сюзцн диваны
(Е.Мирзябяйли) - 1998, гадын йазарларын ядяби мяктяби “Шям” (С.Нцсрятбяйли)
- 1998, “Хатун” - (Ф.Щаъыйева) - 1998... Ядяби клуб (Яждяр Ол) - 1997,
Пярваня (Г.Няъяфзадя) - 1999, “Нюгтяляр” - 1997 (Билал Аларлы - Ъялилабад)”.
Щягигятян дя бу групларын щяр биринин Азярбайъан шеиринин инкишафында ролу
олса да, бу онларын тяркибиндя олан шаирлярин йарадыъылыьы ясасында
мцяййянляшир вя фярди характер дашыйыр. Авангард поезийанын йарадыъылары
истисна едилмякля...
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ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАН
ЯДЯБИЙЙАТЫ ТАРИХИ

Ейни адлы няшрин икиъилдлийи щаггында гейдляр

Гядим вя зянэин тарихи олан Азярбайъан-тцрк
ядябиййаты минилляр бойунъа дцнйанын мцхтялиф
реэионларында вя мцхтялиф дилляриндя йаранараг цмумшярг
- мцсялман вя умумтцрк бядии мядяниййятинин инкишафына
хидмят ется дя, щарада вя щансы дилдя йазылмасындан асылы
олмайараг, юзцнцн гювми-етник рущуну, хялги-милли
юзцнямяхсуслуьуну, хцсусиля, “сябки-Азярбайъанилийини”,
вя “буйи-тцркилийини” щямишя щисс етдирмишдир. Хцсусиля, Вятян-торпаг истилайа,
халг ясарятя мяруз галдыгда милли рущ, гювми юзцнцдярк даща гцввятли олмуш,
бядии тяфяккцрдя глобаллыг локаллыьа чеврилмишдир. Фарсдилли Хагани вя Низами дя,
ярябдилли Хятиб вя Шящават да, цчдилли Нясими вя Фцзули дя дар мянада
Азярбайъан ядябиййатынын йох, цмуммцсялман вя цмумтцрк мядяниййятинин
зирвясиндя дайанырдылар. Онларын ясярляриндя ады чякилян Эянъя, Шамахы,
Кярбяла, Тябриз мядяни дцнйанын тяркиб щиссяси, елми вя поетик мяркязляриндян
иди. ХВЫЫЫ ясрин сонларындан башлайараг Азярбайъан ядябиййаты артыг башлыъа
олараг доьма яразилярдя йараныр. Тцркмянчай баьлашмасындан сонра
Азярбайъан халгынын тарихи талейиндя олдуьу кими, мядяни-сийаси талейиндя дя
кюклц дяйишиклик ямяля эялди; тарих Азярбайъанын Гузейиндя вя Эцнейиндя ики
мцхтялиф мяърада - фяргли сийаси-инзибати вя ъоьрафи шяраитдя давам етди.
Мцряккябляшян иътимаи-сийаси дурум, артан игтисади тязйигляр тясяррцфат,
доланышыг гайьылары халгын мяняви дцнйасына, бядии мядяниййятиня дя тясирсиз
галмады. Дяйишян иътимаи-тарихи шяраит сюз сянятинин мязмунуна да йенилик
эятирди вя ХЫХ ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг ядябиййатын инкишафы щям
Шималда, щям дя Ъянубда тязя йюн алараг бир-бириндян сечилмяйя башлады;
Эцнейдя бядии фикир даща чох классик яняняляря сюйкяняряк инкишаф едирди;
Гузейдя модерн ядяби дцшцнъя, йени бядии-естетик идрак вя иникас цсуллары
формалашыр, М.Ф.Ахундзадянин тимсалында орижинал йазычы типи, тязя ядяби нюв вя
жанрлар мейдана эялирди. Лакин мянявиййатдакы вя етник психолоэийадакы
бцтювлцк парчаланмыр, яксиня, даща да мющкямлянирди. Бакы, Шамахы, Эянъя,
Гарабаь, Лянкяран таъирляри мцхтялиф йолларла тез-тез Аразын о тайына эедиб-
эялир, ярзаг, эейим, бязяк, мяишят яшйалары алыб-сатырдылар. Шащ мямурлары иля
тоггушанлар, доьма кяндляриндя аилялялярини доландыра билмяйянляр, мадди
сяфалят ичиндя йашайанлар иш далыйъа Бакыйа, Нахчывана, Дярбяндя, Эянъяйя,
Шякийя эялир, чар Русийасынын ганун-гайдалары вя тялябляри иля разылашмайанлар
аилясини эютцрцб Гарадаь, Сялмас, Хой, Мярянд, Мараьа вя башга йерляря
эедирдиляр. Ядяби-мядяни, сийаси ялагяляр дя кясилмямишди. Рясми сяфярлярдян
башга шаир вя йазычыларын шяхси эедиш-эялиши, ядяби мяълисляр дя мядяни, етник
бцтювлцйц дил, дин бирлийини горуйуб-сахлайыр вя мющкямляндирирди. 
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Беля бирлийин, иттифагын вя иттищадын нятиъяси иди ки, Аразын щям бу, щям дя о
тайында милли-демократик дювлятин йаранмасы тяхминян ейни вахтда баш верди:
Гузейдя М.Я.Рясулзадянин рящбярлийи иля Азярбайъан Ъцмщуриййяти (1918),
Эунейдя Шейх Мящяммяд Хийабанинин башчылыьы иля милли щюкумят - Азадистан
Тцрк Дювляти (1919) йарадылды. Чох аз йашамасына бахмайараг бу щадисялярин
Азярбайъанын сийаси-дювлятчилик вя мядяни гуруъулуг тарихиндя чох бюйцк
ящямиййяти олмуш, бядии фикрин инкишафына, ядябиййатда йени мювзуларын
йаранмасына да тясир эюстярмишдир.

Дцнйанын сийаси тарихиндя “Ъянуби Азярбайъан” адлы тарихи, инзибати, ъоьрафи
мякан олмайыб. “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты” ися ХЫХ ясрин икинъи
йарысындан башлайараг Азярбайъан тцркляринин Иран яразисиндя йаратдыьы шифащи
вя йазылы сюз сянятидир. Тяхминян 150 иллик тарихи олан бу сянятин мцхтялиф инкишаф
мярщяляляри, эюркямли йарадыъылары олмушдур. Щямин мярщялялярин тарихи
щцдудларыны, естетик юзялликлярини, бцтювлцкдя Азярбайъанын ъянубундакы ядяби-
тарихи эедишатын Шималдакы просеслярдян фяргини, халгын иътимаи-сийаси вя мяняви-
яхлаги тяряггисиндя, азадлыг вя иътимаи эюзяллик уьрунда мцбаризядя бу
ядябиййатын ролу, ону йарадан шяхсиййятлярин: шаир, насир, драматург вя
публисистлярин сяняткарлыг фярдиййятини, бядии дцшцнъя тарихиндя мювгейини тяйин
етмяк цчцн хцсуси ядябиййат тарихиня мющкям ещтийаъ варды. Бу ещтийаъы
АМЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты
шюбясинин ямякдашлары юдямишляр. Онларын аьыр зящмят бащасына щазырлайыб
чаьдаш ядяби-елми иътимаиййятин ихтийарына вердийи икиъилдлик “Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты тарихи” китабы тяхминян 35-40 иллик бир елми фяалиййятин мящсулудур.
“Тарих”ин йазылмасына ХХ ясрин 80-ъы илляриндя башланмыш, онун план-проспектини
мярщум академик, халг йазычысы Мирзя Ибращимов щазырламыш, ясяр ХХЫ йцзилин
яввялиндя профессор Теймур Ящмядов вя профессор Рящим Ялийевин ъидди сяйи
сайясиндя ишыг цзц эюрмцшдцр.

“Тарих”ин биринъи ъилди 2009-ъу илдя “Нурлар” няшриййатында чапдан
чыхмышдыр. Ъилдин мцяллифляри арасында имзалары ядяби-елми иътимаиййятя йахшы
таныш олан Теймур Ящмядов, Хейрулла Мяммядов, Ариф Щаъыйев, Щцсейн
Кцрдоьлу, Яфлатун Мяммядов, Рящим Ялийев, Миряли Мянафи, Ябцлфязл Щцсейни,
Мяммядяли Мцсяддигля - тяърцбяли мцтяхяссислярля йанашы Назим Ризван,
Хураман Гулийева, Ряфигя Гасымова кими эянъ тядгигатчылар да вардыр. Тябии
ки, бу мцхтялифлик китабдакы очерк вя иъмалларын цмуми сявиййясиндя, ядяби-тарихи
фактлара йанашманын вя онлары гиймятляндирмянин нязяри-методоложи
принсипляриндя, елми тящлиллярин мязмунунда, фикирлярин ифадясиндя айдын щисс
олунур. Редаксийа щейяти етираф едир ки, бу ъилддя “бир сыра гцсурлар” вардыр: бязи
фикирлярин бойатлыьы, тящлиллярин тяърцбясизликдян доьан сятщилийи, йени
арашдырмалардан аз истифадя олунмасы вя с. Лакин, мянъя, бу етирафда эюрцлян
ишя ъидди йанашмадан, бу ишин мясулиййятини вя шяряфини дярк етмякдян
мейдана эялян бюйцк тявазю, алим мядяниййяти дя вардыр...

“Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты тарих”нин биринъи ъилди ХЫХ ясри ящатя едир.
Мялум олдуьу кими щямин йцзил дцнйа ядяби просесинин йарандыьы вя Азярбай-
ъан ядябиййатынын тамам миллиляшяряк бу просеся гошулдуьу дюврдцр. Бу
йцзилдя Азярбайъан ядябиййаты йени бир тякамцл просеси кечиряряк щям фялсяфи-
естетик мязмун, щям дя бядии форма бахымындан зянэинляшир: милли бядии фикирдя
бир тяряфдян диван ядябиййаты яняняляри Нябати, Ниэари, Раъи, Сейид Язим вя б.
устад шаирлярин ясярляри тимсалында ъидди шякилдя давам едяряк тязя, тяравятли
поетик мязиййятляр газаныр. Икинъи тяряфдян ядябиййатда “перспективли кейфиййят
дяйишиклийи баш верир” (Елчин), йени ядяби нюв - драматурэийа, мцасир типли няср,
фялсяфи публисистика, цмумиййятля сянятя, бядии сюзя, онун ъямиййятдя ролуна,
функсийасына даир тязя бахыш буъаьы вцсят алыр, ядяби ялагяляр эенишлянир вя
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М.Ф.Ахундзадянин йарадыъылыьы иля “Авропа тярзи” Азярбайъан бядии фикриня нцфуз
едир вя бу нцфуз милли бядии дцшцнъяни хейли тякмилляшдирир. 

