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Ъамал ЙУСИФЗАДЯ

ДЦНЙАЙА ГОРХУНУН 
ЭЮЗЦЙЛЯ БАХМА

Вагиф Сямядоьлуна

Дцнйа бир пянъяряди -
Бахсан да, бахмасан да.
Чай ахыр, вахт апарыр,
Ахсан да, ахмасан да -
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма!
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма,
Дярин олмаз,
Сярин олмаз, 
Йарын олмаз гара аьаъ кюлэяси!
Гара даш,
Гара гум, 
Дуз эюйяряндя,
Чийниндя ганадлы мяляк эюряндя
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма.
Рущун щябсдяся,
Кядяр хястяся,
Бяд хябяр кясся -
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма.
Ня мян арзунун сонуйам,
Ня сян севданын илки.
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма -
Дцнйайа юзцмцз эялмямишик ки!
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма -
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Йа гул олаъагсан,
Йа да ки гулдар.
Беш эцнлцк дцнйанын феилиня уйма.
Ганы лахталанмыш азадлыг да вар.
Севян севилмирся,
Бяхтин кямдирся,
Сары сары дейил,
Йашыл нямдирся, 
Гцруб гангырмызы батан гямдирся -
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма!
Ичиндя изин азалса,
Дизиндя дюзцм азалса,
Танрыдан изин азалса,
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма.
Эеъ тапдын,
Тез итирдин?
Атам оьлу, фярг елямяз!
Ня ися тапылмалы,
Ня ися итмялиди -
Язяли бир кялякди;
Ня вахтса ютмялиди.

Ганадлы шялаляйя, 
Ал бадя лаляляря,
Зейтун эюзлц дянизя,
Эцмцшц балыглара,
Кцл алтында кюзярян 
Мцгяддяс ешгя эюря,
Зярли кяпянякляря,
Кящкяшанлы эюйляря,
Аллы-эцллц пайыза,
Гушбашы гара эюря
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма!
Милчякдян фил дцзялся,
Фащишяляр мяляйя,
Иблисляр бцтя дюнся -
Горхунун эюзцйля дцнйайа бахма!
Ещ, ня ися,
Ещ, ня гям,
Юлцм щагса, гямин кям -
Дцнйайа горхунун эюзцйля бахма.

13.08.2014

ХОШБЯХТЛИК

Мяним хошбяхтликля
Ня ишим вар ки?
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О юз дцнйасында,
Юз аляминдя -
Ялляри упузун, эюзляри хумар,
Тямтараг, чал - чаьыр,
Чылпаг ещтирас!..
Мяним бу сарыдан бяхтим эятириб -
Мянимки кямди.
Юзэя щавасына,
Ган бащасына бцсат гуранын
Севинъи нямди,
Виъдани дямди!
Кядярли олса да, аьыр олса да,
Мяня кядяримин,
Цмидляримин кцлц галаъаг!..
Хошбяхтлик ябяди олмайыр анъаг.

20.01.2014

АЛЛАЩДАН ГОРХАН ЙОХДУР

Сейран Сяхавятя

Кимся кимдянся горхур,
Кимся нядянся горхур!
Щяря бир шейдян горхур! -
Бу ня горхуду, ей ва!?
Гузу гурддан, 
Гурд чобандан,
Адям адамдан горхур!
Ъяллад баш кютцйцндян,
Щаким щюкмцндян горхур,
Мящяббят сармашыгдан,
Лейли Мяънундан горхур!
Горхунун эюзц йекя,- 
Чешмяк дярди бюйцдцр -
Щамы дярдиндян горхур!-
Бу ня бялады, ей ва!?
Кими эюздян,
Кими сюздян,
Кими биздян, 
Кими сиздян, 
Сатгын юзцндян горхур!
Мякри - зянян горхусу,
Шяри - шейтан горхусу, 
Гуру бющтан горхусу!..
Яли Вялидян горхур,
Аьыллы аьыллыдан, 
Дяли дялидян горхур, 
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Щюкмдар кюлэясиндян,
Оьру Ай ишыьындан,
Кома байгуш сясиндян,
Йалтаг белиндян горхур.
Пишикляр аьаъдады,
Илан йерин тякиндя,
Архадан эялян кимди?

Гапынын о цзцндя
Ня вар эюрясян инди?
Мян бир шейдян горхурам;
Дейимми, демяйимми?
Демясям йахшы олар-
Йухуларым даьылар!
Язрайыл ъан ахтарыр,
Щамы сабащдан горхур,
Аллащдан горхан йохдур!!!
Бяндяйи - щягиря. Кцлли - алямя
Аллащлыг елямяк 

чятинди, Аллащ!!
чятинди, Аллащ!!!

13.05.2012

РУЩУНУ ДЯЛИ САЙМЫРСА

Бир кишийчин эейинмирся,
Бир кишийчин сойунмурса,
Рущуну дяли саймырса -
Гадын, валлащ, гадын дейил!

Севда эюзцндя йанмырса,
Ичин-ичин ойанмырса,
Юзцнц мяляк санмырса -
Гадын, валлащ, гадын дейил!

Тяр няфясдян учунмурса,
Йухудан ятир уммурса,
Хяйалында овунмурса -
Гадын, валлащ, гадын дейил!

Ещтирасдан кюзярмирся
ичиндяки хязиня,
Ял гонмурса синясиня, дизиня,
Йана-йана чякилмирся юзцня -
Гадын, валлащ, гадын дейил!

Ещ, билирся йашыны,
Сцрмя беля ъилвялямяз
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Эюзлярини, гашыны.
Бир дялисов мящяббятдян
Итирмирся башыны-
Гадын, валлащ, гадын дейил!

6.04.2012

САЛАМ ОЛСУН

Цстцмцздя намаза
Дуранлара салам олсун.

Йунис Имря

Йуйулмайан эцнащын 
Йуйанын ня веъиня?
Тювбя гапысы ачыг -
Йалана салам олсун!

Бахмаьа цз йохдуса,
Эцзэц няйя эярякди?
Бир башы, ики цзц
Олана салам олсун!

Шащлыг Иблис хисляти - 
Той ичиндя мави йас?
Юлцмцн кюлэясиня
Ъцъярян эюбяляйя - 
Галана салам олсун!

Азадлыг бящаняди
Торпаг цстя юляня!
Башы кясик соханы
Алана салам олсун!

Онсуз да бу щяйатдан
Саь чыхмайаъаг щеч ким!
Севя-севя юляня, - 
Солана салам олсун!

Кечмишдян эяляъяйя - 
Дан цзцня бойланан 
Щяйат адлы йухуйа - 
Щяр ана салам олсун!

Дцнйа бир пянъяряди
Хяйалларын юнцндя,
Юзцня, кечмишиня
Далана салам олсун!
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Сечим Аллащ ризасы,
Ъящянням гялябялик!
Бяндясини ъяннятя
Алана салам олсун!

09.07.2013

СЕВИЛЯН ХЯСТЯЛИК

Йаранышдан
Эюзял щиссди мящяббят - 
Севилдикъя гатылашан хястялик!
Бир нявады,
Бир щавады,
Бир дява - 
Танры билир мящяббятин рянэини!
Узун- узун эеъялярдян,
Гыса - гыса йухулардан
Йорулса да, безся дя, 
Цзцлдцкъя цзся дя, 
Тапылса да мялщям гойан тябиби, 
Тясяллиси - щябиби
Тянщадыр ки,
Тянщадыр ки, 
Тянщады!
Тянща аьаъ кюлэяси тяк,
Кюлэяси дя алады, 
Боз сящрада йашыл сащя, 
Бичилмямиш талады, 
Гара дашы эюйярмяйян,
Севилян бир бялады!
Бяни - инсан истямир ки, 
Истямир ки, 
Бу йухудан, 
Бу бяладан айыла! 

18.06.2013

ТАНРЫЙА СЮЗЦМЦЗ ВАР 

"Сындырмаэа гозумуз,
Ъырмаьа безимиз вар"!
Йаламаьа дузумуз, 
Юпмяйя дизимиз вар! 

Севишмяйя эюзцмцз, 
Йандырмаьа кюзцмцз, 
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Цфцглярдя изимиз, 
Рущ кими цзцмцз вар! 

Сящра сонсуз вя сусуз, 
Мян эедирям, сян дя эял!
Танрыйа сюзцмцз вар, 
Танрыйа сюзцмцз вар! 

07.04.2012

ЭЕТ ЦЗЦ ДАН ЦЗЦНЯ 

Сцдабя Аьабалайевайа 

Юзэя кядяриня бянзяйян цфцг
Алышыб - йанды йеня -
Уч цзц дан цзцня!
Уч щей, уч щей, уч ща уч!
Ганад салсан
Ен йеря - йер цзцня, 
Йцйцр, йцйцр, йцйцр эет. 
Тцкянся, аваздыса
айаьында тагятин
Тапын щяйат ешгиня - 
Ичиндя заманы ют,
Йери, йери, эет ща эет! 
Йерийя дя билмясян, 
Сцрцн, сцрцн, 
Сцрцн эет дан цзцня.
Бу йол ичиндян кечян,
Итян севда йолудур,
Ютян арзу йолудур,
Битян юмцр йолудур - 
Эет цзц дан цзцня!
Дан цзц даш сахламаз,
Йер цзц йас сахламаз,
"Кирпикляр йаш сахламаз" - 
Чякил, гапан юзцня - 
Юндя юлцм дя олса,
Эет цзц дан цзцня!
Щавалан!
Йцйцр!
Йери!
Сцрцн, сцрцн, сцрцн эет - 
Эет цзц дан цзцня!
Цфцг узаг - гцрбят ел, 
Йетсян яэяр
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Цзцнц сцрян дан цзцня,
Ордан мяня ял еля,

еля беля!

20.11.2013

КЕЧМИШДЯН ГОРХАН АДАМ 

Щяр мюминин кечмиши вар,
Щяр гатилин ъязасы!..
Аьыр олур, 
Сойуг олур
Итян эцнцн гязасы!..
Кечмишиндян горхан адам
Эяляъяйя эедян йолда юлцрдц,
Дирямишди кцряйини палыда,
Эюзлярини булуда, 
Юнцндя хяйаллары.
Беъярмяйя торпаьы йох,
Уйумаьа комасы,
Баьламаьа гапысы,
Айрылмаьа кюлэяси!
Йцйцряси дцзц йох,
Баш гоймаьа дизи йох!
Кимди она аьлайан? - 
Исланмайан дярди чох!
Бу дцнйада севилмяди - севмяди,
Ъящяннямдя инанма ки севиля!
Рящмин эялсин, Илащи,
Ганадлы бир мяляк эюндяр,
Эюзлярини гапасын,
Килидлясин гапысын!..
Алны сяъдяйя,
Рущу видайа эялмяйян адам
Инанмырды ня мяляйя, ня ъиня,
Кечмишиндян горха-горха,
Чичякляри няваланмыш пайызда

чякилирди ичиня!
Билирди ки, вяссалам;
Сабащ эялян эяляъяк,
Та сабащ эялмяйяъяк!

26.08.2012
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Сейран СЯХАВЯТ

ÃÀ×ÀÃÀ×
Кечян ясрин 70-ъи илляриндя, алтмышынъылардан дярщал сонра ядя-

биййата эялмиш Азярбайъанын танынмыш йазычысы - насири вя шаири
(шаир тябли насири дя демяк олар) Сейран Сяхавят артыг 70 йашыны
щагламагдадыр. 60 йашынын тамамындан сонра о, кечдийи щяйат йо-
луну, бу йолда растлашдыьы инсанлары, мараглы щадисяляри гялямя ал-
маг, неъя дейярляр, мемуарларыны йазмаг гярарына эялиб. О вахт-
дан Сейран "Гачагач" адландырдыьы хатирялярини йазыр вя 2009-ъу
илдян етибарян дя "Азярбайъан" журналы мцяййян фасилялярля онлары
дяръ едир. Бу сайымыздан башлайараг, щяля дя йазылмагда олан
щямин мемуарларын айры-айры фясиллярини диггятинизя чатдырырыг.

Хуршуд бану Натяван, Илйас Яфяндийев вя йол сярэцзяшти

- Ало… ялейкцм-салам. Бяли… олду, инди эялирям. 
Зянэ елийян Йазычылар Иттифагынын катиби Елчин Яфяндийев иди. 
«Улдуз» журналында ишляйирдим; бир-ики ай анъаг оларды. Редаксийамыз да

Хагани кцчяси 25-дя Йазычылар Иттифагына мяхсус бинанын биринъи мяртябясиндя
йерляширди. Отагдан чыхыб гапынын йанына вурулмуш балаъа лювщяни бир дя
охудум: «Сейран Сяхавят Няср шюбясинин мцдири» вя юйцндцм. Орасыны да
бойнума алырам ки, щяр эцн ишя эяляндя вя ишдян эедяндя бу лювщяни охуйуб
ляззят алырдым, еля билирдим ки, дцнйа мянимди, юзцмцндц, шяриким-задым да
йохду. Анъаг беш-алты ай кечяндян сонра бу адятими тярэитдим… Инди ян чох иш
отаьыма эирмямишдян яввял саь тяряфдяки гапынын бюйрцня вурулмуш лювщяни
охуйурдум: «Йусиф Сямядоьлу Баш редактор» - бир аздан о да унудулду
эетди… 

Тез бир сигарет йандырдым, «Тракийа» чякирдим; ахыра гядяр сцмцрцб
сяббими аландан сонра чюля чыхдым. Бир ай габаг Йазычылар Иттифагынын лимити иля
алдыьым, «Жигули-03» маркалы, «95-46 АЖА» нюмряли машынымы редаксийанын
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гапысынын аьзында сахламышдым: бир хейли дя она тамаша еляйяндян сонра гяфил
йадыма дцшдц ки, ахы Елчин мцяллим мяни эюзляйир. Тез-тялясик икинъи мяртябяйя,
онун отаьына галхдым. Гапыны ачан кими деди: 

- Эял, Сейран, эял, кеч отур…
Елчин мцяллимин столунун цстц китабларнан долуйду вя еля щямишя беляйди.

Щал-ящвал тутандан сонра деди: 
- Машынын ня тящяр ишляйир? 
- Ня йатыб ки, ня дя йуху эюря… тязя машынды дя…
- Щя… лап йахшы… сяннян бир хащишим олаъаг, - деди. 
- Буйурун, Елчин мцяллим, ешидирям. 
О, эцлцмсяйиб деди: 
- Билирсян дя, Илйас мцяллимин ясяринин гызьын мяшгляри эедир…
- Билирям, - дедим. - Натяванын мяшгляри…
- Щя… мясяля бурасындады ки, мяним машыным тямирдяди… беш-он эцнлцк

иши вар. 
- Ноолуб ки? - сорушдум. 
- Щееч… тярс кими Тимучинин дя машыны ишлямир. Эяряк щяр эцн Илйас

мцяллими евдян эютцрцб апарасан театра… 
- Эюзцм цстя, - дедим. 
- Мяшгдян дя сонра театрдан эютцрцб эятирясян евя… Мян инди Йусифя

дейярям, - деди вя телефона бахды, - еви таныйырсан дя? 
- Нийя танымырам ки… Домсоветин йанында…
- Щя… Де эюрцм ишлярин неъяди, тязя вязифяня юйряширсян? - эцлцмсяди. 
- Щяр шей йахшыды, - дедим. 
Галхыб эетмяк истяйяндя Елчин мцяллим деди: 
- Ишиндя диггятли ол, компромися эетмя. 
Диггятли олмаьы баша дцшдцм, анъаг компромисин ня олдуьуну

гандырмадым. 
Елчин мцяллимин отаьындан чыхыб ашаьы дцшдцм. Ящяд Мухтар

редаксийамызын гапысынын аьзында дайаныб сигарет чякирди. Она чатан кими
дедим: 

- Ящяд, компромис нядир? 
Ящяд Мухтар аьзыны ачмадан цз-эюзцнц еля туршутду, еля бозарды ки, еля бил

ондан боръ пул алыб гайтармамышам вя тязядян боръ истяйирям. Анъаг саь
олсун, диллянди: 

- Бу йаша эялмисян, компромисин мянасыны билмирсян? - цзцмя бахды, няся
инанды ки, доьрудан билмирям, деди: 

- Компромис, йяни эцзяшт, - эцлцмсяди вя олду ясл Ящяд Мухтар. 
Цряйимдя ани дя олса фикирляшдим ки, эюрясян Елчин мцяллим нийя эцзяшт йох,

компромис дейир? Нийясини чох тез унутдум, анъаг дедийини бу эцня гядяр
унутмамышам - унутсайдым, йазмаздым ки… 

Ящяд Мухтарын «ясли»ни тцстцляйя-тцстцляйя чюлдя гойуб ичяри эиряндя аз
галдым Видади Мяммядовла тоггушам. О, саламсыз-каламсыз деди: 

- Ай Сары (о, мяни беля чаьырырды), кцчя щярякяти гайдаларына риайят елямяк
лазымды, басыб язмишдин бизи, ноолуб? - тяяъъцбля цзцмя бахды. 

- Ишим вар… тялясирям.
- Эедирсян? 
- Щя…
- Щара? 
- Илйас Яфяндийев мяни эюзляйир. - Фяхрля дилляндим, бир аз да еля бил ки,

юзцмц дартдым. О вахтлар адамын юзцнц дартмасы цчцн сябяб дя аз олурду -
надир щалларда вя мян дя ялимя дцшян бу фцрсятдян йетяринъя йарарландым -
башга щеч ня йох иди ортада…
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Видади бу эюрцшцн мащиййятиня варандан сонра ятрафа эюз эяздириб мцтляг
бир ещтийатла, юзцня хас олмайан ъидди бир эюркям алыб деди: 

- Сяня бир мяслящят…
- Ещтийаъым йохду, - дедим. 
- Сонра пешман оларсан, Сары, - ял чякмяди. 
- Йахшы, де эюрцм…
Видади йеня юзцня хас олмайан ъидди эюркямини алды: 
- Гулаг ас, эюр ня дейирям. Илйас мцяллим сяни данышдырса-даныш, йох,

данышдырмаса-данышма, дилини гой гарнына. 
- Нийя ки? - тяяъъцбляндим. 
- Гощум мянимдися, ня дейирям ону еля. О кишинин зявзяк адамлардан

хошу эялмир. 
Зявзяк сюзцнц юз цнваныма эютцрцб пис олдуьуму бцрузя вермясям дя,

Видади буну щисс еляйиб эцля-эцля деди: 
- Сары, ахшам сяни бир йахшы йеря апараъам, - кюнлцмц алмаг истяйирди, -

тязя бир «газ» тапмышам, йол ки, йоласан… йолдугъа хошалланыр ее… Юзцн
эюрязсян дя… Шеир йазыр бядбяхт… юзц дя докдурду, докдур. 

- Мян эетдим, - дедим вя еля дедим ки, эуйа десяйди ки, эетмя,
эетмяйяъякдим. 

Видади шящадят бармаьыны саь эиъэащына диряйиб сусду, мцдриканя бир
эюркям алыб деди: 

- Сяннян сорушса ки, ясярлярими охумусан, денян ки, щамысыны охумушам. 
- Доьурдан щамысыны охумушам, - дедим. 
- Сяннян сорушса тамашаларыма бахмысан, денян щамысына бахмышам. 
- Доьурдан щамысына бахмышам. 
- Сорушса ки, щансы ясярим хошуна эялир, денян щамысы. 
- Йахшы, - дедим. 
Видади мяни хейли тялиматландырандан, индики дилля десяк, тестдян кечирдян-

дян сонра бу мювзуну йекунлашдырды: 
- Инди эедя билярсян, сяннян архайын олдум, - деди. 
Илйас Яфяндийевин адыны бешинъи-алтынъы синифдя охуйанда илк дяфя

валидейнляримдян ешитмишям. Ялли нечянъи илляр иди. О вахт кянддя ишыг йох иди.
Анъаг радио чякмишдиляр. Кяндимиздяки дцнйанын хейли тямиз вя садялювщ вахты
иди. Щятта бир гадын булаьа эялиб сящянэини нювбядянкянар долдурмаг
истяйяндя гыз-эялиня демишди ки, тялясирям, ирадиону евдя тяк гойуб эялмишям
- еля бил сцдямяр кюрпясини тяк гойуб эялмишди. Ялгяряз, о вахтлар иди вя Илйас
Яфяндийевин ясярляри радиода сясляняндя атам-анам бящ-бящля вя фяхрля
гулаг асырдылар. Бизи дя радионун, яслиндя ися Илйас Яфяндийевин башына
йыьырдылар. Биз бир шей баша дцшмясяк дя верилиш гуртарана гядяр ъынгырымызы да
чыхартмырдыг. Верилиш гуртаран кими икиси дя ушаг кими севиня-севиня дейирди ки,
Илйас Яфяндийев мцяллимимиз олуб вя бу, щяр дяфя тякрар олурду.
Валидейнляримин щяр дяфя верилишдян сонра Илйас Яфяндийевин онларын мцяллими
олдуьуну тякрар елямяси мяня гятиййян чатмырды, мяня еля эялирди ки, бир сюзц
бир дяфя дейярляр; анъаг цзляриня вурмурдум, о вахт бюйцйцн цзцня дурмаг,
Аллащын цзцня дурмаг кими дяйярляндирилирди - биз буну ганмасаг да, щисс
еляйирдик.

Бир дяфя йеня бу вязиййят тякрар оланда мян атама дедим: 
- Гаьа, о сизя нядян дярс дейиб? 
Икиси дя бирдян диллянди: 
- Ъоьрафийадан…
Анам мцяллимя олдуьуна эюря цзцмц она тутдум: 
- Бажы, бизим синифдя нийя ъоьрафийа кечмирляр? 
- Йеддинъи синифдя кечяъякляр, - анам сябрля ъаваб верди. 
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- Бизим ъоьрафийа мцяллими дя сизин мцяллим кими йазанды? 
- Йоох… - анам эцлцмсяди, - мяним китабларымын ичиндя Илйас мцяллимин

китабы вар, «Кянддян мяктублар» - истяйирсян верим оху. 
- Йоох… йекяляндя охуйарам, - дедим вя бу мясяля баьланды. 
Бизим кянддя ики китабхана варды; бири колхозунку иди, бири дя бизим евдяки -

анам эялин эяляндя юзц иля шящярдян эятирмишди - Макаренконун «Педагожи
поемалары», Марксын, Енэелсин, Ленинин, Сталинин вя мцасир Азярбайъан
йазычыларынын ясярляри - мян о китаблардан биринин дя арасыны ачмамышдым. 

Анам Илйас Яфяндийевин синифдя онлара дедийи сюзц юмрцнцн ахырына кими
йери дцшдцкъя тякрар еляйирди: 

- Илйас мцяллим щямишя дейирди ки, щеч вахт аь кюйняк эейиб гара тут
аьаъынын алтында дурмайын. 

Бир дяфя бу сюзляри нювбяти дяфя анамдан ешидяндя она дедим: 
- Бажы, аь урбашга эейиб гара тутун алтында дуранда ноолур ки? 
Анам бу суалын ъавабыны мяним Илйас Яфяндийеви мцталия етмяк мясялям

кими сонрайа сахлады: 
- Йекяляндя баша дцшярсян, - деди. 
- Йекялмишям дана, алтыда охуйурам. 
- Щяля ъыггылысан, - анам эцлцмсяди. 
- Ъыггылы-зад дейилям, - ял чякмирдим. 
Анам башга чыхыш йолу эюрмяйяндя сябрля деди: 
- Илйас мцяллим демяк истяйир ки, гара тутун алтында дурма, йохса урбашган

буланар, лякя тюкяр. 
- Инди баша дцшдцм. Дцз дейир дана, урбашга буланса, сян щирсдянярсян

ахы…
О вахт мян шеир йазырдым, Москвадан, Гызыл Мейдандан, Лениндян, Бакы-

дан, Сумгайытдан, бир дя юз кяндимиздян; демяк истяйирям ки, мювзу даирям
чох эениш иди. Йазыларымы да конвертя гойуб бирбаша Йазычылар Иттифагына эюндя-
рирдим; ордан да ъаваб эялирди ки, «бядии ъящятдян зяифди». Мян йеня эюндярир-
дим, онлар да кишинин сюзц бир олар мясялиня сядагят нцмайиш етдирирдиляр - бе-
ляъя гаршылыглы ялагяляримиз давам еляйирди. Щисс еляйирдим ки, Йазычылар Иттифагын-
дан бир шей чыхмайаъаг. Одур ки, Илйас Яфяндийевя «ход» ахтармаьа башладым
вя ахтара-ахтара эялиб чыхдым йазычымызын Фцзули (о вахт Гарйаэин) шящяриндяки
ата йурдуна. Щятта бир дяфя анама беля бир суал да вермишдим: 

- Бажы, Илйас Яфяндийев гаьамы эюрся таныйар? 
- Ня билим, валлащ, - анам ъаваб вермишди. 
- Бяс сяни эюрся таныйар? 
- Ня билим, валлащ… нейнирсян ки? 
- Щеч, - демишдим. 
Илйас Яфяндийевин атасы Мящяммяд бяйин торпагларыны Шура щюкумяти ялин-

дян алмышды, сонра да сатмышды ъамаата. О торпаглардан йедди-сяккиз сотуну
да ана бабам алмышды, юз ялиля орда кцрсцлц ев тикмишди. Илйас Яфяндийевин ата
еви дюрд-беш сот торпаьын ичиндя галырды. О евдя Мящяммяд бяйин гызы Мящлу-
гя ханым юз аиляси иля йашайырды - Чинэиз Ялиоьлунун анасы. Биз дя онларла чяпяр
гоншулары идик. Мящяммяд бяйин мцсадиря олунмуш торпаьында тяхминян он-
он ики аиля ев тикдириб йашайырды. Мащнур щяким, бойагчы Кярим, мцфяттиш ермяни
Аветисов, магазиндя ишляйян Мирмещди киши, бандит Исмайыл вя хатырламадыьым
башгалары. О вахт Мящяммяд бяйин нявяси, Илйас Яфяндийевин баъысы оьлу, сяк-
кизинъи синиф шаэирди Чинэиз Ялийевин Чинэиз Ялиоьлу олмаьына щяля отуз ил
галырды…

Щяр щяфтя нянямэиля эялирдим. Чинэиз бюйцк гардашым Ханларла йашыд иди,
мяндян ики йаш бюйцк иди. Арыг, узун, сысганын бирийди. Биз таныш идик - ушаглар
неъя таныш оларларса, бах щейля. Анд ичмяйи севирди. Ясасян ики ъцр анд-аман
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еляйирди. Биринъиси «Аллащын бирлийиня анд олсун», икинъиси ися «мяним Илйас дайымын
ъаны щаггы». Хошбяхтлик, сяадят бу гядяр йахын икян мян нийя ону узагларда
ахтармалы идим. Илйас Яфяндийевя «ход» тапмаг мясяляси эцндяликдя галса да
икинъи плана кечди. Инди эцнцмцн ян ваъиб мясяляси Чинэизля цнсиййятя эириб
онун щюрмятини, инамыны газанмаг иди. Анъаг бу, о гядяр дя асан мясяля
дейилди. Чцнки Чинэизин тякяббцрцнцн ичиндя бир иддиа да вар иди. Бялкя дя бу
иддиа иди Чинэизи, инди щамынын таныдыьы Чинэиз Ялиоьлуна чевирян - ня билим, валлащ. 

Чинэизин атэетмяз ишляри дя варды. Мясялян, эедирди Фцзули шящяр мяркязи
китабханасына, ордан Марксын «Капитал» ясярини эютцрцб вурурду голтуьуна,
дцшцрдц шящярин ъанына. Йашындан асылы олмайараг она раст эялянляр
сорушурдулар: 

- Чинэиз, о ня китабдыр? 
- Чинэиз, Илйас Яфяндийевин китабыдыр? 
- Чинэиз, дайынын тязя китабы чыхыб? 
- Чинэиз, дайынын китабыдырса, вер биз дя охуйаг…
Чинэизин бцтцн бу суаллара бир ъавабы варды: 
- Карл Марксын «Капитал» ясяридир, сиздик дейил! 
Вя цстцндян бир щяфтя кечмирди, бцтцн шящяр данышырды ки, Чинэиз Марксын

«Капитал»ыны охуйур. Марксын да о вахтлар кясдийи баша сорьу-суал йох иди ахы…
дцнйа пролетариатынын цч-дюрд атасындан бири иди кишинин оьлу. 

Аьзы сюз тутан да дейирди ки, бу ушаьын эяляъяйи вар. Бязиляри ися бу мятляби
бир аз да дягигляшдирирди: йягин, дайысына охшайыб… хас иэид дайысына охшайар…
вя саир. 

Чинэиз, бах беляъя шящяр ъамаатынын эюзцня кцл цфцрцрдц. Ядалят наминя
демялийям ки, мян дя кяндимизин ъамаатынын эюзцня кцл цфцрцрдцм. Бир уъдан
Йазычылар Иттифагына эюндярдийим шеирлярин ъавабы, цстцня бюйцк щярфлярля
«Азярбайъан Йазычылар Иттифагы» йазылмыш бюйцк конвертдя эялирди. Кяндимизин
почталйону Балаьа киши о конверти мяня веряндя дейирди ки, оху эюрцм ня
йазыблар. Мян «бядии ъящятдян зяифдир» ъцмлясини охумурдум, о гядяр
юйряшмишдим ки, ъцмляни еля шяклиндян таныйырдым. Вя почталйона беля бир мятн
тягдим еляйирдим, йазыблар ки, «Сейран, сян йекяляндя бюйцк адам олазсан,
Бакыйа эяляндя мяни тапарсан, сяни института юзцм дцзялдяъям, щюрмятля,
Мирзя Ибращимов». 

Вя цстцндян бир щяфтя кечмирди ки, бцтцн кянд данышырды ки, Мирзя Ибращимов
Ясэярин оьлу Сейрана мяктуб йазыб - ялбяття ки, щяр кясин хош мярамлы
ялавяляри иля: «института дцзялдяъям»дян башга, ишя дцзялдяъям, ев веряъям,
бязиляри лап дяриня эедиб дейирди ки, тойуну да юзцм еляйяъям - бах беля…

Чинэиз шящярдя кцл цфцрцрдц, мян дя кянддя; Чинэизин он беш йашы варды,
мяним он цч. Цфцрщацфцр иди; Аллащ район ъамаатына версин…

Бу мянада, цнсиййят гурмаг мясялясиндя даш гайайа раст эялмишди.
Анъаг индики вязиййятдя, йухарыда дедийим кими, дашынан гайанын яхлаг
гощумлуьу да варды ки, бу да аз ящямиййят кясб етмирди вя цмид верирди…

Мяня еля эялирди ки, йох ее, мян мющкям инанырдым ки, яэяр Чинэизля дил тапа
билсям, эедяъям ее габаьа, беш кишинин бири олаъам. 

Бяли, шянбя эцнц тездян дуруб тярпяндим шящяря, нянямэиля, даща
доьрусу, Чинэизля эюрцшмяйя. Новруз байрамына цч-дюрд эцн галмышды. Йай
эцняши йаваш-йаваш ъамаатын да, торпаьын да гырышыьыны цтцляйирди. Бир щяфтя
мцддятиндя щыггына-щыггына отуруб бир шеир дя йазмышдым. Евдян чыханда
истядим Чинэизя бир литр иняк сцдц апарам, анъаг нядянся бу фикримдян ваз
кечдим; евдя бош шцшя дя вар иди. 

- Ай Чинэиз, ай Чинэиз, ай Чинэиз! - Дил гяфяся гоймадан гышгырырдым. 
Анасы гапыны ачыб байырда эюрцнян кими саламсыз-каламсыз дедим: 
- Мящлугя хала, Чинэизя денян бяри дурсун, ишим вар. 
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- Бяс саламын щарда галды?.. Зяриф ня тящярди? - Анамы сорушду. 
- Салам! Салам! Салам! Мящлугя хала, бажым йахшыды…
- Зяриф дя эялиб? 
- Йох, юзцм эялмишям… Чинэизя денян бяри дурсун, ишим вар. 
Анасы ичяри кечян кими Чинэиз чыхды, эялиб мянимля цз-цзя дайанды -

арамызда нимдаш бир чяпяр варды, бабат кцляк яссяйди, эютцрцб апарарды. 
Чинэиз мяндян хейли узун иди; о, мяня йухарыдан бахырды, мян дя она

ашаьыдан йухары. Сизя дейим ки, бу, мяним индики вязиййятимя чох уйьун иди -
чцнки цмидля баханда мцтляг йухары бахырсан, ашаьыларда щеч ня йохду, щеч
ня олмур. 