ХЫХ яср - ядябиййатда милли-етник юзцнцдяркин гцввятляндийи дюврдцр. Тякъя
буну демяк бяс едир ки, щямин дюврцн мятбуатында “Азярбайъан”,
“азярбайъанлы”, “Гафгаз тцркляри”, “Азярбайъан татарлары” кими сюз вя ифадяляря
тез-тез тясадцф едилир, щям шифащи, щям дя йазылы ядябиййатда тяряннцм олунан
эюзялляр конкрет йери, йурду, милли-етнографик яламятляри иля тягдим едилир.
Гарабаь, Ширван, Муьан, Шяки, Иряван, Тябриз вя с. топонимляр, щабеля
Азярбайъанын тябияти: мцхтялиф даьлар, гайалар, мешяляр, чайлар, булаглар,
йайлаглар, юлкянин флора вя фауна алями, халг мяишяти, ящалинин йашам тярзи,
тясяррцфат щяйаты бядии фикирдя ъанлы, реал яксини тапыр: “Иряванда хал галмады”,
“Мян ашигям Гарабаь, Шяки, Ширван, Гарабаь”, “Мян ашыьам Салйана”,
“Эянъядян эялирям, йцкцм хурмады”, “Мян ашыг Ордубада”, “Тябриз цстц
Мийана”, “Салйана эями эялди”, “Аь дявя дцздя галды, Йцкц Тябриздя галды”,
“Бу эюзял кимди ки, Ширвана эялиб” (Сейид Язим), “Ня яъяб дювлят имиш сейри-
шикари-Гарабаь”, “Гярбиййяси Эюйчя, шащи-хубан, Шяргиййяси Бадикуби-Ширван”
(Ниэари), “Тапмаг олмаз, эязясян Эянъя, Шяки, Ширваны” (Закир), “Бир йерди
Мяраья чох уъузлуг, ня аълыг олур вя ня сусузлуг” (Шцкущи) вя с. мисраларда
гейд олунан йер адлары тясадцфи олмайыб, милли-етник юзцнцдяркин яламятидир ки,
биринъи ъилдин иъмалларында ясасландырылмышдыр. Бу иъмаллары мярщум шаир-
тядгигатчы Щцсейн Кцрдоьлу (“ХЫХ ясрдя Ъянуби Азярбайъанда фолклор”),
Рящим Ялийев (“ХЫХ ясрин биринъи йарысында ядяби-мядяни просес”), М.Мцъири
(ХЫХ ясрин икинъи йарысында ядяби-тарихи мцщит, мядяниййят вя халг сяняти”),
Теймур Ящмядов (М.Ф.Ахундовун ядяби просеся тясири. М.Ф.Ахундов
мяктябинин Ъянуби Азярбайъанда давамчылары”), Хейрулла Мяммядов (“ХЫХ
ясрин сонларында Ъянуби Азярбайъанда маарфичи ядябиййат”) вя Ариф Щаъыйев
(“Ядяби ялагяляр”) йазмышлар. Ящатяли тядгигат ясасында йазылмыш бу иъмалларда
Аразын ъянубунда йаранмыш Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты, юзялликля
дастанлар вя байатылар, Иранда вя Ъянуби Азярбайъанда бабилик вя бящаилик
щярякаты, бу щярякатын иътимаи-сийаси мащиййяти, мяшщур нцмайяндяляри,
ядябиййата тясири, М.Ф.Ахундзадянин йени ядябиййата даир фикирляринин ъянублу
мцасирляри арасында йайылмасы вя ядяби тяърцбядян кечирилмяси, поезийада
маарифчилик идейаларынын интишары, ядяби ялагялярин инкишафы вя с. мясяляляр тящлил
олунур. Тягдирялайигдир ки, щяр йердя Ъянуби Азярбайъанда йаранан
ядябиййатын юзял хцсусиййятлярини нязяря чатдырмаьа диггят йетирян мцяллифляр
бу щадисяни цмумазярбайъан мядяниййятинин тяркиб щиссяси щесаб едир, эениш
мцстявидя гиймятляндирирляр. Лакин тящлилляр чох вахт конкрет факта
ясасланмадыьындан фикирляр щавадан асылы галыр. “ХЫХ ясрин биринъи йарысында
ядябиййат” иъмалында Гцррятцлейн щаггында верилян мялумат ня гядяр мараглы
вя йени олса да, онун шаирлийи щаггында щеч бир тясяввцр йарада билмир. Ыъмал
мцяллифи ися ики салхаг бейтин сятри тяръцмясиня сюйкяняряк ону “дини ягидя шаири
олмагла йанашы щикмятамиз, фялсяфи дцшцнъя тярзиня мейил едян мцтяфяккир бир
гялям сащиби” (с. 65) адландырыр. Иъмалда мцхтялиф мянбялярдян, ясасян дя
Мящяммядяли Тярбийятин вя Ъавад Щейятин китабларындан эютцрцлмцш онларъа
мцяллиф ады чякилир ки, онларын шаир, йахуд йазычы олмасы мялум дейил...

“Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нин икинъи ъилди (“Ганун” няш-
риййаты, 2014) ХХ ясри ящатя едир. Бу дювр дцнйа тарихиндя ингилаблар, ганлы мц-
щарибяляр, сийаси мцбаризяляр, планетин эцълц дювлятляр арасында йенидян бюлцн-
мяси, дцнйанын сийаси хяритясиндя тязя инзибати-ъоьрафи сярщядлярин йарандыьы,
Йер цзцндя бир сыра юлкялярин вя халгларын мцстямлякя зцлмцндян гуртулуб
мцстягиллийя вя милли азадлыьа говушдуьу, ейни заманда мядяниййятин, бядии-
естетик дцшцнъянин сцрятля инкишаф етдийи, тязя ядяби метод вя цслубларын
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йарандыьы, бядии тяърцбядя плцрализмин вцсят алдыьы ясрдир ки, мцяййян
яламятляри Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын мцхтялиф тарихи мярщяляляриня
мяхсус идейа-мязмун вя форма гатында айдын эюрцнцр. 

Китабда бюлэцйя уйьун олараг щяр мярщялянин иътимаи-тарихи вя ядяби
сяъиййяси верилмиш, йарадыъылыьы щямин мярщяляйя дцшян шаирлярин ясярляри тящлил
олунмушдур. Иъмаллары вя “Мящяммядяли Тярбийят”, “Мяммядлу Аббаси”,
“Мяммядяли Фярзаня” очерклярини Рящим Ялийев, башга очеркляри Теймур
Ящмядов, Асиф Рцстямли, Вцгар Ящмяд, Ислам Гярибли, Фярман Хялилов, Защид
Якбяров, Есмира Шцкцрова, Юзбяк Надиров, Сабир Ямиров, Сядагят
Мяммядова, Фикрят Сцлейманоьлу, Пярваня Мяммядли, Мащмизяр
Мещдибяйова йазмышлар. Онлар, щаггында бящс етдикляри ядиблярин биографийасыны
вя йарадыъылыг йолуну там ящатя етмяйя, ядяби шяхсиййятин елми портретини бцтюв
эюстярмяйя сяй етмиш, чох вахт мягсядляриня наил олмушлар. Лакин онларын
“варын верян утанмаз” принсипиня ямял етмяляри бязи очерклярин сятщилийиня,
структурда яйинтиляря сябяб олмушдур. Ъилддя илк иъмалдан сонра верилян биринъи
очерк “Щаъы Рза Сярраф”дыр (1853-1907). Яслиндя ися Сярраф ХЫХ яср шаиридир.
Онун шеирляринин бюйцк гисми - ясас щиссяси ХЫХ ясрдя йазылмышдыр. Буна эюря
“Щаъы Рза Сярраф” очерки “Тарих”ин биринъи ъилдиндя йер алсайды, даща дцзэцн
оларды. Байрамяли Аббасзадя (1859-1931), Сяид Сялмаси ( 1878-1909), Мирзяли
Мюъцз (1874-1934), Мяммядяли Манафзадя Сабит (1888-1940), Щямзя Фятщи
Хошэинаби (1923-89) вя Мящяммяд Бирийадан (1914-85) иъмалда кифайят
гядяр данышылдыгдан сонра онлар щаггында хцсуси очеркин верилмяси тякрардыр.
Беля тякрарлар фактларын гарышдырылмасына сябяб олмушдур. Мясялян, Сяид
Сялмасинин доьум тарихи иъмалда 1889, очеркдя 1887; Байрамяли
Аббасзадянин доьум тарихи иъмалда 1859, очеркдя 1869 эюстярилир. Китабын бир
сящифясиндя (с. 123) Мюъцзцн 1873-ъц илдя, башга сящифясиндя ( с. 157) ися
1874-ъц илдя доьулдуьу гейд едилир ки, ядябиййат тарихиндя биографик фактлара
беля етинасыз йанашмаг йолверилмяздир.

Яслиндя мцвафиг иъмалларда Сяид Сялмаси, Ш.М.Хийабани, Мяммядяли
Манафзадя щаггында верилян йыьъам, цмумиляшдириъи мялуматдан сонра
онлар щаггында хцсуси портрет-очеркин верилмясиня ъидди ещтийаъ йох иди. Яэяр
айрыъа очерк верилирдися, онда иъмалда щямин сяняткардан сюз ачмаг лазым
дейилди. Чцнки мцяллифляр дярин, ящатяли тядгигат апармадан фактлары
садаламаг, йахуд тясвир етмякля кфайятлянмиш, нятиъядя щямин сяняткарларын
йарадыъылыг портрети йарымчыг чякилмишдир. Бу яламят “Шейх Мящяммяд
Хийабани” очеркиндя лап айдын эюрцнцр. Хийабани Азярбайъанын иътимаи-сийаси
фикир, дювлятчилик, гящряманлыг тарихиндя бюйцк йери олан эюркямли хадим, милли
азадлыг, мцстягиллик уьрунда йорулмаз мцбариз вя шящид олараг Азярбайъан
халгынын, бцтцн азярбайъанлыларын ифтихар йеридир. О, ХХ яср Азярбайъан
тарихинин чох надир сималарындандыр вя сийаси тарих китабларында йер тутмаьа
лайиг бир шяхсиййятдир. “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты тарихи” китабында
Хийабани щям дя эюркямли алим, мцтяфяккир, натиг, публисист кими тягдим едилир.
Анъаг очерк мцяллифи Хийабанинин елми фяалиййяти вя публисистикасы щаггында
щеч бир ъидди сюз, йаддагалан фикир сюйляйя билмир. “Тяъяддцд” гязети вя
Хийабанинин Бакыда чап олунмуш “Азярбайъан вя Азярбайъанын демократик
гцввяляри” (1961) китабы щаггында дейилянляр ися елми тящлил йох, ади
мялуматдыр. Очерк мцяллифи Хийабанинин публисистикасыны тиположи бахымдан
“бядии публисистика” щесаб едир, лакин щямин бядиилийин щцдудлары гейд
олунмадыьындан фикир изащатсыз галыр.

Ъилддяки очерклярин йазылыш гайдасында ващид принсип йохдур. “Шейх
Мящяммяд Хийабани”, “Мяммядяли Манафзадя Сабит”, “Сейид Ъяфяр Пишявяри”,
“Байрамяли Аббасзадя”, “Мирзя Яли Мюъцз”, “Мящяммядщцсейн Шящрийар”,
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“Кярим Мяшрутячи Сюнмяз”, “Щашым Тярлан”, “Яли Дашгын” очеркляриндя
сяняркарларын ядяби-бядии ирсинин юйрянилмясиня мцяййян йер айрылдыьы щалда,
башга шаирляря беля илтифат эюстярилмямишдир. “Щябиб Сащир”, “Мирзя Щцсейн
Кярими”, “Эянъяли Сябащи”, “Сямяд Бещрянэи” очеркляриндя шаирлярин щяйаты иля
йарадыъылыглары гарышыг верилмишдир. Ъилдин “Иран Ислам Ингилабындан сонра
ядябиййат” адланан он биринъи - сонунъу фясли иъмалсыз олдуьундан щямин фясил
натамам эюрцнцр вя с. 

Лакин бу гейдляр икиъилдлик “Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нин ядяби-
елми мязиййятляри юнцндя чох балаъа эюрцнцр вя тямиз булаг йатаьындакы
суйун цзяриня дцшмцш хырда йарпаглары хатырладыр; она эюря гейд етдим ки,
аьылабатан оланлары йени няшрлярдя нязяря алынсын. Бцтювлцкдя “Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты тарихи” китабларынын няшри юлкянин ядяби-иътимаи щяйатында
уникал щадисядир. Бу щадисянин елми вя сийаси ящямиййяти бюйцкдцр: илк дяфя
олараг дцнйа эюрцр ки, Ъянуби Азярбайъан халгынын - Иран тцркляринин дя
йаратдыьы сюз сянятинин йашы 200 иля чатан зянэин бир тарихи вар вя бу тарих
дцнйанын мцхтялиф йерляриндя вя мцхтялиф дилляриндя йаранан цмумазярбайъан
ядябиййатынын айрылмаз щиссясидир. 

Заман ЯСЭЯРЛИ

Он илин ядяби-тянгиди дцшцнъяляри

Вагиф Йусифли. “Ядяби щяйат”. 
“Вектор” Няшрляр еви, Бакы, 2014

“Ядяби щяйат”. Бу китаб мцасир Азярбайъан ядяби
тянгидинин танынмыш сималарындан бири - филолоэийа елмляри
доктору Вагиф Йусифлинин сайъа 24-ъц китабыдыр. 

Фяалиййят эюстярдийи илляр ярзиндя Вагиф Йусифли Азярбайъан ядяби
мцщитиндя баш верян просесляря, йаранан поетик нцмуняляря биэаня
галмамыш, вахтында мцнасибят билдирмиш, ядяби-тянгиди дцшцнъялярини
охуъуларла бюлцшмцшдцр. Бу хцсусиййят ону, ейни заманда, чевик вя
мящсулдар тянгидчи кими характеризя едир.

“Ядяби щяйат” Вагиф Йусифлинин сон он илдя ярсяйя эятирдийи ядяби-тянгиди
мягаляляри (тябии ки, бунлар щеч дя щамысы дейил) ящатя етмякля бир сыра йазычы
вя шаирляримизин йарадыъылыглары,еляъя дя, ядябиййатымызын чаьдаш дуруму иля
баьлы цмуми шякилдя билэи алмаг имканы йарадыр. Китабда онларла йазарын ады
чякилир, щяйат вя йарадыъылыгларынын айры-айры мягамлары арашдырылыр, конкрет илляр
цзря ядяби мцщитин цмуми мянзяряси ортайа гойулараг мцлащизя вя гейдляр,
мцшащидя олунан инкишаф вя чатышмазлыглар диггятя чатдырылыр. Еля китабын илк
сящифясиндяъя чаьдаш поезийамызын дуруму иля баьлы реаллыьы якс етдирян
обйектив тянгидчи йанашмасы иля гаршылашырыг. Вагиф Йусифлинин тяхмини
щесабламаларына эюря мямлякятимиздя шаир кими танынан, йахуд таныдылан
3000 шаир йашайыр. Амма бу “3000 шаирин ичярисиндя ясл Поезийа йараданлар
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вар ки, онларын сайы 100-ц кечяммяз. Тяхминян бундан ики дяфя, цч дяфя артыг
сайда мцяллифляр дя вар ки, онлар щеч дя пис йазмырлар, амма бюйцк поезийа
йарада билмирляр. Галыр бюйцк сайда мцяллифляр ордусу... Онлар садяъя
нязмкарлыгла мяшьулдурлар. Йаздыгларынын ичиндя биръя образлы фикир тапа
билмязсян...”

Доьрудан да бу факт - ясл Поезийа щесаб едиляъяк юрняклярин кямиййят
етибариля бармагла сайылаъаг дяряъядя олмасы сон иллярин Азярбайъан
поезийасында мцшащидя етдийимиз тяяссцф доьуран аъы щягигятдир.

“Ядяби щяйат”да илк бахышда диггяти чякян мягам мцхтялиф нясилляри тямсил
едян (тябии ки, ХХ-ХХЫ йцзилликляр контекстиндя) сяняткарлара мцраъиятдир. Беля
ки, бурада Азярбайъан совет дюврц ядябиййатынын Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал
Пашайев, Мещди Щцсейн, Илйас Яфяндийев, Янвяр Мяммядханлы кими бюйцк
шяхсиййятляри вя “алтмышынъылар” няслинин Йусиф Сямядоьлу, Фярман Кяримзадя,
Иси Мяликзадя, Вагиф Сямядоьлу кими орижинал йазы тярзиня малик эюркямли сюз
усталарынын йарадыъылыг портретляри иля йанашы, мцасир ядяби эянълийин йарадыъылыг
ахтарышлары да юз яксини тапмышдыр.

Вагиф Йусифлинин тядгигата ъялб етдийи сяняткарларын йарадыъылыгларыны онларын
шяхсиййятляринин фонунда арашдырмаьы мараглы мягам кими диггяти чякир.
Тядгигатчы бу йанашма тярзи иля инсанын ъямиййят ичярисиндя тутдуьу мювгедян
асылы олмайараг, щягиги Инсан вя Шяхсиййят олмасынын ваъиблийи фикрини
вурьуламаг истямишдир. Мясялян, мцяллиф Мирзя Ибращимовла баьлы ядяби
портретиндя йазыр: “Мирзя Ибращимов Шяхсиййят иди. Азярбайъан зийалылыьыны тямсил
едян бу бюйцк инсана гиймят веряркян онун щансы партийанын цзвц олдуьуну,
щансы бюйцк вязифялярдя ишлядийини йох, йалныз бюйцк инсанлыьыны вя шяхсиййятини
эюз юнцня эятирмяк лазымдыр.

О, чох тямкинли иди. Юмрцнцн мцдриклик чаьларындан дюнцб архайа
бойлананда бялкя няйяся тяяссцфлянмяйи олуб, амма щеч вахт юзцня хас
олан тямкинини позмайыб. Щямишя чалышыб ки, тяряфляр арасында сцлщ йаратсын.
Щуманизм, барышдырыъы мювге онун иътимаи фяалиййятинин башлыъа
хцсусиййятляриндян бири иди. Онун тямкини мцдриклийи иля гоша аддымлайырды”. 

Китабда ийирминъи йцзиллик Азярбайъан нясриндя лирик-психоложи тямайцлцн
йарадыъыларындан олан Янвяр Мяммядханлынын дахили азадлыьыны, бязи принсипиал
мясялялярдя ъясарят вя щагсызлыьа дюзцмсцзлцйцнц бялляндирян мягамлар да
диггятимизи чякир. Бу бахымдан онун 1980-ъы илдя Йазычылар Иттифагынын “Натяван”
клубунда тяшкил едилмиш мцзакирядя “Дяйирман” повестиня эюря Мювлуд
Сцлейманлыны кяскин тянгид атяшиня тутанлара гаршы сясляндирдийи фикирляр мараг
доьурур: “Бурада чыхыш едянлярин бир чоху йазычы кими дейил, мцстянтиг кими
данышдылар. Ня тез унудулду о мяшум илляр. Бясдир даща, йыьышдырын бу ойунлары,
о мяшум иллярин ойунларыны ойнамайын, сиз о илляри гайтара билмяйяъяксиниз. Мян
сиздян щеч вахт горхмамышам”.

Бу кичик епизод Янвяр Мяммядханлынын фярди инсани кефиййятляриня диггяти
ъялб етмякля онун шяхсиййяти щаггында конкрет фикир формалашдырыр.

Вагиф Йусифли йурд щясряти, торпаг нисэили, ев-ешикляриндян дидярэин салынмыш
ел-оба дярди иля илк шящид йазычымыз кими дцнйадан кючмцш Фярман
Кяримзадяни хатырлайаркян ону инсан кими сяъиййяляндирян бу башлыъа
хцсусиййяти - вятян вя миллят севэисини юн плана чякир.Бу тягдимат, щям дя
Фярман Кяримзадянин йарадыъылыьында апарыъы хятт олан милли кимлик, тарихи
кечмишимизя, мяняви дяйярляримизя щюрмят вя ещтирам кими мясялялярин иникасы
контекстиндя йазычынын сямимиййятиня инамы ортайа гойур. 

Тянгидчинин дахиля нцфуз етмя баъарыьы иля Сяняткар вя Шяхсиййят амилини
гаршылыглы тящлилдя тягдими сюзцэедян сяняткарларын шяхсиййятляри иля танышлыг
имканы йарадыр, онларын кимлийини ортайа гойур. Тябии ки, бу щалда эяряк сяняткар
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да, ейни заманда, щягиги шяхсиййят олсун ки, тянгидчи дя арашдырманы
сюзцэедян истигамятдя гура билсин.

“Ядяби щяйат”да Вагиф Йусифли Сяняткар вя Заман амилини бир-бириндян тяърид
етмямиш, ялагяли шякилдя излямишдир.

Щяр бир дюврцн щямин заман кясими цчцн ядяби мцщитин гаршысына мцвафиг
тяляблярин гойдуьу шцбщясиздир. Чятин вя мцряккяб дювр кими сяъиййялянян
ийирминъи йцзиллийин сийаси-идеоложи, сосиал-игтисади вя с. просеслярля чульаланмыш
щяр бир мярщяляси ядябиййата да юз тясирини эюстярмиш, йаранан ядяби
нцмуняляр щяр шейдян яввял башлыъа олараг идейа-мязмун бахымындан уйьун
истигамятдя фярглилик нцмайиш етдирмишляр. Бу бахымдан Вагиф Йусифлинин ийирминъи
йцзилликдя йашайыб-йаратмыш бир сыра сяняткарларын щяйат вя йарадыъылыгларыны
ганунауйьун щал кими Заман амили иля гаршылыглы тящлилдя эютцрмяйи онларын щям
шяхсиййятляриня, щям дя йарадыъылыгларына доьру-дцзэцн гиймят вермяйя имкан
йарадыр.

Емосийалардан кянар, сойуг башла дцшцнцлцб эялинян нятиъяляр щямишя
ядалятли олур. Бу бахымдан конкрет шяхсиййятлярля баьлы мцяллифин фикир вя
гянаятляри мараг доьурур. Бурада тянгидчинин “мцщакимяляри” ъавабсыз галмыр,
бу “мцщакимяляр” вя суаллар еля тянгидчинин юзц тяряфиндян дя ъавабландырылыр.
Мясялян, Коммунист Партийасынын цзвц олан Мирзя Ибращимовун сона гядяр бу
партийайа инамыны итирмямяси щагда сющбят ачаркян Вагиф Йусифли фикирлярини халг
йазычысы Анарын сюзляри иля гцввятляндирир: “Мирзя Ибращимов юз дюврцнц тямсил
едирди. Онун юмцр йолу вя шяхсиййяти парлаг бир шякилдя Вахтын ифадясийди -
Вахтын мигйасларыны, алданышларыны, сярт вя амансыз ойун гайдаларыны якс
етдирирди. О, бу мигйаслары дуйа билирди, о, бу алданышлары пайлашырды, о, йад бир
йетими Президент мягамына гядяр йцксялдя билян системин дяйярляриня сямими
сурятдя инанырды”. Демяли, Мирзя Ибращимовун бу инамынын мянбяйи онун шяхси
талейиндян гайнагланырды. О тале ки, щяля Ъянуби Азярбайъанын Евя кяндиндя
йашайаркян игтисади бющранын тцьйан етдийи дящшятли бир илдя 7 йашлы кичик Мирзяйя
яввялъя ана вя баъы иткисини, бир парча чюряк пулу газанмаг цчцн Бакыйа
кючдцкдян сонра ися атасынын вя юзцндян ъями ики йаш бюйцк гардашынын
юлцмцнц эюрмяк аъысыны йашадаъагды. Вя бу аъы тале иля тякбашына галан
кимсясиз вя кичик Мирзя юз зящмят вя баъарыьы, истедады нятиъясиндя даща
сонралар бюйцк Мирзя Ибращимова чевриляъякди. 