- Ханлар евдя? - Чинэиз юз тай-тушуну, бюйцк гардашымы сорушду. 
- Нейнирсян ее Ханлары? - дедим. 
- Йахшы, мяннян ня ишин вар? 
Ялими голтуг ъибимя атыб чашдым, сонра шалвар ъибимдян гатланмыш,

архасында вурма ъядвяли олан он ики вяряг дяфтяри чыхардыб дедим: 
- Шеир йазмышам… истяйирям охуйам, эюрясян гяшянэ шеирди, йохса.
Чинэиз хейли тяяъъцблянди, бир аз да пис олду, еля бил гара хябяр ешитмишди.

Дцзцнц дейим ки, мяня нянямэилин гоншусу Чинэизин фикри йох, Илйас
Яфяндийевин баъысы оьлу Чинэизин фикри лазым иди. 

- Шеир йазырсан? 
- Щя! Йазырам. Ноолсун? Йахшы еляйирям йазырам! Кянддя оланлара шеир

йазмаг олмаз ки? 
Чинэизин бир аз сябби алынды. Фикирляшдим, йягин, гардашыма эюря мцлайимляшди. 
- Йахшы, оху эюряк ня йазмысан? - Чинэиз деди. 
Дяфтярими ачыб охумаьа башладым. 
- Сящяр чаьы щава хошду, 
Кюнцлляр гайнады ъошду, 
Гядималынын башы бошду, 
Бащар эялди, бащар эялди.
- Дайан! - Чинэиз йухарыдан деди. 
- Нийя? - Мян ашаьыдан сорушдум. 
- Яввялдяки ики сятри китабдан кючцртмцсян. 
Анд ичдим, аман елядим, инанмады. Явязиндя деди: 
- Гядималынын башы нийя бошду ки? 
- Бошду дана… Онун гара тойуглары вар, ахы онларын йумуртасы бярк олур. О

эцнц евимиздян беш дяня йумурта эютцрцб эетдим онлара. Дедим Гядималы
ями, ала бу беш йумуртаны, гара тойуьун йумуртасындан икисини вер маа,
йумурта дюйцшяндя удум, вермяди. 

- Бяс ня деди? - Чинэиз йарамын цстцня дуз сяпди.
- Деди ки, сцрцк бурдан. 
- Бяс сян наьайырдын? 
- Мян дя сцрцкдцм…
- Ондан сонра да йаздын ки, Гядималынын башы бошду? 
- Щя… бяс нейнийейдим? Далын да охуйум? 
- Йох! 
- Нийя? 
- Эет дярслярини йахшы оху, ялачы ол, сонра бахарыг…
Мян ондан сорушдум: 
- Сян шеир йазырсан? 
- Йох, - деди, - йазмырам, анъаг йазаъам. 
Юз алямимдя ону щаглы щесаб елядим. Бялкя дя фикирляширди ки, бу сары эядя

кянддян галфейи шалварда эялиб шящярдя мяня шеир охуйурса, мян нийя шящярин
эюбяйиндя йашайа-йашайа йазмайым…
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Илйас Яфяндийевя тапдыьым «ход» од олду, мяни йандырды, пуча чыхды.
Йазычылар Иттифагындан ялими цзмцшдцм, Илйас Яфяндийевдян дя ялим беля
цзцлдц. 

Бцтцн бунлары она эюря йаздым ки, Илйас Яфяндийев мяним цчцн неъя
ялчатмаз, цнйетмяз идися, бу эцн дя еляъя ялчатмаз, цнйетмяз нящянэ бир
йазычыдыр. Индики аьлымла дейирям ки, Илйас Яфяндийевин «Сюйцдлц арх» романы
дцнйа нясриндя чох бюйцк щадисядир - щяля башга романларыны, пйеслярини,
публисистик йазыларыны демирям. Илйас Яфяндийевин дили нясримиздя халгдан
майаланмыш, ъцъярмиш, бой эюстярмиш, шахялянмиш, ана сцдц гядяр шириндир.
Орасы да мялумдур ки, йалныз ширин дилля бюйцк, бяшяри мятлябляри диля эятирмяк
олар, йохса йазычынын дили сюз тутмаз, щеч ня йаза билмяз, йазса да гябул
олунмаз. Доьма дилимизин йараданы, сащиби, ъилалайаны, горуйуъусу олан Халг
нащаг йеря демир ки, «дилини ширин еля…» Бу, чох ваъибдир. Азярбайъанда ня
гядяр десян Шириндил адлы адам тапмаг олар; еля бири бизим ядябиййатшцнас,
тянгидчи Шириндил Алышанов. Бяшяриййятин ян бюйцк ещтийаъы ширин диляди, чцнки
инсан олараг чох аъылар йашайырыг. Йазычынын дилинин ширин олмасы ися бир башга
мюъцзядир - Илйас Яфяндийев мюъцзяси кими…

Мян севимли йазычымызын ясярляриндян чохлу-чохлу мисаллар да чякя билярям;
анъаг Илйас Яфяндийев ясярляриндян, онун дилиндян мисал чякмяйин вахты
чохдан кечиб вя йерсиз эюрцняр - эюрцнян кяндя бялядчилик елямяк истяйян
кимсянин вязиййятиня дцшмяк истямирям.

Таныйанлар билир ки, мян боьаздан йухары сюз истещсал еляйя билмирям,
цмумиййятля, мяним боьаздан йухарыдакы яразим сюз истещсал елямяк цчцн
гейри-мцнбитди, бомбоз сящра кимиди, щеч ня битирмир. Бир аз да сярраст десяк,
боьаздан йухары яразимля дилимин арасында щеч бир йол, ялагя йохду -
йаранышдан беляйям. Явязиндя ися, тяййарячилярин дили иля десяк, цряйимля дилим
арасындакы мясафяни бир анын ичиндя гят едяъяк бирбаша рейс мян доьулан
эцндян ачылыб вя щяр ан хидмятиниздяйям… Йухарыда йаздыьым боьаздан
ашаьы сюзляри дя хырда-хуруш аьзыэюйчякляр цчцн дилимя эятирдим, няся кейфим
беля истяди, баьышлайын…

Ялгяряз… Ахы Илйас Яфяндийев мяни эюзляйир. 
Дейилян вахта он беш дягигя галмыш Илйас мцяллимин Щюкумят Евинин

йанындакы мянзилинин гапысынын аьзында идим. Саата бир дя бахдым вя гярара
эялдим ки, дцз он беш дягигядян сонра гапы зянэинин дцймясини басарам, тез
олмаз. 

Лифтин бюйрцня сюйкяниб фикирляшдим ки, эюрясян Тимучинин машыны нийя хараб
олуб? Бир йандан да фикирляшдим ки, яэяр о ики гардашын машынлары ейни вахтда
хараб олмасайды, мян инди бурда дайанмаздым. Няся машынларын ейни вахтда
мцвяггяти сырадан чыхмасы, ачыьыны дейим ки, бир аз да хошума эялди - о вахт
эянълярин йашлылара мцнасибяти беля иди. 

Илйас мцяллимэиля эяляндя Мязащир адлы бир кющня танышымла эюрцшдцм.
Мяндян цзр истяди ки, эяряк о вахт беля щярякят елямяйяйдим - мян дя ону
баьышладым. Шеир йазырды, ара-сыра дюври мятбуатда да эюрцнцрдц. Мян
университетин шяргшцнаслыг факцлтясинин биринъи курсунда охуйанда о, филолоэийа
факцлтясинин бешинъи курсунда иди. Гябащят елямишди. Яслян Гарабаьдан олан
бир тярякямя шаиря (о да бешинъи курсда иди) хябяр вермишди ки, Сейран дейир ки,
оннан ня шаир олар, ня дя киши. Университетин биринъи мяртябясиндя Серэей
Миронович Кировун цч метрлик щейкялинин габаьында дайаныб о тярякямя шаирля
сющбят еляйирдик. О, мяндян инъидийини дейирди. Мян ися анд-аман еляйирдим ки,
валлащ, беля сюз демямишям… яэяр сянин щаггында бу фикирдя олсайдым, эялиб
еля сянин цзцня дейярдим дя, бурда ня вар ки? Еля бу щейндя Мязащири
эюрдцм, ону йанымыза чаьырдым вя дедим: 

- Мязащир, мян сяня ня вахт еля сюз демишям? 

17Гачагач



О, чыхылмаз вязиййятя дцшмцшдц, тцпцрдцйцнц дя йаламаг истямирди: 
- Демясян, демярям, - деди вя ат кими цзцмя дирянди. Инди дя мяним чыхыш

йолум галмамышды; онун чянясиндяки балаъа чюкяйя карлы бир йумруг илишдирдим
- аллащсыз, нащаг данышдыьына эюря. Башы Серэей Мироновичин «айаьына» дяйди
вя буну ган эютцрдц. Тярс кими университетин проректору бурдан кечирмиш.
Башгаларынын да кюмяйи иля бизи тутуб апардылар, алям гарышды. Тярякямя шаир о
саат арадан чыхмышды. Мяни университетдян говмаг истяйирдиляр. О вахт
университет комсомол комитясинин катиби, Сцлейман Рящимовун оьлу Агил
Рящимова Фцзулидя ярдя олан баъысынын - Шяфигя ханымын адыны вердим -
нянямэилин гоншулары иди. Агил ганымын арасына эирди, бахылмаг цчцн мяним
ишими факцлтя комсомол комитясиня тювсийя еляди вя деди ки, бундан артыг
кюмяк елийя билмярям. Бярк горхурдум. Щамы, таныйан-билян дейирди ки, сяни
говаъаглар. Дцнйа дар папаг кими башымы сыхырды, юзцмя йер тапа билмирдим,
неъя дейярляр, дярди чох, щямдярди йох…

Ики эцн кечди. Дярся эетмирдим, говуландан сонра ня едяъяйим барядя
планлар гурурдум. Цчцнъц эцн факцлтядя мяним ишимя бахырдылар. Комсомолун
бцро цзвляри щамысы бурда иди - йухары курсун тялябяляри идиляр. Бцро цзвляри бу
гярара эялдиляр ки, мяни университетдян хариъ елясинляр, чцнки мян факцлтянин
адыны батырмышам. Мяни дя динлядиляр. Бир няфяр гарайаныз, ширин бир оьлан мяня
диггятля гулаг асырды. Чыхышым битяндян сонра бир няфяр бцро цзвц деди ки, бялкя,
цзр истясин. Мяним сюзцм кяся олду: 

- Щеч вахт, - дедим, - щагг нащагдан цзр истямяз! 
Отагдан чыхмаг истяйяндя мяня диггятля гулаг асан, гарайаныз, ширин

оьлан деди: 
- Бир дяйгя дайан! 
Дайандым. О, эцля-эцля бцро цзвляриня бахыб деди: 
- Валлащ бу, - мяни эюстярди, - киши адама охшайыр, эялин она тющмят веряк,

галсын дярсини охусун. Беля олмаз! 
Еля бил гурбаьа эюлцня даш атдылар, мяълися су ялянди. Бу гарайаныз, ширин

оьлан ким идися, сюзц кечян адама охшайырды. Чцнки щамынын сябби алынмышды,
вязиййятим аьыр олса да, ъанымнан ялляшсям дя буну дуйурдум. 

Яряб шюбясинин цчцнъц курсунда охуйан, мяним ян чох говулмаьымы
истяйян Аббас адлы бириси фыс-фыс фысылдайырды. Узун иллярдян сонра ешитдим ки, о, юз
районунда колхоз сядри олуб. 

Гарайаныз, ширин оьлан мяня деди: 
- Йахшы, сян эет… Сабащдан дярсляриня давам еля, - эцлцмсяди, - бир дя

щеч няйи дава иля щялл елямя. 
- Йахшы, - дейиб чыхдым. 
Беш-алты эцндян сонра юйряндим ки, бу гарайаныз, ширин оьлан Илйас

Яфяндийевин оьлу, бу эцн филолоэийа елмляри доктору, профессор Тимучин
Яфяндийевди. Ня гядяр щярляндим-фырландым бу кишилийиня эюря она бир гонаглыг
верям, разы олмады. Сонрадан достлашдыг, бу эцн дя бир-биримизя щюрмятимиз
вар. Щяр эюрцшяндя дя дейир ки, сянин о гонаглыьын да галды ее…

Мяним мясялям щялл олунандан сонра Тимучин комсомолун бцро цзвляриня
дейиб ки, йахшы еляйиб дюйцб, демяйяйди, дюйцлмяйяйди. Мян олсайдым, ону
лап айаьымын алтына салардым… Алчаг.

Онун сюзлярини бир-ики айдан сонра ешитдим, мяня ляззят верди. 
Бу галмагалдан ики-цч ай кечяндян сонра Илйас Яфяндийевин балаъа

гардашы, бир нечя китабын, о ъцмлядян «Прокурор» романынын мцяллифи Тофиг
Яфяндийев мяни илк дяфя Азярбайъан телевизийасында эянъ шаир кими екрана
чыхартды. Бцро цзвц Аббас (онун тяхяллцсц дя варды, юзцм йазмадым) мяни
телевизийада эюряндя ушаглара дейиб ки, беляляринин иши щямишя йахшы эедир, бу
щяля чох ойунлардан чыхаъаг…
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Илйас мцяллимдян хащиш елясям ки, мян дя мяшгляря бахым… Видади
Мяммядовун мяни тялиматландырмаьы йадыма дцшян кими, дашы ятяйимдян
тюкдцм…

Хуршуд бану Натяван… Няням галалы гызы иди, о, щямишя дяйярди ки,
«Натяван мяним йерлимди». Нянямя илиширдим: 

- Ай няня, - дейирдим, - щейля демя. 
- Бяс ня тящяр дейим, йерлимди дя… ахтаран олса, бялкя, гощумлуьумуз да

чатар, ня тящяр дейим? - Няням щиккя эюстярирди, мян дя онун щиккясиндян
чякиниб-елямирдим: 

- Дейнян ки, мян Натяванын йерлисийям. Ахы о, хан гызыды. 
- Ноолсун хан гызыды… мяним дя атам таъир олуб. 
- Йахшы, няня, хан бюйцкдц, йохса таъир? 
- Хан бюйцкдц, - няням йаваш-йаваш йумшалырды, - анъаг сянин бабан да

йахшы киши олуб, ахы…
- Аллащ рящмят елясин! - дейирдим вя няня-нявя арасында «атяшкяс»

гцввяйя минирди. 
Нянямин дедийи кими, ахтаран олса вя Натяванла онун гощумлуьу сцбута

йется, демяли, Илйас Яфяндийеви мяшгляря апарыб-эятирмякля щям дя Натявана
щюрмят елямиш олурам дяя… еля чыхыр…

Йягин ки, мющтяшям бир тамаша олаъаг, мян дя тамашачылар арасында
отуруб баханда фикирляшяъям ки, бу ишдя мяним дя кюмяйим олуб. Щя…

Ъяфяр Ъаббарлы бу дцнйа иля салам-ялейкцм кясяндян сонра Мяшяди
Язизбяйов адына Азярбайъан Дювлят Академик Драм Театрынын ясас аьырлыьы
Илйас Яфяндийевин чийинляриня дцшцб. Бу ися яндазяйя эялмяйян, щеч ня иля
юлчцлмяйян, анъаг сюзля юлчцля билян аьырлыгдыр. Инди юлчя билирсинизся, эедин
юлчцн…

Илйас Яфяндийев Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын сяксян иллик тарихиндя бу
тяшкилатда катиб вязифясиндя ишляйян, Коммунист партийасынын цзвц олмайан
йеэаня йазычыдыр. Бяс, Коммунист партийасы онун атасы Мящяммяд бяйин
бцтцн вар-йохуну ялиндян аланда билмирди ки, оьлу Илйас о партийанын цзвц
олмайаъаг? Билмирди, анъаг эяряк биляйди. О да интигамыны беля алырды…

Илйас Яфяндийев йазыб-йаратдыьы вя Йазычылар Иттифагында ишлядийи мцддятдя
чохистигамятли вя чохшахяли интригаларын щеч бириня гошулмайыб, щеч кяся йох,
юзцня мяхсус олуб… башыны ашаьы салыб юз ишиля мяшьул олуб - йазыб,
Азярбайъан сюзцнцн, Азярбайъан дилинин юмрцнц узатмагла мяшьул олуб,
сюзц уъалдыб. Дилин юмрцнц узатмагла юз юмрцнц узадыб, сюзц уъалтмагла
юзцнц уъалдыб… Уъалыгдан да баханда дцнйаны овъунун ичи кими эюрцрсян;
ахырда да сяня дейирляр дцнйаэюрмцш кишиди. Илйас Яфяндийев кими…

Бу, мяним Илйас мцяллимля тякбятяк икинъи эюрцшцм олаъаг; биринъи дяфя ися
1974-ъц илдя мян «Ядябиййат вя инъясянят» гязетинин театр вя кино шюбясиндя
ишляйяндя эюрцшмцшдцк. Мян ондан Азярбайъан театрынын проблемляри иля баьлы
чох ъидди, щям дя сярт бир мцсащибя алмышдым. О вахт бу мцсащибя сяс салмыш-
ды. Яэяр о йазыны тякрар чап елясяляр, бу эцн цчцн дя чох актуал вя эярякли оларды. 

Инди гапынын аьзында дайаныб вядями эюзляйяндя Чинэиз Ялиоьлуйа «ход»
тапмаг истяйим йадыма дцшдц вя юз-юзцмя уьунуб эетдим. Ахырда ися бу
гярара эялдим ки, Чинэиз Ялиоьлу чох да дюшцня дюймясин; мян он цч йашлы
кянд ушаьы Азярбайъан поезийасында плаэиатла мяшьул оланда, шящярин
эюбяйиндя йашайан Чинэиз щяля шеир йазмырды…

О иллярдян дя, лап еля башга иллярдян дя гайыдыб Илйас Яфяндийевин гапысынын
аьзында пейда олдум. Саата бахдым. Вахт тамам иди. Зянэин дцймясини
басдым. Гапы ачылды, Илйас мцяллим шух эейинмишди, сялигя-сащманы да юз
йериндя. Саатына бахды, йцнэцлвари эцлцмсяйиб деди: 

- Ай Сейран, сян лап немессян ки...
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Мян динмядим, эцлцмсядим вя цзцмдяки тябяссцмц тяхминян беля
тяръцмя етмяк оларды: «неъя мяслящятди…»

- Эедяк, - деди. 
Лифтля ашаьы дцшдцк, машына миниб тярпяндик. Щяля щяйятдян чыхмамыш Илйас

мцяллим сорушду: 
- Машынын тязяди? 
- Бяли, Илйас мцяллим. 
- Чохдан машын сцрцрсян, йохса тязя юрэянирсян? 
Щисс елядим ки, Илйас мцяллим ещтийат еляйир. Ону архайын елямяк цчцн

гырмызы йалан дедим: 
- Он илдян чохду…
Щалбуки ики-цч ай оларды. Яслиндя щеч сцрцъцлцк вясигям дя йох иди. ССРИ

Йазычылар Иттифагынын цзвц идим. Вясигямизин цстцндя Ленинин башы щякк
олунмушду. Милися эюстяряндя габаьымызда мил дурурдулар, горхусу йох иди. 

- Он илдян чохду? 
- Бяли. 
- Онда тяърцбялисян дя. 
- Бяли. 
Илйас мцяллими там архайын елядим, о, архайын оландан сонра юзцм дя

архайын олдум. 
Илйас мцяллим бир аз да йерини ращатлайыб архайын-архайын деди: 
- Щеч кяндя эедирсянми, йохса… бураларда…
- Эедирям, Илйас мцяллим. 
- Йахшы еляйирсян, кянднян ялагяни щеч вахт кясмя, кянд дярйады, мин ил

йазсан, гуртармаз. 
Истядим бюйцк йазычынын хошуна эялмяк вя юзцмц савадлы эюстярмяк цчцн

дейям ки, Илйас мцяллим, сизин дя илк китабыныз «Кянддян мяктублар»ды,
демядим. Даща доьрусу, демяк истяйирдим, Видади Мяммядов гоймады. 

- Бяри бах, сизин кянд щансыды? - Чеврилиб цзцмя дя бахды. 
- Йаьлывянд, - дедим, - Йухары Йаьлывянд.
- Щяяя… Сизин кяндин ъамааты гочаг ъамаатды.
- Бяли, - дедим. 
- Сян таныйарсан сизин кянддян… Совет щюкумяти тязя гурулан вахты, гачаг

Ряшид олуб, гачаг Сяфяралы олуб…
- Ешитмишям…
- Щя… Араз бойунда да гачаг Сцлейман варды. 
Динмядим. 
- Гочаг адамлар чохду сизин кянддя… О вахт Йаьлывянддилярин кясдийи

баша сорьу-суал йох иди. Бизим дя о кянддян гонагларымыз варды. Сизин кянддя
бир Мяшяди Паша олуб, чох гочаг имиш. Гасым бяй Закирин бир шеири вар ее… -
цзцмя бахды, - мяшщур шеирди…

Бу дяфя Видади Мяммядов мяня мане ола билмяди вя дедим: 
- Фисгу-фцьур щяддян ашыб Шишядя, 
Еркяйи, дишиси йаман пешядя, 
Мяням галан щямян бу яндишядя, 
Зяманя дюнцбдц говьайа бир бах. 
Илйас мцяллим сюзцмц кясди: 
- Йоох… ону демирям, о да йахшы шеирди. Щя… йадыма дцшдц. Дейир ки,

«Зярэяр, Дилаьарда алями ашкар, бир уъдан оьурлар, бир уъдан сатар». Йадына
дцшдц? 

- Бяли, Илйас мцяллим.
- Бах, щямян о Гасым бяй Закир Йаьлывяндли Мяшяди Пашанын горхусундан

сизин кяндин адыны о шеиря салмайыб, еля Зярэярнян, Дилаьардайнан кифайятляниб. 
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Бу дяфя дя Видади Мяммядовдан иъазясиз сорушдум: 
- Илйас мцяллим, бизим кяндин адыны о шеиря салсайды, нооларды ки?
- Нооларды? Мяшяди Паша эежяйнян Гасым бяй Закири арвадынын йанындан

оьурлайыб эятирярди кяндя… Щейля гочаг адам олуб ее… - цзцмя бахды,
диггятля, - сян дя гочаг оьлана охшайырсан. 

Чап олунмуш щекайялярим щаггында бил кялмя демяся дя, мяни гочаг
оьлана охшатмаьындан хейли мямнун олдум. 

- Нийя бурдан дюндцн ки? - Илйас мцяллим ирад тутду. 
- Бу йол йахынды, - дедим. - Ермяни килсясинин йанындан Щцсц Щаъыйев

кцчясиня, ордан да театра… саьа… 
- Йоох ее… Елчинин шофери о тяряфдян эедирди. Йахшы, эедяк… Бяри бах,

Аьабала Абдуллайевин охумаьы хошуна эялир? 
- Чох йахшы охуйур, мамамын яриди, - дедим. 
- Маманын яри олдуьуна эюря тярифляйирсян, - эцлцмсяди. 
- Йох, валлащ. О, радиода «Забул» охуйанда Фцзули ъамааты аьлашма гурур,

- дедим вя Видади Мяммядову тямиз унутмушдум. 
- Дцз дейирсян, йахшы охуйанды. Сян ушаг оларсан, йадына эялмяз.

Мцщарибя вахты Гарйаэиндя Мусигили Дювлят Драм театры варды. Аьабала
Мяънуну ойнайырды, Кярями ойнайырды… Валлащ, йер-эюй лярзяйя эялирди, -
эюзляри бир ан йол чякди, сюзцня давам еляди, - Гарйаэиндя театр оланда, о
вахт Гарйаэин дейирдиляр, Эянъядя, Аьдамда, Нахчыванда театр йох иди. Бах
о щямзяйевляр вар иди, Зярош-зад, онлар Гарйаэин театрында ишляйирдиляр… Яри
дя…

Илйас Яфяндийевин гапысынын аьзында дурдуьум дягигяляря баханда инди
хейли сярбяст вя азад идим. Бу сярбястлик вя мини азадлыг мяня бир ращатлыг да
эятирмишди. Аьзымы ачмаг истяйирдим ки, Илйас мцяллим деди: 

- Сейран, атан-анан вар дя…
- Бяли…
- Ня иш эюрцрляр? 
- Атам щесабдарды, анам да мцяллим. 
- Йаьлывянддя кимлярдянсян? 
- Бизя Щаъы Мурадханлылар дейярляр, онларданам. 
- Бяри бах, атанын ады няди? 
- Ясэяр, - дедим, - Илйас мцяллим, сиз мяним атама да, анама да дярс

демисиниз…
- Йох яшши? - Еля бил Илйас мцяллим севинян кими олду. 
Сонра анамын тез-тез ишлятдийи гара тут вя аь кюйняк мясялясини Илйас

мцяллимя хатырладанда о, ямялли-башлы севинди вя эюзляри йол чякиб гуртарандан
сонра деди: 

- Щяя… дцздц… мян о сюзляри тез-тез ишлядирдим… Эюр ня тящяр йадында
сахлайыб ее… щяля сяня дя дейиб…

- Илйас мцяллим, анамын да ады Зярифди, онлар йадыныза дцшцр? 
- Дцзцнц десям, йадыма сала билмирям. Анъаг ону дцз дедин… мян о

сюзляри тез-тез ишлядирдим. Демяли, дярс демишям. 
Вя Аллащыма шцкцр елядим ки, йахшы ки, о вахтлар атамы Бакыйа, Илйас

Яфяндийевин йанына эюндярмямишям, ону танымасайды, атам пярт оларды, мян
дя бу эен дцнйада юзцмя йер тапа билмяздим. 

- Илйас мцяллим, мяндя сизя гаршы мящяббяти атам-анам ойадыб, сизинля
неъя юйцнцрляр, фяхр еляйирляр. 

- Саь олсунлар, мяннян салам дейярсян. Бир дя сонра йадыма саларсан,
тязя китабларымдан бир-икисини автографла верярям, эюндярярсян онлара, - цзцмя
бахды, - салам бир аз шифащиди, анъаг китаб ялдя фактды дя…

- Чох севинярляр, - дедим, - саь олун. 
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Цмумиййятля, бизим аиля, еля тайфамыз да, таныдыг-танымадыг щяр кясин эюзял,
салещ ямялляри иля фяхр еляйирик, буну баъарырыг. Эюзцмц ачандан беля
ешитмишям, беля эюрмцшям. Дейясян, бу фяхр елямяк мясяляси биздя
нясилликъянди. Фяхр еляйирик, еляйирик… бир дя эюрцрцк ки, еля арада-бярядя
бизинян дя фяхр еляйян тапылыр - адда-будда олса да…

О вахт да мяня еля эялирди, инди дя о фикирдяйям ки, фяхр еляйя билмяйян
инсан юляр - ня эюзлярини баьлайан олар, ня дя чянясини чякян - мундар олар… 

- Бу нийя шалман кими битиб яя йолун ортасында…Йаваш, - Илйас мцяллим
наращат олду. 

Ленин адына китабхана иля бир сырада олан ермяни килсясинин бюйрцндяки
мяшщур балыг дцканынын габаьында идик. Бир йцк машыны далыны балыг дцканынын
габаьына вермишди, балыг бошалдырдылар. Йцк машынынын габаьындан кечиб эедя
билярдик. Анъаг бизим кечиб эедя биляъяйимиз йолда узун, арыг бириси
дайанмышды. Мян сигнал вериб йол истядим, о, щеч гымзанмады да - еля бил йа
кар иди, йа да ки, бизи веъиня алмырды. Бир дя сигнал веряндя биз тяряфя бахыб ялини
йелляди - демяли кар дейилди, галынгабырьа иди. Башыны машынын пянъярясиндян
чыхарыб уъадан дедим: 

- Халаоьлу, йолдан чых дя, кечиб эедяк…
О, йеня ялини йелляди. 
Мян бир дя тякрар елядим, бу дяфя щеч ялини дя йеллямяди. Илйас мцяллим бярк

наращат олуб мяним бу биртяряфли диалогума гулаг асырды. Эерийя йол йох иди,
«против» сайылырды, саьа дюнмяк олмазды, солда да о вахт ады шящяр сакинляри
тяряфиндян пис щалланан «Парапет» баьы иди. Ялаъсыз галыб машындан дцшдцм,
йолкясяня йахынлашдым, ещмалъа голундан тутуб сякийя тяряф чякдим ки, дур
бурда, биз кечиб эедяк. Машына гайыдыб яйляшяндя эюрдцм ки, йолкясян йеня
гайыдыб щямин йердя битиб. Хяъалятимдян Илйас мцяллимин цзцня баха билмясям
дя, щисс еляйирдим ки, киши ямялли-башлы эярэинди. Бир гярара эялмяли идим. Натяван
Илйас Яфяндийеви эюзляйирди, Илйас Яфяндийев мяни, мян дя бу эядяни. Ъин атына
миниб сцрдцм бу эядянин цстцня. Голундан тутуб сякийя тяряф чякмяк
истяйяндя мцгавимят эюстярди, тярслик еляди. Юзцмдян асылы олмайараг бахдым
вя эюрдцм ки, бу арыг, узун оьланын чяняси бешинъи курсда охуйан шаир
Мязащирин чянясиня охшайыр - щятта чянясинин уъунда чечяля бармаьын уъу
бойда бир чалаъыг да вар иди. Сонра да гейри-иради дцйцнлянмиш йумруьума
бахдым - щямянки иди. Ани олараг Илйас Яфяндийевин сяси эялди гулаьыма, бир аз
яввял дедийи сюзляр: «Сизин ъамаат гочаг ъамаатды», «Гачаг Ряшид, гачаг
Сяфяралы», «Йаьлывяндлиляр кясдийи баша сорьу-суал йох иди», «Мяшяди Паша»,
«Сян юзцн дя гочаг оьлана охшайырсан…». Эюзлярим гызмышды. Илйас
Яфяндийевин йухарыда дедийи сюзляри доьрултмаьын ясл вахты йетишмишди. Бир дя
университетдя охуйанда идман мцяллимимиз Бахшялийев щямишя дейирди ки,
чянянин гуртараъаьына йумруьу сцрцшдцрмякля бирини илишдирсян, о адам
йериндян галха билмяз. Йолкясяня йахынлашыб она бир Бахшялийев йумруьу
тутуздурдум. Яввялъя чюкдц, сонра да тиртаб узанды йолун ортасына. Мян онун
чийинляриндян йапышыб сцрцйя-сцрцйя сякинин цстцня узатдым, сонра да
кардондан олан балыг йешикляриндян бирини эютцрцб тапдаладым, эятириб
йолкясянин башынын алтына гойдум ки, ращат узансын вя бунунла Илйас
Яфяндийевя гочаглыьымы, ятрафа топлашанлара щуманистлийими нцмайиш елятдириб
«ишими» йекунлашдырдым. 

Машына яйляшиб ону ишя салмаг истяйяндя гыьылты сяси эялди, сян демя, машын
ишляйирмиш вя мян ясябимдян сизляря мялум олан бу «ямялиййаты» машын
ишляйя-ишляйя щяйата кечирмишям. Дцз дейибляр ки, щеч вахт мярдимазар
ахтарма, юзц эялиб чыхаъаг, тези-эеъи вар. 

Бцтцн бунлар бир гыраьа, щяля орасы да мялум дейилди ки, Илйас Яфяндийев
мяним бу щярякятимя неъя гиймят веряъяк - бу, мяни бярк наращат еляйирди. 
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Байаг Илйас мцяллимя дедийим кими, балыг дцканынын габаьындан дик галхыб
Щцсц Щаъыйев кцчясиндя саьа дюндцм. Илйас мцяллим сусурду. Арада бир
йанпюртц чюнцб мян тяряфя бахды, вяссалам. Вя онун бу бахышларындан щеч ня
анлайа билмядим. Бу мяни даща чох наращат еляди - щялялик бу овгатда идим вя
мяни бу вязиййятдян чыхара биляъяк йеэаня адам Илйас мцяллим иди ки, о да
буну елямяди. 

Театрын хидмяти эириш дарвазасынын габаьында дайаныб сигнал вердим.
Щаннан-щана эюзятчи гаршы тяряфдя эюрцндц. Ялимин щярякяти иля ону баша
салдым ки, гапыны ач дя. О, да эюзцнц мяня зилляйиб яли иля мяня баша салды ки,
олмаз. Сонра мян ялимля она Илйас мцяллими эюстярян кими гача-гача эялиб
дарвазаны ачды, дейясян, эютцрдцйц сцрятдян башы бир балаъа дарвазайа дяйди
вя фикирляшдим ки, ейби йохду, башы даша дяйся йахшыды…

Машыны ичяри салыб тялясик дцшдцм, Илйас мцяллим отуран тяряфдян гапыны
ачдым, ялими она тяряф узадыб кюмяк елямяк истядим, анъаг о, юзц дцшдц. 

- Илйас мцяллим, эюзляйим? - суалым юзцмя дя мянасыз эюрцнся дя, бундан
йахшысы аьлыма эялмямишди. 