Бу гябилдян олан мясяляляри арашдырмайа ъялб етмякля Вагиф Йусифли
“бцтцн йарадыъылыьы вя шяхсиййяти иля ХХ яср Азярбайъаныны тямсил едян” Мирзя
Ибращимовун садяъя “инандыьы идейалар”а хидмят эюстярмяси фикрини диггятя
чатдырмаг истямишдир. Еляъя дя Мещди Щцсейни бцтцн йарадыъылыг
параметрляриня эюря юз дюврцнцн, заманынын йазычысы кими характеризя едян
мцяллиф онун насир, драматург вя тянгидчи кими данылмаз хидмятляриндян
ятрафлы шякилдя бящс етмиш, диггяти Мещди Щцсейн йарадыъылыьынын сяняткарлыг
хцсусиййятляриня йюнялтмишдир. 

“Ядяби щяйат”да мцяллифин бязи йазарлара тянгидчи-алим йанашмасы иля
бярабяр, ейни заманда, хцсуси ряьбят щисси дя мцшащидя олунур. Сюзцэедян
инсанларын щяйат вя йарадыъылыгларына бу вя йа диэяр дяряъядя бяляд олан охуъу
Вагиф Йусифлинин сямимиййятиня инаныр вя онунла разылашыр. 

Китабда топланмыш ядяби-тянгиди мягаляляр бир истигамят цзря дейил,
ядябиййатын щяр цч сащясини - поезийа, няср, драматурэийа - чеврялямякля
мювзу ящатялилийини ортайа гойур ки, бу да онун ящямиййятини бир гядяр дя
артырмыш олур.

Бурада щяр бир сяняткарын фярди йарадыъылыьы ясярляринин бядии мязиййятляри,
идейа-мязмун истигамяти, дил, цслуб имканлары вя с. бахымындан арашдырылараг
сяъиййяви хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмишдир. 
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Мцяллиф М.С.Ордубади, Ябцлщясян, С.Рящимов, Й.Вязир, М.Щцсейн,
Я.Вялийевля бирэя ХХ яср Азярбайъан романынын тямял дашларыны гойанлардан
олан Мир Ъялал Пашайевин ядяби ирсини тядгиг едяркян ону характер устасы,
ясярляриндя щяйат щягигятлярини ифадя едян сон дяряъя реалист йазычы кими
сяъиййяляндирир:“Бу эцн беля онун ясярлярини охудугда тясвирлярин ъанлы вя
реаллыьына щейрят едирсян. Еля бил ки, щяйат щадисяляри, инсанлар, щеч йазычы
мцдахиляси олмадан бирбаша бядии ясяря кючцрцлцб. Амма беля дейил, Мир
Ъялалын бядии нясриндяки эерчяклик йазычынын бядии гцдрятийля йарадылан
эерчякликдир”.

Вагиф Йусифли лирик-психоложи цслуб вя мцасирлик дуйьусунун ясас мязиййят
тяшкил етдийи Илйас Яфяндийев йарадыъылыьыны щям дя ХХ яср азярбайъанлы образыны
тягдим етмяк бахымындан дяйярляндирир. 

Мцяллиф эюркямли тянгидчимиз Йашар Гарайевин “сяккизинъи “Гарабаьнамя””
адландырдыьы Илйас Яфяндийевин Гарабаь мювзусунда йаздыьы ясярлярини бу
гядим йурдумузу даща дяриндян дуймаг вя севмяк цчцн етибарлы
мянбялярдян бири кими характеризя едир. “Чцнки Гарабаь дцнйасы И.Яфяндийевин
йарадыъылыьында щям гядимликдир, улулугдур, зянэин тарихи кечмишдир, щям
бянзярсиз етнографик дцнйадыр; сясдир, мусигидир, шеириййят алямидир, щям
Азярбайъан бяйлийинин, аьа-хан-таъир эюрцмцнцн мцъяссимясидир, символудур,
щям эюзяллийин бцтцн ялванлыьы вя рянэарянэлийи иля эюз охшайыр, щям дя ян
башлыъасы, милли-мяняви дяйярляримизин эюстяриъисидир”.

Вагиф Йусифли йазычы мядяниййяти, ясярляриндя тясвир цсулунун
юзцнямяхсуслуьу вя рянэарянэлийи иля сечилян Йусиф Сямядоьлуну характерляр
устасы вя йени Азярбайъан романынын йарадыъысы кими тягдим едир.Мцасир
Азярбайъан повестинин йарадыъыларындан олан Иси Мяликзадяни ясярляриндя
инсанын мяняви-яхлаги дцнйасынын тясвирини юн плана чякян, фярди дейим тярзи
оланустад насир, Фярман Кяримзадяни ися йарадыъылыьынын ясас апарыъы хяттиня
уйьун олараг тарихи романлар мцяллифи кими характеризя едир. Тянгидчихалг
йазычысы Елчинин чохшахяли йарадыъылыг фяалиййятини изляйир, орижинал йазы манерасы вя
бядии тяфяккцря малик сяняткар кими ядяби ирсинин ясас мязиййятлярини
мцяййянляшдирир. Бурада нясрдя йалныз она мяхсус бядии синтаксис, тящкийянин
сярбяст шякилдя ифадяси, психоложи еффектин, емосионал бойаларын хейли
эцълянмяси, тясвир олунан образларын мяняви-сосиал портретинин ъанландырылмасы
вя с. хцсусиййятляри Елчинин епик нювдя йаздыьы ясярлярин ясас бядии мязиййяти
кими дяйярляндирилир, реал вя ирреал образларын, тясвирлярин, айры-айры сящнялярин,
символик, рямзи ифадя васитяляринин бир-бириля уйушмасы, синтез тяшкил етмяси бу
ясярлярин юзял вя башлыъа яламяти кими эюстярилир. Ейни заманда, диггяти чякян
мягам кими, Елчинин йарадыъылыьы бойу мювзу сечиминдя дахили азадлыг вя
сярбястлийи мясялясиня дя тохунулур.

Вагиф Йусифлинин ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя бюйцк ящямиййяти
олан ясярляр щаггында фикир вя гянаятляри цмумиликдя ядяби тянгидимизин щямин
ясярляря вердийи дяйяри ифадя едир. Бу контекстдя Фярман Кяримзадянин “Гарлы
ашырым” вя Йусиф Сямядоьлунун “Гятл эцнц” романларынын адларыны чякмяк
истярдик. Вагиф Йусифли “Еля биръя бу роман кифайятдир Фярманы йашатмаьа”
ифадясиндя нязярдя тутдуьу “Гарлы ашырым” романыны “Азярбайъан тарихи
романында йени сящифя” адландырмышдыр. Щямчинин, “Шярг епик романына
мяхсус монументаллыгла Гярб романларына хас олан полифонизм”ин вящдят
тяшкил етдийи, “яняня цстцндя йаранан, анъаг бу яняняни фювгяладя дяряъядя,
мисилсиз бядии усталыгла новаторлуг сявиййясиня йцксялдян “Гятл эцнц”нцн
ийирминъи йцзиллик Азярбайъан ядябиййатындакы ящямиййятиня диггяти чякмякля
ядяби иътимаиййятин сюзцэедян романа вердийи йцксяк дяйяри бир даща
сярэилямишдир.
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Китабда Ящмяд Ъямил, Балаш Азяроьлу, Ялиаьа Кцрчайлы, Ъабир Новруз,
Вагиф Сямядоьлу, Адил Ъямил, Адил Рясул вя башга бу кими шаирлярин
йарадыъылыглары поетик мязиййятляри, идейа-мязмун истигамяти, дил, цслуб
имканлары, мювзу сечими, тясвир обйекти, фикрин бядии ифадя формасы вя с.
бахымындан арашдырылмыш, бу контекстдя фярди сяняткарлыг хцсусиййятляри диггятя
чатдырылмышдыр.

Китабда эянъ йазарлардан Кярамят Бюйцкчюл, Ъавид Зейналлы, Гараган,
Натиг Мяммядли, Емин Пири, Мятляб Аьа, Пярвин, Нураня Нур, Арзу Нещрямли
вя диэярляринин ядяби фяалиййятляриня тянгидчи-алим йанашмасы ортайа гойулмуш,
ясярляри тящлиля ъялб едиляряк мювзу ахтарышлары, уьурлары, бязи гцсур вя
чатышмазлыглары вя с. мцяййянляшдирилмиш, ясас диггят ися онларын нисбятян даща
тутарлы поетик нцмуняляриня йюнялдилмишдир.

Йери эялмишкян, китабда диггятимизи чякян мягамлардан бири дя сон вахтлар
ядябиййат аляминдя истедады иля юзцня йол ачан эянъ йазар Емин Пирийя Вагиф
Йусифлинин сярэилядийи мцнасибятдир: “Мятбуатда йцзлярля шаирин шеирлярини
охуйуруг, амма бу йазыларын бюйцк бир гисминин шаирлик сянятиня, поезийа
аляминя щеч бир дяхли йохдур. Шеиримизи йашадан, она йени голлар, будаглар
артыран истедадлар ися кцтляви шякилдя дейил, тяк-тяк эялирляр ядябиййата вя беля
истедадлардан бири дя ЕМИН ПИРИдир”. Вагиф Йусифлинин йени сяс, йени няфяс
адландырдыьы бу эянъ шаирин адыны бюйцк щярфлярля йазмасы она верилян тянгидчи
гиймятинин ифадясидир. Вагиф Йусифли Емини юз йолу вя фярди цслубу иля сечилян,
бядии тязадларла ишлямяйи севян, яняняви мювзуларда тязя сюз демяйи
баъаран, поетик фикри айдын, тясирли вя конкрет шякилдя чатдыра билян эянъ шаир кими
характеризя едир. Тянгидчи Емин Пиринин яксяр шеирляриндя мцшащидя олунан
дцшцнъялярин поезийа дилиля юзцнямяхсус шякилдя ифадяси, фялсяфи чалар кясб
етмяси, ягилля щиссиййатын, расионаллыгла емосионаллыьын вящдяти вя башга бу кими
хцсусиййятляри онун кейфиййят эюстяриъиси кими сяъиййяляндирир вя мцяллифин
эяляъяйиня бюйцк цмидляр бяслядийини вурьулайыр.

Эюрцндцйц кими, Вагиф Йусифли ядяби эянълийин истедадлы нцмайяндяляринин бу
сащядяки фяалиййятлярини, йарадыъылыг ахтарышларыны, поетик уьурларыны ейни щявяс вя
мясулиййятля, айры-сечкилик салмадан, ейни йанашма тярзи иля изляйир, арашдырыр вя
ядяби иътимаиййятя тягдим едир. “Ядяби щяйат”да эянъ йазарлара айрыъа бюлмя
айрылмасы да бу мянада тягдирялайигдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, охуъу вя
тянгидчи-алим Вагиф Йусифли цчцн йашындан вя мювгейиндян асылы олмайараг
ясас мейар - Истедаддыр.

Айнур ХЯЛИЛОВА
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Бу йахынларда “Азярбайъан” журналынынн он биринъи нюмрясиндя йазычы

Анарын йени ясяри - “Эюз мунъуьу” повести дяръ олунмушдур. Етираф едим ки,
ясяри охуйуб баша чатдырдыгдан сонра мцяллиф тяряфиндян йекун олараг
верилян гыса щашийя мяни ясяря йенидян гайытмаг вя ону бир даща охумаг
зяруряти иля гаршылашдырды. Ясяр он сяккиз фясилдя мцхтялиф башлыгларла ещтива
олунмушдур. Щяр бир фясля эириш характери дашыйан, епиграф кими дини китаблар,
танынмыш мцтяфяккирляр, философлар, шаирляр, айры-айры ъяряйан тямсилчиляри, тарихи
сималар тяряфиндян иряли сцрцлмцш кяламлар, цмумиляшдириъи нязяри фикирляр
ясярин идейа-мязмуну, онун ичярисиндя гойулаъаг мясяляляр, проблемляр вя
онларын фялсяфи мащиййяти щаггында истигамятляндириъи билэи верир вя йазычы
гайясинин тясдигиня йюнялир. Башлыгда “Гурани-Кярим”, У.Шекспир,
Ф.М.Достойевски, Ъ.Руми, Ф.Нитсшенин фикирляриня истинад едян йазычы
тохунаъаьы проблемин мащиййятини ачыр, илк фясилдя Йунис Имря, франсыз философу
Блез Паскал, Данимарка философу Шорен Кйеркегордан юлцм мягамы, щяйат
щягигяти, о бири дцнйа, гябир язабы иля баьлы фикирлярля дири-дири торпаьа
эюмцлмцш, айыландан сонра йаддашы вя дцшцнъясинин аьрысыны щисс едян
гящряманын йашантыларыны якс едир. Ясяр мяня, щеч бир мязмун вя форма
охшарлыьы олмаса да, нийяся, бир нечя ил яввял охудуьум франсыз йазычысы
Патрик Зцскендин “Ятриййатчы” романыны хатырлатды. Йазычы ХВЫЫЫ яср Франсыз
мцщитини о гядяр дири, парлаг тясвир етмишди ки, узун мцддят щямин ъанлы
тясвирлярля йанашы, бурнумдан балыг сатан гадынын ийи, гохусу чякилмямишди.
Ейни щисси Анарын “Эюз мунъуьу” повестинин илк фяслиндян дуйдум.Йазычы
дцшдцйц вязиййятдя ниъат йолуну йалныз эерчяк юлцмц эюзлямякдя эюрян,
“мязар щавасыны” йашайан гящряманын йерини, щярякятлярини, давранышыны,
йашантыларыны о гядяр ъанлы шякилдя тясвир едир ки, аз гала бцтцн сцмцкляриндя,
гол вя айагларында бир аьырлыг щисс едирсян, щямин язабы йашайан ясярин
гящряманына чеврилирсян. “Аьры... дящшятли, дюзцлмяз аьры... Бядянимин,
сифятимин щяр гарышына кюз басырлар. Аьрыдан гышгырмаг...сясим чыхмыр.
Аьры...гаранлыг...Зил-зцлмят гаранлыг. Эюз эюзц эюрмцр. Эюзлярим щеч ня
эюрмцр. Эюзлярим гапалыдыр...

Эюз гапагларына эцъ вериб аьыр йцк галдыран кими галдырды. Зил-зцлмят
гаранлыг... Бу - гапалы эюзлярин ичиндя чящрайы, сары, йашыл даиряляр ойнашан
гаранлыг дейилди, ачыг эюзлярин гаранлыьы иди. Бцтцн алямя чюкмцш гаранлыг...
Щеч йердян ийня уъу бойда ишыг эялмир. Еля гаты гаранлыг иди ки, эюз щеч вахт
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буна алышыб няйися сечя билмяйяъяк. 
Ня гядяр бахырсан - бах, ятрафдакы яшйаларын ъизэилярини бир-бириндян айыра

билмяйяъяксян. Яслиндя, ятрафда щеч бир яшйа да йохдур. Ятрафын юзц дя
йохдур. Дар гаранлыг бир торбанын ичиндяйди санки.

Ана бятнинин гаранлыьы... байыр дцнйанын рянэляри щаггында щеч бир
тясяввцр олмайан вахтын гаранлыьы. Йа да дцнйайа, ишыьа чыхмысанса, йеня
дя анаданэялмя корун гаранлыьы ичиндясян”.

Ясярля баьлы тяяссцратларыма кечмяздян яввял бир нечя мягамы нязяря
чатдырмаг истяйирям. Илк нювбядя, гейд едим ки, повест там мянасы иля
мцасир нясрин тялябляри сявиййясиндя йазылыб. Ясярин сцжети даим инсаны
дцшцндцрян, йаранышдан бяри онун бейнини, аьлыны мяшьул едян ябяди
проблемляр -- Хейир вя Шяр, биз щансынын щюкмран олдуьу дюврдя, заманда
йашайырыг, йашадыьымыз заманда бу гцввялярдян щансы даща апарыъыдыр,
йенилмяздир, мяьлубедилмяздир; доьруданмы Хейир щяр заман галиб эяля
билир? Бяс онда ня цчцн шяр, бядхащ ямялляр бу гядяр чохдур вя с. -
цзяриндя гурулмушдур. Мювзу йени олмаса да ясяр бойу онун чюзцлмяси
там мцасирлийи иля диггяти ъялб едир. Чцнки, бурада хейирля шярин мцбаризяси,
хейир мцтляг шякилдя галиб эялмялидир кими стереотипляшмиш бир дцшцнъя модели
йохдур. Щямин гцввялярин гаршы-гаршыйа вурушунун ися, тяк бир инсанын
аляминдя, фикирляриндя, дцшцнъясиндя ъяряйаны да йенидир. Мювзунун бу
ъящятдян мцасирлийи иля йанашы, ясярин сцжети, композисийасы щадися вя
олайларын мянтиги ардыъыллыьы, идейа-мязмун компоненти бахымындан да
йенидир. Беля ки, юлчцлцб-бичилмиш, трафарет щяйат лювщяляри, идеал инсан
консепсийасы, охуъу фящми иля мцяййян олунма мцмкцнлцйцня малик сцжет
вя щадисяляр, бир-бирини тамамлайан, ялагяли эедишатлар мцасир нясрин
структурунда, демяк олар ки, юзцнц доьрултмур. Охуъуйа тясвир етмяк дейил,
тягдим етмяк, ону дцшцндцрмяк, мянтигини эцъляндирмяк, фикрини,
дцшцнъясини, диггятини даим нязарятдя сахламаг мцасир нясрин ясас
хцсусиййятляриндян биридир ки, бунун ян бариз нцмунясини “Эюз мунъуьу”
повестиндя эюрмяк мцмкцндцр. Диэяр бир мараглы мягам Анар нясриня хас
олан гящряман сечими вя онун тягдимидир. Сечилян гящряманын бцтюв
шякилдя -- мцсбят вя мянфиликляри, чатышан вя чатышмайан, хейирхащ вя
бядхащ, эюзял вя нагис кейфиййятляри иля ъанландырылмасыдыр. Чох заман зяиф
тясяввцр йарадан инсан Анар йарадыъылыьында дяриня нцфуз етдикдя,
мащиййятя вардыгда, яслиндя, бцтюв инсандыр. Йазычы цчцн мцкяммяллик
анлайышы йохдур. Гящряман бцтюв характери, йахшы, пис хцсусиййятляри иля
мцкяммялдир. Бу хцсусиййят мяня мяшщур психолог Пол Бреггин фикирлярини
хатырлатды: “Аллащ хатириня, инсанларда мцкяммяллик ахтармайын. Щятта ян пис
инсанда бир чох йахшылыглар, ян йахшымызда бир чох писликляр олдуьундан, кимин
йахшы, кимин ися пис олдуьуну сюйлямяк чятиндир”. Яэяр инсандырса,
йарадылышдан саь вя сол чийинляриндя Хейир вя Шяр ямялляри йазан мялякляр
вардырса, демяли, онда хейир дя вардыр, шяр дя. Мящз буна эюря дя Анарын
йарадыъылыьында инсан бу ъящятляри иля бцтювдцр вя чох заман ясярляриндяки
гящряманлар щаггында битиб-тцкянмяйян мцбащисяляр, фяргли йанашма вя
мцнасибятляр дя бунунла ялагядардыр. 

“Эюз мунъуьу” повестиндя вахт юлчцсц дя йохдур. Садяъя, инсанын
йашадыьы, Хейир вя Шяр дашыйыъысы олан бяшяриййятин, инсанлыьын мювъуд олдуьу
заман анлайышы вар. Сцрят, щяйатдан гырыг-гырыг, даьыныг фрагментляр хейир
ямялляр, бяд ямялляр, тале, мцщит, шяраит бу замана сыьышдырылмыш, монтаж
олунмуш инсан юмрцнцн сящифяляридир. Бурада “...Аллащ, няйди эцнащым?
Сяня инанмамаьым? Валлащ, цряйимин дяринлийиндя инанырдым, интящасы,
мцщит, шяраит еля иди ки, “инанмырам демялийдим” кими совет идеолоэийасынын
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гурбанына чеврилян, мцяййян гялибя салынмыш инсанын мяъбурян йашадыьы
эцнащлар вя йахуд “Бцтцн ябавц-яъдадымыз, бинайи-гядимдян бу
гябиристанлыгда юмцр сцрцб. Бабам моллалыг да едярди, амма советин
вахтында горхду, олду гябиргазан, щярдян эизлиндя йасин охуйарды. Йахшы
сяси варды. “Сцз эюряк” кими совет мцщитиндя инсани фаъияляр, итмиш милли
дяйярляр, щяр эцн башына йухарыдан яндярилян суйа лал-динмяз дайанмаьа
мяъбур олан, чцнки, “юзцндян гат-гат ъцссяли, эцълц, голу зорлу, адына
щамынын гочу дедийи, щям дя ряис оьлу Нясибя ким эюзцн цстя гашын вар
дейя билярди? Кимя шикайят едяъякди? Щансы мцяллим онун сюзцня инанарды,
инансайды беля, ким бу ишя баш гошуб пис дцшмяк истярди? Нясиб бцтцн
мяктябин яркюйцнцйдц, щятта бязян мцяллимляри дя атасынын машынына
миндирярди” кими ятрафын, мцщитин онунла ойнадыьы ойуна сцрцклянян йени
заманын инсанынын гялб сызылтылары, фаъияляри дайанырды. Ясярин илк сящифясиндян
сонуна кими фикир йалныз бир суалла йцклянир. Кимдир юлян, дири-дири торпаьа
эюмцлян? Хейирдими, Шярдими, Щюрмцз, йохса Ящриман вя йахуд да садяъя
гящряман Ящлиман? 