- Йох, - деди. 
- Саат нечядя эялим далынызъа? 
- Елчиня зянэ еляйиб дейярям. 
- Йахшы, саь олун, мян эетдим. 
- Эет, - чох кюнцлсцз деди вя эетди. 
Илйас мцяллим ичяри эирян кими эюзятчи мяня йахынлашды: 
- Сян Аллащ, баьышлайын… Илйас мцяллим щямишя башга машынла эялир… Сизин

машыны танымадым, она эюря… бир аз эеъ олду. 
- Мяня нийя дейирсян? Илйас мцяллимя дейяйдин дя… мян кимям?! -

ясябиляшдим.
- Мян она еля сюз дейя билярям? - эюзляри бярялди, - чох аьыр кишиди, йох…

йох…
- Йахшы! Йахшы! Мян няйям сянин цчцн? Мян аьыр киши дейилям, щя?!

Йцнэцлям? Ач гапыны! 
- Баш цстя! 
- Тез ол! 
- Ачырам, ачырам…
Театрын щяйятиндян чыхыб сола дюндцм, бир аз ашаьы дцшцб саь тяряфдяки

гадын бярбярханасынын - инди эюзяллик салону дейирляр, габаьында сахладым. «Бу
ня ишди дурдуьум йердя башыма эялди? Оьраш!» Машындан чыхмадым, йарым
саата гядяр щара эедяъяйими фикирляшдим. Видади Мяммядовун сюзляри эялди: 

- Сары, ахшам сяни бир йахшы йеря апаражам. 
Бу сюзляря цз вермядим, неъя дейярляр, цзляриня бахмадым - неъя

эялмишдилярся, еля дя сыраланыб чыхыб эетдиляр. 
Ня гядяр гадын эириб-чыхырды бу бярбярханайа? Орасыны да дейим ки, чыханлар

эюзяэялимли, гяшянэ идиляр, эирянлярин ися чохусу йаман эцндя, лап янтяр идиляр. 
Бярбярхананын гапысы ичяридян ачылан кими юзцмдян асылы олмайараг ора

бахырдым, юз алямимдя щям онлара гиймят верирдим - тариф шурасы кими, - щям дя
вахтымы юлдцрцрдцм. Ятрафым, цстцм-башым юлц дягигялярля долу иди - юлцляр…

Гапы йеня ичяридян ачылды, орта йашлы бир гадын чыхды, ятрафа бойланды вя мяня
тяряф эялмяйя башлады, йетишян кими сир-сифятиня, гамятиня йарашмайан йоьун
сясля деди: 

- Бошсан? 
- Мян таксийя охшайырам? 
- Тай нюш щирсдянирсян… Аааа… онда бурда нюш дайанмысан? 
- Гайнанамы эятирмишям бура, - башымын ишаряси иля бярбярхананы

эюстярдим, - ону эюзляйирям… олмаз?! 
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- Нюш олмур. Анъаг ичяридя ялянчик адам эюзцмя дяймяди ахы…
- Эет йахшы-йахшы бах, эюрярсян! - дедим. 
- Аааа… няйимя лазымды… - деди вя чыхыб эетди. 
Мяня еля эялди ки, бу орта йашлы бязякли ханым, байаг бизим йолумузу кясян

о дяййусун баъысыды. 
Ишя чатанда эюрдцм ки, Видади Мяммядов кясдириб гапынын аьзыны. Еля бил

байаг мяня юйцд-нясищят вериб Илйас мцяллимэиля йола саландан бяри ичяри
эирмяйиб, еля дуруб мяни эюзляйир. Мян машындан дцшян кими деди: 

- Оооо! Сары! Сары! Аьлыма бир йахшы фикир эялиб… Щятта дащийаня фикир дя
демяк олар… гиймят верян олса…

- Де эюрцм. 
- Сиз варлы-карлы, бюйцк нясилсиниз дя…
- Тутаг ки… - дедим. 
- Аьлыма эялиб ки, бялкя, сян буну, - машыны эюстярди, - мяня баьышлайасан,

мян дя шящярин кцчяляриндя бир шешялляням… ня тящяр фикирди?
- Видади! 
- Ъан!..
- Видади, эет туллан!
Ичяри эирдим. Видади тяяъъцбля далымъа бахды: 
- Быый… Бу нийя беля еляйир яяя… - деди вя, дейясян, далаьы ня ися

санъмышды. 
Архамъа бирбаша сурщайлайыб ичяри эирди. 
- Сары… ноолуб? 
Цзцмя сцни майаланма йолу иля баша эялян гылыглы бир ифадя вердим: 
- Бяс сяня демядим? 
- Йох, - деди. 
- Дедим ахы…
- Валлащ демядин, - Видади анд ичди. 
- Дедим… дедим ки, эет туллан! 
Видади йумуртасы тярс эялмиш тойуг кими вурнухурду вя щяр шейи билмяк

истяйирди. Мян она щяр шейи десяйдим вя о да, щяр шейи билсяйди, беля
дейяъякди: 

- Сары, шяля-шцляни дя йыьышдыр эет Йаьлывяндя, колхоза… щеч олмаса, орда
кяндинизин бир нюмряли йазычысы оларсан… сянинки битди.

Видадинин беля дейяъяйиня о гядяр инандым ки, цряйимдя дедим: 
- Ъящяннямя битсин. 
Анъаг Тимучин олсайды, дейярди: 
- Лап йахшы елямисян… эяряк ону салайдын тяпийинин алтына. 
Инди Тимучини щардан алым…
Чинэиз Ялиоьлу ися дейярди: 
- Сейран, дцз елямямисян дя… Илйас мцяллимин эюзцнцн габаьында…
- Бяс нейляйяйдим, ай Чинэиз, башга ялаъым йох иди. 
- Эяряк Илйас мцяллимдян иъазя алыб сонра вурайдын. 
«Иъазя алыб вурайдын.» Бу да Чинэиз. Ким кими вуранда иъазя алыб ки… Еля

мяним башымда эюрцнцб?.. Тяхминян беля дя: 
- Иъазя верин филанкяся бир тяпик вурум, зящмят олмаса…
Шцкцр мяслящятиня, илащи! 
Вя мяним беля щяйяъан кечирмяйим, юзцмя йер тапа билмямяйим сизя

гярибя эялмясин. Индикиляря аьлыныз эетмясин; о вахт бюйцк-кичик мясяляси щяр
шейдян ваъиб вя мцгяддяс олмагла щеч вахт эцндяликдян дцшмцрдц. 

Биз дя о мцщитин ушагларыйдыг, йохса ноолмушду ки… Юзцм дя эюрцрям ки,
мян о йолкясяни вуруб йеря сяряндян сонра дцнйа даьылыб-елямяди, Йер кцряси
дя оху ятрафында фырлана-фырлана юзцнц эцня верир. 
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Бир йердя тикиш тутмайан Видади Мяммядов ялиндяки кирли вя чцрцк ипя
баьланмыш ачары фырлада-фырлада ичяри эирди: 

- Сян дедийини елядим, Сары. 
- Мян ня дедим ки? 
- Демишдин ки, эет туллан, мян дя эетдим 26-лар баьында тулландым, гайытдым

эялдим. Башга, йяни даща аьлабатан бир тяклифин варса, буйурунуз. Вар? 
- Йох. 
- Цч саатдан сонра, - Видади саатына бахды, - эедирик ики гардаш, эедирик газ

йолмаьа. 
О, бир аз да мяня йахынлашды: 
- Бах, Сары, ъянуб бюлэясиндян Йашылбаш лявянэиси балыьыйнан бир йердя,

Газахдан зоьал араьы, Эянъядян гаймаг, эюй-эюйярти, йанында да Щювсан
соьаны…

- Сееейран… - Баш редакторумуз Йусиф Сямядоьлу ичяри эирян кими Видади
ялиндяки ачары дцртдц ъибиня, - бяяри бах, о Сссцлейман Вяялийевин повести няя
йердяди? - мяндян сорушду. 

- Аз галмышам, ики эцндян сонра щазыр олаъаг. 
- Йаахшы, оотур, - Йусиф Сямядоьлу бу дяфя дя цзцнц Видадийя тутду, - бу

Сеейранын ганы ниийя гарады? 
- Йусиф мцяллим, - Видади деди, - сиз наращат олмайын, кечин отаьыныза… Еля

мян дя ону билмяк истяйирям, мясялядян щали олан кими эялиб сизи
мялуматландыраъам. 

Йусиф Сямядоьлунун эетмяйийнян гайытмаьы бир олду вя йеня цзцнц
Видадийя тутуб башыны булайа-булайа эюзцнц она зилляди. Видади деди: 

- Йусиф мцяллим, билирсиниз дя, Сейранын бабасы Гарабаьын памбыг
бяйляриндян олуб. Гарабаьда эямичилийин инкишафы онун адыйла баьлыды, хцсусиля
даьлыг щиссядя. Щямян о бабасы Сейрана бир эями баьышламышды, о эями Бакы-
Щяштярхан-Красноводск маршруту иля ишляйирди. Мян юзцм дя бир-ики дяфя о
эямийя минмишям. Йарым саат габаг зянэ еляйибляр ки, бяс эями батыб, йяни
суларда гярг олуб; она эюря дя ганы гарады, башга бир шей йохду…

Йусиф мцяллим Видадийя деди: 
- Мяян эедирям оотаьыма, няя кюмяк лазым олса, дейярсиниз, Сеейран…
- Олду, Йусиф мцяллим, - Видади разылыг еляди.
Йусиф Сямядоьлу эедян кими Видади деди: 
- Сары, дарыхма, цряйини дя буз кими сахла, бу бойда киши, - щяр ики ялини Йусиф

мцяллимин кабинетиня тяряф атды, - ишя гарышырса, щяр шей йахшы олар, - деди. 
- Чыхаг щавада бир сигарет чякяк, - Видадийя дедим вя мяним бу тяклифим

онун цчцн эюйдяндцшмя олду. 
- Бах, буна дейярям тяклиф… яла…
Чюля чыхдыг, гапынын аьзында адама бир сигарет йандырдыг. Бир-ики гцллаб

вурандан сонра Видади голума эириб башы иля гаршы тяряфя ишаря еляди: 
- Бялкя, баьа кечяк. Чохданды орда олмамышам, - деди, - 26-лар баьы…

пащ… мярщумларын да рущуну йцнэцлвари бир зийарят еляйярик, йцнэцлвари бир
салават чевирярик…

Йазычылар Иттифагы иля цзбяцз олан 26-лар баьында динмяз-сюйлямяз бир дяфя
дювря вурандан сонра Видади мяни тязяъя рянэляниб гурумуш, ишым-ишым
ишылдайан бир скамйанын йанына эятирди: 

- Эял бир аз отураг, - деди, юзц дя кечиб йанымда яйляшди. 
Бир аз да сусдуг - бу сцкут мяни дарыхдырырды; еля бил ки, дил гяфяся гойма-

йан, бцтцн эцнц данышан Видади Мяммядов гяфил чюкмцшдц. О, гяфил дя айаьа
дуруб гаршымда дайады, ашаьы яйилиб саь ялини чийнимя гойду, эюзцмцн ичиня еля
доьма бахды ки, бу бахышларын цряйимя неъя дамъыладыьыны ешидирдим. О, деди: 

- Сейран, сян Ханларын ъаны, ноолуб? 
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Сизя мялум олан щадисяни бцтцн тяфяррцаты иля, битдя-битдя она наьыл елядим.
- Дцз елямисян! Йахшы елямисян! Киши адамсан! Сейран еля она эюря

Сейранды дя, ай Сары. - Видади деди, демяйийнян дя гуъаглайыб цзцмдян
юпдц, - веъиня алма, мян дейирям сяня… бу сюзляри сяня Илйас Яфяндийевин
ян истедадлы гощуму дейир… Адама бир дяня дя тцстцлядякми? 

Бир дя эюрдцк ки, Ящяд Мухтар редаксийанын габаьындан аьына-бозуна
бахмадан гышгырыр: 

- Сейран, Сейран, Сейран, Видади! 
Биз она тяряф бахан кими о, ялавясини дя еляди: 
- Яя карсыныз?! Тез эялин бурааа! 
Еля бил бу даьдан о даьа адам чаьырырды, йолдан кечянляря дя мящял

гоймурду. Биз йолу кечиб онун йанына эялян кими Видади Ящяд Мухтара деди: 
- Ящяд, сянин сясин мяня йаман таныш эялди, бу сяси бир дяфя ешитмишям. 
- Ня бош-бош данышырсан яя, щарда ешитмисян, - Ящяд еля бил ки, бир аз юзцнц

итирмишди. 
Видади сюзцн ясл мянасында неъя ъидди эюркям алдыса, Ящяд Мухтар да

ейни ъиддиликля она гулаг кясилди, Видади деди: - Билирсян, бу сяси щарда
ешитмишям? 

- Мян ня билим, - Ящяд Мухтарын сифяти кцтляшди. 
- Мян бу сяси Кярим хан Зенд, Аьамящяммяд Шащ Гаъары ушаг вахты

йцнэцлвари ямялиййат еляйяндя ешитмишдим.
- Ня бош-бош данышырсан, - сонра цзцнц мяня чевирди, - Елчин мцяллим

телефона чаьырыр, тез ол, киши байагдан эюзляйир. 
Видади башыны булады. Мян юз отаьыма кечдим, телефонун бюйрцня гойулмуш

дястяйи галдырдым. Елчин мцяллим эцля-эцля деди: 
- Сейран, эял йаныма, зящмят олмаса! 
Галхдым йухары, Елчин мцяллимин отаьына эирян кими о башлады эцлмяйя. Онун

тяклифийля кечиб сящярки йеримдя отурдум. 
- Щя… неъясян… ня тящяр эетдиниз Илйас мцяллимнян? 
- Чох йахшы, - дедим, - анъаг лязэиляр демиш, бир балаъа гангаралыг олду. 
- Ноолуб ки? 
Видади Мяммядова данышдыьымы тязядян, битдя-битдя, щеч няйи артырыб-

яскилтмядян Елчин мцяллимя наьыл елядим. Щятта башынын алтына картон йешийи
айаглайыб гойдуьуму да унутмадым. 

Елчин мцяллим телефон апаратына бахыб деди: 
- Илйас мцяллим зянэ елямишди, - йеня эцлдц. 
- Ня дейирди… Анъаг Елчин мцяллим, хащиш еляйирям, неъя дейибся, ня

дейибся, щамысыны ешитмяк истяйирям. 
- Йахшы, сянин цчцн беля мараглыдырса, аьзындан ня чыхыбса, щамысыны олдуьу

кими сяня дейяъям. «Щя… зянэ еляди, мяня ясябиляшди. Деди ки, сян о
кабинетдя ня отурмусан?.. О бойда Йазычылар Иттифагында бир аьыллы адам
тапмадын далымъан эюндярясян? Дедим, ай Илйас мцяллим, ахы ноолуб?
Ноолажах деди, бу Сейранды-няди, ямялли-башлы дялиймиш ки? Дедим, ай Илйас
мцяллим, Сейран аьлы башында, мярд бир оьланды, юзц дя талантдыды. Деди онун
таланты-зады маа лазым дейил, машыннан дцшмяйийнян оьлана ня тящяр
тутуздурдуса, оьлан бу ил юлмцсян билдир. Сонра да балыг йешийини эятириб гойур
башынын алтына. О, яввялляр идманчы-зад олуб ки? Вообшем, тай о маа лазым
дейил. Бу, тямиз дялиймиш. Яяя, инди о заман дейил ее…» Щя, Сейран, сонра да
сянин мяня дедиклярини о мяня данышды. Вяссалам. 

Елчин мцяллим Илйас Яфяндийевин дедиклярини яввялдян ахыра кими мяня эцля-
эцля данышды, лап ахырда да деди ки, олан шейди, фикир вермя…

Елчин мцяллимин дедикляри мяня бяс еляди, неъя дейярляр, сяббим алынды, фикир
вермя, вермя дя, лап йахшы…
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Амма мян йеня дя юз фикримдя мющкямям ки, щяр кясля юз дилиндя
данышмаг лазымдыр; инэилисля инэилисъя, русла русъа, ярябля ярябъя, йолкясянля
йолкясян дилиндя вя с. 

Тясяввцр еляйин ки, мян она дейирям: 
- Язиз вя щюрмятли вятяндаш, зящмят олмазса йолдан чыхын, биз дя чыхаг

эедяк ишимизин далынъа.
О, йолдан чыхарды? Чыхмазды! 
Кимся ону йолдан чыхартмалыйды? Чыхартмалыйды! Буну ким елямялийди? Мян

елямялийдим? Мян дя елядим, чцнки бу иши мяня тапшырмышдылар! 
Илйас Яфяндийев мяшгляря эетмялийди? Эетмялийди! Эетди дя!.. Вяссалам дя,

бурда ня вар ки? 
Пйесин илк тамашасында мян дя вар идим. Аншлаг иди. Илйас Яфяндийев юз

ложасында яйляшмишди. Тамаша щяля башламамышды. Щамы башыны дюндяриб Илйас
Яфяндийевя марагла бахырды. Еля бахырдылар ки, еля бил тамашаны сящнядя йох,
Илйас мцяллим яйляшдийи ложада эюстяряъякдиляр. Бир аздан салонун ишыглары
яввялъя солду, сонра да кюмцр кими гаралды вя тамаша башланды. Биринъи
щиссянин сонунда театрын пярдялярини тамашачыларын эурултулу алгышлары баьлады…

Фасилядя театрын буфетиня эириб йцз грам конйак ичдим, пулуну веряндя
билдим ки, зящримар чох баща имиш - мяндян ики араьын пулуну алмышдылар. 1974-
ъц илдя Илйас Яфяндийевин евиня эедиб мцсащибя аланда да о, бир шцшя «Ширван»
конйакыны столун цстцня гойуб мяндян сорушмушду: 

- Ганйаь ичирсян? 
- Мян ичян дейилям, чох саь олун, - дедим. О, мяня инанмады… 
Буфетдян чыхыб фойедя эязишмяк истяйяндя гапыда бир няфярля йцнэцлвари

тоггушдуг. 
- Баьышлайын, - мян дедим. 
- Баьышлайын, - о, деди. 
Бу, щямин оьлан иди - йолкясян. Мян ону таныдым, о, мяни танымады. Анъаг

ичимдя бир цмид варды ки, ня вахтса, бах, еля бу театрда, о да мяни таныйаъаг…

Йахшылыьын алты, цстц вя щаггын гапысы…

Нечянъи ил олдуьу дягиг йадымда дейил, ону билирям ки, «Ядябиййат вя
инъясянят» гязетиндя ишляйирдим. О дювран иди ки, республикамызда тямтяраглы,
сяс-кцйлц той еляйянляря гаршы сярин мцнасибят варды. Хцсусиля вязифяли шяхсляр
тям-тяраглы той мяълиси гуруб ювладыны евляндиряндя онлары баьышламырдылар.
Мяркязи Комитянин органы олан «Коммунист» гязети бу ишдя даща чох
ъанфяшанлыг еляйир, гудурьан, щарын мямурларын совет адамынын яхлаг
кодексиня йарашмайан щярякятлярини ифша етмякля, онларын ахырына чыхырды.
Кимлийиндян асылы олмайараг, «Коммунист» гязетиндя ады щалланан адамын
яляйи яляниб, хялбири ися эюйдя фырланырды - ону щеч кяс хилас еляйя билмязди.
Чцнки ону хилас етмяк истяйянин юзцнц дя хилас етмяк гейри-мцмкцн иди.
Мяркязи Комитянин башладыьы кампанийанын габаьында щеч кяс дуруш эятиря
билмязди - бу, чох тящлцкяли иди. 

Коммунистлярин бахдыьы йердян бу ъцр щарын мянсяб сащибляри мешшан
ъилдиндя эюрцндцйцня эюря, сосиализм ъямиййятинин бцнюврясини газыб, ора танк
ялейщиня мина басдыран адамлар кими гябул олунурду, баьышланмырды вя
«Коммунист» гязети, Совет Азярбайъаны мятбуатынын баш молласы кими онларын
фатищясини юз авазында охуйурду.

Ачыьыны дейим ки, Мяркязи Комитянин башладыьы вя щяйата кечирдийи бу
ямялиййат халгын цряйинъя иди, ъамаатын цряйиндян тикан чыхарырды. О вахт мян
юзцм дя бу щадисялярин ичиндя олдуьума эюря щяр шейи йахшы хатырлайырам. Бу,
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мяня дя хош эялирди. Щятта о да йадымдадыр ки, бу мювзуда «Ят тахтасы» адлы
бир щекайя йазыб чап олунмаг цчцн «Бакы» гязетиня вермишдим, демишдиляр ки,
бир айа-зада чыхар… Мян дя эюзляйирдим…

Мян «Ят тахтасы» щекайямин чап олунмасыны эюзлядийим эцнлярин бириндя,
редаксийадакы отаьымын гапысы щиккя иля ачылды, ушаглыг достум Зейнал ичяри эирди,
саламсыз-кяламсыз эялиб дцз эюзцмцн габаьында битди: 

- Нянямин эору щаггы, юлдцряжям! Юлдцряжям! Бу, аллащсызлыгды! Ахы, сян
юзцн дя орда олмусан! Юлдцрмясям, мяннян алчаг адам йохду! Сейран,
нянямин эору щаггы, юлдцряжям, - деди, гапыйа тяряф бойланыб тапанчаны столун
цстцня гойду, сонра йеня гапыйа тяряф бахыб столун цстцндян эютцрдц,
архадан кямяриня тахды. 

Мян юзцмц итирмишдим. Зейнал ясим-ясим ясирди, еля бил титрятмя тутмушду,
данышдыгъа аьзы кюпцклянирди. Тапанчаны эюряндян сонра вязиййятин ъидди,
гялиз олдуьуну о саат баша дцшдцм. Мян онун ющдясиндян эялиб сакитляшдиря
билмирдим, тутурдум тутулмурду, вурурдум вурулмурду. Онунла доьмалашдыьым
ийирми илдя ону щеч вахт бу вязиййятдя эюрмямишдим вя ня вахтса эюряъяйими
дя аьлыма эятиря билмяздим. Ня дейирдимся, тярсиня гябул еляйирди. Неъя
дейярляр, бцтцн имканымы, баъарыьымы, истедадымы, яркими орталыьа гойсам да,
бир шей чыхмырды. Тутугушуйа дюнмцшдц: 

- Нянямин эору щаггы, юлдцряжям! 
Бцтцн имканларым тцкянмишди. Кими вя нийя юлдцряъяйини дя демирди, еля

дейирди юлдцряъям. 
Бцтцн цмидлярими итиряндян сонра, айаьа дуруб йахынлашдым, ону

гуъаглайыб баьрыма басан кими башыны чийнимя гойуб щюнкцрдц. Биз беляъя, ики
щейкял кими гуъаглашмышдыг. Щюнкцртц йаваш-йаваш щычгыртыйа чеврилирди вя,
дейясян, бу щычгырты ону сакитляшдиряъякди - цмидим варды, беля дя олду.

- Йахшы, де эюрцм ня мясяляди, - мян щеч вахт она беля мящрям вя доьма
олмамышдым. 

- Сян дя орда олмусан, ахы… - Кюмяксиз, чарясиз эюзлярини силя-силя
пычылдады. 

- Щарда? Ня дейирсян? - Доьма олсаг да юзцмц она бир аз да мящрям
эюстярмяйя ъящд елядим вя бунун ня дяряъядя алындыьыны айдынлашдыра
билмядим. 

Зейнал «Мящсул» кянд идман ъямиййятинин классик эцляш нювц цзря ялли цч
кило чяки дяряъясиндя республика чемпиону иди. Юзцнцн ян бюйцк
мяьлубиййятини щеч вахт унутмур, тез-тез дилиня эятирирди; ъаванлыьында
азярбайъанлы щакимлярин ону, о вахтын мяшщур эцляшчиляриндян олан ермяни
ясилли Армаис Сайадова хал щесабы иля неъя удуздурдугларыны йадына саланда
дяли кими олурду, ядалят йохду дейирди. 

Зейнал Гарабаьын Туь кяндиндян олан Мяшяди Щямзя бяйин нявяси, ел
арасында «ревизор Явяз» кими танынан чох йахшы бир кишинин оьлуйду. Бабасы
Мяшяди Щямзя бяйи эенерал Дуро Туь мешясиндя эцллялямишди. Атасы Явяз киши
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя 516-ъы Таганрог дивизийасында баталйон командири
олмушду. Онун эцллядян дешилмиш метал ъилдли гейд дяфтярчяси щярби-
вятянпярвярлик музейиндя сахланырды. Беш ил тялябя олдуьум мцддятдя эцнцм
онларда кечиб. Беля бир дейим вар, дейирляр ки, филанкяс мяни юз ювладларындан
сечмир - анъаг Явяз киши сечирди, фярг гойурду, Зейнала беш манат веряндя,
мяня он манат верирди, щям дя мянимля фяхр еляйирди вя бу эцн еля бир мягам
йетишмишди ки, онун мяня олан мцнасибятини, инамыны доьрултмалыйдым. 

О вахт редаксийамыз ермяни Авакйанын адыны дашыйан, Бакынын ян бюйцк
кцчяляриндян бириндя йерляшян «Коммунист» няшриййатынын доггузунъу
мяртябясиндя иди. Мян ондан аталыг эюрдцйцмя эюря ата дедийим Явяз кишинин
цмидини доьрултмаг, бир нюв дя она олан боръумун чох ъцзи бир щиссясини
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юдямяк цчцн икинъи мяртябяйя ендим, «Бакы» вя «Баку» ахшам гязетляринин
баш редактору Нясир Имангулийевин гябул отаьында яйляшян гыза салам вериб
дедим: 

- Нясир мцяллим йериндяди? 
- Нясир мцяллим мяшьулду. - Гыз цзцмя дя бахмады. 
- Онда мян эюзляйирям, - дедим. 
- Эюзля дя… - йеня цзцмя бахмады вя мян онун дедийини беля гябул

етдим: «Истяйирсян лап сящяряъян эюзля…»
Ичим йаваш-йаваш гайнара дцшцрдц. 
- Нясир мцяллимин йанында адам вар? 
- Хейр…
- Сиз мяни таныйырсыныз? 
- Таныйырам… ноолсун? 
- Сиз Нясир мцяллимя дейя билярсиниз ки, онунла эюрцшмяк истяйирям? 
- Хейр…
- Бяс онда мян нейляйим? 
- Эюзляйин…
- Вахтым йохду ахы…
- Вахтыныз йохду? - Байагдан бяри илк дяфя цзцмя бахды, - онда эедин… 
- Ишим вар ахы…
- Онда эюзляйин… - Стякандакы чайын ахырынъы гуртумуну да щортдатды. 
Телефон зянэ чалды, тез дястяйи эютцрдц: 
- Бяли, Нясир мцяллим… эялдим…
Гыз галхыб Нясир мцяллимин йанына эирди, гапыны да юртдц. Бу, о гядяр тез

олду, она дейя билмядим: «Нясир мцяллимя дейин ки…». Бу шанс да ялимдян
чыхды. Цч-дюрд санийя вахтым варды, ня гядяр гыз гайытмайыб гярар гябул
елямялийдим, елядим дя… Нясир мцяллимин гапысыны ачыб ичяри эиряндя гыз щяля
онун бюйцк, узун кабинетиндяки стола тязяъя чатмышды. Гыз мяни эюрян кими
доьрайыб-тюкдц: 

- Нясир мцяллим, мян буна демишдим… демишдим ки, сиз мяшьулсунуз…
Олмаз…

- Сейрана олар, - Нясир мцяллим эцля-эцля дейяндя гызын цзцндя тяхминян
беля боз бир ифадя ямяля эялди: «Олар, олар дя… мяним ня боръума?..»

Гыз отагдан чыханда мяня бир гыйгаъы бахыш атса да, веъимя алмадым, инди
дя мян онун цзцня бахмадым вя ики дашын арасында явяз чыхырдым. 

Катибяси иля «мцнагишяли» олдуьум мягамда Нясир мцяллимин мяни эцляр
цзля гаршыламасы бир тяряфдян ляззят верирди, диэяр тяряфдян дя цмидим артырды ки,
хащишя эялдийим мясяля щялл олунаъаг. Анъаг орасыны да фикирляшяндя ки,
«ноолсун, бу киши сяни щямишя беля гаршылайыб дя…» - бах, онда наращат
олурдум. 

Нясир мцяллим щямишяки кими креслосундан галхды, эялиб мянимля цзбяцз
отурду. Мян эяляндя о, щямишя беля еляйирди. Фикирляширдим ки, бу бойда киши
нийя беля еляйир? Онун бу щярякятиня мяна вермядийимя эюря щеч кимдян дя
сорушмурдум. Узун илляр кечяндян сонра билдим ки, бу, щюрмят яламяти имиш.
Вя юзцмя сюз вердим ки, ня вахтса бюйцк вязифям олса, мян дя юз
кресломдан дуруб йаныма эялян адамла цзбяцз отураъам - Нясир мцяллим
кими…

- Щя, Сейран, ня вар, ня йох, района эедирсянми, атанэил неъяди? 
- Чох саь олун, Нясир мцяллим, кечян шянбя-базар районда идим…

йахшыдылар. 
- Йеня юз йериндя ишляйир, щесабдарды? 
- Бяли… Сизин щаггынызда атама да данышмышам, демишям беля бюйцк бир

достум вар. Дейир ки, бир дяфя Нясир мцяллими гонаг эятир. 
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- Ноолар, бир дяфя эедярик… Бурдан Фцзулийя няди ки, цч саатлыг йолду. Бир
дяфя эедярик, йазаьзы, ораларын йахшы вахты олур…

- Гаьам маа дейир ки…
- Сиз дя гаьа дейирсиниз? - Нясир мцяллим яркля сюзцмц кясди. 
- Щя, гаьа дейирик… дейир ки, о бойда киши щара, сян щара? Ахы, сян онун

йанында ушагсан…
- Бяс, сян ня дедин? 
- Дедим, ай гаьа, валлащ, еля Нясир мцяллим дя ушаг кимиди. 
- Йахшы демисян, - Нясир мцяллим еля бил севинян кими олду, - мяни дцз

танымысан. 
Нясир мцяллимин беля демяси юзцмя архайынлыьымы бир аз да артыран кими

дедим: 
- Гаьам мяним сюзцмдя сящв тутду. 
- Ня деди ки? 
- Гаьам деди ки, о бойда киши ушаг ола билмяз, йягин, бюйцйнян бюйцкдц,

ушагыйнан да ушаг… Сян дя ушагсан дана… 
- Гаьан да йахшы дейиб, - Нясир мцяллим мцнасибятини орталыьа гойду. 
Беля ширин, мящрям сющбятин ичиндя бура няйя эюря эялдийими унутмушдум.

Мяни гынамаьа чалышмайын, билянляр билир ки, бюйцк кишилярнян цзбяцз галанда
адам бцтцн дярди-сярини йадындан чыхарыр. Бюйцк кишилярнян цзбяцз галанда
йашындан асылы олмайараг щяр кяс дцнйанын бюйцклцйцня говушур вя бу
говушугда ня дярд ола биляр ки?..

- Тязя ня йазырсан? - Нясир мцяллим гяфил мювзуну дяйишди.
- Тязя роман йазырам, ады да «Даш евляр»ди. Ики илди башламышам, бир-ики айа

гуртараъам. 
Нясир мцяллимин яввялъя эюзляри эцлдц, сонра додаглары гачды: 
- Сян йазарсан, - деди, - йаз, йаз. Чох эюзял. 
Мяня еля эялди ки, яввялъя инсанын эюзляри эцлцр, сонра додаьы гачыр, ахырда

да тябяссцмя чеврилиб онун сифятиня щопур. Бах, индиъя Нясир мцяллимдя беля
олду. 

- Лап йахшы… нечя сящифя олар, нечя чап листи? 
- Тяхминян ийирми беш чап листи олаъаг, - дедим. 
- Бюйцк ясярди. Китабы чап еляйяндя чятинлийин-задын олса, дейярсян. 
- Чох саь олун, Нясир мцяллим, мян билян чятинлик олмаз, яэяр… эюряк дя…

- Щяр тясадцфя гаршы бир айаг йери дя гойдум, дцнйанын ишини ня билмяк олар
ки?..

Нясир мцяллим отурдуьу йердян узун голуну узадыб дцймяни басан кими
катибя гыз ичяри эирди. 

- Бяс бизя чай вермирсян, - цзцнц мяня чюндярди, - достум эялиб, ахы… -
деди. 

Гыз тялясик чыхды. Армуду стяканда чай эятириб габаьымыза гойанда
бахышларымыз тоггушду: «Бах, беля ипя-сапа йатарсан ее…» Цряйимдян
кечянляр эюзляримдя йазылмышды вя, дейясян, гыз да охумушду. Бу, мян
эяляндян гызын алдыьы икинъи «зярбя» иди. 

Нясир мцяллим ъаванларын фикирляри иля, онларын щяйат тярзи, яхлаги принсипляри иля
щямишя марагланырды. Нясир мцяллим сющбят вахты бизя вердийи суалларын ъавабыны
чохдан тапыб отурушмушду. Бюйцк тяърцбя юз сюзцнц чохдан демишди,
бяркимишди. Еля ися мяним кими бирисинин фикирляри онун няйиня лазым иди? Мяня
еля эялирди ки, о, биздян ешитдикляри иля юз билдиклярини мцгайися еляйир вя бунунла
да бизляри даща дяриндян, щяртяряфли танымаг истяйир ки, эюрсцн бизя архайын
олмаг олар, йохса йох? Бяс, биздян архайын олмаг онун няйиня лазым иди?
Сонралар дярк елядим ки, бизлярдян архайын олмагла, Нясир мцяллим миллятин
эяляъяйиндян архайын олмаг истяйирмиш. Бу истяк онда щяр шейдян эцълц иди…
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- Нясир мцяллим, йаныныза бир хащишя эялмишям, - гяфил дедим. 
- Бялкя, бурда йазыны-задыны лянэидирляр? - Нясир мцяллим сорушду. 
- Йох, - дедим, - тамам башга мясяляди, щеч билмирям дейим, демяйим,

галмышам беля… 
Нясир мцяллим сир-сифятимин, ящвалымын бир анын ичиндя дяйишдийини еля

дяйишиклик анындаъа дуйуб наращат олду: 
- Ноолуб, - деди, - евдя-ешикдя саламатлыгды? 
- Саламатлыгды… - дейясян, сясим гырылды, - утанырам да демяйя. 
- Нийя утанырсан? Дост доста сюз дейяндя утанмалыды ки?..
- Еля достума эюря эялмишям бура. 
- Лап йахшы дя… бир достуна эюря башга бир достунун йанына эялмисян,

бурда ня вар ки… сюзцнц де, ешидирям. - Нясир мцяллим бу сюзляри дейяндя о
гядяр сямими, истиганлы иди ки, мян црякляндим, дедим: 

- Нясир мцяллим, мяним бир достум вар, он-он ики йашындан бир йердяйик…
ийирми илди. Ясилляри биз тяряфдянди, Бакыда йашайырлар. Биз дост оланда
райондайдылар. Мян онун атасына ата, анасына да ана демишям, еля инди дя
щейляди. Мяни чох истяйирляр. Дцнйаъа доьмалашмышыг. Бизим щесабымыза
аиляляримиз дя гайнайыб-гарышыб… Щя… Он эцн бундан габаг достумун
баъысынын тойу иди, дюрдцнъц микрорайонда. Сизин ишчилярдян ики няфяр, той
башлайандан бир аз сонра эялиб чыхыблар ора, арада ня сющбят олубса, эедиб
фелйетон йазыблар… Она эюря эялмишям… 

Ягидясинин гулу, ягидясизлярин аьасы кими таныдыьым Нясир Имангулийевин бир
эюз гырпымында алдыьы ъидди эюркями мяни горхутса да, мяним варлыьыма беля бир
горхунун щопдуьуну ачыг-ашкар щисс ется дя, щеч няйи нязяря алмадан деди: 

- Сейран, ъаван олсан да мян сяня инанырам, етибар еляйирям. Инди де
эюрцм, сян о ъцр тойун тяряфдарысан, йохса?..

- Тяряфдарыйам…
Ъавабым Нясир мцяллим цчцн эюзлянилмяз олса да, о, башыны булайыб деди: 
- Инанмарам! - Нясир мцяллим ъавабымдан няинки наразы галмышды, дейясян,

лап инъийян кими дя олмушду. - Инанмарам ки, сян…
- Нясир мцяллим, нийя инанмырсыныз ки? Боьазыма дири илан салсалар да, сизя

щеч вахт йалан демярям. О тойда ъямиси щяштад няфяр адам олуб… Мян еля
тойун нийя тяряфдары олмайым ки? Юзцм дя ордайдым…

- Ня?! - Нясир мцяллим сифятиндяки ващимяли ъиддилик тяяъъцбцнцн алтында галыб
эюрцнмяз олду, - сян ня данышырсан, Сейран, ахы, фелйетонда йазыблар ки, дюрд
йцз няфяр адам иштирак еляйиб… - Цзцмя бахды. 

- Мяня инанмырсыныз? - дедим. 
- Галмышам беля. - Нясир мцяллим деди. 
- Нясир мцяллим, - дедим, - о той олан йеря узаг башы йцз ялли адам сыьыша,

сыьышмайа? Щяштад няфяр гонаьымыз олуб ъямиси - чох садя бир той олду, Аллащ
хошбяхт елясин… еля билирям, бажымды, юзц дя ялачыды…

Нясир мцяллим бир аз фикря эедяндян сонра деди: 
- Башым чыхмыр бу ня мясяляди, - цзцмя бахды, еля бил мяндян ъаваб

истяйирди. 
- Нясир мцяллим, истяйирсиниз мян дейим ня мясяляди? 
- Де эюрцм, - о, диггятля мяня эюзцнц зилляди. 
- Нясир мцяллим, еля журналистляр вар ки, няфсляринин ющдясиндян эяля билмирляр,

ъамаата хох эялиб вясигя эюстярирляр, пул алырлар. Биз гязет ишчиляри онлара ад да
гоймушуг: сцлянэи-мцхбирляр…

Нясир мцяллим мяня бир аз да диггятля гулаг асдыьына эюря мян бир аз да
дяриня эетдим: 

- Щя… инди Мяркязи Комитянин башладыьы бу кампанийадан сонра о
мцхбирляр дцшцб бу той евляринин ъанына; онлары марагландыран ясас мясяля той
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йийясинин ким олмаьы, щансы вязифядя ишлямяйиди? Бунлар да эедибляр чыхыблар биз
той елядийимиз йеря, йягин ки, бир-ики эцн яввял, щя… той йийяси кимди - бяс,
Азяриттифагда тяфтиш комиссийасынын сядр мцавиниди - бюйцк вязифяди, демяли, пул
бундады. Габагъадан эялиб йерини мцяййянляшдирирляр, той эцнц дя кясдирирляр
гапынын аьзыны ки, мцхбирик, эялмишик, бизи йола салын - бах, беляди… О эцнц
няшриййатдан чыханда сизин о ики мцхбирдян бири гапынын аьзында дайаныб
киминляся, юзц дя уъадан сющбят еляйирди. Мян дя дайаныб такси эюзляйирдим;
дейирди ки, яяя, беля шей олар, Азяриттифагын базасына андатра папаг эялиб бизим
хябяримиз йохду. Истядим она бир аз да йахынлашыб дейям ки, Азяриттифагын
базасына андатра папаг эялмяйинин сяня ня дяхли вар? Демядим, гой рядд
олсун! Юз гулаьымнан ешитдим. 

- Кишинин ады няди? - Нясир мцяллим еля бил гясдян бу суалы верди ки, онун
цчцн аьыр олан бу ийрянъ сющбяти башга йеря йюнялтсин. 

- Явяз… Зейналов Явяз… Нясир мцяллим, бу киши доггуз май Гялябя
байрамында, мцщарибя эюрмцш адамды да, бцтцн орден-медалларыны тахыб аиляси
иля бярабяр эязинтийя чыхыр дяниз гыраьында. Щамы она тамаша еляйир, гуршагдан
хиртдяйяъян орден-медалды, пенъяк алышыб-йаныр. Иш йолдашлары онун щаггында
чохлу лятифяляр данышырлар. Шеиря-сянятя, театра, мусигийя чох баьлы адамды.
Гейри-адиликляри дя вар, ушаг кими садялювщдц, кюврякди, юзц дя йетим
бюйцйцб…

Явяз Зейналов щаггында чох шей билирдим вя Нясир мцяллим юзцнямяхсус
бюйцк сябр, нязакят, щюрмятля яввялдян-ахыра мяня гулаг асды. 

Мян сусан кими деди: 
- Бяс оьлу… сянин достун ня ишя бахыр? - Зейналла марагланды. 
- Достумун ады Зейналды. Чох щяртяряфли истедад сащибиди: ряссам,

щейкялтяраш, муьам билян, тарчалан, Сямяд Вурьунун о бойда «Вагиф»
пйесиня пародийа йазан, ачылмайан гапылары гадынларын сачындакы ади санъагла
ачан, буталар щаггында дярин билийя малик, йахшы идманчы, чемпион, лаьлаьы,
зарафатъыл, тяпядян-дырнаьа йумор, актйор… ня билим ее. Щцсейн Ъавидин
ясяриндя Иблисин монологуну еля десин ки… Анъаг юзцндя олан бцтцн бу
кейфиййятляря сон дяряъя гейри-ъидди, бивеъ йанашан бирисиди… Мяълис гурмаьы,
тост демяйи дя чох хошлайыр. Беля дя… Достлугда да алынмаз галады… щям дя
гяшянэ оьланды. 

- Сян кефдясян, Сейран… беля достун вар. - Нясир мцяллим цзцнцн бцтцн
нуруну бу сюзлярин цстцня тюкдц. 

- Чох саь олун, Нясир мцяллим. Мян чох имканлы адамам - Зейнал кими
достум, Явяз кими атам вар. 

- Ай Сейран, сянин нечя атан вар ки? - эцлдц. 
- Дейим дя, Нясир мцяллим… гаьам Ясэяр бир, мяктябдя охуйанда илк

йазыларымын орасыны-бурасыны дцзялдян Янвяр мцяллим ики. Гасым Гасымзадя цч,
Явяз Зейналов дюрд… - Бармаьымын дюрдцнц гатламышдым, - еля сиз дя мяним
атамсыныз, беш, - дейиб баш бармаьымы да гатладым. 

- Чох саь ол, Сейран, цзцн аь олсун… - Нясир мцяллим бу дяфя дя цзцнцн
нуруну бу сюзлярин цстцня тюкдц. 

- Ясас мясяля галыб бир тяряфдя… - Нясир мцяллим деди вя галхыб юз йериня
кечди. 

Дцймяни басыб гаршысындакы микрафона - яслиндя ися катибяйя деди: 
- Шамил мцяллими тяъили йаныма чаьыр. - Цзцмя эцлцмсяди, - ня гярибя эцн

олду. Бир чай да ичякми? 
- Ичяк, - дедим. 
- Щяяя… язизим Сейран, беля-беля ишляр. - Аста-аста башыны булайыб саь ялини

йцнэцлвари сол ялинин цстцня чырпды вя бир мцддят еля дя галды - ялляри бир-биринин
цстцндя. 
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«Бакы» вя «Баку» ахшам гязетляринин ябяди вя зящмяткеш мясул катиби вя
фядаиси Шамил Шащмяммядов ичяри эириб ялиндяки бир цзц аь олан гязет сящифя-
лярини Нясир мцяллимин столунун цстцня дцзцб деди: - Буйурун, Нясир мцяллим.

- Бяс Сейранла эюрцшмядин? 
Саламлашдыг. 
- Неъясян, Сейран, ня вар, ня йох? 
- Чох саь олун, Шамил мцяллим, сиз неъясиниз? 
Шамил Шащмяммядов йахшы адамды, Нясир мцяллимин мяня олан исти

мцнасибятиндян дя хябяри варды. Бир нечя дяфя, ишин ахырында Нясир мцяллимин
отаьына эялиб худащафизляшяндя, бизи чай ичя-ичя сющбят еляйян эюрмцшдц.
Дейясян, бир аз да тяяъъцблянмишди ки, ортада о бойда йаш фярги олан бу ики
няфярин сющбяти неъя тутур. 

Инсан йа щеч няйи баша дцшмцр, йа да ки, йаваш-йаваш баша дцшцр. Йеня
сонралар баша дцшдцм ки, Нясир мцяллим Шамил Шащмяммядова дейяндя ки,
«бяс, Сейранла эюрцшмядин» - сян демя, мяни сайдырырмыш… 

Нясир мцяллим тялям-тялясик бахандан сонра сящифяляри сялигя иля цст-цстя
гойуб тян ортадан гатлады вя мясул катибя узатды: - Ал, - деди. 

Байагдан бяри нязярлярини Нясир мцяллимдян чякмяйян Шамил
Шащмяммядов деди: 

- Бяс гол чякмядиниз, ахы… гязет чапа эетмялиди. 
- Шамил, о фелйетону чыхармаг лазымды. 
- Нясир мцяллим, нийя? 
- Мяслящят дейил, - Нясир мцяллим деди. 
- Ону чыхартмаг ашаьысы ики саат чякяъяк, эяряк матритса сюкцлсцн… -

Тяяъъцбля Нясир мцяллимя бахырды. 
- Сюкцн дя. 
- Гязет эеъикяр, ахы…
- Эеъиксин дя…
Шамил Шащмяммядов Нясир мцяллимля бирэя ишлядийи бу иллярдя ондан

гязетя беля мцнасибяти биринъи дяфя эюрцрдц. Чох тяяъъцблянмишди: 
- Ахы, йухарыдан бизя сюз эяляъяк…
- Еля йухарынын эюстяришиди дя, - Нясир мцяллим эюзуъу мяня гымышыб сябрля

дедийиня ялавя дя етди, - Шамил, биринъиси, йухарыдан сюз йухарыйа эялир дя, ня
десяляр, мяня дейяъякляр, сяня демяйяъякляр ки… мян ъаваб верярям.
Икинъиси… - Нясир мцяллим сюзцнцн далыны демяди. 

Байагдан бяри ики айаьыны бир башмаьа диряйян Шамил мцяллим сюзцнцн
кечмядийиня ямин оландан сонра башга бир башмаг тапыб бу дяфя дя
айагларыны ора диряди: 

- Нясир мцяллим, сюкдцрмяйиня сюкдцрярям ее…
- Сюкдцр дя… - Нясир мцяллим деди, - ня чятинлик вар ки? 
- Мясяля бурасындадыр ки, «загон»да материалымыз йохду о щяъмдя. 
- Вар. - Буну да мян гяфил дедим. 
Икиси дя марагла мяня бахырды. Мян дедим: 
- Нясир мцяллим, мяним «загон»да йыьылмыш щекайям вар, «Ят тахтасы»,

щяъми дя уйьунду, мювзусу да…
Нясир мцяллим Шамил Шащмяммядовун цзцня бахан кими о, деди: 
- Щя, Сейранын щекайяси вар, йыьылыб. 
- Лап йахшы да, фелйетону чыхарт, Сейранын щекайясини гой онун йериня. 
- Олду, Нясир мцяллим. 
Шамил Шащмяммядов сящифяляри дя эютцрцб чыхмаг истяйяндя Нясир

мцяллим онун бойнуна бир миннят дя гойду: 
- Эюрдцн, Сейран бизи ня тящяр вязиййятдян чыхартды… йеня мяним достум

кара эялди, - деди вя эцлцмсяйиб эюзлярини йумуб-ачды. 
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Учмаьа ганадым олмаса да учурдум; беля вязиййятдя учмаг цчцн
адама ганад-зад лазым дейилди, виъдан эярякди. 

Нясир мцяллимин нящянэлийи гаршысында верэцл бойда эюрцнцрдцм. О киши
мяним хащишимдян сонра ири, эцълц ганадларыны ачыб щаггын гапысына тяряф
учду, учду, учду, йетишян кими дя щаггын гапысыны ачды - ганадланды учмаьа,
щагг гапысын ачмаьа!.. Ачды да! 

Нясир мцяллимин црякдян эялян бу ъящдини хейирхащлыг кими гиймятляндиря
билмярям, бу, нахыш олса да, йанлыш оларды. Чцнки щаггы горумаг хейирхащлыг
елямякдян дяфялярля чятинди - Нясир Имангулийев щаггы горумушду!!!

Мян она тяшяккцр еляйиб эетмяк истяйяндя о, бу фикрими гырымымдан щисс
еляйиб сорушду: 

- Тялясмирсян ки? - Чох щяссас адам иди, ахы. 
- Тялясирям, - дедим. Яслиндя мян демялийдим ки, щара тялясирям, ай Нясир

мцяллим, истяйирсинизся, лап сящяряъян отурум сизин йанынызда… киши о бойда иш
эюрмцшдц, - Зейнал эюзляйир, - дедим, - инди баьры партлайыр…

- Щарда эюзляйир? 
- Йухарыда, редаксийадады, мяним отаьымда, - дедим. 
- Башга ишин йохдурса, эетмя, зянэ еля, гой эялсин бура. 
- Бура?! - Чох эюзлянилмяз олду. 
- Щя… бура… Эялсин эюрцм сянин Зейналын ня тящяр оьланды. Бялкя, мян

дя дост олдум еля… 
Бялкя дя ону таныйанларын чохусуна гярибя эяляъяк, анъаг бу, мяним

таныдыьым Нясир Имангулийевди - бу, Нясир Имангулийевин ясли иди. Бу йердя бязи
сянядляря гойулан дяркянар йадыма дцшдц: ясли иля дцздцр. Нясир Имангулийев
бцтцн юмрц бойу ясли иля дцз олуб, дцз олдуьуна эюря дя чох яйриляри кясиб.
«Дцз яйрини кясяр» дейибляр, ахы…

Отаьыма зянэ елядим. Иш йолдашым эютцрдц дястяйи. 
- Сейранды… орда гонаьым вар, телефону вер она, - дедим. 
- Чаьыр дя… - Бир аз эюзлямяли олдум. 
- Ало. - Зейналын сяси еля бил дястякдян йох, гуйунун дибиндян эялирди. 
- Зейнал, - дедим, - дцш икинъи мяртябяйя, эял баш редакторун отаьына. 
- Яяя, де эюрцм ноолду, цряйим партдайыр байагдан? 
- Наращат олма, щяр шей гайдасындады…
Телефонун о башында ня тящяр гышгырдыса, бу башында саь гулаьымын пярдяси

титряди. 
Дястяйи цстцня гойдум: 
- Эялир, - дедим. 
Ордан бура эялмяк беш дягигялик олса да эеъикирди. Наращат олмаьа

щазырлашырдым ки, катибя ичяри эирди, гапыны юртдц: 
- Нясир мцяллим, - деди, - байагдан бир няфяр эялиб дейир ки, мяни баш

редактор чаьырыб. 
- Бурах эялсин дя…
- Журналистя-зада охшамыр, ахы… - гыз тякид еляди. 
- Дявят еля ичяри… денян, буйурун кечин… Цч стякан да чай эятир. 
Гыз чыхды, Зейнал эялди. Сир-сифятиндян ачыг-айдын эюрцнцрдц ки, щяля юзцня

эялмяйиб. Гапыны архасынъа юртцб дайанмышды. Бу, башга Зейнал иди. Онун ширин
сыртыглыьындан, йетяня ярк елямяк хцсусиййятиндян ясяр-яламят галмамышды.
Бунларын щамысыны бир су ичим саатда дуйдум. 

- Кеч, кеч… - Нясир мцяллим дя тяяъъцблянди, чцнки мяним тясвир
елядийим Зейналла гапынын аьзында дайанан Зейналын арасында даь-дяря
фярги варды. 

Зейнал стола йахынлашды, Нясир мцяллим она ял верди: 
- Отур, - деди, - юзцнц Явяз Зейналовун кабинетиндяки кими щисс еля…
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Анъаг Зейнал эярэин олараг галырды. Нясир мцяллим Зейналын бу вязиййятини
йцнэцлляшдирмяк, бялкя дя онун бу щалына сон гоймаг цчцн деди: 

- Сейран дейир ряссамсан…
- Бяли. 
- Мяним портретими чякя билярсян? 
- Еля инди? 
Нясир мцяллим эцлцмсяди: 
- Йох… инди йох, башга бир вахт. 
- Чякярям… Анъаг сизин портретинизи, - Зейнал Нясир мцяллимин цзцндя

бахышларыны эяздирди, - карандашла чякмяк лазымды. 
- Нийя рянэли бойа иля алынмаз ки? - Нясир мцяллим марагланды. 
- Алынар ее… анъаг карандашла даща йахшы чыхар… билирсиниз, сизин цзцнцздя

зяриф ъизэиляр, о ъизэилярдян тюрямя алт гатда олан даща зяриф ъизэиляр чохду. Беля
сифяти ишлямяк цчцн карандашын мисли йохду - уъу тцк кими назик карандаш.
Рянэля ишлямяк мяним цчцн чох асанды, анъаг карандашла ишлямяк ийняйнян
гябир газмаг кимиди, аьырды… Сейран эюрцб, евдя папамын портретини
карандашла ишлямишям, юзц десин дя...

- Чох ялады! - дедим. 
Нясир мцяллим дейясян зарафат елямирди, деди: 
- Мяним портретим нечя вахта щазыр олар? 
- Рянэля ишлясям… беля эеъя-эцндцз ишлясям, беш-алты эцн, карандашла

чяксям беш-алты ай… - Зейнал ъаваб верди. 
- Йахшы, Зейнал, бу барядя сонра данышарыг. Сейран мяним достумду.

Фелйетон ики саатдан сонра чап олунурду. Гоймадым эетсин, чыхартдым. Бир-ики
сюз сорушмаг истяйирям. Сиз той елядийиниз йер бюйцкдц? 

- Бюйцк дя демяк олмаз, балаъа да… Тяхминян йцз ийирми, йцз ялли адам
тутар. 

- Нечя няфяр чаьырмышдыныз? 
- Билирсиниз, - Зейнал деди, - мяним папам горхаьын бириди. Дейир маа

йарашмаз, ъямиси щяштад адам чаьырмышды, онун да сяккизи эялмямишди. 
- Папан нядян горхур ки? 
- Чох ганунпярястди ее… ня билим, валлащ, йетим оьлан олуб, эюзцгыпыг

бюйцйцб, бялкя, оннанды, - Зейнал ъаваб верди. 
- Мцхбирляр эяляндя сян орда олмамысан? 
- Ичяридя олмушам, Сейраннан бир йердя. Папамы чаьыртдырыблар чюля, папам

да дейиб ки, кечин ичяри, отурун, тойду дя, бир тикя чюряк йейин. Ики няфяр имишляр.
Бири дейиб ки, биз бурайа йемяйя эялмямишик, мцхбирик, «Бакы» гязетиндян
эялмишик, бизи йола сал, эедяк…

- Зейнал, бир шейи дя де эюрцм, бяс папан щардан билиб ки, онун щаггында
фелйетон йазыблар? 

- Тойдан бир-ики эцн сонра о мцхбирлярдян бири зянэ еляйиб дейиб ки, цч-дюрд
эцн вахтыныз галыр, яэяр бизи эюрмясяниз, фелйетон чыхаъаг гязетдя… бах беля
олуб. Мян дя эялдим Сейрана дедим. Йазыг киши дяли кими эязир. Дейир о гязет
чыхса, эяряк юмцр бойу отурам евдя, байыра чыхмайам. Биабыр олажам дейир…
Онун тайлары дявяни дянэийнян удур… Ня дя дейирсян, дейир ки, йох, бу, маа
йарашмаз. Анъаг фелйетон йарашдырмаг истяйирдиляр она… - Зейнал кюврялди вя
дик галхды, варлыьынын бцтцн сямимиййяти иля Нясир мцяллимя бахыб деди: 

- Иъазя верин, ялиниздян-айаьыныздан юпцм, - вя Нясир мцяллимя тяряф йериди.
Нясир мцяллим пис олмушду. О, бюйцк яллярини эюйя галдыран кими Зейнал
дайанды, эцнащкар адамлар кими башыны ашаьы салды. О, еля донмушду ки, еля бил
бир дя щеч заман йериндян тярпянмяйяъяк. Нясир мцяллим йериндян галхыб
Зейнала йахынлашды, сол ялини Зейналын кцряйиня гойуб ону юзцня тяряф чякди.
Бала атасына гысылан кими Зейнал онун эен синясиня сыьынды. Бир су ичим саат бу
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вязиййятдя галандан сонра Нясир мцяллим Зейналын кцряйиня вуруб голундан
тутду, ону отуртду, башыны сыьаллады. 

Мян чох пис олмушдум. Гурьушун кими аьыр, гылынъ кими ити сцкут орталыгда ат
ойнадырды. Бу сцкуту говмаг цчцн бейними яляк-вяляк еляйиб сюз ахтарырдым,
тапа билмирдим; демяк истядийим сюз йа мяндян гачырды, йа да, цмумиййятля
дилимиздя беля бир сюз йох иди. Мяним сюз ахтарышым уьурсузъасына давам
елядикъя цзцлцрдцм. Йеня Нясир мцяллим кюмяк ялини узатды: 

- Зейнал, - деди, - Иблисин монологуну сюйляйя билярсян? 
Зейнал айаьа галхды, бир-ики дягигя отагда вар-эял еляйяндян сонра тян

ортада дайанды, эюзлярини дюйя-дюйя няйися ахтармаьа башлады вя тапан кими
деди: 

- Мян Иблисин монологуну «Бакы» гязетинин о ики мцхбириня щяср еляйирям -
ъцт Иблися… онлар да Иблисди, - вя башлады. 

Байагдан бяри бу гярибя оьландан эюзцнц чякмяйян Нясир мцяллим
Зейналын монологдан габагкы «юн сюзцндян» сонра бцтцн эюркямиля она
диггят кясилди. 

Монолог сона йетирди: 
«…Ъцмля хяйанятляря баис! Бяс щяр кяся хаин олан Инсан нядир? Иблииис!!!»
Нясир мцяллим еля бил Мяшяди Язизбяйов адына Академик Драм Театрында

биринъи сырада яйляшиб Аббас Мирзя Шярифзадянин ифасында Иблисин монологуна
гулаг асмышды. 

Зейналын бу уьурлу «чыхышындан» сонра байагкындан фяргли олараг хош,
щязин, мещ кими йумшаг, мящряманя бир сцкут ортада иди. Сцкут эцлцрдц.
Адам бу сцкуту позмаьа гыймырды…

Дейясян, цчцмцз дя ейни фикирдя идик; щеч кяс бу сцкута гыймады, бир аздан
юзц сорулуб эетди…

Нясир мцяллим цзцнц Зейнала тутду: 
- Сейран дейир ки, ялиндян эялмяйян иш йохду…
- Эюрдцйцнц дейир дя… дцздц. 
- Мясялян… - Нясир мцяллим марагланды. 
- Мясялян… бах, телевизор хараб олду, юзцм дцзялдирям, тар чалырам,

щейкялтярашам, хам адамлары долайырам, ат чапырам, аьаъдан, дашдан фигурлар
дцзялдирям, йахшы цзцрям, беля дя…

- Еля бу? - Нясир мцяллим деди. 
- Нийя? Эеня вар… Фокус эюстярирям, Армаис Сайадову йыхмышдым,

судйалар щесаба алмады, гялябяни вердиляр ермянийя, сонра… гяшянэ рягс
еляйирям, сейф ачырам, мемарам… башынызы аьрытмайым дя… ня десяниз, елийя
билярям…

- Щарда ишляйирсян? 
- Хырдаланда «Детмир»ин директору идим, - чюнцб эцля-эцля мяня бахды, - бир

дя эюрцрдцм ки, Сейран башында бир дястя шаир-йазычы эялиб ки, гардаш,
дарыхмышам. Эедирдик Сарайда бир ресторан вар, ора. Башга достларым да
эялирдиляр. Сейран лап тез-тез «дарыхырды». Беля-беля, бир дя эюрдцм беш мин
манат кямим чыхыб. Папамын щесабына гуртардым, ишдян чыхдым, тиъарят мянлик
дейил ее… отуздан чох сатыъым варды… Щя… йахшы низя атырам, овчуйам -
гушу эюзцндян вуррам, мяълис хошлайырам… беля дя, чоху йадымдан чыхыб…

- Бяс бир беля иши ня тящяр чатдырырсан, неъя вахт тапырсан? - Нясир мцяллим
мат галмышды. 

- Мян, - Зейнал деди, - о дедийим ишлярнян кейфим истяйяндян-истяйяня
мяшьул олурам ее, щямишя йох… 

Нясир мцяллимин йцзлярля тялябясини, онунла чийин-чийиня ишляйянляри - гысасы,
ону йахындан таныйанлары неъя инандыра билярям ки, о, щям дя беляйди. Эюрцнцр
Нясир мцяллим варлыьынын бу гапысыны мяним цзцмя ачмышды. Бу, мяним
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гисмятимди. Бах, Нясир мцяллимин мяним цзцмя ачдыьы гапыдан о, беля
эюрцнцрдц…

Инанан инансын, инанмайан инанмасын - мян бир дя бу мясяляйя
гайытмайаъам. 

Зейнал гяфил Нясир мцяллимя деди: 
- Олар папамы сизинян таныш елийим? 
- Олар… нийя олмур ки?.. Юзцм дя истяйярдим. 
- Мамам бир Туь гургуду биширяр…
- Ня биширяр? - Нясир мцяллим онун сюзцнц кясди. 
- Гургуд… - Зейнал тяяъъцблянди. 
- Гургуду биз тяряфлярдя дя биширирляр… - Нясир мцяллим деди, - гургуд гядим

йемякди, еля бил йемяклярин байатысыды. 
Нясир мцяллимля Зейнал йцз илин танышлары кими менйуну да дягигляшдирдиляр.

Анъаг бойнума алырам ки, мян дя Нясир мцяллими бу гядяр билмирдим - Нясир
мцяллим ня гядяр имиш?! 

Нясир мцяллим бяйнян плов йейян киши дейилди; она эюря йох ки, плову
хошламырды, она эюря ки, быьынын йаьа булашмасыны истямирди. Анъаг Зейналэилдя
гургуд йемяйи юзцня рява билирди. 

- Зейнал, - Нясир мцяллим деди, - бялкя, эялиб бизим гязетдя ряссам
ишляйясян… Юзцн дя бекарсан.

- Йох… йох… чох саь олун, чох вар олун…
- Ахы, нийя? Юзцня архайын дейилсян? 
- Йох… йох… Юзцмя архайынам ее… Анъаг тездян ишя эялиб ахшамаъан

бура баьланмаг мянник дейил, авараэорун бирийям.
Бялкя дя Зейнал, Нясир мцяллим бойда кишинин иш тяклиф еляйиб имтина ъавабы

ешитдийи илк адам иди. Чцнки щамы Нясир мцяллимля ишлямяйи юзц цчцн бюйцк шей
щесаб еляйирди - шяряф билирди. Зейналын «авараэорун бирийям» дейиб елядийи
имтина, яслиндя Нясир мцяллимин хошуна эялмишди, чцнки бу имтинанын кюкцндя,
бир нюв, юзцнц ашаьыламаг щесабына баша эялян сямимиййят дайанырды. 

- Зейнал, - Нясир мцяллим юзцнц бизим тай-тушумуз кими апармагда давам
еляйирди, - Сейраннан неъя дост олмусунуз? 

Зейнал цзцмя бахыб сорушду: 
- Олдуьу кими дейим? 
- Де… олдуьу кими де… - Нясир мцяллим мяним явязимя ъаваб верди вя

онун бу ярки хошума эялди. 
Зейнал еля бил ийирми ил яввяля гайытды, эцлцмсяйиб деди: 
- Беля олуб дя… Мян шящяр ушаьы олмушам, - мяни эюстярди, - бу кяндчи

иди. Буннар кянддян шящяря эялиб бир стякан лимонад ичирдиляр, кяндя
гайыданнан сонра да биринин цстцня бешини гойуб данышырдылар. Биз шящяр
ушаглары кянддян эялян тай-тушларымызы тутуб мал кими дюйцрдцк. Бир эцн
эюрдцм бир сары эядя Орта Кящризин габаьындан кечир. Биз ики няфяр идик. Она
йахынлашыб дедим ки, кянддян эялиб шящярдя ня лотулуг еляйирсян? Деди ки,
йахшы еляйирям. Мян бирин дейяндя бу, икисини дейирди. Ня гядяр елядим ки, дилини
сахласын, олмады. Дедим эедяк далашмаьа, деди эедяк. Апардыг буну
райкомун далына, мал кими чырпдыг, орда да гойуб эетдик. Бир эцн клубда
Ахундовун йубилейи иди, о «Щаъы Гара»ны йазан кишинин. Папам мяни дя
юзцйнян апармышды. Бирдян иъласы апаран киши гайытды ки, «инди дя Мирзя Фятяли
Ахундова щяср елядийи шеирини охумаг цчцн сюз верилир Йаьлывянд кянд орта
мяктябинин йеддинъи синиф шаэирди Сейран Ханларова». Бир дя эюрдцм мян
дюйдцйцм о сары эядя, бу… Ял-голуну юлчя-юлчя шеирини охуду, ъамаат буна
чяпик чалды. Мян дя ял чалдым. Сонра буну эцддцм, чыханда таныш олдуг… О
вахтдан да бир йердяйик. 