Ясярдя башлыьа чыхарылан, бцтцн ясяр бойу диггятдя сахланылан эюзцн дя
мцхтялиф йозумлары вар. Беля ки, эюз дяймяк, эюз мунъуьу эяздирмяк, инсан
цчцн юнямли вя дяйярли олан бязи йерлярдян эюз мунъуьу асмаг, эюзя
эетмяк горхусу вя с. фолклордан бу эцнцмцзя гядяр инанъ системиндя
юзцня йер алан ясас мясялялярдян биридир. Повестдя эюзля баьлы бир нечя
мягам диггятими ъялб етди. Ящлиманын кичик йашларындан эюз гурбанына
чеврилмиш ряис оьлу Нясибин фаъиясиндян тутмуш, йенийетмялийиндя йахынлыг
етдийи гадынлардан киминин гяза нятиъясиндя ушаьыны итирмяси, киминин хярчянэ
хястялийиня тутулмасы, киминин ися щябс олунмасынын, Ящлиманын
мцдафиясиндян сонра ялейщиня сяс верянлярин аъы агибятляринин, яслиндя,
Ящлиманын эюзцндяки енержи иля щеч бир ялагяси йох иди. Бу инсаны даим
инъидян, алчалдан, ашаьылайан, онун щиссийля ойнайан, юз мяням-мянямлийи
иля диэяринин мящвиня сябяб олан инсанларын пис, нагис ямялляринин ъязасы иди.
Эюз гурбанларына чеврилян бу инсанларын фаъиясинин ясас сябябкары кими
эцнащландырылан Ящлиман еля эюзляриндяки там якс, гейри-ади ифадяйя эюря
Дири Бабаны ъялб етмиш, ону Щюрмцзд адландырмышдыр. Диэяр бир мягам: щяр
заман ашаьыланан, ушаглыьындан башына яндярилян сойуг су, яндамыны
цшцдян йалын яйин, атасынын йумруглары, кямяринин бядяниндя гойдуьу дярин
золаглар, йенийетмялик илляриндя яля салынмасы, тящгир олунмасы, даим
гаршылашдыьы гейри-сямими инсанлар, тябии ки, бу эюздя Хейиря йозулаъаг,
йюняляъяк мцсбят бир яламят формалашдыра билмяз. Йеня дя мцщит, шяраит.
Ясяр бойу дцшцнцрсян. Кимдир эцълц? Хейир, йохса Шяр? Кимдир мящв едян,
Хейир, йохса Шяр? Ясярин илк сящифясиндян башлайараг ъяряйан едян
щадисяляр, олайлар, гящряманын адынын щятта Шяр Аллащынын адына йахын олмасы
бцтювлцкдя Шярин тяряфиндядир. Онун цстцнлцйцня щесабланыб. Мцяллиф Шяря
галиб эялмяк цчцн мцхтялиф прийомлардан, васитялярдян истифадя едир. Щятта
йеня эюз мунъуьу иля баьлы диэяр мараглы бир мягам. “Дири Баба ялини узадыб
дивардан ири бир шей эютцрцб мяня узатды, бахдым ки, эюз мунъуьуду. Щеч
вахт бу йекяликдя эюз мунъуьу эюрмямишдим. 

- Евиндя асарсан. Зярдцшт бабамызын яййамындан нясил-нясил эялиб мяня
йетишиб. Бу эюз мунъуьу сяни Ящриманын фитняляриндян горуйаъаг. Сян дя
инсанлары Ящримандан горуйаъагсан”. 

Эюз мунъуьунун мцгяддяслярдян ютцрцлмяси Ящлиманы вя инсанлары
горуйа билирми? Бунун ъавабыны мцяллиф ясярин сонларында верир. Бу да
щардаса ясярдя мцяййян мцяммаларын ачылмасына имкан йарадыр. “Архайа
чеврилдим. Дивардакы ири эюз мунъуьу тян ортадан чатлайыб параланмышды,
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йарысы диварда галмышды, йарысы йеря дцшцб чилик-чилик олмушду”. Ялбяття, йох!
Эюз мунъуьунун параланмасы, чилик-чилик олмасы символик характер дашыйыр.
Щардаса ясярин идейасынын, мцяллиф идеалынын тясдигиня хидмят едир. Дири
Бабанын инсаны горумаг цчцн Ящлимана вердийи бу эюз мунъуьу пислийин,
бядхащлыьын щаким олдуьу мцщитля щесаблаша билмир. Йазычы ня юзцнц, ня дя
охуъусуну алдадыр. Дцнйанын гарышдыьы, миллятляр, дювлятлярарасы
мцнасибятлярдяки зиддиййятляр, сийаси иглимдяки эярэинлик, эцнц - эцндян
артан гязалар, бялалар, ъямиййятин сцрцкляндийи яхлаги ашынмаларын аъы агибяти
вя с. мцгабилиндя Хейирин Шяр цзяриндяки гялябясиндян данышмаг, ян
азындан, садялювщлцк оларды. Ваъиб олса беля! Сцжетин мязмунунун ачылмасы
цчцн сяккизинъи фясил - “Дири Баба вармыйды, йохмуйду?” фясли хцсуси
ящямиййят кясб едир. Ясярин сонларына доьру Ящлиман да дяйишир, башгалашыр,
ичиндяки ясл Ящлиманы мейдана чыхарыр. Истяр ким тяряфиндянся реаллашдырылан
вя йахуд юзц тяряфиндян юлцмя атылан аддым - интищар, ялбяття ки, Хейрин ямяли
дейил. Инсаны бу мягама сцрцкляйян Шярин, шяр гцввялярин ямялидир. Лакин
сонда гящряманын юлцм сящняси - юзц иля гаршы-гаршыйа дурмуш Ящлиманын
юлцмц, мяня еля эялир ки, шярин баис олдуьу, лакин Хейирин Шярдян гуртулмаьы
цчцн атдыьы сон аддым олур. Шярля баъара билмяйян, щяр заманын она
щесабландыьыны эюрян Хейирин башга чыхыш йолу йохдур. Йалныз интищар. Лакин
онун юлмямяси, дири галмасы да рямзи характер дашыйыр. Бу мцбаризянин узун
мцддят давам едяъяйи, йенидян доьулан Хейирин Шяр цзяриндя ня вахтса
гялябя чалаъаьына инам щисси йарадыр. 

Ясярдя диггятими ъялб едян мясялялярдян бири дя йазычынын садя цслубу,
зянэин дил материалына ясасланмасыдыр. Повестдя лексиконумуза дахил олан
йени сюзлярля йанашы, “аьры щойутгайыб ъанындан чыхандан сонра”, “шцуру
дамла-дамла, гятря-гятря, мисгал-мисгал гымылданмаьа башлайырды”, “цзц-
эюзц ган щюррясиндян танынмаз олмуш Нясибин ъясядини чыхардырлар” вя с.
кими данышыг дилиня мяхсус сюз вя ифадяляр ясярин дилиня ъанлылыг, тябиилик эятирир.
Гыса, тутумлу ъцмляляр, образлы фикир йцрцшляри, ейни сяслярин фонетик сяс
чаларлары ясярдя ахыъылыг, динамиклик йарадыр. “Аьры...дящшятли, дюзцлмяз аьры...
Йаваш-йаваш йаддашым ойаныр... Йцксяклик. Чоооох-чоооох уъа йцксяклик.
Даь зирвяси? Йох, дейил. Гаршымда диби эюрцнмяз учурум... Учурам...”. 

Сон дюврцн поетик нцмуняляриндя няср елементляриня тез-тез тясадцф
олунур. “Эюз мунъуьу” повестиндя дя поетик чаларлар, образлы ифадяляр
йетяринъядир. “... Гцруб чаьы дянизя тяряф сцрдцйцм цстц ачыг машын.
Булудлар бадымъан рянэиндядир... Гяриб Абшерон ахшамынын кювряк
гцссяси... Кцляк йанымда отуран эюзц гям долу гызын гумрал сачларыны
цзцмя чырпыр, сачлар йанагларымы дюйяъляйир, аьзымын ичиня долур... Ян бюйцк
истяйим... каш бу йол щеч вахт битмясин, каш дяниз узаглашдыгъа - узаглашсын,
каш эеъя дцшмяйинъя - дцшмясин...”.

Бир сюзля, ясяр щяр бир ъящятдян йанашдыгда дольун,
мараглы ясярдир. Инанырам ки, йазычынын диэяр ясярляри кими
“Эюз мунъуьу” повести дя эениш охуъу кцтлясинин
диггятини ъялб едяъяк вя мараглы дискуссийалар,
зиддиййятли фикирляр, полемикалар, тящлиллярля ядяби алямдя
эениш якс-сяда доьураъаг. 

Эцнай ГАРАЙЕВА
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Мирзя Салещ Тябризи
Азярбайъан дилини иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя йаймаьа, дювлят дили

сявиййясиня галдырмаьа чалышан Шащ Исмайыл Хятаидян сонра да Сяфявиляр
дювлятиндя тцрк дили ян йцксяк даирялярдя юз нцфузуну кифайят гядяр сахламышды.
Доьрудур, арды-арасы кясилмяйян Османлы-Сяфяви щярби тоггушмалары
нятиъясиндя Азярбайъан ХВЫЫ ясрдя Сяфявиляр дювлятинин сийаси-игтисади мяркязи
ролуну итирмиш, пайтахт Шащ Тящмасибин (1524-1576) дюврцндя Тябриздян
Гязвиня, Ы Шащ Аббасын (1587-1629) дюврцндя ися, Гязвиндян Исфащана
кючцрцлмцшдц. Буна бахмайараг, Азярбайъан тцркъяси Тябриздя вя Гязвиндя
олдуьу кими, Исфащанда да сарайын вя гошунун ишляк дили олараг галырды. 

1684 -1685-ъи иллярдя Иранда олмуш алман сяййащы Енэелберт Кемпфер
Азярбайъан тцркъясинин Сяфявиляр сарайында рясми дил олмасы щаггында
мялумат вермишдир. Азярбайъан алими Турхан Эянъяйи Авропа сяййащлары -
Петра делла Валле, Адам Олеари, Шевалйе Жан Шардян, Шансон вя Рафаел дц
Манын ясярлярини, Шащ Сяфинин (1629-1642) Австрийа - Маъарыстан императору ЫЫ
Фердинанда вя Шащ Султан Щцсейнин (1696-1722) Саксонийа щерсогу вя
Полша кралы Августа мяктубуну нцмуня эятиряряк, Азярбайъан тцркъясинин
Исфащандакы Сяфяви сарайында йцксяк мювгейи олдуьуну эюстярир. Алим 1636-ъы
илин нойабрындан 1638-ъи илин февралына гядяр Иранда йашамыш алман сяфири Адам
Олеаринин беля бир мялуматындан ситат эятирир: "Тцрк дили Исфащанда о гядяр
ящямиййятя маликдир ки, орада чох надир щалларда фарсъа бир сюз ешидирсян". 

1648-ъи илдя Исвеч сяфиринин башчылыг етдийи Ирана эялян щейятин катиби вя
щякими олан алман Енэелберт Кемпферин йаздыглары ися, щямин дюврдя сарайда
йухары тябягянин нцмайяндяляри арасында фарс дилинин цстцнлцк тяшкил етмяси
барядя фикирляри тамамиля алт-цст едир:

"Сарайда ишлянян тцрк дили даща чох щаким сцлалянин ана дилидир, няинки садя
ъамаатын, бу дил сарай васитясиля яйан-яшраф аиляляриндя еля эениш йайылмышдыр ки,
инди имтийазлы тябягядян олан щяр щансы шяхсин ону билмямяси утанъ эятирян бир
щалдыр". 

ХВЫЫ ясрдя Сяфявиляр дюврцндя ян йцксяк вязифяляря сащиб олан, тцркъя шеир-
ляр йазан шяхслярин адларынын садаланмасы дедикляримизи бир даща тясдиг едир. Ы
Шащ Аббас вя ЫЫ Шащ Аббасын ана дилиндяки шеирляри артыг мялум фактдыр. ХВЫЫ яс-
рин яввялиндян сонуна гядяр 95 ил юмцр сцрмцш, Шащ Сцлейманын (1666-1694)
щакимиййяти дюврцндя дювлятдя икинъи шяхс - сядри-язям, баш вязир олмуш Вящид
Гязвининин Берлин Дювлят Китабханасында сахланан тцркъя диваны тяряфимиздян
эениш юн сюзля чап етдирилмишдир. Фарсъа диванында ана дилиндя шеирляри ашкар
едилмиш Мцсащиб Эянъяви ЫЫ Шащ Аббасын сарайында ешикаьасыбашы, шащын
нядими-мцсащиби, Гум шящяринин дарьасы, Эянъя-Гарабаь вилайятинин
бяйлярбяйи олуб. Ана дилиндя диван мцяллифи, "Зяфяр" тяхяллцслц Мцртязагулу хан
Шамлу Шащ Сяфи вя ЫЫ Шащ Аббасын дюврцндя ешикаьасыбашы, диванбяйи,
горчубашы, Керман вилайяти валиси, Шейх Сяфияддин тцрбясинин мцтявяллиси,
Ярдябил вязири олмушдур. Тцркъя кичик щяъмли диванынын ялйазмасы Тещран
Университети Китабханасында сахланан Сяфигулу бяй Сяфи Мяшщяд валиси, Щерат
бяйлярбяйи вязифялярини иъра едиб. Мцртязагулу Султан Шамлу Шащ Сцлейман
тахта чыхаркян (1666) горчубашы, сонралар Гумун щакими тяйин едилмишдир.
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ХВЫЫ ясрдя анадилли ядябиййатымызын инкишафында мцяййян рол ойнамыш ики шаир
- Мювъи Ящяри вя Мирзя Салещ Тябризи йцксяк рцтбяли дин хадими-шейхцл-ислам
олмушлар. Мирзя Салещин бу йахынларда ялдя етдийимиз фарсъа диванында онун
тцркъя шеирляри дя вардыр. 

Гейд етмяк истярдик ки, Мирзя Салещин диванынын сурятини Тещранын Мяълис
Китабханасында сахланан ялйазмасындан чыхарараг бизя эюндярян
Алманийада йашайан щямвятянимиз Мящяммядяли Щцсейнидир.

Мирзя Салещ Тябризи барядя билдикляримиз чох аздыр. Вялигулу бяй ибн
Давудгулу Шамлущ. 1072-ъи илдя (м.1661) битирдийи "Гисясцл-хагани" адлы
тязкирясиндя шаир щаггында йазыр: "Мирзя Салещ Тябризин шейхцл-исламыдыр. О,
бязян Фцзули тябиятлидир вя Няваи кяламынын ардынъа эедир... Бу алимин
доьулдуьу йер Тябриздир.... О, ъянабын тцркъя вя фарсъа шеирляринин ъяннятнишан
юлкямиз чох бюйцк шющряти вар". 

Эюрцндцйц кими, Вялигулу бяй шаирин Фцзули ядяби мяктябинин давамчысы
олдуьуну гейд етмишдир. 

2008-ъи илдя М.Щцсейни иля бирликдя тяртиб етдийимиз "ХВЫЫ яср Азярбайъан
лирикасы" антолоэийасында Мирзя Салещ Тябризинин Мяълис китабханасында
сахланан Азярбайъан дилиндяки бир нечя шеирини няшр етдирмишик. Бу йахынларда
шаирин Тещранын Мяълис китабханасында сахланан диванынын сурятини бцтювлцкдя
ялдя етмишик. Шаирин ясасян фарсъа шеирляринин топландыьы бу топлуйа онун тцркъя
ясярляри дя дахил едилмишдир.

М. С. Тябризинин диванына салынмыш анадили ясярляриндян "Йеримяз салик олан
ращи-ризадян гейри" мисрасы иля башаланан 10 бейтлик гязяли Фцзулинин шеириня
нязирядир. Ясяриндя Фцзулинин "Гейри" рядифли цч гязялинин ("Йар гылмазса мяня
ъюврц ъяфадян гейри", "Ня эюряр ящли-ъяфа мяндя вяфадян гейри", "Щасилим йох
сяри-куйиндя бяладян гейри" мисралары иля башланан 7 бейтлик гязялляр) гафийя
сюзлярини тякрар етдийиня ясасян дейя билярик ки, Мирзя Салещ дащи шаирин щяр цч
шеирини охумушдур.

Мирзя Салещин анадилли шеирляриндя нязяря чарпан ясас ъящятлярдян бири
данышыг дилинин сюз вя ифадяляриндян, аталар сюзц вя мясялялярдян истифадя
етмясидир. Онун шеириндя "кяря" мянасында ишлянян "кяряз" сюзц дюврцн ядяби
дилинин, тарихи лексикасынын юйрянилмяси бахымындан мараг доьурур:

Ола, йаряб, бир кяряз йарым бяни йад ейляйя, 
Афяти-гям эюрмясин щяр ким бяни шад ейляйя.

Мирзя Салещин мцасирляри-Садиг бяй Яфшар, Саиб Тябризи вя Мяъзуб
Тябризинин дя анадилли шеирляриндя раст эялинян бу сюз Ъянуби Азярбайъанын
Маку бюлэясиндя инди дя ишлянмякдядир. 

Мирзя Салещ Тябризинин сурятини йени ялдя етдийимиз диваны. Инанырыг ки, шаирин
ХВЫЫ яср ядябиййатымыздакы мювгейини мцяййянляшдирмяйя кюмяк едяъякдир.

Мирзя Салещин бир нечя шеирини охуъуларын диггятиня чатдырырыг.
Паша ЯЛИОЬЛУ

Мирзя Салещ ТЯБРИЗИ

Йеримяз салик олан ращи-ризадян гейри,
Истямяз ариф олан ъюврц ъяфадян гейри.

Варыдыр щяр ня эяряк мещрц вяфадян гейри,
Йохудур, истямяйин ъюврц ъяфадян гейри.
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Эюрмядим мещр тяригиндя ситямдян юзэя,
Эялмяди ешгдя башыма бяладян гейри.

Эюрэяъ ол хосрови-хубаны ня яфьанлар едим,
Ити сюз кимся демяз шащя эядадян гейри.

Йардан башга дц алямдя мурадым йохдур,
Ня эяряк дярди олан ъаня дявадян гейри.

Кюнлини саф еля хялг илявц асудя дирил,
Истямяз айиня щеч кимся сяфадян гейри.

Ящли-мяал нявц мещри нявц кини ня ола,
Саймадым щеч кими мювъуд Худадан гейри.

Гядц балявц эюзц гашиля йох базарым,
Кюнлцмц сейд етмяз имиш щцсн ядадан гейри.

Гапы чох эяздимц эюз йашымы биъа тюкдцм,
Йох имиш дадя йетян кимся Худадан гейри.

Салещи мян едярляр мейц мяшугиндян,
Бана щеч ким ситям етмяз Салещадан гейри.

* * *

Мещрц вяфа сюзини щеч кимсядян инанмаз,
Йяьмадян ял эютцрмяз, бидаддян усанмаз.

Ъан вермишям йолунда йцз бин хяъалят иля.
Билмям нечцн демишляр, варын верян утанмаз.

Ваиз, сянин кяламцн щяр бири нештяр олса,
Щяр кими басды гяфлят, та диридир, ойанмаз.

Мян чярхя атмышам таш, мян ешги етмишям фаш,
Мярд етдцэини сюйляр, яр дедцэини данмаз.

Тющмят дейяр юзиня, ня сюйляр юзэясичцн,
Утанмийян юзцндян щеч кимсядян утанмаз.

Щирсиля етмя мющкям гясри-ямял бинасын,
Сейли-гяза юниндя чярхи-бярин дайанмаз.

Эюз щягг йолындян юртян тянбищи щяггя лазым.
Аьыр олан йухуси, ойатмасан, ойанмаз.

Салещ, ня кибрийадур ол назлу дилрубадя,
Щеч хястясини сормаз, щеч ашигини анмаз.
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* * *

Сян дярд дуймамыш ня сюлярсян дявасыны,
Щяр нястя билмяйя, дейя кимся вабалдыр.
Йа мещр, йа ситям, бирини сяндян истярям,
Лцтфцн яэяр щярам ися, ганым щялалдыр.
Дцнйанын алу йашылы бир-биря йарашцр,
Эяр гювр илян нязяр едязян, вари алдыр.
Кцсмякдян юзэя сюз сюлямяз шащр ваизя.
Бир таш црякли, одлу аьыз, бикямалдыр.

* * * 

Ола, йаряб, бир кяряз йарым бяни йад ейляйя,
Афяти-гям эюрмясин щяр ким бяни шад ейляйя.

Бу кюнцл абад икян вираня олды щиърдян,
Шимди вягтидцр ки, бу вирани абад ейляйя.

Рящм галхубдур арадян, эюз дутым ган аьлайа,
Дадиня кимдцр йетян, кюнлцм дутым дад ейляйя.
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АНАР
ЗЯФЯРИН МЦБАРЯК, НАЗЫМ!
Бакы, "Вектор" няшрляр еви, 2014

Халг йазычысы Анарын "Зяфярин мцбаряк, Назым!" сянядли
повести эюркямли тцрк шаири Назым Щикмятя, онун йарадыъылыг
дцнйасына, Азярбайъанла баьлылыьына щяср олунуб. Мцяллиф Назым
Щикмятля эюрцшлярини, онун ядябиййата, сянятя мцнасибятини якс
етдирян фикирлярини мараглы фактларла нязяря чарпдырыр. Китабда Назым

Щикмят йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня аид дцнйа сюз корифейляринин фикирляриня дя
истинад олунур. 

Китабын редактору проф. Др. Елчин Исэяндярзадядир. 

КАМАЛ АБДУЛЛА
СЕЩРБАЗЛАР ДЯРЯСИ (инэилис дилиндя)
АБШ, "СТРАТЕЭИЪ БООК ПУБЛИЪЩИНЭ АНД РИЭЩТ ЪО"
няшриййат еви, 2014

Йазычы Камал Абдулланын "Сещрбазлар дяряси" романы Америка
Бирляшмиш Штатларында ишыг цзц эюрцб. Китаб Азярбайъан дилиндян
инэилис дилиня Анне Тщомпсон тяряфиндян тяръцмя едилиб. Даща
яввял бу няшриййат мцяллифин "Йарымчыг ялйазма" романыны чап

етмишди. Китабда мцяллиф щаггында верилмиш гыса мялуматда Камал Абдулланын
танынмыш азярбайъанлы йазычы вя алим олдуьу, дилчилик, културолоэийа, мифолоэийа
щаггында елми арашдырмалар апардыьы, дцнйанын бир сыра дилляриня чеврилмиш романлар
мцяллифи олдуьу гейд едилир. 

НЯРИМАН ЩЯСЯНЗАДЯ 
КУЛТУРОЛОЖИ. Дцнйа мядяниййяти тарихи 
Тябриз, 2013

Халг шаири, профессор Няриман Щясянзадя узун иллярдир
педагожи фяалиййятля дя мяшьул олур. Онун Тябриздя, яряб ялифбасы
иля чап олунан "Културоложи. Дцнйа мядяниййяти тарихи" китабы бу
сащядя чох аз нязяря чарпан дярсликдир. Китабда дцнйа
мядяниййятинин йаранмасы, формалашмасы вя мцасир сивилизасийа

сявиййясиня эялиб чатмасы шярщ олунур. 
Ясяри яряб ялифбасына доктор Щцсейн чевирмишдир. 