- Бяс сонра ноолду, явязин чыхмады? - Нясир мцяллим деди. 
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- Бу, икинъи курса кечиб эялмишди Бакыдан. Мян щяля районда олурдум. Йай
иди дя, эетдик Кялбяъяр Истисуйуна, Баьыровун санаторийасында галырдыг. Бир эцн
мяни ичиртди, долашдырды, бярк дюйдц, сящяр дуранда юзцмц танымадым. Дедим
яълаф, мяни нийя бу эцня салмысан? Деди: йадындады райкомун далы?.. Ял-
голум дцшдц йаныма… 

Бу сющбятляр, эюрясян, Нясир мцяллимин няйиня лазым иди? Онун цзцня
бахдым, мямнун эюрцнцрдц, дейясян, Нясир мцяллим истиращят еляйирди - мяня
беля эялди…

- Йахшы ки, Аллащ буна бир гырныг истедад вериб, йохса галарды орталыгда,
ялиннян-задыннан бир иш эялмир, ахы. Аллащын бир мисмарыны дивара вура билмяз; бир
дя эюрдцн гара хябяр эялди ки, бяс бармаьынын майасыны чякиънян вуруб язиб.
- Зейнал деди вя дивардакы саата бахды, - бялкя бизя иъазя верясиниз йаваш-
йаваш эедяк? - Нясир мцяллимя деди.

- Тялясирсян? 
- Йоох… папам эюзляйир…
- Зянэ еля гой эялсин о да… щям дя таныш оларыг, мян дя цзрхащлыг

еляйярям, онларын явязиня…
- Бу эцн эяля билмяз, иъласлары вар, парткомду, ахы...
Йалныз Зейналын бу сюзляриндян сонра Нясир мцяллим деди: 
- Иъласлар юлкясиди дя… иълас гурулары, иълас ня гядяр олар? Ахырда бу юлкянин

ахырына еля иъласлар чыхаъаг… Зейнал, щярдян эял сющбят-зад еляйяк. 
- Эялярям, - Зейнал айаьа галха-галха деди, - Сейраннан эялярям.

Юлцнъян сизя борълуйуг, юзц дя нясилликъян… Биз щеч вахт сизин бу
йахшылыьынызын алтындан чыха билмярик. 

- Йахшылыг, алтындан чыхмаг цчцн дейил ки… еля алтында галмаг цчцндц. -
Нясир мцяллим нечянъи дяфя юз мцдриклийини эюстярди. 

Биз катибя гыза саь ол дейиб, ъаваб ешитмядик. Дящлизя чыхан кими Зейнал
деди: 

- Ня йахшы кишиди, яяя, бу?! Еля бил мяннян бир бахчайа эедиб-эялиб, еля бил
Кечялляр мящлясиндя бир йердя бюйцмцшцк… Щалал олсун! Мяннян тай-туш
кими данышырды, ее… Пащ! Нянямин эору щаггы, мян беля шей эюрмямишям!
О бойда киши… Машаллащ, бой-бухун да вериб ее, Аллащ… Щейкялли кишиди…
Щеч она щейкял гоймаг лазым дейил, еля юзц щейкялди. Сяни дя йаман чох
истяйир…

- Ня билдин? 
- Эюрдцм дана… Йахшы танымыр да сяни, еля билир сян дя бир кишисян… 
Биринъи мяртябяйя дцшцб чюля чыхмаг истяйяндя Зейналын эюзц дивардакы

автомат телефона саташды: 
- Сейран, ики гяпиклийин вар? 
- Олмалыды, - дедим вя ъибимдян йарым овуъ хырда пул чыхардыб онун

габаьына тутдум, - бах, эюр, - дедим. 
- Папама зянэ еляйирям, - деди, - йазыг киши дурдуьу йердя зибиля дцшмцшдц

дя… Аллащ о кишинин… Сейран, о кишинин ады няйиди? 
- Нясир мцяллим, Нясир Имангулийев, - дедим вя бир аз да инъидим ки, о бойда

кишини танымыр. 
- Щя… - Зейнал давам еляди, - Аллащ Нясир мцяллимин йедди арха дюняниня

рящмят елясин… Аллащ Нясир мцяллимин балаларыны, нявялярини, нятиъялярини,
кютцкъялярини, йадыъаларыны… еля биринъи юзцнц саламат елясин. - Зейнал бцтцн
бунлары телефонун дястяйи гулаьында ола-ола дейирди; эендян бахан еля билирди ки,
о, телефонла данышыр. 

Зейнал дястяйи асыб деди: 
- Ъаваб вермир! - вя еля бил ки, бир аз да ясябиляшди, эярэинляшди, - отур

йериндя дя… Атасынын далынъа дейинди, бир аз да донгулданды…
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Зейнал «Коммунист» няшриййатынын биринъи мяртябясиндяки эениш фойедя
мяни бир кянара чякди, хофлу адамлар кими ятрафа бойланыб архайын оландан
сонра деди: 

- Сейран, эюр ня дейирям. Инди отуруб таксийя эедирик «Азяриттифаг»а,
папамын йанына…

- Эедяк дя, - дедим, - киши наращатды, ахы, - онун голундан тутдум. 
- Дайан, - о, дартынды, - эюр ня дейирям… Папама дейяъям ки, бу ишин беш

йцз манат хяръи вар…
- Няяяя?! - Эюзцм кяллямя чыхды. 
- Йахшы дюрд йцз…
- Олмаз! 
- Цч йцз. 
- Сянин башын хараб олуб?! 
- Ики йцз. 
- О кишинин чюряйи бурнумдан эяляр, ее!
- Йцз…
- Алчаг!
Зейнал эюрдц ки, ики айаьымы бир башмаьа дирямишям, тярс дамарым тутуб,

эцля-эцля деди: 
- Мян алчаг дейилям… Щеч сян дя щцндцр дейилсян… - ифадяли бахышларыны

цзцмя зилляди. - Сяни сынайырдым, - деди, - щалал олсун сяня, - чийнимя вурду.
- Эюзцнцн ичиня гядяр йалан дейирсян… Мяни сынайана бах, ее… Денян

сян юл сяни сынайырдым, - дедим. 
- Сян юл! Сян юл сяни сынамырдым. - Сыртыг-сыртыг цзцмя бахыб ширин-ширин эцлдц. 
- Алчаг! - дедим. 
- Щцндцр! - деди. 
Зейналы беш бармаьым кими таныйырдым. Бу да Зейнал иди, анъаг мясяля

башга ъцрдц. О, бу эен дцнйада щеч кимя кяляк эялмязди, атасындан башга.
Яслиндя ися Зейналын гурдуьу кяляйин майасында бюйцк ярк дайанырды - ата-
бала ярки. Вя эцнлярин бир эцнц, бу кяляйин цстц ачылсайды, щеч бир горхусу йох
иди; доьма ярк бу ишин тящлцкясизлийиня там тяминат верирди. Бу сябябдян дя
Зейналын атмаг истядийи бу аддымын риск дяряъяси сыфыра бярабяр иди - там
архайынлыг, йяни криминал йох иди. 

О вахт такси тапылмырды ки… анъаг биз эюзляйирдик. Бирдян дедим: 
- Зейнал, беш йцз манат алсайдын, мяня ня гядяр веряъякдин? 
Зейнал марагланды: 
- Йарыбайары, ики йцз…
- Без йцзц икийя бюляндя ики йцз еляйир? - дедим. 
- Йахшы, ики йцз ялли… - цзцндя кей ифадя ямяля эялмишди, - юзцмя она эюря

цч йцз эютцрцрдцм ки, идейа мцяллифи мяням, ахы. Бир дя мян башгасына кяляк
эялмирям ки… юз «радной» дядямди дя…

Бирдян еля бил ки, Зейнал гяфил айылды, эцлцмсяйиб деди: 
- А бижи-бижи, инди дя сян мяни сынайырсан? Кечмяз… 
Зейнал иля арамызда пярдя-филан йох иди, еля бил щеч яввялдян олмайыб; бунун

явязиндя бюйцк ярк вар иди. Бир-биримизя истядийимиз кими мцраъият елийя билирдик -
щяр икимиз буну газанмышдыг, бу, бизим щалал газанъымыз иди вя бу «газанъ»ын
щесабына чюнцб бир адам олмушдуг. 

Мян Зейналы йеня сынаг имтащанына чякдим, овгатымын беля мягамы иди: 
- Анъаг… анъаг, ики йцз десяйдин, бялкя дя разылашардым, - дедим. 
- Инди дейирям дя, гурд кечинин няйин йейиб ки? Щеч щарасыны…
- Эеъди… - дедим. 
- Нийя эеъди ее? 
- Эеъ дейил ее, чох эеъди. Ортада яхлаг, виъдан мясяляси вар. 
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- Йахшы, - Зейнал деди, - бу сющбяти гуртараг, эирявяйди дя…
- Бу сющбят байаг, сян юз идейаны веряндя гуртармышды. 
Зейнал юзц тяклиф еляди, юзц дя сющбяти дяйишди: 
- Сейран, - деди, - Нясир мцяллим щаралыды? 
- Билмирям. Мян беля мясяляляр цзря мцтяхяссис дейилям. - Гуру адамлар

кими ъаваб вердим, - яслиндя ися билирдим. 
- Билмирсян, достун щаралыды? - тяяъъцблянди. 
- Билмирям. Анъаг ону билирям ки, Туьлу дейил. 
- Сейран, Нясир мцяллим байаг бир сюз деди, маа о гядяр дя чатмады…
- Ня деди ки, - сорушдум. 
- Деди ки, йахшылыьын алтындан чыхмаг лазым дейил, йахшылыьын алтында галмаг

лазымды, маа чатмады…
- Чатдырым? - Мцдриканя бир эюркям алдым. 
- Чатдыр…
- Нясир мцяллим дярин сюз деди… Онун ики мянасы вар: бири одур ки, бу

йахшылыгдыса вя бу йахшылыьы мян елямишямся, онун алтындан чыхмаьа щеч бир
ещтийаъ йохду… икинъи: Нясир мцяллим чох щаглы олараг беля щесаб еляйир ки,
алчаьын бири йахшылыьын алтында галса яввял-ахыр юзц дя чюнцб йахшы адам
олаъаг. Баша дцшдцн, ай тупой?

- Щалал олсун Нясир мцяллимя… синямя йатды бу сюзляр… эюр щараъан
фикирляшир ее?.. - Зейнал еля бил ки, бу сюзляри юйцня-юйцня деди, о, ики дягигя
бундан яввял таныдыьы, хошуна эялдийи адамларла фяхр еляйя билирди - бу, онда вар
иди; Аллащ вермишди. 

- Сейран, - деди, - Нясир мцяллим сяня дярс дейиб? 
- Нясир мцяллим мяним мцяллимим олуб, еля инди дя мцяллимимди, щямишя дя

олаъаг, анъаг мяня бир саат да дярс демяйиб. 
- Бу неъя олур ки? - Зейнал эюзлярини дюйя-дюйя цзцмдян чякмяди. 
- Сяня дейим дя… бир вар эялиб синифдя сяня дярс дейяляр, бир дя вар ки, дярс

веряляр. Бах, Нясир мцяллим, бу эцн икимизя дя дярс верди, баша салды ки, щаггы
нащаггын айаьына вермяк олмур. Зейналсан да, тясяввцр еля ки, Нясир мцяллим
ики йердя дярс дейир, бир университетин журналистика факцлтясиндя, бир дя щяйатда;
факцлтядя мцщазиря охуйуб савад верир, ясас иш йери олан щяйатда ися дярс
верир. Кянддя кимся йолуну азанда, кяндин сайылыб-сечилян, мцдрик адамына
ня дейирляр? Дейирляр, сян Аллащ, чаьыр онун дярсини вер, бах, щейля. Инди бизим
Нясир мцяллим дя щям дярс дейир, щям дя юз ямяли, шяхсиййяти, дцнйаэюрцшц
иля ятрафдакылара дярс верир. Мяня дя дярс вериб дяфялярля, щесаб еляйирям ки,
онун тялябясийям, о да мяним мцяллимимди. 

- Чох йахшы дедин, - Зейнал мямнун эюрцнцрдц. 
- Гулаг ас… Дярс дейян мцяллим узаьы беш ил чякир, анъаг дярс верян

мцяллим юмцрлцкдц; Нясир мцяллим беля мцяллимди - юмцрлцк. 
- Бу да хошума эялди, философсан дя…
- Сюзцн гысасы, Нясир Имангулийев «Ибрят дярси» фянниндян дярс верир, бу

сащя цзря ихтисаслашыб…
- Инди лап йахшы баша дцшдцм, ел арасында дейилляр ее, филанкяс бящмянкяся

ибрят дярси верди, бах, щейля. - Зейнал деди, - демяли, ясас ибрят дярсиди! 
- Дцздц, ясас ибрят дярсиди. Ясас ибрят дярси олдуьуна эюря дя Нясир

Имангулийев ясас мцяллим щесаб олунур. Вар ясас, бир дя вар ясасын
ятрафындакылар… Зейнал, сян «Ибрят дярси» китабын эюрмямисян? 

- Щейля китаб вар ки? 
- Вар! - дедим. - Юзц дя о китабы беш няфяр йазыб, мцяллифлярдян бири дя Нясир

Имангулийевди, беш кишинин бири…
- О китабдан сяндя ваар? 
- Вар, - дедим, - сян дя о китабы эюрмцсян. 

40 Сейран Сяхавят



- Эюрмямишям.
- Эюрмцсян! - дедим, - бир аз варагламысан да…
- Щарда эюрдцм ону? 
- Нясир мцяллимин отаьында… - дедим. 
- Шкафдайды?
- Йох.
- Бяс щардайды? - Зейнал бу китабы йадына салмаьа чалышырды. 
- Юзц дя китаб бизийнян чай ичирди. 
- Китаб чай ичяр? - Зейнал бир ан фикря эетди, - щяя… баша дцшдцм, о китаб

Нясир мцяллим юзцдц дяя.
- Дцздц! Бах, инди олдун адам. 
Зейнал голундакы сааты мяня эюстярди: 
- Папамэилин иъласы башлайыб, - деди, - ашаьысы ики саат чяня дюйяъякляр. Ора

эетмяк тезди…
- Истяйирсян галхаг буфетдя чай ичяк? - сорушдум. 
- Эедяк, - разылашды. 
Буфетдян бир чайник чай эютцрцб пянъярянин габаьында яйляшдик. Зейнал

гайнар чайдан бир гуртум алыб йериня гойду, деди: 
- Сейран, Нясир мцяллим байаг мяня деди ки, щярдян эял, сющбят еляйяк…
- Ноолар дейяндя? 
- Сюзцмцн ъаны вар…
- Ешидирям… - дедим.
- Сюзцмцн ъаны одур ки, Нясир мцяллим щаггында бир аз данышасан,

мялуматым олсун дя, щеч олмаса ону бир аз таныйым дя, билим ки, кимийнян
сющбят еляйирям. Еля йахшы олду такси эялмяди, - деди, чайдан бир гуртум да алыб
стяканы ялиндя сахлады, эюзцнц дя мяня зилляди, цч-дюрд дяфя кирпик чаландан
сонра ня ися демяк истяся дя, фикриндян дюндц. 

- Билирсян, Зейнал, - дедим. - Аллащ адамы йарадыб кюрпя кими атыр йер цзцня,
щядди-булуьа чатана гядяр ондан даща чох муьайат олур. Юзцнц таныйандан
сонра ися щяр шей дцшцр ушаьын юз бойнуна. Йаваш-йаваш бюйцйцр, тящсил алыр,
эюрцб-эютцрцр, формалашыр, ъямиййятин диггятини ъялб еляйир. Бу етапдан сонра
инсан юзц юзцнц тяшкил елямяйя башлайыр. Бах, Нясир мцяллим дя беля олуб - о,
юзц юзцнц тяшкил еляйиб, юзц юзцнцн мемары олуб. Бах, бу мянада Нясир
Имангулийев еля юзц тякбашына бюйцк бир тяшкилатдыр. Еля адам вар ки, щеч юзц
ола билмир, анъаг Нясир мцяллим мяним алямимдя нящянэ бир назирликди…

- Де эюрцм, онун ясас цстцн ъящяти нядир? - Зейнал юзцня чай сцзя-сцзя
деди. 

- Мян онун щеч бир ъящятини айырыб дейя билмярям ки, бах, ясас буду.
Яслиндя, инсан хырда-хырда ъящятлярдян ибарятди. Юзцнц йцксяк сявиййядя тяшкил
елямиш инсанда бу хырда ъящятляр заман кечдикъя бир-бириня щопуб бирляшир,
ващид бир хасиййятя чеврилир вя щеч вахт инсаны тярк етмир, она щюрмят-иззят
эятирмяйя башлайыр. Бах, бу мягамда да Бюйцк Инсан олмаьа доьру йол ачылыр
- нятиъядя ади инсан чюнцб олур Бюйцк Инсан. Бу ъцр адамлар юмрцнцн сонуна
гядяр бюйцйя-бюйцйя йашайыр - Нясир Имангулийев кими. Бюйцк Инсаны Аллащ да
хырдалайа билмяз, чцнки бурда Аллащын разылыьы олуб. Аллащ да юзц разылыг вердийи
Бцтювц щеч вахт хырдаламаг истямяз, ахы…

- Бяс хырда адамларын вязиййяти ня тящярди? - Зейнал надир щалларда мяня
беля ъидд-ъящдля гулаг асарды, щяр шейи лаь-лцьаза чевирмяйи хошлайырды. 

- Бюйцк Инсан ола билмяйян, йахуд да олмаг истямяйян хырда адамларын
вязиййяти чох садяди. Йяни, тиъарят дилиндя - сянин дилиндя дейяъям. Еля бил ки,
бир адамын хасиййяти бир каьыз манатлыгдан ибарятди. Сонра бу бир манатлыг
хырдаланыб олур ики дяня ялли гяпиклик, сонра ики дяня ялли гяпиклик хырдаланыб олур
беш дяня ийирми гяпиклик, беш дяня ийирми гяпиклик хырдаланыб олур он дяня он
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гяпиклик, он дяня он гяпиклик дя хырдаланыб олур ийирми дяня беш гяпиклик, ийирми
дяня беш гяпиклик дя хырдаланыб олур ялли дяня ики гяпиклик, ялли дяня ики гяпиклик
хырдаланыб олур йцз дяня бир гяпиклик. Хырдаланма просеси дирянир далана - бах,
она дейирляр бир гяпиклик адам… Зейнал, гой буну да дейим. 

- Де, де… щяля вахтымыза вар. 
- Бах, бир вар ъибиндя дири йцздцйцн ола, бир дя вар ки, дири йцзлцйц бир торба

дямир пула хырдалайыб атырсан чийниня, щансы йахшыды? 
- Ялбяття, дири йцздцк. О эцнц таксидян дцшяндя дири йцздцйц чыхардыб

шоферя узатдым ки, пулуну чых, деди хырдам йохду, дцш эет. 
- Зейнал, инсанын пул хырдаламаьа ихтийары вар, анъаг юзцнц хырдаламаьа

ихтийары йохду. Йаратдыгларынын ичиндя Аллащын ян чох хошуна эялян Инсанды, бяс,
сян Аллащын хошуна эяляни нийя хырдалайыб корлайырсан? Сян кимсян, ахы?! 

- Чох дцз дейирсян, гардаш, щалалды сяня… юпцрям. 
- Бир шей дя дейим сяня… «Короьлу» операсы тамашайа щазырлананда

бядхащлар ортада мейдан суламаьа башлайырлар, пялхяшлик гатыб иши позмаг
истяйирмишляр, отуз сяккизинъи илдя. Юзцн билирсян дя, нядян корлуьумуз олса да,
бядхащлардан щеч вахт корлуг чякмямишик. О вахт Нясир мцяллим, сящв
елямирямся, «Йени йол» гязетиндя мясул катиб ишляйирмиш. Операнын илк
тамашасынын эцълц тяблиьатыны апарыб, бцллетенляр чап еляйиб. Цзейир Щаъыбяйов
йазыр ки, «Короьлу»нун аншлагла кечмясиндя гязетин редактору Гулам
Мяммядлинин вя Нясир Имангулийевин ролу данылмаздыр. Сонралар «Йени йол»
баьлананда Нясир мцяллим бярк сарсылыр. Чцнки щяйатыны журналистикасыз тясяввцр
едя билмяйян бу адам гязетин ня заманса баьланаъаьыны аьлына сыьышдыра
билмирди. Она еля эялирди ки, баьланан гязет дейил, онун бяхтиди… Сяни башга ня
марагландырыр? 

- Нясир мцяллим щаггында эен-бол мялумат, - Зейнал деди. 
- Бах, муьаматы, халг мусигисини чох севир. Бир дяфя мяня деди ки, «Сеэащ»

цряйимя йаь кими йайылыр. Ян чох севдийи мащны ися «Гурбан адына». 
- Зювгц ялады, - Зейнал мцнасибят билдирди. 
- Башга ня дейим? Мямурлар цчцн арзуолунмаз адамды, горху-цркц

билмяз, хейир-шяр адамыды, чох адамын елчилийин еляйиб, таныдыглары ъаванларын
щамысына ата кими гайьы эюстяриб. Бу бахымдан Нясир мцяллимя чохушаглы ата
да демяк олар. Сифаришнян ишя адам эютцрмцр. О, анъаг истедадын тапшырыьына
бахыр… Зейнал, эцнлярнян онун щаггында данышмаг олар… Мцщарибя
иштиракчысы, 416-ъы Таганрог дивизийасында да олуб…

- Бялкя дя папаны таныйар еее? - Зейнал севинъяк олуб цзцмя бахды. 
- Ола биляр… - дейиб она бир аз цмид дя вердим вя бу цмид ону бир аз да

севиндирди. 
- Ола биляр нийя? - Зейналы цмидляндирмяйим онун инамыны ямялли-башлы

артырмышды. 
- Яяя, дивизийада билирсян ня гядяр адам олур? - ня ися, онун бу инамыны

гясдян зядялямяк истядим. 
- Ноолсун? - Зейнал деди, - папам еля бир адам олмайыб ки… Баталйон

командири капитан Зейналов! - Хцсуси пафосла деди. 
- Йахшы ки, эенерал-зад олмайыб… - ярк долу истещза иля дедим. 
- Эенерал да оларды, яэяр йараланыб давадан йарымчыг гайытмасайды, -

эюзляри ани йол чякди, цзцня ишыглы севинъ щопду. - Мяннян сорушанда ки, бала,
сян кимин оьлусан, дейярдим ки, Явязин; сорушанда ки, щансы Явязин, дейярдим
ки, эенерал Явязин… - эцлдц. 

- Романтиксян дя… - дедим. 
- Романтикям… щамымыз романтикик, нясилликъян… Туь дцнйа

романтикасынын пайтахтыды! Мяня дя Туьлу Мяшяди Щямзя бяйин нявяси Зейнал
дейярляр! 
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- Тутман тутду йеня? 
- Йооох… дейирям вахтымыз тез кечсин дя… - Саатына бахды, - лазым

олмайанда вахт еля ъан чякя-чякя эедир ки…
Вахт лянэ эетдикъя Зейнал сцрятля дарыхырды, бу онун цз-эюзцндян

тюкцлцрдц. Инди о, дарыхмаьын лап зирвясиндя иди вя орадан мяня ял еляйиб деди: 
- Сейран, Нясир мцяллим няйнян вурушуб немесдяря гаршы, автоматнан? 
- Йоох… - дедим. 
- Танкнан? 
- Йох! Нясир мцяллим гялямийнян вурушуб…
- Гялямийнян? - Зейнал тяяъъцблянди. 
- Гялямийнян! Бялкя дя Нясир мцяллим гялямийнян бир танкын ишини эюрцб, -

онун цзцня бахыб гясдян ялавя елядим, - бялкя дя бир баталйонун;
мцщарибядя танкын юз йери, гялямин дя юз йери вар. Танкын дюйцшмяси
мцщарибя гуртарана гядярди… гялям ися щямишя вурушур, хцсусиля Нясир
мцяллим кими кишилярин гялями…

- Цзцмя нийя щейля бахырсан ки? Йцз фаиз разыйам, - Зейнал гымышды. 
- Ъидди дейирям, танкларын мцщарибяси эеъ-тез сона йетир, анъаг гялямин

мцщарибяси щеч вахт битмир! Гялям щеч вахт сцлщ шяраитиндя йашамыр, онун
цчцн мцщарибя дя мцщарибяди, сцлщ дя… Бейниня йерряшди? 

- Йерряшдиррям… дя йаваш-йаваш. - Зейналын ямялли-башлы шитлийи тутмушду вя
бу шитлик юзц совушуб эетмясяйди, щеч няйин хейри йох иди; щцъум-зад бурда
кара эялмязди. 

Бирдян Зейнал байаг баьладыьымыз мювзуну тязядян ачыб деди: 
- Йахшы… беш йцздян цч йцзя йендим, цч йцздян ики йцзя, ики йцздян дя

йцзя… щеч ня чыхмады. Башга тяклифим вар…
- Йеня тяклиф? - мян бозардым. 
- Йоох ее... сянин дя хошуна эяляъяк. 
- Чятин аьлым кясир, - дедим. 
- Ачыг дейим дя… бу тяклифи дя бяйянмясян, демяк сян щеч адам

дейилсян…
- Йахшы, узатма, - дедим.
- Узатмырам. Раст ки, мян дейянлярин щеч бириси олмады, онда папама

дейяк, бизя бир йахшы гонаглыг версин. 
Зейналын бу тязя-тяр тяклифи цряйимъя олса да, о саат разылашмадым. Ачыьыны

дейим ки, бир аз да юзцмц еля дартдым ки, эуйа Зейналын мяня чох ъидди бир иши
дцшцб вя щяр шей дя мяним разылыьымдан асылыды. О, мяним бу овгатымы сир-
сифятимдян дуйуб бир балаъа юзцндян чыхды: 

- Яйя… Тай буннан ашаьысы йохду ее… Буна да гямиш гойсан…
- Нейнийязсян? - сорушдум.
- Нянямин эору щаггы, цзцня дя бахмарам, бу дягигя бурдан дуруб

эедярям… быыйй…
- Щара эедярсян? 
- Ъящяннямя-эора… - деди. 
- Бяс сян ъящяннямя-эора эетсян, мян кимийнян эедярям? 
- Щара? 
- Гонаглыьа дя…
- Бый сянин дашына дюнцм! Билирсян щара эедярик? 
- Щара? 
- «Новбащар» ресторанына… ордакы жарконун йерини ъейран кабабы да веря

билмяз! Ня «заказ» веряк? 
- Юзцн вер дя, - дедим. 
- Демяли, цч дяня жарко, эюй-эюйярти, помидор-хийар, мотал пендири, лимонад,

чюряк… пащ, аз галмышды йадымдан чыха, ики дяня дя араг… Цзцмя нийя щейля
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бахырсан ки? Ганымызы гаралтма дя. Юзцн дя билирсян ки, цч адама бир араг щеч
няди?.. Нийя йейиб-ичдийимизи зящяр еляйирсян ахы?..

- Йахшы, щяля бирин ичяк, сонра бахарыг, - дедим. 
- Бый сянин башына дюнцм, билирдим ки… - Зейнал юз аляминдя икинъи араьы да

бойнума гойду, - щя… бир дя «Мирзящцсейн сеэащы» заказ верярик, он манат
еляйир. Папамын да хошуна эялир. Араг ичиб «Мирзя Щцсейн»я гулаг асандан
сонра, бялкя, ъибимизя пул да гойду… Оьлан да йаман охуйур ее… еля бил фырт
еляйиб Йагубун бурнундан дцшцб. 

- Доьурдан йахшы охуйур! - мян дедим. 
- Щя… - Зейнал дил гяфяся гоймурду, - Нясир мцяллимин саьлыьына ичярик,

тосту да мян дейярям…
- Сян?! 
- Йахшы, папам десин…
- Папан?! 
- Йахшы, сян дейярсян, - Зейнал еля разылашды ки, эуйа мян дейян олмасайды,

бу иш позула билярди, - тосту сян дейярсян, папамнан мян дя ялавя еляйярик…
- Бахарыг, - дедим. 
Туьлулары йахшы таныйанларын щамысы билир ки, онлара чюряк вермя, анъаг сюз

вер; данышсынлар, цряклярини бошалтсынлар. Чцнки Туь ъамааты долу ъамаатды вя
бошалмайанда юзлярини чох пис щисс еляйирляр - ясл дисконфорт…

Зейнал ъибиндян бир манатлыг чыхардыб столун цстцня атды. Пул еля язилиб
йумруланмышды ки, еля бил ит аьзындан чыхыб - щям дя кирли иди. 

- Эедяк, - деди, - вахтды. 
Биз галхыб ашаьы дцшдцк, таксийя миниб «Азяриттифаг»а тяряф йолландыг…
…Бу йаздыгларым, Нясир Имангулийевин юмцр китабында елядийи йахшылыгларын

щеч бир абзасы да дейилди, бялкя дя бир ъцмляси иди. Буна инанын вя мяним
йаздыьым, о гядяр дя кичик олмайан бу йазыны да бир ъцмля щесаб еляйин…

- Гябриниз нурла долсун, Нясир мцяллим!
Онсуз да Нясир мцяллимин гябри нурла долуйду. Гябиристанлыьа гаранлыг

чюкяндя о гябрин нуру ятрафы ишыгландырырды. Цряйимдян кечян башга бир щисси дя
сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям. Щямишя бу барядя фикирляшяндя мяня еля
эялир ки, щяйатда адамларын щамысы ямяли-салещ олмадыьы кими, гябиристанлыгдакы
бцтцн гябирляр дя нурла долу ола билмяз. Бу, истясяк дя беляди, истямясяк дя -
анъаг истяйярдик. Сюзцмцн ъаны вар: мяня еля эялир ки, илдя бир дяфя Новруз
байрамы ахшамы Нясир Имангулийевин нурлу гябри, гаранлыг гябирляря нур совгаты
эюндярир - байрам пайы; эюндярир ки, онлар байрамы гаранлыгда кечирмясинляр.
Бир аз шаираня олса да, мян буна мющкям инанырам - шаирляря инанмайыб кимя
инанаъаьам ки?.. Бу мягамда Няриман Щясянзадянин симасы бцтцн
мцкяммяллийи иля эюзцмцн габаьында зцщур еляди - шаир симасыны йадыныза
салын, сиз дя инанын, инам йахшы шейди.

Бу йазынын сон ъцмляси: 
Нясир мцяллим бу эцн нур пайы эюндярдийи кими, саьлыьында да касыб-кусуба

байрам пайы эюндярярди - пайыныз чох олсун, Нясир мцяллим! 

Кянар адам

Рауф Солтаны таныдыьым, тапдыьым эцн йадымда галмайыб, щеч итирдийим эцнц
дя хатырламырам. Эюрцнцр, бу о гядяр дя ваъиб дейил, ясас одур ки, тапмышам
вя итирмишям. Йердя галанлар ися бу икисинин арасындады...

Инди ися йердя галанлар барядя...
Рауф Солтан мяндян бир-ики йаш балаъа иди. Саатлыда анадан олуб, орта

мяктяби рус дилиндя битириб. Атасы Солтан Саалты районунун сящиййя шюбясинин
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мцдири олуб. Яслян Шякидян олан анасы ися сырави щяким иди. Аилядя нечя ушаг
олдугларындан хябярим олмаса да, билирдим ки, тяк ушаг дейил. Щцндцр вя сарышын
иди. Ири аддымларла йеримяйи хошлайырды ки, бу да она хцсуси лянэяр верирди. Узун
сачларыны щямишя архайа дарайырды. Мян она дейяндя ки, сачларыны Майаковски
кими дарайырсан, эцлцрдц, баша дцшмяк олмурду ки, бу бянзятмя хошуна эялир,
йохса тярсиняди. Бир дяфя йарыъидди, йарызарафат ондан сорушдум:

- Рауф, Майаковски иля гощумлуьун-задын йохду ки?
Ришхяндля эцлцб деди:
- Гяфил адамдан еля шей сорушурсан ки, лап бишмиш тойуьун щыртылдамаьы

эялир.
- Бурда щыртылдамалы ня вар ки?
- Нийя йохду? Вар, - бир аз яввялки эцлцшцнц тякрар еляди, - Майаковски щара,

Саатлы щара? Майаковски ее, - ришхянд еляди, - бяс, сянин Йесенинля
гощумлуьун вар? - цзцмя бахды.

- Вар, - дедим, - Йесенин мяним бабамын биринъи арвадынын баъысы иля ики ай
нишанлы олуб, сонра нишаны гайтарыб.

- Ня гядяр бош-бош данышырсан сян... щявяс вар ее сяндя... - Рауф кими
деди.

Мян дя ял чякмяйиб юзцм кими дедим.
- Инанмырсан?
- Ялбят ки, инанмырам!
- Истяйирсян эедяк Ахундов китабханасына, мян сяня сцбут елийим, - дедим,

ял чякмирдим.
- Щявяс вар дя сяндя...
Бунунла да Рауфун Майаковски, мянимся Йесенинля гощумлуг

ялагяляримиз щагда сющбятя йекун вурулду.
Рауф Солтаны, Азярбайъан Политехник Институтунун щансы факцлтясининся

цчцнъц курсундан митилини атмышдылар байыра - говмушдулар. Ялбяття ки, ялачы
олдуьуна эюря йох, цмумиййятля охумадыьына вя дярся эетмядийиня эюря -
бу, техники мясяляди; ясас сябяб ися онун мяркязи мятбуатда бир-биринин
ардынъа чап олунуб ядяби иътимаиййятин диггятини ъялб елийян эюзял шеирляри олду.
О, гыса бир мцддятдя танынандан сонра поезийанын ятяйиндян йапышыб
институтун дашыны еля йеря атды ки, юзц дя тапа билмяди, щеч ахтармады да,
дейясян...

Мян "Ядябиййат вя инъясянят" гязетиндя ишляйяндя - Зевин кцчяси, дюрддя
тез-тез йаныма эялирди. Щятта бу эялиш о гядяр мцтямади олду ки, еля бил мяним
йаныма йох, ишя эялиб-эедирди.

Бир дяфя она дедим:
- Рауф, онсуз да эялиб-эедирсян, башга йазылар да йаз, бир аз пул газан дя...
- Щейля олар?
- Нийя олмур, - дедим.
- Газанаг дя... - йеня намялум ясэярин гябриня охшайан эцлцш...
- Бах, еля инди эет рус драмасына, бурдан беш аддымлыгды. Орда

"Командорун аддымлары" адлы пйесин тамашасыны щазырлайырлар. Юзцн дя рус
мяктябини гуртармысан. Гызьын мяшгляр эедир, бир шей йаз эятир, чап елийяк,
пулуну ал дя...

Дуруб эетмяйиндян беля баша дцшдцм ки, дедийим аьлына батыб. Сящяри эцн
йазыны эятирди, чап елядик, гонорарыны алды - он беш манат; йедди кило йарым
донмуш ятин пулуйду. Фикирляшдим ки, щявясляняр дя, анъаг беля олмады, бу,
онун биринъи - ахырынъы иши олду - бир дя йазмады, мян дя мяъбур елямядим.

Рауф Солтан сялигя-сащман адамы дейилди, анъаг савадына,
дцнйаэюрцшцня, яхлагына вя паклыьына сюз ола билмязди. Юзц дя чох истиганлы
иди. Защирян кирли эюрцнся дя, дахилян чох шяффаф, тямиз иди, неъя дейярляр,
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сцнбцлцндян су дамырды вя яксяриййят, бу дамъылары эюрмцрдц. Мян ися чох
йахын олдуьумуза эюря няинки эюрцрдцм, щятта бу дамъыларын сясини ешидирдим.
Щярдян мяня дейян дя олурду ки:

- Ня тапмысан ее, бу Рауфда?
Мян ъаваб верирдим: 
- Мян Рауфда щеч ня тапмамышам, мян Рауфун юзцнц тапмышам.
Бу сюздян сонра мцбащися еляйян оланда дейирдим:
- Эет тулланмаьынын далынъа!
О да эедирди; анъаг билмирдим тулланмаьа эедир, йохса башга йеря.
Онун ичиндя щеч кяся лазым олмайан бир аьайаналыг, бяйзадялик варды,

эюзц-кюнлц тох адам иди. Бу дцнйа адамы олмагдан чох, мяълис адамы иди,
чцнки дцнйада дарыхырды, анъаг мяълисдя йох; дцнйада юзцня йер тапа билмирди,
анъаг мяълисдя щямишя йери варды. Шящярдя ейни мяканда эязиб-доланырды;
Низами щейкялинин йанында пейда олурду, "Азярбайъан" кинотеатрынын сол
бюйрцндян ютцб Дянизкянары булвара эедирди, орда чох дуруш эятирмирди, беш-
он дягигя лянэийяндян сонра щямин маршрутла эери гайыдырды. О гядяр узаг
мясафя олмаса да, Натяванын щейкялинин йанына чатанда артыг тяк дейилди -
йанында кимся олурду, танышлары чох иди. Илин щеч бир фяслиндя башында папаг
эюрян олмайыб. Онун яйниндяки боз, кечмиши бащалы, галын палто да Рауфу
таныйан эцндян йадымдадыр. О гядяр дя нимдаш эюрцнмяйян бу палтонун
ичиндя Рауфун юзц дя о гядяр нимдаш эюрцнмцрдц, бялкя дя бир-бирини
тамамлайырды. Яэяр о, тязя-тяр эюрцнсяйди, палтонун йарымнимдашлыьы, палто
тязя олсайды, Рауфун йарымнимдашлыьы адамын эюзцня эирярди. Бу мянада, икиси
дя бир-бириня охшайырды - охшарларын ися фярги щеч вахт ортада олмур, билинмир.

Онун ъямиси бир, йа ики кастйуму варды - онлар да доьулдуьу Муьан торпаьы
кими бомбоз иди вя палтосу иля йашыд оларды. О, сизя мялум олан Рауф Солтан
маршруту иля бозара-бозара эязирди. Бу йол защирян охшамаса да, мащиййятъя
даирявийди, даирянин ися сону олмур; милйон ил бу йолу тапдасан да гуртаран
дейил. Бах бу мянада эюйярчин йумуртасы бойда даиряви йолу дцнйанын ян
узаьы, ялчатмазы, цнйетмязи щесаб елямяк олар.

Рауф Солтан адамларын гялбиня дяймяк барядя дцнйанын ян баъарыгсыз
инсанларындан бирийди. Йер цзцндя о ъцр инсанлар аз олдуьуна эюря, яэяр беля
демяк мцмкцндцрся, онлара "милли азлыг" да демяк оларды. Щямишя дюзцрдц вя
эцнлярин бир эцнц, ичиндя йыьыланлары адамын сифятиня чырпмаьы да варды. О,
адятян боьаза йыьыланда, ичиндякиляр аьзындан тюкцляндя, йяни долуб-дашанда
беля еляйирди. Башга чаряси дя йох иди: цряйини бошалдырды ки, тязядян йыьмаьа
йери олсун - бу ъцр шейляри ъибя йыьмаг олмур, ахы... чцнки тяйинаты башгады...

Бир-ики дяфя онун йашадыьы евя эетмяйя ъящд елясям дя нятиъяси олмайыб вя
мян дя бу фикримдян ваз кечмишям. Щяр щалда о, буну бяхтявярликдян
елямирди, щятта мяня еля эялирди ки, нядянся утаныр, наращат олур...

Онун эюзцндяки кядяр дупдуру олса да, диби эюрцнмцрдц - дибсиз дяря
дейилирся, дибсиз кядяр дя дейя билярик. О, эюзцндяки кядярля о гядяр
доьмалашмышды ки, бялкя дя онсуз юлярди. Эюрмя габилиййяти сон дяряъя зяиф
олан адамлар йериндян ейняксиз тярпяня билмядийи кими, Рауф Солтан да
доьмалашдыьы кядярини ейняк кими чыхарсайды, даща доьрусу, чыхара билсяйди, бир
аддым да ата билмязди. Буну дуймаг чох аьырды; бахмайараг ки, бу кядяр
защирян бир ъцт эилянар кими эюрцнцрдц...

Бир эцн икиликдя мющкям вя мящрям бир сющбятимиз олду. Мян чох истяйирдим
ки, о, щяйатыны дяйишсин - юзц дяйишсин, чцнки юзцндян башга щеч кясин Рауф
Солтана эцъц чатмазды. Мяня хейли вяд верди вя бу вядин ичиндя ийнянин
улдузу бойда цмид дя эюрмцшдцм. Инди бу цмиди бюйцтмяк галырды - щеч
олмаса, эилянар бойда олсун. Вя мяня вердийи ийнянин улдузу бойда цмид дя,
Аллащдан олан кими бюйцйцрдц; щялялик ону эюзля эюрмяк мцмкцн дейилди,
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анъаг дуймаг олурду. Эюзля эюрмяк цчцнся чох щяссас бир микроскоп лазым
иди. Бцтцн бунлара бахмайараг, она инандым. Инанмаг мясялясиндя мяним
истяйимин ролу даща бюйцк иди, няинки онун; Рауф Солтана галсайды чятин ки...

Дохсан доггуз фаиз Аллаща, бир фаиз дя Рауф Солтана архайын олуб Бакы-
Москва тяййарясиня миндим. Онун беш-он шерини дя юзцмля эютцрмцшдцм -
рус дилиня сятри тяръцмяляр иди, юзц елямишди. Ил йадымда галмаса да, о вахтлар
иди ки, Москвадакы Максим Горки адына Дцнйа Ядябиййаты Институтунун ректору
Йевэени Сидоров иди. О, сонралар мцстягиллик дюврцндя Русийа Федерасийасынын
мядяниййят назири дя ишляди. Онунла мцнасибятимиз чох йахшы иди, щятта бязи
мясялялярдя ачыг-сачыг сющбятимиз дя олурду. Сидоров мяни Москва
сойуглуьундан узаг бир истиганлылыгла гаршылады вя бу, эюзлянилмяз дейилди.
Цмумиййятля, Москвадакы зийалы щямкарларымыз бизи эюряндя севинирдиляр. Бу
севинъин кюкцндя ики мясяля дайанырды. Биринъиси: пак, тямяннасыз достлуг;
икинъиси: Мяркязи Ядибляр Евинин мяшщур рестораны. Сидоровла мцнасибятимиз
биринъийя аид олса да, икинъисиз дя кечинмирдик, бизя беля хош иди.

О, Рауфун шеирлярини охуйандан сонра деди:
- Он же великий поет! - цзцмя бахыб эцлцмсяди, - наверно он же великий дурак.
- Так точно, товариш эенерал, - дедим.
Сидоров шеирляри охумамышдан она Рауф щаггында ятрафлы демишдим. Она

эюря дя онун йухарыда дедийини гярибчилийя салмайын.
Щяля Бакыда Рауфла беля гярара эялмишдик ки, о, гийаби шюбядя охуйаъаг.

Мялуматы олмайанлара дейим ки, бу института гябул олмаг цчцн биринъи
йарадыъылыг мцсабигясиндян кечирсян, сонра да, сящв елямирямся, диктант
йазырсан, вяссалам. Бурда гардаш республикалардан, о ъцмлядян, дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндян эялиб тящсил алырдылар. Йяни, яэяр бабат балыгсанса, бу
дярйада бюйцйя билярсян. ССРИ-нин пайтахты Москва идися, мцхтялиф дилдян-
диндян олан он миндян артыг совет шаир-йазычысынын пайтахты еля Москвадакы
Мяркязи Ядибляр Евинин рестораны иди. Орда совет ядябиййатынын истянилян
юлчцдяки корифейляриня, нящянэляриня раст эяля билярдин. Бу ресторана анъаг
ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвлярини вя онларла бирэя эялян гонаглары бурахырдылар.
Бура мяшщур актйорлар, мцьянниляр вя с. дя эялирди, вя йухарыда дедийим кими,
щансы бир йазычынын, шаиринся гонаьы гисминдя. Бурда танышлыг кечмирди,
истяйирсян лап орду эенералы ол; анъаг бизим цзвлцк вясигямиз кечирди, бу да
бизя чох ляззят верирди вя юзцмцзц орду эенералындан да цстцн щесаб елийирдик.

Москвайа эялмямишдян габаг Рауфла онун ясас проблеми - аиля мясяляси
иля баьлы да ъидди сющбятимиз олмушду. Хейли чяня дюйяндян сонра конкрет бир
гярара да эялмишдик. Гадын йазычыларымыздан биринин лайищя институтунда ишляйян
узаг бир гощуму варды. Щяр ъящятдян Рауфа уйьун эялирди, савадлы вя мцасир
гадын иди. Щятта ора гядяр марагланмышдым ки, о гадын Рауфдан ушаг доьа
биляр, йохса йох: ъаваб мцсбят иди. Рауфдан да ъямиси ай йарым бюйцк иди.
Бешмяртябя тяряфдяки икиотаглы мянзилиндя тяк йашайырды вя демяк оларды ки, щеч
кяси йох иди. Бир эцн дюрдцмцз дя мяним машыныма миниб Сарай кяндиндяки
ресторана эетдик. Сямими сющбятимиз олду. Бир-бирлярини бяйянмишдиляр. Гярара
эялдик ки, Рауфун гябул имтащанындан чыхмаьыны эюзляйяк, сонра да тяхминян
сяксян-йцз няфярлик бир мяълис елийиб бу иши хятм елийяк. Гадын йазычы ордаъа сюз
верди ки, Рауф института эирян кими ону "Эянълик" няшриййатында ишя дя
дцзялдяъяк - редактор. Икиликдя ися онунла беля бир эизли сювдяляшмя олмушду:
Рауф юзц кими истяся, мян ися бцтцн гощумларымы вя ярким кечян достларымын
щамысыны йыьырам, она садя бир той елийирик, тойдан галан пулларын да щамысыны
веририк тязя бяйя ки, аиля щяйатына башлайанда црякли олсун - майалансын. Сонра
да баш-баша вериб доланарлар. Идейа мцяллифи юзцм олдуьума эюря демирям,
Рауфун вязиййятиндя бу, ян эюзял вариант иди; али ядябиййат тящсили, щяйат
йолдашы, мянзил, иш, йашамаг, йаратмаг. Йердя ня галыр ки? Щя, бир дя Рауфу
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Низами щейкялиндян башлайан о даиряви маршрутундан узаглашдырмаг - араг ийи
верян бу маршрутун щяр аддымында йцз грамлыг тящлцкя эизлянирди... Вя бу йцз
грамлыг тящлцкя нювбяти аддымларын бириндя онун айаьынын алтында мина кими
партлайыб щяр шейи мящв едя билярди.

Рауфла чох йейиб-ичмишик. Узун илляр давам елийян бу мяълислярдя ону бир
дяфя дя сярхош эюрмямишям, щямишя аьлы башында, тямкини йериндя,
сямимиййяти эюз габаьында олуб. Ички дилиня дяймяйян эцнлярдя ня гядяр
сющбятъил идися, ичяндя дя еля о гядяр, йяни гядяриндя данышарды. Гадынлара
биэаня дейилди, гырх яршин гуйунун дибиндя олсайды, йеня эюзяллик онун
нязяриндян йайына билмязди, оьрун, исмятли бахышлары иля бу эюзяллийи гаршылайыб
ляйагятля дя йола саландан сонра цзцня гонан тябяссцмля, еля бил ки,
йарадана миннятдарлыг еляйиб сяббини алмаг цчцн, йалныз юзцнцн ешидя
биляъяйи ики кялмяни пычылдайырды:

- Шцкцр Аллаща!
Щисс елийирдим ки, онун, эюзялликля яввялъядян данышылмамыш гяфил,

эюзлянилмяз гаршылашмасындан сонра щалы дяйиширди, яэяр киши хейлаьы щаггында
беля демяк мцмкцндцрся, юзц дя эюзяллийя говушуб сярхош олурду. Бах,
онун беля сярхош олдуьунун дяфялярля шащиди олмушам. Бу вязиййятдя о, узун
мцддят сусурду. Рауфун эюзяллийя мцнасибяти беля иди. Анъаг мяним ушаглыг
достум, "Гачагач" романымда сизлярля йахындан таныш елядийим, илляр фяргиня
бахмайараг Рауфу мяним гядяр чох истяйян Зейнал ися шящярдя эяздийимиз
йердя эюзял гадын эюряндя дейярди:

- Офф! Ня гяшянэ шейди ее!
Тябии ки, Зейнал бу сюзляри йалныз юзцнцн, Рауфун вя мяним ешидя биляъяйим

сясля дилиня эятирярди. Мяня еля эялирди ки, Зейнал эюзял гадына мцнасибятини
беля емосионал сявиййядя ифадя етмясяйди, сябби алынмазды.

Зейналын эюзяллийя беля гиймят вердийини ешидяндя Рауф щяр дяфя дилиня
эятиря биляъяйи биръя кялмяни йуйа биляъяк бир яркля она дейирди:

- Надансан...
- Надан нийя олурам яя, шаир? - Зейнал сюзцн алтындан чыхмаг истяйирди.
- Эюзяллийя беля гиймят вермяк олмаз... - Рауф ришхяндля эцлцмсяйирди.
- Нийя ее? - Зейнал ял чякмирди.
- Она эюря ки, эюзял гадын, бцтцн эюзялликлярин ян эюзяли, ян дирисиди.
- Ноолсун ки?.. - Зейнал архасыны йеря вурмаг истямирди.
- Ай надан, - ярк йеня бюйцк иди, - о олсун ки, эюзяллийя эяряк эюзял

йанашасан... эюзяллийя эюзял йанашмайанда эюзяллик цркцр... цркцтмяк олмаз.
- Црксцн дана... ноолар ки? - Зейнал сорушду.
- Эюзяллик цркяндя зядялянир...
- Дцз дейирсян, гардаш. - Зейнал разылашыб онун цзцндян юпся дя, бу

адятини тярэитмирди, йеня охшар вязиййятдя юзцнц юзц кими апарырды, бязи
вахтларда ися бир аз да иряли эедирди, "оф" сюзцндяки "ф" щярфляринин сайыны истядийи
гядяр чохалдырды. Рауф да юзцнц юзц кими апарырды, адятини тярэитмирди:

- Надансан... - дейирди.
Мяня ися щяр икисинин фикриня щюрмятля йанашмаг галырды вя пайыма да гане

олурдум.
Цчцмцз бир йердя тез-тез олурдуг вя ит ял-айаьы йемиш кими шящярин

кцчялярини юлчмякдян йорулмурдуг. Пулумуз оланда ресторанда отурурдуг,
олмайанда йа бизя, йа да Зейналэиля эедирдик, Рауфэиля "ходумуз" йох иди -
даща доьрусу, "Рауфэил" дейилян анлайышын юзц йох иди; эору вар иди ки, кяфяни дя
ола?..

Цчцмцздян биримиз олмайанда мяълисимиз суйу соврулмуш дяйирманды вя
бир аз да щцндцр, енликцряк, голузорлу, анъаг айаьынын бири о бириндян эюдяк
чолаг бир кишийя охшайырды. Бяркя, дцшся, цчцмцзя саъайаг да демяк оларды ки,
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айаьынын бири олмайанда дик дура билмирди, йыхылыб бюйрц цстя галырды. Биз дя щамы
кими йыхылмаг истямирдик... юзц дя бюйрц цстя. Беля бир гарьыш да вар:

- Сяни эюрцм еля бир бюйрц цстдя галасан!
Инсан да бир бюйрц цстцндян о бири бюйрц цстцня севриля билмирся, кимя

лазымды ки? Аллаща аьыр эется дя, ийнядян-заддан вурдурун аьрысы кяссин, йа да
ки...

Бир балаъа Рауфун, Зейналын вя Сейранын мцнасибятляринин дяринлийиня баш
вурдуг, яэяр няфясиниз тынъыгдыса, галхаг цзя.

Йеня о ев иди, йеня цчцмцз... Зейналэилдя айрыъа отагда яйляшмишдик.
Столумузун тякъя бир кцнъц цчцмцзцн ъибиндян зянэин иди. Зейналын анасы
Мещрибан ханым щеч вахт бизи юз балаларындан сечмяйиб; щятта ифрата варыб дейя
билярям ки, бязян бизи дяйишик салырды - бу, йалныз айры-сечкилик олмайанда беля
олур, йохса аналар ювладларыны эюзцбаьлы, гохусундан таныйырлар...

Зейнал Туьлу шакяри иля гачана-тутана маъал вермирди, бцтцн тостлары юзц
дейирди. Яслиндя ня Рауфун, ня дя мяним тост демяйя щявясимиз йох иди;
щярдян бизя еля эялирди ки, бцтцн тостлары дейиб гуртармышыг - бу да, еля
эцнлярдян бири иди. Бизим бу овгатда олмаьымыз ися Зейнала сярф еляйирди, она
бюйцк мейдан верилмишди, о да бюйцк шювгля бурда ат ойнадырды. Мян онун
гядяр тост демяк щявясини бцтцн юмрцм бойу щеч йердя эюрмядим, дейясян,
о, тоста шифащи халг ядябиййатынын бир голу кими йанашыр, ону даща да инкишаф
елятдирмяк истяйирди вя сизя дейим ки, бязи щалларда буна наил дя олурду.

Достлуг щаггында дедийи тостун ахырыны беля йекунлашдырырды:
- Ня атом бомбасы, ня щидроэен бомбасыны бюйцк бир кяшф щесаб елямирям.

- Бяшяриййятин ян бюйцк кяшфи достлугдур.
Щансы мянадаса, Зейналын бу сюзлярини Азярбайъан фолклоруну

зянэинляшдирян бир тющфя кими гябул етсяк, о, юзцнц чох хошбяхт щесаб елийярди.
Мяълисин гаймаглайан вахты иди. Чюлдя-байырда отуранда яксяр щалда Зейнал

Рауфа гармаг атырды, дцшдц мязялянирди, дцшмяйяндя ися реаллыгла барышыб
башга мягам эюзляйирди. Бу дяфя Зейнал илк дяфя юз евляриндя она илишян кими
Рауф ещтийатсызлыгдан онун гармаьына кечди. Зейнал узун иллярин тяърцбясиндян
кечиб ъилаланмыш Гарабаь стилиндя бу Муьанлы баласы иля онун дюзяъяйи йеря
гядяр мязя гыландан сонра, гармаьы онун хиртдяйиндян чыхарыб атды дярйайа
ки, Рауф билмяся дя, халиг биляъяк. Рауф юзц дя бизя гошулуб эюзляри йашарана
гядяр эцлдц. Анъаг Зейналын цряйи бунунла да сойумады, деди:

- Рауф, сянин бир шеирин вар ее: "Хялвятъя бир эцлцн юпдцм цзцндян,
бцлбцлляр ешится гырьын дцшяъяк..."

Шеирля баьлы сющбят Рауфун ян йаралы йери олдуьуна эюря мяълисимизин
рущуна уйьун эялмяйян ъидди бир эюркям алды, деди:

- Щя, вар.... ноолсун ки?
- Ону дяриндян баша дцшмямишям, ня демякди?
- Няйи баша дцшмямисян?
- Мянасыны... - Зейнал бярк дурмушду.
- "Хялвятъя бир эцлцн юпдцм цзцндян, бцлбцлляр ешится гырьын дцшяъяк..."

Мянасы еля буду.
- Йеня баша дцшмядим, - Зейнал деди.
- Надансан дя... няйи баша дцшмядин?
- Йахшыды ее... эцл дя гяшянэди, бцлбцл дя... анъаг мяни охуъу кими бир шей

марагландырыр ки, эцлцн цзцндян юпцрсян, йахшы елийирсян... анъаг де эюрцм,
нийя хялвятъя юпцрсян? Кишилийин чатмыр, басмарлайасан, йохса кимнянся
горхурсан?

Рауф мяня бахыб башыны булайандан сонра Зейнала ишаря еляйиб деди:
- Наданды дя...
Ишя гарышмалы олдум:
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- Зейнал...
Рауф сюзцмц кясди:
- Зейнал йох, надан.
- Бялкя, щеч мяним ону еля чаьырмаьыма разы дейил, - дедим.
- Разылашын дя... - Рауф деди.
- Зейнал мцяллим, мяним сизя надан дейя мцраъият етмяйимя етиразыныз

вармы?
- Сюзцнц де...
- Ай надан, - дедим, - мясяля беляди, классик ядябиййатымызда эцл бцлбцлцн

мяшугяси кими гябул олунуб - йяни эцлцн йийяси вар, сянин дилиндя десяк, эцлцн
яри вар, дул дейил. Инди юзцн о пара бейнини ишя сал; Рауф она эюря эцлцн
цзцндян хялвятъя юпцр ки, эюрцб-елийян олмасын, йохса ган дцшяр, ахы, бу,
намус мясялясиди... Беля шейлярин цстцндя тутуб адамын...

- Аьзын ъыраллар? - Зейнал сюзцмц кясиб сорушду.
- Йоох, бир аз да пис... - дедим.
- Щяяя... - Зейнал эюзлярини дюйя-дюйя сцни бир "фикряэетмя" мярасиминя

гошулуб ахды, - инди баша дцшдцм, Рауф дцз фикирляшиб; беля шейляря эюря тутуб
адамы... сян цряйиндя тутдуьун кими елийярляр.

- Надан, - Рауф истещза иля деди.
- Тяшяккцр елийирям, шаир... - Зейнал ону ъавабсыз гоймады.
Зейнал араг сцзцб нювбяти тосту демяк истяйяндя, онун щяля дилиня

эятирмядийи сюзцнц бяри башдан кясдим:
- Зейнал, сян няняйин эору, гой бир сюз дейим.
- Тост? - цзцмя бахды, ялиндяки араьы йеря гойду.
- Йох, башга шей дейирям. Эюр Рауф ня эюзял дейиб ее...

Ай назянин гызлар, ай эюзял гызлар,
Сиз бу оьланларын щяйатысыныз.
Икиниз бир йердя Фцзули бейти,
Дюрдцнцз бир йердя байатысыныз.

- Яладан яла! - Зейнал вяъдя эялди, - о верилиш вар ее, "Классик ирсимиздян" -
лап она охшайыр. Анъаг бурда да мцяййян бошлуглар вар, вар...

Рауф ъаваб вермяк истяйирди ки, мян ону габагладым:
- Ня бошлуг вар яя, бурда? - Сясими аз-маз галдырдым да, - ня бошлугду о

щейля? - дедим.
- Сизин щеч бириниз ону мяним кими дуйа билмязсиниз, сиз анъаг йаза

билирсиниз. Гулаг асын, аьлыныза батаъаг, - бяри башдан бойнумуза гойурду.
- Йахшы, де эюряк, - дилляндим.
- Бах, - цзцнц мяня тутуб Рауфу эюстярди, - бу эядя йазыр ки, "Ай назянин

гызлар, ай эюзял гызлар, сиз бу оьланларын щяйатысыныз". Бурда нечя оьланды, нечя
гыз? Эяряк сайыны эюстяряйди - бялкя щеч оьланларын сайыйнан гызларынкы дцз
эялмийяъяк, бу, биринъи бошлуг...

- Наданды дя, - Рауф диллянди.
- Рауф, сян гулаг ас, - мян дедим, - щя, давам еля.
Зейнал Рауфун дедийини сайа салмады:
- Щя... - деди, - сонра дейир ки, "Икиниз бир йердя Фцзули бейти" - бу йахшыды...

бяс цчц бир йердя няди? Ону йазмайыб - бу да бошлугду. Ахырда да дейир ки,
"Дюрдцнцз бир йердя байатысыныз". Бу да йахшыды. Онда щаглы олараг суал олунур:
бяс, беши бир йердя няди? Йахшы, бунлар бошлуг дейился, бяс няди? Шаир бу
куплетин цстцндя щяля чох ишлямялиди. Инди гандыныз? - Нювбя иля икимизин дя
цзцня бахса да, биримиз ъаваб вердик:

- Наданды дя... - Рауф юз щямишяки йериндя иди.
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- Йахшы, Зейнал, Рауфун йарадыъылыьында мцкяммял бир шеир йохду? -
сорушдум.

- Йох, - деди, - мцкяммял шеир йох, анъаг мцкяммял ики мисра тапмышам.
- О щансыды? - сорушдум.
- Ермяниляр Шушаны аланда бир шеир йазмышды ее, ахырда дейир ки, "Каш еля

Мящяммяд Гаъар алайды, Илащи эюр кимляр алды Шушаны?!" Бу ики мисра
мцкяммялвариди...

- Наданды дя... - Йеня Рауф.
- Зейнал, - дедим. Онун евляриндя бизим цчцн ачдыьы сцфряни нязярдян

кечирдим, - де эюрцм, мян ялиачыг оьланам?
- Ялиачыг олмаьына ялиачыгсан, - деди, - анъаг овъунда бир шей йохду...
- Бяс Рауф?
О саь ялини Рауфун чийниня гойуб юзцня тяряф чякди, цзцндян мач еляйиб

деди:
- Пул барядя Рауф мцщарибядя ики голуну да итирмиш намялум ясэяря

охшайыр; голлары олмайанын ялинин ачыг олуб-олмамасы барядя щеч ня дейя
билмярям - мян виъданлы адамам! - Цзцмя бахды, - бялкя, сян бу дцшцк-
дцшцк суалларындан ял чякясян? Имканын вар?

- Вар, - дедим.
- Билирям дя, сян имканлы адамсан, - истещза иля деди вя бадясини эютцрцб

чох узун бир тост деди, ихтизаврлардан, диназаврлардан башлайыб Рауф Солтанда
гуртарды:

- Рауф Солтан ясл шаирди! Рауф щамымызын язизиди, мяним дя гардашымды.
- Бяс мяним няйимди? - дилими сахламадым.
- Сянин дя бажынды.
Гящгящяляримиз дальаланыб о бири отаглара йайылды.
Рауф деди:
- Наданды дя...
Бу дяфя мян Зейналын тяяссцбкеши кими ишя гарышдым:
- Рауф, нийя щейля дейирсян?
- Эюрмцрсян буну? Башыма гапаз вуруб, ятяйимя гоз тюкцр? - Рауф

цзцмя бахыб эцлдц.
- Саатлыда гоз битмир ки? - Зейнал сорушду.
- Йох, - Рауф гысаъа деди.
- Гоз... йахшы шейди, ялиня дцшся йе, бала...
- Саатлыда гоз битмир! Саатлыда Рауф Солтан битир, - буну да мян дедим, шаир

мямнун олду.
Биз цчлцк бир-биримиздян инъимирдик. Мяълисляримиз дя щямишя бу сяпэидя

кечирди. Сюзцмцз бир-биримизин боьазындан йцз грам араг кими чох ращат
кечирди - бундан сонра инъимяйя йер галмыр ахы... Щятта бир дяфя Зейнал
йарызарафат, йарыъидди беля бил сюз дя демишди:

- Бизим бу цчлцйцмцз Ъаббар Гарйаьды цчлцйц кими бир шейди - ноолсун ки,
чалыб-охумуруг, биз елядикляримизи дя онлар елийя билмяз.

О вахт мян, мусигичилярин дили иля десяк, Зейнала айаг вериб ондан
сорушдум:

- Йягин ки, Ъаббар Гарйаьды сян оларсан дя?..
- Буна шцбщян вар ки? - О, цзцмя бахды, - бяли, Туьлу Мяшяди Щямзя бяйин

нявяси Зейнал, - ялини габаьа вердийи синясиня чырпды, - Ъаббар Гарйаьды, сян
тарчалан, - сонра да чюнцб Рауфа истещза долу бир тябяссцмля нязяр салды, - бу,
да каманча - Саша Оганазешвили, - деди, - Рауф, Саатлыда каманчачалан олуб
щееч?

Рауф да онун бу сюзцнц ъидди гябул етмядян, гейри-тяйинаты цзря ъаваб
верди:
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- Наданды дя...
Бах, беля...
Рауф о сюзц чох ишлядирди - надан да чох иди, ахы... Юзц дя бурда сющбят

Зейнал кимисиндян эетмир ща, о, кюнцллц надан иди, гясдян юзцнц еля апарырды
ки, Рауфдан о сюзц ешитсин. Сябябини мян дуйсам да, юзц даща дягиг билирди.
Бялкя, буна, дцнйаны йола вермяк кими дя бахмаг оларды...

* * *

Бакы мешяляр гойнунда йерляшмяся дя, йайын истиси машынларын сясиня,
тцстцсцня гарышыб ъыръырама кими зцмзцмя еляйирди. Хцсусиля эцнцн дуран вахты
бу зцмзцмя даща айдын ешидилирди. Бу "няьмяйя" гулаг асмаьа мящкум
олунмуш шящяри ган-тяр йуйуб апарырды...

Ушагларым районда, атамэилдя иди. Вагиф ямиляринин Кюндялянчай
вадисиндяки гядим дяйирманын йанында тцстцлянян кабабханасында йейиб-ичир,
юрдяк балалары кими судан чыхмаг билмирдиляр. Аилям районда оланда чох архайын
олурдум. Неъя ки, доьулдуьум Фцзули району, кцлли-Гарабаь йериндя оланда,
Бакыда архайын-архайын эязирдим...