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ 
ЩЦСЕЙНБАЛА МИРЯЛЯМОВУН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 
ВЯ ЙА ЯДЯБИ ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛЫ
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014

Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц, профессор, ямякдар елм
хадими Низами Ъяфяровун бу монографийасы, адындан да эюрцн-
дцйц кими, танынмыш йазычы-публисист Щцсейнбала Мирялямовун щя-
йат вя йарадыъылыьына щяср олунмушдур. Академик Иса

Щябиббяйлинин юн сюзц иля башлайан монографийа "Эириш", "Щекайяляр", "Повестляр",
"Романлар", "Драматурэийа", "Йазычынын сийаси публисистикасы", "Йазычынын дил-цслуб
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технолоэийалары" фясилляриндян ибарятдир. Мцяллиф Щ.Мирялямовун щяр бир ясяри цзя-
риндя айрыъа дайаныр, онларын идейа-бядии хцсусиййятляриндян сюз ачыр, ядибин юзц-
нямяхсус йазычы фярдиййятини, цслубуну мцяййянляшдирир.

Китабын елми редактору академик Иса Щябиббяйли, редактору Дяйанят Османлыдыр. 

ИСА ЩЯБИББЯЙЛИ 
БЦТЦН ЙЮНЛЯРИ ИЛЯ ЙАРАДЫЪЫ 
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014

Академик Иса Щябиббяйлинин бу монографийасы танынмыш шаир-
публисист Ряшад Мяъидин ясасян шеир вя няср йарадыъылыьына щяср
едилмишдир. Китаб ашаьыдакы фясиллярдян ибарятдир: "Лиризм+Епик
нотлар", "Роман" вя поетикасы", "Дастан"а доьру", "Идеалын бядии
тяъяссцмц", "Насирлик сялащиййяти" вя с. 

Китабын елми редактору филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор Мяммяд
Ялийев, редактору филолоэийа цзря фялсяфя доктору Аьащцсейн Шцкцровдур. 

НИЗАМЯДДИН ШЯМСИЗАДЯ 
СОНУНЪУ ДАХМА; СЯМА; 
МЦДРИКЛЯР БУНЛАРЫ ДЕМЯЙИБ 
Бакы, "Прогрес", 2014

Тянгидчи, ядябиййатшцнас-алим кими танынмыш профессор
Низамяддин Шямсизадя щям дя бядии йарадыъылыгла мяшьул олур. 

Мцяллифин "СОНУНЪУ ДАХМА" китабында онун щекайяляри, ес-
селяри, "СЯМА" китабында мцхтялиф иллярдя йаздыьы вя мцхтялиф мюв-

зулары ящатя едян поезийа нцмуняляри, "МЦДРИКЛЯР БУНЛАРЫ ДЕМЯЙИБ"
китабында ися щяйат, заман, инсан, мящяббят, достлуг щаггында фикирляри топланыб.
Бу китаблар Н.Шямсизадянин анадан олмасынын 60 иллийиня ян йахшы тющфядир. 

ВАГИФ ЙУСИФЛИ 
ЯДЯБИ ЩЯЙАТ
Бакы, "Вектор" няшрляр еви, 2014

Филолоэийа елмляри доктору, танынмыш тянгидчи Вагиф Йусифлинин
"Ядяби щяйат" китабында мцяллифин сон 10 иллик ядяби-тянгиди
йарадыъылыьындан сечмя нцмуняляр топланмышдыр. Китаб ашаьыдакы
бюлмяляр цзря гурулуб: "Ядяби мянзяря", "ХХЫ яср ядябиййаты",
"Ядяби эянълик", "Аным". Мцяллифин бу китабында ясас йери портрет

йазылар, ресензийалар вя хатиряляр тутур. 
Китабын редактору академик Иса Щябиббяйлидир. 

САДЫГ ЕЛЪАНЛЫ 
ЗЦЛМЯТ 
Бакы, "Шур" няшриййаты, 2014

Мараглы няср, публисистика вя тянгиди ясярляри иля диггяти ъялб
едян Садыг Елъанлынын бу китабында онун мифоложи-фантастик жанрда
йаздыьы "Зцлмят" романы, телепритчалары, ядяби-мянтиги мягаляляри
вя мцхтялиф мювзуларда гялямя алдыьы публисистик йазылары тягдим
олунур. Бу йазыларда милли-мяняви дяйярляримиз ишыгландырылыр, халгы-

мызын дцняниндян, кечмишиндян ибрятли сящняляр ъанландырылыр, эцнцмцзцн реаллыглары
якс олунур. 

Китабын нашири вя редактору Муса Ялякбярлидир.
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ФИРУЗ МУСТАФА
ЮЛЦ ДИЛДЯ СЕВЭИ МЯКТУБЛАРЫ
Бакы, "Зеро" няшриййаты, 2014

Фируз Мустафанын имзасы эениш охуъу вя тамашачы кцтлясиня
йахшы танышдыр, ясярляри рус, алман, франсыз, инэилис, фарс дилляриня
тяръцмя олунуб. "Зеро" няшриййатынын "Ъиб китабы" серийасындан
чап етдийи бу китабда йазычынын мцхтялиф иллярдя гялямя алдыьы
щекайяляри топланыб. Бу щекайялярин гящряманлары бизим эцнлярин

ади инсанларыдыр - дярин психолоэизми, зяриф лиризми иля сечилир. 
Топлунун редактору шаир Защир Язямятдир. 

НОВРУЗ НЯЪЯФОЬЛУ 
АТЦСТЦ БИР НАЬЫЛ...
Бакы, "Мцтяръим", 2014

"Атцстц бир наьыл..." йазычы Новруз Няъяфоьлунун охуъуларла
йени эюрцшцдцр. Повест уъгар бир даь кяндиндя баш верян
щадисялярдян сюз ачыр. Ясярин гящряманлары щяйатда чох
чятинликлярля цзляшир, амма бу манеяляри ирадяликляри, дюзцмлцкляри
иля арадан галдырырлар. Повест 70-ъи иллярин няслиндян олан Мурад

Гараш оьлунун хатирясиня щяср олунмушдур.
Китабын редактору профессор Телман Вялиханлы, ряссамы ися Ядалятдир. 

ЭЦЛХАНИ ПЯНАЩ
ТАНРЫНЫН УНУТДУЬУ ХОЪАЛЫЛАР
Бакы, "УниПринт", 2014

Эцлхани Пянащ 1974-ъц илдян мятбуатда шеир, щекайя,
поема, елми-публисистик йазыларла чыхыш едир. Онун бу вахта гядяр
ийирмидян чох бядии, елми, тянгиди, публисистик китаблары - “Йурд
йаньысы", "Оьуз шящидляри, иткинляри", "Бура Вятяндир", "Гарабаь
дярди", "Фяляк беля гисмят йазмаз, Хоъалы" вя с. щярби-

вятянпярвярлик мювзусунда китаблары няшр едилмишдир. "Танрынын унутдуьу хоъалылар"
сянядли повестиндя мцяллиф юз доьма оъаьындан дидярэин дцшян хоъалыларын
талейиндян сюз ачыр. 

Китабын редакторлары Турал Мязащироьлу вя Шябнямдир.

БАЩАР БЯРДЯЛИ
МЦСТЯГИЛЛИК ДЮВРЦ АЗЯРБАЙЪАН ПОЕЗИЙАСЫ
Бакы, "Елм вя тящсил", 2014

Филолоэийа цзря фялсяфя доктору Бащар Бярдялинин бу
монографийасы мцстягиллик дюврц Азярбайъан поезийасынын
тядгигиня щяср олунуб. Мцяллиф бу мягсядля Габилин, Балаш
Азяроьлунун, Сющраб Тащирин, Щюкумя Биллуринин, Яли Тудянин
поезийасына мцраъият едир, мцстягиллик арзулары иля йашайан

шаирляримизин щям совет дюняминдя, щям дя мцстягиллик илляриндя гялямя алдыглары
шеир вя поемаларда диггяти ъялб едян мювзулары тядгиг едир. 

Китабын елми редактору филолоэийа елмляри доктору Вагиф Йусифлидир. 
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СОНА ХЯЙАЛ 
ЩАЪЫ МАИЛ ЩИКМЯТИ
Бакы, "МБМ", 2014

Щаъы Маил Ялийев Фцзули ирсинин, классик ядябиййатын тядгигат-
чыларындан бири иди, юзц дя гязял йазырды. Шаир-тядгигатчы Сона
Хяйалын бу китабы Щаъы Маилин бир шаир, мятншцнас, фолклорчу-алим
кими кечдийи юмцр вя сянят йолуну ишыгландырыр. 

АМЕА-нын Ялйазмалар Институтунун ямякдашы филолоэийа цзря
фялсяфя доктору Язизаьа Няъяфзадя китабын редактору вя "Юн сюз"цн мцяллифидир.

МЮВЛУД ТЕЙМУР 
ИСТИ АДАМЛАР 
Бакы, "Сабащ" няшриййаты, 2014

Мювлуд Теймур бир нечя ядяби-бядии, публисистик, ушаг шеир
китабларынын мцяллифидир. Шаирин бу йени китабына онун эюркямли
ядябиййат, инъясянят, сянят адамларына щяср етдийи, исти-дузлу
шеирляр дахил едилмишдир. Севэи, вятянпярвярлик, сядагят, бюйцйя
щюрмят, тябият эюзялликляринин тяряннцмц мцхтялиф заманларда

гялямя алынмыш поезийа нцмуняляринин ясас гайясини тяшкил едир. 
Китабын редактору алим-шаир Щикмят Мащмуддур. 

ХАНЫМ АЙДЫН 
ЙАЬЫШ ОЛМАГ ИСТЯЙИРЯМ...
Бакы, "Апостроф", 2014

Ханым Айдынын сон иллярдя гялямя алдыьы, инсан гялбинин кювряк
щисс вя дуйьуларынын поетик ифадяси олан бу шеирляр топлусу истяр
форма, истярся дя дейим орижиналлыьы иля сечилир. Шеирляриня бир чох
мащнылар бястяляниб. "Йаьыш олмаг истяйирям..." онун охуъуларла
илк эюрцшцдцр. 

Китабын редактору вя "Юн сюз"цн мцяллифи йазычы-публисист Саминя Щидайятгызыдыр. 

ЯЛИ ЪЯФЯРОЬЛУ
АФОРИЗМ ЧЯЛЯНЭИ 
Бакы, "Зярдаби ЛТД" ММЪ, 2014

"Афоризм чялянэи" китабы Аьстафада йашайан йазычы Яли
Ъяфяроьлунун сайъа 6-ъы китабыдыр. Бу китабда онун мцхтялиф
иллярдя гялямя алдыьы афоризмляри топланмышдыр. Афоризмлярдя
доьма йурда мящяббят, вятянпярвярлик, тарихи кечмишя вя милли-
мяняви дяйярляря севэи щиссляри юз яксини тапыр. 

Китабын редактору йазычы-тяръцмячи Арифя Арифгызыдыр. 

ЭЦЛШЯН БЕЩБУД
ИЪАЗЯ ВЕР ЮЛЦМ...
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014

"Иъазя вер юлцм..." Эцлшян Бещбудун охуъуларла дюрдцнъц
эюрцшцдцр. Онун бундан юнъя "Талейим алнымда гара йазыды",
"Кюнцл пычылтылары" вя "Гарабаьын гарабяхтлиляри" ишыг цзц эюрцб. Йе-
ни китабында тягдим олунан щекайяляр, есселяр вя шеирлярин ясас
мювзусу Гарабаьла баьлыдыр. 

Халг шаири Фикрят Гоъа, шаир-публисист Яли Асланоьлу вя тянгидчи Вагиф Йусифли
китаба юн сюз йазмышлар. 
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