Бу эцн Рауф Солтан ишин ахырында йаныма эялди. Эюзцмя биртящяр дяйирди.:
- Нейлийяк? - деди.
- Эедяк бизя.
- Йох...
- Нийя? - сорушдум.
- Утанырам, - деди, - эцндя-эцнашыры...
- Яввяла, - дедим, - гялят елийирсян утанырсан... ора сянин юз евинди...
- Йох, йох, - сюзцмц кясди, - цзцм эялмир.
- Яввяланы дедим, гой далыны да дейим дя...
- Йахшы, де, - кюнцлсцз, йорьун-йорьун цзцмя бахды.
Мян йеня яввялдян башладым:
- Яввяла... дедим дя байаг... икинъиси дя евдя тякям.
- Онда эедяк, - Рауф тялясик деди, - бяс ушаглар щардады?
- Района эедибляр, истиращят елийирляр... Сабирабада...
О, гящгящя чякиб эцлдц:
- Йох, - деди, - йягин, Фцзулидядиляр.
- Ялбят ки, Фцзулидядиляр, ушагларымдан безмямишям ки...
Редаксийадан чыхыб машыныма отуранда Рауф деди:
- Бир шей эютцряк?
- Ня? - Юзцмц ганмазлыьа вурдум.
- Арагдан-заддан дя... - деди.
- Щя... Арагдан-заддан... баша дцшдцм...
- Мян ала билярям, - Рауф цзцмя бахды.
- Саь ол, - дедим, - евдя щяр шей вар.
- Йолцстц Зейналы да эютцряк дя, - Рауф тяклиф еляди.
- Олмаз, - дедим.
- Нийя?
- Зящлям эедир оннан... сон вахтлар чох йекя-йекя данышыр ее...
- Ня данышыр ки? - Рауф тяяъъцблянди.
- Ня данышырса, башынын "размериндян" бюйцк данышыр, - ялими йцнэцлвари

сцкана чырпдым, - бясди дя, ня гядяр олар ее...
- Рауф йары инанды, йары йох. Мян буну ачыг-ашкар онун сир-сифятиндян

охудум. Зейналэилин евинин йанына гядяр сусду, ора чатан кими деди:
- Бялкя, ону амнистийайа саласан, - Рауф цмидля цзцмя бахды.
- Мцмкцн дейил!
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- Ахы, нийя ее, онсуз ня ляззяти?
- Она эюря ки, Зейналын атасы Дашкясяндя йохламадады.
- Бунун мясяляйя ня дяхли вар ки? - Рауф сорушду.
- О дяхли вар ки, Зейнала зянэ елийиб дейиб ки, дур эял бура... Зейнал, - гейри-

иради саатыма бахдым, - инди дядяси иля Дашкясяндя отуруб булаг башында,
дядя-бала бир-бириня тост дейилляр, билдин?

- Билдим ее... анъаг буну яввялдян адам кими демяк олмазды?
- Оларды...
- Бяс, нийя цряйими гырырсан?
- Адам еля щяр кялмябашы да адам олмаг истямир дя... адам олмагдан

истиращят елямяк лазымды щярдян-бирдян. Рауф, Рауф, дцш бурдан бир тяндир
чюряйи ал. - Машыны сахладым.

- Лимонад да алым?
- Йох, евдя вар...
- Пивя ня тящяр?
- Вар... тез ол... анъаг чюряк...
Рауф "Азярбайъан" гязетинин арасына гойулмуш узунсов гайнар тяндир

чюряйини арха отураъаьа гойуб йанымда яйляшди.
Машындан дцшяндя дедим:
- Чюряйи эютцр дя... Юмрцндя бир дяфя дя сян бизя ялидолу...
Рауф мяним дя, Зейналын да она бу ъцр илишмяйимизя чохдан юйряшмишди;

иманым Аллащ аманаты, бялкя дя илишмяйяндя дарыхыб буну бизим бир
сойуглуьумуз кими гябул еляйирди. Биз дя, щяр дяфя, беля мягамдан сонра
онун мящз щансы тябяссцмля ъаваб веряъяйини язбярлямишдик...

- Ичяридя отураг, йохса балконда? - Сорушдум, - кондисионери дя йандырым...
- Йох, балкон йахшыды... - деди.
- Исти олмаз ки?
- Йох, йох, кюлэяди дя, эцн эедиб, - деди.
- Сяня ня вар ее, - дедим, - исти юлкялярдя бюйцмцш адамсан, Саатлы, Саби-

рабад, ятрафыныз да ки, Имишли, Кцрдямир, Щаъыгабул... Щайыф дейил биз тяряфляр...
Ейванымызын узунлуьу он ики метр иди. Евдя ня вардыса, щярясиндян бир аз

ейвандакы столун цстцня дцздцм, сцфря дя салмышдым. Мяним шейляри ичяридян
дашымаьым йарым саата гядяр вахтымызы эютцрцб намялум сямтя апарды. Стола
нязяр салыб ялимдяки бир ъцт бцллур фужери йербяйер елийя-елийя дедим:

- Ещтийатлы ол ща... арвадын ъещизиди...
- Горхма, - деди, - айры вахты бизи бяйянмирсян... Муьанлы гызынын ъещизиня

бах ее... Сабирабадлы баласыды дя...
- Еля бошгаблары да о эятириб, "Мадонна"ды... Евдя олмайанда чыхардыб

ишлядирям, - дедим.
- Ай виъдансыз, нийя еля дейирсян? Еля мян щяр дяфя сизя эяляндя Алмаз

баъы бу габларда бизя йемяк вермяйиб?
Мян стола бир дя нязяр салыб дедим:
- Ня чатмыр?
Столда йцз дяня чатышмайан шей дя ола билярди, мясялян дуз, ял дясмалы, -

анъаг Рауф деди:
- Араг.
- Вай! - Ики ялимля башымы тутдум.
- Ноолуб?
- Эяряк байагдан араьы халаденникя гойайдыг, гайнарды, - дедим.
Рауф тез-тялясик беля бир сямяряляшдириъи тяклиф верди:
- Тез суйун алтында ислат, гой маразилкайа.
- Елийим дя... - дейиб ичяри кечдим, гайыдыб ялимдяки араьы она узатдым, - эюр

ня тящярди?
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Араг буз кими иди, юзц дя тярлямишди. Рауф деди:
- Сян дящшятсян дя...
- Дящшят мян дейилям ее, сянсян... ийирми илди бир йердяйик, мяним стилимя

алышмырсан дя... Щеч вахт да юйряшя билмяйязсян...
- Нийя ки?
- Чцнки сян Муьан стилиндясян, мян Гарабаь... Башга-башга шейлярди, -

дедим.
- Бу, неъя олур ки? - Рауф ъидд-ъящдля сорушду.
- Сяня дейим дя... Щесаб еля ки, Гарабаь стили инэилис дилиндяди, Муьан стили

юзбяк дилиндя...
Рауф эцлдц эетди юзцндян. Мян дя она мане олмадым, яксиня,

сусмаьымла шяраит йаратдым ки, дойунъа эцлсцн, яввял-ахыр тохтайаъагды дя...
Эендян она баханда еля хошбяхт эюрцнцрдц ки, щеч олмайан кими...

Эюзлядийим кими о, тохтады, бир суичим саат сусду, байагкы Рауфдан ясяр-
яламят галмайанда деди:

- Сейран, сяннян ишим вар, - деди, - ваъиб, йанына да она эюря эялмишдим.
- Ешидирям, - дедим, - гардашын сянин гуллуьунда щазырды.
- Анъаг бяри башдан бир хащишим вар, - цзцмя бахды, мяня таныш эялян

кядяр аз галырды онун эюзляринин бир ъцт гарасыны бир ъцт эюзмунъуьу кими
партлатсын.

- Буйур, буйур, - дедим.
Мян дя юзцмц йыьышдырмышдым, анъаг аьлыма щеч ня эялмирди, еля бил

бейним кцтляшмишди.
- Бир хащишим вар, - Рауф эюзляриндяки бир ъцт кядяри галдырыб деди. - Хащиш

елийирям ахыра гядяр сюзцмц кясмя, гулаг ас, сонра ня истяйирсян, дейярсян.
Разылашдыг. Щяля сцфряйя ял вурмамышдыг.
- Гысаъа дейим, йохса...
- Цряйин неъя истяйирся, - дедим вя фикирляшиб тапмаг истяйирдим ки, бирдян-

биря буна ня олду. Сян демя, бирдян-биря дейилмиш... узун иллярин йыьынтысы...
- Цряйим гурбан сяня, - дедим, - неъя кефинди, еля дя де... - анъаг башга

вахт, башга овгат олсайды, дейярдим ки, гыса еля... Йемяк сойуйур, араг гызыр,
ял вурмамышыг... Анъаг бу вязиййятдя она гыймадым вя юлсям дя
гыймаздым.

Рауф бир сигарет йандырыб далбадал гуллаблайандан сонра деди:
- Сейран, мян Москвайа эетмяйяъям, евлянмяйяъям дя...
Сябябини сорушмадым. Ону да демядим ки, Москвайа эедиб о бойда кишийя

аьыз ачмышам, гадын йазычымызла мяслящят елямишик, дюрдцмцз бир йердя Сарай
кяндинин ресторанында яйляшиб гярара эялмишик, той барядя икимизин эизли
сювдяляшмямиз вар - няся ещтийаъ дуймадым.

- Сейран, мяним щеч кимим йохду...
Мян сюзцмцн цстцндя дурмадым, даща доьрусу, бу мягамда дура

билмядим, сусмаьы баъармадым:
- Еля демя, - дедим, - гардашларын вар районда, Зейнал вар, мян варам, сян

юзцн варсан.
- Гардашларым да, Зейнал да, сян дя чох азсыныз, чох... Юзцм дя азам...

Щеч юзцм дя юзцмцн дейилям. Аьлым кясяннян щямишя юзцмя чох узагдан
бахмышам, йад бир адам кими... Ян йахшы щалда, юзцмя адыны йадыма сала
билмядийим кющня бир танышым кими бахмышам, аралыдан... Щямишя истясям дя,
щеч вахт юзцмля цзбяцз эялмямишям... юзцмя щясрятям... бу щясрятдян
цряйим губар баьлайыб... О баьлыны Аллащ да ача билмяз... истямяз. Юзцм
истямяйяндян сонра Аллащ нийя истямялиди ки?.. Мяни Аллащ да истямир. Аллащ
истядикляриня ня ися елямяк истяйяр. Мян чохдан тцкянмишям, йаваш-йаваш,
дамла-дамла. Сон дамлам йадыма да эялмир. Ня вахт дцшдц, щарда дцшдц?
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Мян севилмяк цчцн йох, севмяк цчцн вар олмушам. Щям севмяк, щям
севилмяк щеч кясин гисмяти дейил. Щямишя икисиндян бири олур. Йа да, щеч бириси
олмур. Ня севирсян, ня дя сяни севян вар. Бу, дцнйанын дуйулан, эюрцнян
ъящяннямиди. Сяни севирлярся, юйряширсян ки, щамы сяни севмялиди! Сян
севирсянся, юйряширляр ки, сян щамыны севмялисян. Бурда щеч вахт бярабярлик,
ядалят олмур. Бу, инсанын хислятиндян гопуб эялян бир гаршысыалынмаздыр.
Инсаны севиб гаршылыьыны эюрмяйянляр гурбанды - мцгяддясди. Буна о гядяр
инанырам ки, еля билирям юляндя онлары Шящидляр Хийабанында дяфн елямяк олар.
Мян тцкянмишям, Сизляр, щамыныз азсыныз, азалырсыныз. Бош бидон кими
дангылдайырам. Сиз азлар мяни щеч ня иля долдура билмязсиниз. Ичим
гупгуруду, ъадар-ъадарды. Сиз буну елямяйин, юзцнцз дя азсыныз,
тцкянярсиниз...

О, сусурду вя сусмаьы даща аьыр вя ващимяли иди. Мяни дя юзцня
гошмушду. Щамынын дилли-дилавяр адам кими таныдыьы Сейранын да боьазы Рауф
Солтанын ичи кими гупгуру гуруйуб, ъадар-ъадар олмушду. Азярбайъан дилиндя
ня гядяр сюз вардыса, бири дя йадыма дцшмцрдц. Мцбалиья щесаб етмясяйдим,
дейярдим ки, он иля бярабяр он дягигя йашадым - еля бил ки, гядим цслубда
тикилмиш мющтяшям бир галада тяклянмишдим вя бу галанын ичиндян йухары
баханда Аллащ да эюрцнмцрдц, о ки галмышды Рауф Солтан ола. Дейясян, щеч о
да мяни эюрмцрдц, онунла бирэя олдуьума инанмадыьындан, тяклянмишди.
Анъаг мяня баханда, она бир аз асан оларды, чцнки о, чохдан тяклянмишди -
нимдаш бир тянщалыг. Бирдян Рауф Солтан неъя щюнкцрдцся, о сцкут да, о гала
да, о тянщалыг да, бу тянщалыг да - щамысы дармадаьын олуб башымыза тюкцлдц
вя икимиз дя бир мцддят даьынтылар алтында галдыг.

Онун эюзляри эилянар рянэиндя дамъылайырды, юзц тцкянся дя, ням чякмиш
кядяри тцкянмямишди. Еля бил эюзцндяки бир ъцт эилянары язиб дянясини
чыхартмышдылар...

Щеч вахт инанмаздым ки, Рауф ня вахтса аьламаьы, юзц дя беля щюнкцртц
иля, юзцня сыьышдырар, чцнки вцгарлы адамды.

Дилим щяля ачылмаса да, айагларым ишляк вязиййятдя иди. Эцъ-бяла иля айаьа
галхыб онун йанына кечдим, бюйрцндя отуруб гуъагладым. Эендян бахан
олсайды, бизи щейкял щесаб елийярди. Щейкялляр бярк гуъаглашмышды. Адама еля
эялирди ки, бу щейкялляр йцз ил дя бундан сонра йаьышын, гарын, кцляйин
габаьында дюйяъляня-дюйяъляня беля гала билярди. Ким гуъаглашан щейкялляр
эюрмямишдися, бу да сизя...

Щейкяллярдян бири, йяни мян айаьа дуруб, о бири щейкялин - йяни Рауф
Солтанын кцряйини бир-ики дяфя шаппылдадандан сонра дедим:

- Балкон исти дейилмиш...
- Мян дедим дя сяня, балкон йахшыды, - о бири щейкял дя диллянди, ялбяття ки,

Рауф Солтан.
Сюзляр дилимизи тярпятди, дилимиз дя бцтцн варлыьымызы силкяляйиб икимизя дя ъан

верди, бизи щейкялликдян чыхардыб щямишяки Рауф еляди, Сейран еляди - йеня
Сюз...

Рауф диггят мяркязиндя олмаьы хошламадыьына эюря, щеч вахт буна ъящд
елямяйиб. Бунун ики ясас сябябиндян бири о иди ки, диггят мяркязиндя оланда
юзцнц азад щисс елямирди, бу да она аьырлыг эятирирди вя о, бу йцкц дашымаг
истямирди. Икинъи сябяб: она еля эялирди ки, диггят мяркязиндя олмаг шящярин
мяркязиндя, адамларын эур йериндя лцт-анаданэялмя эязмяк кими бир шейди.
Бахмайараг ки адамлар юмрц бойу шящярин мяркязиня, ордан да диггят
мяркязиня ъан атыблар вя бу, щяр йердя, щяр кяс тяряфиндян тябии гаршыланыр -
Рауф Солтан беля дейилди. Еля адамлар да вар ки, анасы ону доьум евиндя йох,
диггят мяркязи дейилян мцъярряд "мяканда" доьуб, талеляри беля эятириб. Вя о
ъцр адамлар диггят мяркязиндян биръя миллиметр кянарлашан кими щавалары
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чатмыр, боьулурлар - еля бил ки, астма хястялийиня тутулублар. Бу мянада Рауф
Солтан мяркязшцнас дейилди...

Бизим хислятимиздя ися щяр шей Рауф Солтанын тярсиняди - бцтцн халг эюзцнц
мяркязя зилляйиб. Яэяр сян орда дейилсянся, сяни щеч кяс эюрмяйяъяк.
Эюрсяляр дя, йа сяни икинъи, цчцнъц, дюрдцнъц нюв адам щесаб елийяъякляр, йа
да цмумиййятля эюрмязлийя вураъаглар - бу, щяйатымызын бцтцн сащяляриндя
беляди. Бяс она эюря дя мяркяз щямишя басабас олур дя - истяйир шящяр
мяркязи олсун, истяйир диггят мяркязи.

Бу мянада, Азярбайъан халгынын, йохса ки, Рауф Солтанын щаглы олдуьуну
дейя билмярям. Чцнки, бу, чох гялиз мясяляди...

Рауф шящярин кянарында, щяля Бадамдарын дябдя олмайан вя уъгар йер
сайылан вахты орда, бир рус гадынынын евиндя кирайядя йашайырды. Йазычылар
Иттифагына анъаг гонорар алмаьа эялирди ки, бу да надир щалларда олурду.
Мясялян, мян ону щеч вахт Йазычылар Иттифагындакы тядбирлярдя эюрмямишдим.
Бу мянада о, Йазычылар Иттифагынын да кянарында иди. Бу адам илк шеирляри чап
олунанда гыса мцддятли олса да, ядябиййатын диггят мяркязиня дцшдц вя
тезликля дя ордан узаглашыб ядябиййатын кянарында мяскунлашды; бахмайараг
ки яввялкиндян дя эюзял шеирляр йазырды. Кцчядя беш-алты адамла бирликдя
эязяндя дя дястянин кянарында эедирди, щеч вахт ону ортада, йахуд ортайа
йахын эюря билмяздин. Шящярдя раст эялдийи танышларынын да щамысына кянардан
салам веряр, кечиб-эедярди. О, щяр шейя кянардан бахырды; "кянардан бахана
щяр шей асан эюрцнцр" дейиминин Рауфа дяхли йох иди - йяни щеч ня она асан
эюрцнмцрдц яксиня. Садаладыгларым бцтцн бу "кянарлар" мяркязиндяки
тянщалыьы йалныз дяниз кянарында, о да защирян позулурду. Онунла бир-ики дяфя
дяниз эязинтисиня чыхмышдыг; эями Нарэин адасынын йахынлыьында дювря вуруб
эери гайыданда эюзлярини шящяря зилляйирди - о, Бакыйа кянардан бахмаьы
хошлайырды. Эями сащиля йан алан кими бярк дарыхырды - нийяси бу эцня гядяр
мяним цчцн сирри-худады, бялкя щеч юзцня дя мялум дейилди. О, шящярдян
кянара чыханда пянъяря кими ачылырды...

Бцтцн бунлары нязяря алараг, Рауф Солтана Кянар Адам да демяк оларды...
Инди ися гайыдаг мяним ейванымда гуш йувасы кими ял дяймямиш сцфрями-

зя. Йемякляр дя, ял йандыран тяндир чюряйи дя буза дюнмцшдц. Мяълисимизин
сойуглуьу онларын да ъанына щопмушду. Пянъяря шцшяси кими тярлямиш араьын
"бядяниндя" шяффаф шырымлар ачылмышды. Рауф юзцндян чох кянара чыхса да,
йаваш-йаваш эери гайыдыб юзцня охшайа-охшайа бярпа олунурду. Тяхминян
йарым саат яввял, о аьыр сющбятдян сонра Рауф Солтан, Рауф Солтанын сольун
"ксерокопийасы" иди. Инди ися онун ъизэиляри йаваш-йаваш зцщур еляйирди; о, Рауф
Солтана чеврилирди, адят етмядийимиз чеврилиш... Мяним алямимдя бу, дювлят
чеврилиши кими бир шей иди... Дювлят чеврилиши хасиййятъя кцтляви олдуьуна эюря
щамыйа аидди, щамынын бундан хябяри олур; бу ъцр чеврилиш ися хасиййятъя фярди
олдуьуна эюря, ону щеч кяс эюрмцр, бир кимся ондан хябяр тута билмир...

- Араьы ач дя... - яркля дедим.
Араьы юзцм дя ачыб сцзя билярдим, анъаг Рауфу буйурдум; няся бу

мягамда мяня еля эялди ки, беля йахшыды.
- Зейналын саьлыьына... - Рауф бадяни щавайа галдырды, - о, сяни дящшят чох

истяйир. Щярдян сяни беля истядийиня эюря она йазыьым да эялир, эизлятмирям. О,
сянсиз юзцнц йарымъан щесаб еляйир, йарымчыг. Сян онун варлыьынын бярабяр
щцгуглу там йарысысан. Билирсян неъя? Сянсиз о, Зейнал дейил - Зей-ди.

- О "Зей" оланда мян дя Нал олурам щя?.. Чох саь ол, валлащ...
- Йеня башлама дя... - Сифятиндя тянбял бир тябяссцм доьулду, - юзцн йахшы

билирсян ахы, мян ня дейирям.
- О, - дедим, - Зей дейил ее, Зяйди, Зяй... Зяйналды - зящяр тулуьу... - Щяля

щеч вахт беля сцни наразылыг елямямишдим, юзцм щисс еляйирдим.
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Мян онунла янэя вермяк истяйирдим, анъаг эюряндя ки онун бундан
артыьына эцъц чатмыр, тез тяслим олуб дедим:

- Чох саь ол, Рауф, зарафат елийирдим - яла саьлыгды. Зейнал гардашымызды, - бу
гардашлыьа Рауфу да шярик елядим, - онун щаггында бундан эюзял саьлыг
демяк гейри-мцмкцндц.

Байагкы тянбял тябяссцм йеня онун йорьун сифятиндя пейда олду. Мян
диггятля она баханда бир шей эюрдцм: тянбял тябяссцм йорьун сифятя неъя
йарашармыш, Илащи?! Ня гядяр аьыр олса да, бу, беляйди...

Икинъи бадяни Рауфун саьлыьына галдырдым; цчцнъц бадяни Рауф мяним
саьлыьыма деди. Сонра аиля цзвляримин, гардаш-баъыларымын - лап ахырда ися бизим
тайфанын топасынын саьлыьына бадя галдырды. Вя бцтцн бунларын щамысыны биръя
шцшя араьа йерляшдирдийиня эюря она чох миннятдарам...

Эеъя сяссиз-кцйсцз, оьрун-оьрун йан-йюрямиздян ютцб кечирди. Рауф да
эеъяйя гошулуб эетмяк истяйяндя дедим:

- Эеъди, йыхыл йат бурда, бу вахт щеч дяйирмандан да эетмязляр... щара
эедирсян?!

Разылашды. Сизя дейим ки, бу разылашма биринъи дяфя дейилди вя ян чох йай
айларына тясадцф едирди - мян тяк олан вахта.

Сящяри дириэюзлц ачдыг. Дцнйада еля бир шей галмады ки, ондан данышмайаг.
Рауф щямишякиндян даща мараглы данышырды - щяссас, сярраст, мцдрик. Еля бил ки,
чеврилишдян сонра она няся олмушду... йахуд олаъагды... Варлыьында ня вардыса,
гоймушду орталыьа. Рауфун сющбятляриндяки ъиддилик ъаныма неъя щопмушдуса,
бу мцддятдя зарафат елямяк, щямишяки атмаъалары орталыьа атмаг щявясим
галмамышды. Бцтцн бу сющбятлярин ичиндя бир вида чалары да тез-тез эюзцмя
дяйирди вя мяни бярк горхудурду. Анъаг сонра инандым ки, бурда ялвидалыг бир
шей йохду - ращатландым.

Ахшамдан башлайыб эеъяни тапдалайа-тапдалайа сящярин ачылан эюзцня
йетишдийимиз о эцн, бизим достлуг, мящрямлик мцнасибятляримизин тарихчясиндя
ян узуну, ян мараглысы иди. Щям дя ян мцгяддяси имиш - мян бундан эеъ
хябяр тутмушдум...

Эцнорта олса да юзцмцз цчцн сящяр йемяйи щазырламышдым. Аилямиздя бу
тяркибдя олан йемяйя "Московски завтрак" дейирдик: сосиска, хардал, сарысы
даьылмамыш гайьанаг - "глазок", бир дя йцз грам конйак. Рауф мяним
тякидимля щамама эириб чыхмышды, гуруланырды.

Биз сящяр йемяйинин ахырына чыханда, эцнорта саат дюрдцн йарысы иди. Рауфу
ня гядяр диля тутдум ки, эедяк дянизя, щава да истиди - разы олмады:

- Ийирми илдян артыгды Бакыдайам, бир дяфя дя дяниздя чиммямишям, -
хошламырам...

- Бяс няйи хошлайырсан? - сорушдум.
- Дяниз кянарында дайаныб саатларла она тамаша елямяйи.
- Эедяк дя, мян чимярям, сян дя тамаша елийярсян...
- Йох, - деди, - дянизя эяряк тяк бахасан.
Ондан ялим цзцлян кими дедим:
- Ахшам евдяйям, дарыхсан, эялярсян.
Эцлцмсяди. Онун дарыхмадыьы эцн олур ки?..
Гапыны онун архасынъа баьлайыб йола ачылан пянъярянин габаьына кечдим.

Сигарет йандырдым. Рауф юзцнямяхсус ири аддымларла, лянэярляня-лянэярляня
эедирди. Мян онун далынъа баха-баха галмышдым. Анъаг о, бир дяфя дя чюнцб
эери бахмады - мян буну еля истяйирдим ки...

Рауф Солтан дюнэяни бурулан кими шящярин бурульанына дцшцб йоха чыхды.
Мян сигарети кютцйцня гядяр сцмцрцб гонаг отаьындакы диванын цстцня
тирряндим...
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* * *

Рауфу кимдян сорушурдумса, эюрдцм дейян олмурду; Адил Рясулдан,
Кялянтяр Кялянтярлидян, "Новбащар"ын буфетиндян, аз гала Хуршид Бану
Натяванын, Низаминин щейкялиндян. Еля бил бир парча йаьлы яппяк олуб эюйя
чякилмишди...

Цряйим буз кими олдуьуна эюря наращат да дейилдим, анъаг дарыхырдым,
ахы... Зейнал да мяндян сорушурду. Бадамдардакы рус гадынынын да евини
танымырдым. Щеч вахт ня талейиндян, ня дя саьламлыьындан шикайят елямямишди.

Мяним онун архасынъа баха-баха галдыьым вахтдан гырх эцн кечмишди;
дягиг щесабламышдым - ийулун ону, инди дя августун ийирмисиди. Арада, бир нечя
эцн башым гарышыг олду, сонра да Малйорка-Барселона маршруту иля Испанийа
сяфяриня йолландым - он беш эцнлцк. Гайыдыб Бакыда ийирми эцн галандан сонра
Бакы-Москва-Лондон-Парис сяйащяти мяни гойнуна алды. Бу шящярлярдя дя
Рауфу тез-тез йадыма салырдым, йеня цряйим буз кими иди. Щятта она щансы
щядиййяни алаъаьымы эютцр-гой еляйирдим.

Авропа сяфяриндян гайыдан эцнцн сящяри Зейналла Ататцрк паркындакы
"Биллур" кафесиндя эюрцшдцк. Бир аз йейиб-ичяндян сонра сорушдум:

- Зейнал, Рауфдан ня хябяр вар?
- Хябяр вар.
- Ня йахшы, ня йахшы, ай Зейнал, Аллащ сяни севиндирсин, - дедим. - Ону да

чаьырайдын дя...
- Рауф юлцб... - дейиб башыны ашаьы салды.
- Ня вахт?
- Ийулун он бири... гырхы-зады чохдан чыхыб, - Зейналын эюзляри долду.
- Бяс щардан билдин?
- Онун бир йерлиси варды ее, Сямяндяр, паспортстол ишляйирди, о деди.
- Бяс ону щарда эюрдцн?
- “Азярбайъан” кинотеатрынын габаьында растыма чыхды, дедим яя, Сямяндяр,

бу Рауф чохданды эюрцнмцр. Деди бяс хябярин йохду... беля-беля...
Зейналла баш-баша вериб щейифсиляндик, аьрыдыг, эюйнядик. Дцшдцйцмцз

вязиййятдя Дцнйанын ян аъиз адамына чеврилдик - дост иткиси гядяр адамы
аъизляшдирян щеч ня танымырам - ахы, бу иткинин йашы ъаванды. Мяним Рауф
Солтан иткимя баханда, Зейналын иткиси нисбятян кющнялмишди. Анъаг иткинин
тязяси, кющняси олмур ща...

Гярара эялдик ки, шянбя эцнц тездян эедяк Саатлыйа, еля Зейнал да мяни
эюзляйирмиш. Анъаг орда щеч кяси танымырдыг - таныйарыг дя...

Бешинъи эцн Зейнал зянэ еляди ки, папам Эюйчайда йохламадады, мян
тяъили ора эедяси олдум, эедим-гайыдым, сонра эедярик.

- Йахшы, - дедим, дейясян, башымдан елядим.
Мян фикримдя Саатлынын щяля адыны билмядийим гябиристанлыьында идим, биръя

юзцмцн ора эедиб чыхмаьым галырды вя Зейналы эюзляйя билмяздим.
Саатлы район прокурорлуьунун габаьында машындан дцшян кими бир полис

гача-гача эялди ки, бурда сахламаг олмаз.
- Прокурор йериндяди? - Онун гадаьасына мящял гоймадым.
- Бяли, бяли, буйурун... - деди.
Икинъи мяртябяйя галхыб прокурор, кющня танышым олан Мобил Исмайылова

эялишимин мягсядини данышдым. О, бир-ики йеря зянэ елийяндян йарым саат сонра
Рауфун адыны билмяйиб, цзцнц эюрмядийим гардашы эялди. Биз мяним машыныма
отуруб Солтанлы кяндинин гябиристанлыьына йолландыг. Рауфун йохлуьу варлыьыма
гарышыб ичимдя арзуолунмаз, ням торпаг кими аьыр бир щава йаратмышды. Бу
щавада йашамаг чятин иди. Мяня еля эялирди ки, ичимдя кибрит чалан олсайды,
партлайардым, Рауфун гардашына да хясарят йетирярдим. Тянэняфяс олмушдум.
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Бу, ган тязйиги йцксяк олан адамын, бирдян-биря даь кяндиндя
мяскунлашмасына да охшайырды. Анъаг сизя мялум олан ичимдя нюгтя бойда
олса да, эцълц бир инам варды ки, Рауфун гябрини эюрян кими сяббим алынаъаг -
торпаьын цзц сойуг олар, дейибляр.

Гябиристанлыьын олмайан эиряъяйиня чатанда мян Рауфун гардашына дедим:
- Дцш габаьа.
О, динмяз-сюйлямязин бири иди; бялкя дя мяня еля эялирди. Адама бой верян

гурумуш чюр-чюпц аралайа-аралайа кечиб гябристанлыьын бир кянарына чатан кими
дайаныб цзцмя бахды:

- Буду, - деди.
Щямишя башыдашлы олан Рауфун баш дашы йох иди - онун баш дашы бир ял ениндя

олан тахта иди - баш тахтасы. Еля бил малакан баьчасынын щасарындан бир тахтаны
гопардыб, гябрин баш тяряфиня пярчимляйиб-елийяндян сонра цстцня дя кибрит
дяняси назикликдя сары мяфтилля йазмышдылар: Рауф Солтан, вяссалам! Ня
доьулдуьу, ня дя юлдцйц или "йазмамышдылар".

Йашадыьы ев щеч вахт инсан бядяниня гябир гядяр йахын ола билмяз. Ола биляр
ки, инсан йцз ил бир евдя йашасын вя щеч вахт онун бядяни евин диварларына
тохунмасын. Бу мянада гябир, щям дя инсанын бядяниди...

Рауфун бядянини от басмышды. Гябрин нимдаш, боз рянэи адамын эюзцнц
бозардырды. Еля бил Рауф щямишя яйниня эейиндийи нимдаш, боз палтосуну цстцня
юртмцшдц - дейирляр ки, юлцляр илин бцтцн фясилляриндя цшцйцр.

Рауфун боз, нимдаш гябри Рауфун боз, нимдаш палтосуну яйниня
эейинмишди. Биръя дик галхыб Рауф кими йол юлчмяйи галырды...

Рауфун боз, нимдаш гябри гябиристанлыьын кянарында иди, она кянар гябир
демяк оларды...

Рауф Солтан доьулдуьу эцндян кянар адам олуб...
Рауфла сющбят елямяйя башладым:
- Неъясян, Рауф?
- Юлц кимийям...
- Дарыхмырсан?
- Юлцляр дарыхмыр...
- Сяни нийя гябиристанлыьын кянарында дяфн еляйибляр?
- Беля вясиййят елямишдим.
- Баьышла, эеъ эялдим...
- Тез эялсяйдин дя щеч ня елийя билмяйяъякдин - беля йахшыды.
- Сойугламыш адама охшайырсан?
- Юлцляря сойуг дяймир, наращат олма.
- Орда шеир йазмаг олур?
- "Кянар адам" поемасы йазмышам.
- Йахшыды?
- Ян йахшы ясяримди. Рауф Солтанын язиз олмайан хатирясиня щяср елямишям.
- Чап елятдирязсян? 
- Бурда няшриййат олмур. Дцнян ахшам юлцлярля эюрцшцм варды, охудум,

алгышладылар.
- Юлцляр алгышлайа билирляр?
- Онларын алгышы аьламагды, гябиристанлыьы су басмышды.
- Гябиристанлыг йаш дейил, ахы...
- Бура Муьанды, щяр шейи гурудур...
- Истяйирсян эедяк дянизя.
- Юлцляр чиммир.
- Бир аздан гайыдырам Бакыйа, сюзцн, тапшырыьын.
- Бешмяртябя йахынлыьында йашайан о гадына юлц саламы дейярсян.
- Ъатдырарам.
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- О, мяни баьышлайан кими мян онун яфвини о дягигя бурда щисс елийяъям.
Чалыш ки, мяни баьышласын... торпаьын алтында эеъям-эцндцзцм йохду.

- Башга кимя сюзцн вар?
- Ондан башга щеч кясин гаршысында эцнащым йохду...
Рауфун гардашы анъаг мян дедиклярими ешидирди вя доьмасынын сясини ешидя

билмязди. О, мяня биртящяр бахырды, еля бил ушаг хофланмышды...
Башымла эялдийимиз тяряфя ишаря еляйиб дедим:
- Оралардан бир молла тап эятир.
- Бу гябиристанлыгда молла олмур, - деди.
Бу ъянэялликдя хырда бир даш тапмаг, мяня щяйатда юзцнц тапмаг гядяр

чятин эюрцндц. Ъибимдян бащалы дямир алышганы чыхардыб Рауфун баш тахтасына
йахынлашдым, бир-ики дяфя тыггылдатдым, анъаг о, щеч ня ешитмяди. Юлцляр анъаг
ики дашын тоггушмасындан чыхан сяси ешидирляр...

Гябиристанлыьы сойунуб машынын йанына эялдик:
- Отур эедяк, - дедим.
О, хофун бурульанында бурула-бурула деди:
- Сиз эедин, кянддя ишим вар...
Ушаг мяним Рауфла сющбятимдян ямялли-башлы хофланмышды. Мян сигарет

йандырыб отуз-отуз беш йашлы бу ушаьа нязяр саланда эюрдцм ки, о, Рауфун
юлкямиздяки йцзлярля филиалындан бириди...

Аьрыйа-аьрыйа машына миниб, эюйняйя-эюйняйя Бакыйа цз тутдум. Рауф
Солтанла евимиздяки сон эюрцшцмцзц хатырладым - эюрдцм. Сиз дя
хатырлайырсынызса, бу сон эюрцшцн сонлуьу беля иди:

"Гапыны онун архасынъа баьлайыб йола ачылан пянъярянин габаьына кечдим.
Сигарет йандырдым. Рауф юзцнямяхсус ири аддымларла, лянэярляня-лянэярляня
эедирди. Мян онун далынъа баха-баха галмышдым. Анъаг о, бир дяфя дя чюнцб
эери бахмады - мян буну еля истяйирдим ки...

Рауф Солтан дюнэяни бурулан кими шящярин бурульанына дцшцб йоха чыхды.
Мян сигарети кютцйцня гядяр сцмцрцб гонаг отаьындакы диванын цстцня
тирряндим..."

Рауф Солтан мяним далымъа баха-баха галмышды. Мян бир дяфя дя чюнцб
эери бахмадым. О, буну еля истяйирди ки...

(Арды вар)
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Сабир САРВАН

ЭЕЪЯ, ЭЦНДЦЗ

Фырланыр, фырладыр бизи бу Кцря
Йарысы эеъяди, йарысы эцндцз.
Юмцр дя беляди, эцн дя беляди,
Йарысы эеъяди, йарысы эцндцз.

Шейтанын йанында мялякди анъаг,
Бир йан од щянирли, бир йанда сазаг,
Йахынлаш айнайа эюзляриня бах,
Йарысы эеъяди, йарысы эцндцз.

О башда бириди, бу башда бири,
Гцрубла цз - цзя дуруб дан йери.
Аь вяряг цстцня йазырам шеири,
Йарысы эеъяди, йарысы эцндцз.

Ики гцтб цстцндя дювр едир щяйат,
Позулмаз мизанды эюрдцйцн тязад.
Аллащын щцснцдц кцлли - каинат,
Йарысы эеъяди, йарысы эцндцз.

БИЗ ГОНШУЙУГ

Танры сяни соналайыб эюндяриб
Йер цзцня бяхшишлярин йериня.
Мяндян олса излярини дцзярдим,
Кцчяляря нахышларын йериня.

 П о е з и й а



Биз гоншуйуг, йашайырам йахында,
Гялби ъаван бир гоъайам баханда.
Утанырам сян гаршыма чыханда,
Цзцмдяки гырышларын йериня.

Эянъ олайдым, додаьымда сюзлярим
Чырпынайды... 

титряйяйди дизлярим,
Бир ъцт севян эюз эюряйди эюзлярим
О биэаня бахышларын йериня.

Эцлляр кими сыьынайдым ялиня,
Йелляр олуб доланайдым белиня,
Нарын - нарын тохунайдым телиня,
Йаьан гарын, йаьышларын йериня...

ГИБЛЯМ ЦРЯЙИМДИ

Бизи дя сайарлар, гям йемя кюнцл,
Щяр кясин гядрини бир дювран билир.
Мяним эюзляримди дярдин мяскяни
Йаланды десяляр чох цнван билир.

Олса да юмрцмя гяним цряйим, 
Гиблям цряйимди, йюнцм цряйим. 
Бу ня бяладырса, мяним цряйим, 
Юзцнц дярд иля фираван билир. 

Еля тез доланды чарх дедийимиз,
Азалды - цзцлдц вахт дедийимиз,
Мяндян чохдан дюнцб бахт дедийимиз,
Ня Сабир таныйыр, ня Сарван билир.

ЮМЦР ЩЕКАЙЯСИ

Вахт варыйды чарпышырдыг фялякля
Эцндцз иди, Эеъя иди, Мян идим.
Цч дост олуб долашырдыг эюйляри -
Арзу иди, Хяйал иди, Мян идим.

Йаз совушду пайыз эирди арайа,
Рущумузу дцчар етди сарыйа.
Чашыб галдыг йол чатанда йарыйа -
Горху иди, Цмид иди, Мян идим.

Ня эязясян сюнян одда - оъагда,
Кечян кечди, галан галды узагда.
Бир дя эюрдцк цчцмцзцк отагда -
Щяйат иди... Юлцм иди...Мян идим...
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БЯХТСИЗ БАЛЫГЧЫ

Шеир - балыглар цчцн тилов атырам еля
Дайаныб эеъяляри цряйимин йанында.
Шаир дя балыгчыды, гызыл балыг эязирям
Фикримин дярйасында, гялбимин цмманында.

Иллярди эюзляйирям, эюзлямякдян ня файда,
Шаири сюз уъалдар, мяня уъалыг эялмир.
Тутурам е, амма ки, ади хырда балыглар
Нейняйим, тиловума бир гызыл балыг эялмир.

СЕВЯРСЯН

Мян эедирям...дай йанында галмарам,
Сян йанында галанлары севярсян.
Дейирсян ки, 

"цряйинъя дейилдим",
Цряйинъя оланлары севярсян.

Севэибазлар дярйасында эямин кям,
Гой олмасын щямдямин кям, дямин кям.
Доьру сяня аъы эялди? - Гямин кям,
Дили баллы 

йаланлары севярсян.

Йан - йюряндя эязян чохду, билирям,
Цздя эуйа эюзцн тохду...билирям,
Ашкар ишля аран йохду, билирям,
Эизлинляри,

даланлары севярсян.

Су чухуру, чухур суйун тапаъаг,
Армуд эюрдц айы ойун тапаъаг,
Мцхтясяри, тайлы тайын тапаъаг,
Филан...

филан...
филанлары севярсян.

Ийун - уйул, 2013

НЯНЯМИН СИНЯ ДАШЫНА 
ЭЕЪИКМИШ ЙАЗЫ

Еля аьлатды ки, талейим мяни
Чешмяляр гурутдум 

щяр гашын алтда.
Башыма о гядяр даш йаьды эюйдян
Ахырда эизляндим 

бу дашын алтда.
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САХЛА БЦЛБЦЛ КИМИ

Оланым црякди вермишям сяня,
Истяр айагла кеч,

истяр таъ ейля.
Эащ эюрцн эюзцмя, эащ да узаглаш,
Мяни щясрятиня йалаваъ ейля.

Варамса, 
алдыьым щяр бир няфясдя,

Буйруьун- гуллуьун эюзлярим цстя.
Сахла бцлбцл кими сары гяфясдя,
Йа да ки, кюлэялик гараьаъ ейля.

Сяни удум - удум аным эизлиъя,
Эцнащым, пянащым саным эизлиъя,
Говрула - говрула йаным эизлиъя,
Мяни буьда дяни

дярди саъ ейля.

Мян дя бир дцнйайам гямди базарым,
Юзэя алямляря дцшмяз эцзарым.
Эюрдцн ки, азалыр дярдим - азарым,
Аманды, 

йубанма, 
тез ялаъ ейля.

МЯН СЯНИНЛЯ БАРЫШДЫМ

Онсуз эцнцм эцн дейил,
Цряк, гямимля барыш.
Айрылыг узаг дейил,
Рущум, тянимля барыш.

Иши яйри дцнйада,
Дцз олан эедир бада.
Йа кор ол эюрмя, йа да,
Эюзцм, няминля барыш.

Оъаг олуб алышдым,
Сойуг кцля гарышдым,
Мян сянинля барышдым,
Тале, мянимля барыш.

МИН ДЯФЯ ДЕМИШЯМ

Нядян инъимисян, нийя кцсмцсян?
Данышма дейирсян сорушан кими.

64 Поезийа



Сяня наз - гямзя дя эюзял йарашыр,
Аь цзя гара хал йарашан кими.

Бурда икимизик, де эюрцм ня вар?
Цзцн гара булуд, сясин сойуг гар.
Дарашыр ъаныма фикир- хяйаллар
Гарышга ширяйя дарашан кими.

Мин дяфя демишям, дейимми эцндя,
Гашгабаг саллайыб мяндян кцсяндя
Щяйатым гарышыр!

Йелляр ясяндя
Сулар дальаланыб гарышан кими.

Даш дашдан йапышар сел йамандыса,
Ачылар чющряси даь думандыса,
Яэяр бу кцсцнцн сону гандыса,
Бир гурбан кясярям!!! 

Барышан кими.

ЮЗЦМ ЮЗ ЯЛЛЯРИМЛЯ

Сян мяни шаир дейя йаратмышдын, Илащи,
Тяб вермишдин, гайнар тяб, дил вермишдин дипдири.
Сцрцйцб саьа - сола гайьылар шящяриндя
Юзцм юз ялляримля юлдцрдцм о шаири.

О, юлдц, мян дя юлдцм...юзцн эюзял билирсян,
Баша вармаз суссаса щяр ким шаир ганына.
Сянин вердиклярини пуч ейляйян бяндяням,
Билмирям щансы цзля гайыдаъам йанына.

АЛЛАЩЫН ИШИНЯ БАХ

Шякяр иди,
Бадяпярястлийи дя гошулду шякяря

"йеря вурмады зящмятин",
Эцнлярин бир эцнц кясиляси олду 

бир айаьы
шаир Тофиг Мяммядин.

Аллащын ишиня бах ки, 
Тяк айагла дуруб бурдан

Авропайа эетди
Орда юлдц,

орда да дяфн етдиляр.
Бир мцщаъир гябримиз дя беля артды,
Эцл битиряси
бир овуъ ичи торпаьымыз да 

беля гисмят олду йада.
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О эцндян бир айаьы бурдады 
шаир Тофиг Мяммядин,

бир айаьы Авропада. 

НЯТИЪЯ

Вар олмаьын 
ъяфалары чох имиш,

Йох олмагдан эюзял
щеч ня йох имиш.

АТМАЪА

Гулагларынызы ачын,
Йахшы 

ешидин мяни:
Шеир охумайын,
Шеир динлямяйин,
Шеирдян гачын!
Аьлынызы итирярсиниз,

икиайаглы мяхлуглар,
Мцсибятляр эяляр башыныза

йербяйердян,
инсан ола билярсиниз 

бирдян.
Одур ки, узаг дурун,
Гачын,
Гачын,
Гачын шеирдян!

ЩЕЙИФ

Доьма неъя йад олур,
Дилим бишяндя билдим.
Уъуздан уъузаммыш,
Ялим дцшяндя билдим.

Биз юлдцкъя, беля сан,
О доьулур анадан.
Мян дцнйаны бинадан
Бябя дцшяндя билдим.

Чатмазсан тахсан ганад,
Эцн кечди, еви бярбад.
Щейиф, гядрини, щяйат,
Юмрцн гышында билдим.
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ЭЮНДЯР

Илащи! Боьулуб батдыг шящярдя,
Тцстцнц - истини узаьа эюндяр.
Сянин ялиндяди, рящм еля, мяни
Башга ъящяннямя гынаьа эюндяр.

Бездим кцчялярин тоз няфясиндян,
Гулаьым тутулур машын сясиндян,
Бянювшя ятриндян, чай няьмясиндян
Шящярдя эюзцндян дустаьа эюндяр.

Ъювр едир шякяри, дювр етмир ганы,
Сызлайыр бядяни, аьрыйыр ъаны.
Тез йетир Аьсуйа Сабир Сарваны,
Мяммяд Илгары да Газаьа эюндяр.

ЯСИРЛЯР

Ясирлярик биз,
шящвят ясирлийиндян

доьулдуг.
Доьулан тяки

бяляд олдуг 
ясирлийин щяр сирриня,

Анамыза "мямя" дедик,
Атамыза "пяпя",
Чеврилдик
щязряти - мядямизин 

ясириня.
Ясирлярик биз,
Шаирляримиз шан - шющрят,
Ъащилляримиз ъащ - ъялал,
вар - дювлят ясири,
Мюминляримиз 

ахирят хяйаллы,
ъяннят ясири.

Ясирлярик биз,
ясир дцшярэясиди 

Йер цзц.
Адям ики буьдайа ясир дцшян эцндян
кечир
Мин - мин ясрляр,
О вахтдан Йер цзцндя
АДАМ адына 
ясирляр доьулур,

ясирляр юлцр,
анъаг 
ЯСИРЛЯР!
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МЯНИ БИР ДЯ ЙАРАТСАН

Дцшдцм СЮЗ севдасына
Чалхандыгъа дурулдум.
Достларым гаша - эюзя,
Мян сюзляря вурулдум.

Эюйлярин ялиндяди
Сюз дедийин сирр - ачар.
Эащдан фикри пярдяляр,
Эащдан нечя сирр ачар.

Сюз щяр шейдян йцнэцлдц,
Сюздян аьыры йохдур.
Тапыб йериня гойсан,
Сюзцн фаьыры йохдур.

Цйцдцрям дян кими
Кялмя - кялмя "ун" алым.
Ъанымын аьрысыды,
Сюзцн аьрысын алым.

Танрым, СЮЗ дялисийям,
Мяскяними чюл еля.
Мяни бир дя йаратсан
Йеня СЮЗЯ гул еля.

ЯТРИНИ ДУЙУНЪА

Юмрцмцн бир эюзял анындан кечдим,
Бяхтявяр чяпярин йанындан кечдим,
Ятрини дуйунъа ъанымдан кечдим,
Бянювшя гохусу эялир бу баьдан.

Щагга баьлы олан - дцз щагдан чякир,
Бащар эятирянляр сазагдан чякир,
Мяни мин - мин аьаъ узагдан чякир,
Бянювшя гохусу эялир бу баьдан.

Цстцндян тязяъя эялиб гар кечиб,
Гялбиндян йеня дя йцз гцбар кечиб,
Йа бянювшя ачыб, йа да йар кечиб,
Бянювшя гохусу эялир бу баьдан.
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ГАРДАШЫМ ОЬЛУНА 
РЕП ЦСТЦНДЯ МЯСЛЯЩЯТ

...Бир олмады,
беш олмады,
алынмады...
Дцшмя рущдан,
тез топарлан,
тез юзцнц 
тап тязядян,
Лап яввялдян, 
лап тязядян
тязя ешгля,
тязя башла
дур ишиня,
йеня башла.
Эцл эцлдц ки,
туфан олур,
боран олур,
сябр еляйир, 
дюзцр дурур.
Инадыйла
ахыр бир эцн 
битир дашда,
ачыр дашда.
Су суду ки,
севя -севя,
юйя - юйя,
дамъы - дамъы 
дюйя - дюйя,
дялир дашы,
кечир дашдан.
Сян дя,
сян дя,
судан,
эцлдян,
эери галма,
тяслим олма 
щяйат адлы 
бир савашда.
Галиблярин 
сирри нядир?
Чох сорушдун,
мян дя дедим.
Инди эедим.
Айры ъцр йол, 
Юзэя бир йол
танымырам
бундан башга.
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Мцбариз ЪЯФЯРЛИ

ЩАЛЯ
Кяндя эялян эцн ешитдим ки, прокурор Шура юлцб. Дцздц, бу еля бир

фювгяладя щадися дейилди, Шура йетмиши чохдан ютмцшдц, сяксяня чатды-
чатмады, Аллащ билир...

Хатиряся доьрудан-доьруйа эюзцнцн горасыны сыхырды.
- Кяндимиз прокурорсуз галды, - дедим Хатиряйя. - Бундан сонра юзцнцзц

эюзляйин...
О, аьладыьыны унудуб эцлцмсцндц, ялини йелляйиб мяня эюз вурмаг истяди, йаш

кирпикляри бир-бириня йапышыб галды, эюзлярини овушдуруб:
- Дай дцз-ямялли прокурорлары да веъиня алан йохду, - деди. Ардынъа сорушду

ки, мярщумун дяфниня эедяъям, йа йох?..
Кяндя сяфярими рус гябиристалыьындан башламаг црякачан олмадыьындан,

ъаваб вердим ки, йол эялмишям, йорьунам.
Хатиря цз вурмады вя онун башчылыьы иля гонум-гоншу йыьышыб Шураны зурна-

балабансыз, бейнялмилял гайда-ганунла басдырды.
Бизим йерлярдя гадынлар дяфня эетмирляр, бу дяфяся щеч бир йасаг йох иди,

юмрц бойу щагг-ядалят чарчысы олмуш гарынын дяфни дя демократик шяраитдя
кечмишди.

* * *

Ахшамцстц Хатиря бизя эялди, мян кянддя оланда, о, биздян ял
чякмязди. Мещрибанды Хатиря, щям дя мяним рящмятлик дайымын арвады

иди. Дцздц, дайымдан сонра ики дяфя яря эетмишди вя онлары да дайым эедян
йеря йола салыб отурмушду. Юзц дя, дейясян, бу дяфя мющкям отурмушду,
даща яря эетмяк фикри йох иди. Кишиляр дя она йахын дурмаьа цряк елямирдиляр.
Хатиря ялаъсызлыгдан ямялли-башлы ханым-хатын дул арвад олмушду, рящмятлик
ярляринин рущуну язиз тутурду. Щярдянбир сонунъу гайынанасы Эцлнисяни
гарьыйырды, эуйа, Эцлнися оьлунун йасында дейибмиш ки, Язрайылда эцнащ йохду,
Хатиря башйейянди. Беляъя, Хатиряни алмаг фикриндя олан нечя-нечя кишини
айылтмышды, горхутмушду. Намизядляр эерилямишди. Даща яййам дяйишмишди, ъан
ъанандан ширинди...

Хатирянин башйейян олмаьы кянддя диля-аьыза дцшся дя, о, ъамаатын
эюзцндя еля фалчы Хатирятяк галды, интящасы, сонунъу гайынанасынын “башйейян”
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тапынтысындан сонра ахырынъы яринин юлцмцнц гонум-гоншуйа, таныш-билишя йерли-
йатаглы анлатмаьа чалышмышды:

- Эцнащ еля Язрайылынды, - демишди йана-йана. - О эеъя Мещдихан (Хатирянин
цчцнъц яри) сойугламышды. Банкаладым йазыьы, сонра дедим сян йат граватда,
хястясян, гой Эцлнися йердя йатсын, ат кими шейди. Мян щардан биляйдим ки, эеъя
Эцлнисянин далынъа Язрайыл эялиб граватдакыйнан йердякини дяйишик салаъаг?.. -
гайынанасыны борълу чыхарыб юзцня бяраят газандырырды.

...Хатиря артырмайа чыханда анам сорушду:
- Айагйолуна эирдин?
Хатиря кятилдя яйляшиб бяркдян:
- Щя, е, щя, - деди, - архайын ол...
Мян пыггылдайыб анамдан сорушдум:
- Гарныны бошалтмайаны евя бурахмырсан?
- Яши йох, - анам сябирля изащ еляди. - Адам йас йериндян гайыданда габагъа

ора эиряр...
Анам “Гуран” охуйуб намаз гылан олмаса да мювщуматчы иди. Хатиря дя

щямчинин... Мянся там гянаятя эялмямишдим, йол айрыъындайдым, эащ танрыйа,
эащ шейтана гуллуг еляйирдим.

Байаг аьлайыб-сызламасы ябясмиш, Хатиря прокурор Шуранын дяфниндян еля
ширин-ширин данышырды ки, еля бил тойдан гайытмышды. Юзц дя деди ки, дай йас-мас
гуртарды, биръя эцнцн ичиндя Шура иля щагг-щесабы чцрцтдцк. Кимди она йас
сахлайан? Йасы сахладын, ким эяляъяк, няйя эюря эяляъяк? Йахшы, йасын хяръини
ким чякяъяк? Эялянлярин габаьына бир стякан чай... бир стякан чахыр гоймаг
лазымды, йа йох? Ону дцз дейирсян, Мясмя хала, - Хатиря цзцнц анама тутду,
дайым арвады олса да щямишя анама “Мясмя хала” дейярди. - Эялян чох оларды,
биринин габаьына бир стякан чахыр гой, о саат кяндин бцтцн алкашлары йыьышыб йасда
синя вурсун. Еля о гябиргазан Алик ъамаата дейир ки, бяс Шуранын евини сатыб ону
йердян тянтяняли эютцрмяк лазым иди. Дедим, сюзц кимя вурурсан, ай гябиргазан
хортдан? Кюнлцндян нечя эцн мцфтя-мцсяллям тулуьуну долдурмаг кечир?
Шуранын щалына йанансан, алма да газдыьын гябрин щаггыны, ай сяни газдыьын
йеря эирясян. Бяс нечя эцн мян Шурайа гуллуг еляйяндя, “га” дейяндя ят, “гу”
дейяндя су веряндя щарда юлмцшдцнцз, щай?.. Аьсаггалыма бах мяним!
Иншаллащ, дядян юляндя ев-ешийинизи сатыб йердян тян... - дейясян, сюз Хатирянин
йадындан чыхды, - падшащ кими эютцрярсян, гябрини дя пулсуз-парасыз юзцн
газарсан.

Анам щейрятлянди:
- Лап еля беля дедин?
- Нийя демирям, ай Мясмя хала, юзцндян горхурам, йа дядясиндян? Аликя

дедим, беля цряйийанансан, дямирдянми, аьаъданмы, бир хач дцзялт, щеч
олмаса, гября башдашы олсун. Гайытды ки, эяряк пулуну верясян, о бойда еви
рящмятлик сяня баьышлайыб, - “рящмятлик” деди, щеч “ястяьфцруллащ” да демяди,
Аллащ кечсин эцнащымдан, Аликин дили иля дейирям, о ня билир кафир няди, мцсялман
няди, - инди беш-он манат хярълямяйя цряйин эялмир.

Дедим, эюзцня эирсин сянин о ев. Ня евди я, о! Тювляйя охшайыр, голузорлу бир
киши - дай сянин кими гябиргазан хортдан йох е - дартса, сцтунуну чыхарар.
Ъамаат пыггапыкла эцлцшдц, гараэцн Шуранын мейити галды орталыгда. Дедим,
айя, ай щарамзада, сян о кишинин оьлу дейилсянми ки, дядян колхозун нечя мин
пулуну йейиб дамланмышды, анан да эедиб йыхылмышды бу арвадын айаьына ки, ай
Шура, аманын эцнцдц, бир чятян йетимим башсыз галаъаг, мяня кюмяк еля,
юлмцшям, йердян эютцр, - Хатиря анамын эятирдийи чайдан бир гуртум алыб чай
гашыьы иля финъандан балаъа нялбякийя мцряббя тюкдц вя гашыьы йалайа-йалайа
давам еляди. - Бу о арвад дюйцлдцмц ки, сянин оьру дядяня эюря тямиз рус
дилиндя Бакыйа, Москвайа, Беемтейя, - дейясян, БМТ-ни юзцндян уйдурурду, -
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бир вагон мяктуб йазды. Анан бах бу арвадын, Шуранын о учуг-сюкцк
дахмасына зянбил-зянбил мер-мейвя, араг-чахыр, гуту-гуту сигарет дашымагдан
йорулмушду. Сорушана да дейирди ки, щалал хошу олсун, Шура мяним баъымды. Ики
эюзцм чыхсын йалан дейирямся, бу гулагларымнан ешитмишям, юзц дя баъылыьым-
задым йох е, баъым... Шура мяним баъымды! Беля дейирди сянин анан...
Инанмырсан, арвадлы-кишили бурдакыларын щансындан дейирсян, сорушаг. Бир ара
анана “рус Щялимя” дя дейирдиляр. Йахшы, Шура о дахмасыны мяня вермясяйди,
кянддя бир башыпапаглы иряли дурмайаъагды? Бялкя, йазыьын щеч еви-меви йох иди,
галыб ийлянмялийди мейити? Бу кянддя бир киши вар, йа йох? - Быьыбурмалардан бир-
икиси сир-сифятини туршутса да диллянян олмады. Дяриня эетдийими анлайыб валы
чевирдим, Аликин цстцня йерийиб чымхырдым. - Айя, бах, сянин халан юлцб, - ялимля
Шуранын мейитиня ишаря елядим. - Адам да дост-доьма халасынын гябрини
газанда пул алар? - Мян иряли эетдикъя Алик эериляйирди, ахырда сцрцшцб далы цстя
таппылты иля дцшдц гябрин ичиня. Дай ятрафдакылар эцляндя аьзын-задын тутмады. Лап
дилхор олдум. Юлц басдырмаьа эялмишдик, йа шейх Нясруллащ сайаьы юлянляри
дирилтмяйя? Ъамаат хейир-шярин йерини билир ки... Алик йазыг-йазыг гябрин ичиндян
бойланыб: - Ня дцшмцсян е, мяним цстцмя, - деди. - Шура халаны, - бу мягамда
кимдянся гящгящя гопду, - мян юлдцрмямишям ки...

- Бяс башдашы ишини нейлядин? - анам хябяр алды.
- Саь олсун Рамазанын оьлу Хялили щарданса ики дяня кубик эятириб еля-беля

гойду гябрин цстцня. Хачфасон гойду дашлары. Бирини ениня, бирини узунуна.
Щялялик бяд дюйцл, анъаг, йягин, ахшам о кубикляри оьурлайаъаглар. Сялимин
эядяси Исмайыл дашдан тязя заход тикир. Щяйят гапылары да дцз рус
гябиристанлыьына ачылыр. Исмайыл орда даш гойар? Ону эюрцм тикдийи йеря башашаьы
дцшсцн...

Мян эцлмяк истяйяндя чечядим, эюзлярим йашарды, ялимдяки стяканы эцъля
нялбякийя гойдум. Хатиря кцряйимя бир-ики натараз йумруг илишдирди, йанмышын яли
йаман аьырды: “Щамысы сянин”...

Анам эцля-эцля деди:
- Ай Хатиря, аз эцлдцр ушаьы...
- Буду ушаг? - Хатиря эюзлярини бярялдиб мяни эюстярди. - Ай Мясмя хала, отуз

йашында да ушаг олар? Шящярдя бунун боьаз елямядийи арвад галмайыб...
Анам ялини аьзына апарды:
- Буй, абрын тюкцлмясин...
- Мясмя хала, валлащ, мяни алса, ъаным динъяляр. Аз, щансы гыздан яскийям?

- Хатиря бир гящгящя чякди ки, аз гала пянъяряляримиз чилик-чилик олуб тюкцляъякди.
- Кири, аз, кири...
- Ъями сяккиз йаш бюйцйям дя... - Хатиря мяня эюз вуруб цзя дурду. - Баш-

баша вериб доланарыг...
Анам борълу галмады:
- Ня дейирям, Аллащ хейир версин, - дейиб артырмайа чыхды.
Анам отагдан чыхан кими Хатиря ъиддиляшди:
- Нечя эцнлцйя эялмисян? - сорушду.
- Цч-дюрд эцнлцк...
- Хейир ола?.. Отпускайа-зада чыхмысан?
- Йох, кишийнян арвад хябяр эюндярмишди Вилайятин оьлу Гийасдан ки, бир илди

кянд-кясякдя эюрцнмцр, дурмайыб эялсин...
Хатиря биъ-биъ гымышды:
- Щя?..
Гулагларымы шяклядим:
- Ня мясяляди ки?
Цзцмя бахды:
- Билмирсян?
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Чийинлярими чякдим:
- Йох.
Эцлцмсцнцб:
- Сабащ билярсян, - деди вя сющбяти дяйишди. - Киши щардады?
Сющбятин мяьзини билмямиш зор-хош ъаваб вермяли олдум:
- Эюрмямишям. Арвад дейир, дяйирмана буьда апаранлара гошулуб эедиб

ямимэиля. Бекар адамды дя...
- Дай мян эедим... - Хатиря галхды вя гапынын аьзында анамла гаршылашды.
Анам дил-аьыз еляди:
- Аз, щара эедирсян, хюряк эятирирям...
Хатиря отурмады, явязиндя мян ляззятля йедим. Йемякдян сонра щяйятя

дцшяндя ешитдийим мал-щейван бюйцртцсцндян, гойун-гузу мяляртисиндян,
итлярин йекнясяг щцрцшцндян, бирдян-биря хорузларын сяс-сяся вериб
банламасындан анладым ки, кянддяйям. Шящярдя дя тез-тез итлярин сясини
ешидирям, бизим мящялля ит-пишикля долуду, анъаг орда итлярин щцрцшмяси бизим
кянддяки итлярин сясиня бянзямир. Шящяр итляринин сясиндя - хцсусян, йийясиз кцчя
итляринин - йазыглыг, горхаглыг дуйулур.

* * *

Эцн эцнортайа галханда ойандым, атам эялмишди, халам биздяйди. Ял-
цзцмц йуйуб атамла эюрцшдцм, халам марча-мурчла сир-сифятимдян

юпяндя далаьым санъды. Чцнки бу щямишяки бахыш, щямишяки юпцш дейилди,
будяфяки юпцшля бахышда айры бир ширинлик варды.

- Нийя беля сыныхмысан, гадан алым? - халам истиганлылыгла сорушду.
Артырмада яйляшиб чай ичя-ичя анама бахырдым ки, йемяк эятирсин (атам

мянимля щал-ящвал тутуб щараса эетмишди), анамса тярпянмяк билмирди, гаш-
эюзцнц ойнадыб баъысы иля щим-ъимляширди, ишарялярини ачыг-ашкар сезирдим, ахырда
безикиб хябяр алдым:

- Нолуб е, сизя?
Халам габаьа дцшдц:
- Йазыг Фяридя, бцтцн эеъяни йатмайыб. Бу эцн дя обашдан дуруб бир

тойугплов бишириб ки, эял эюрясян. Сорушдум, аз, плову нейнирсян? Деди, неъя
нейнирсян, халоьлум эялиб, онун адына биширирям. Гыз дедийин бяндянин яли еля
рузулу, еля бярякятлиди ки, биширдийи хюряйи бир тойхана адам йеся, гуртармаз.
Евдя газан асанда бцтцн кянд ятриндян бищуш олур, - халам цзцнц анама
тутду. - Аз, Мясмя, пловун ийи эялир?

Анам бурнуну чякди:
- Эялир... Бящ-бящ...
Йаман аъмышдым, тез дилляндим:
- Эятирин дя, няйи эюзляйирсиз?
Йеня бахышыб бир аьыздан хябяр алдылар:
- Няйи?
- Плову...
- Плов биздяди... Фяридя дейир ки, халоьлум эялиб мяним биширдийим пловдан

йемяся, юмцр-биллащ онун цзцня бахмарам.
Эюзуъу анама бахдым, анам чякиня-чякиня:
- Эет дя, беш дягигялик йолду, - деди. - Эет, Фяридя сяня гуллуг елясин. Юзэя-

зад дюйцл ки...
- Эет, горхма, бизим киши дя юйдяди... - халам онун сюзцня гцввят верди.
Мясяля айдынды, эетмясяйдим, габаьыма гуру чюряк дя гоймайаъагдылар.

Айаьа дуранда анам гачыб отаьа эирди вя тезъяня артырмайа гайыдыб ялиндяки
гызыл бойунбаьыны узатды мяня:
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- Буну верярсян Фяридяйя...
- Йахшы, - дейиб бойунбаьыны бойнума салдым. 
Демяли, бир гарын чюряйя эюря кяндин башындан айаьына дцшмялийдим.

Йедийимин щесабыны да бойнумдакы иля юдяйяъякдим.
Евдян чыханда фикирляшдим ки, Кцрцн гыраьы иля эедим, амма йадыма Хатирянин

дяфн сющбяти дцшдцйцндян, йолуму кяндин ичиндян салдым. Рус гябиристанлыьына
чатанда Хатирянин узагэюрянлийиня мат галдым; Шуранын гябринин цстцндя даш-
маш йох иди. Щялялик тязя гябри кющнялярдян айырмаг мцмкцндц, сонраларса
йаьыш, кцляк гябри чюкдцряъякди, гядим гябирлярдян сечилмяйяъякди. Кимся
гябрин цстцня ири кютцк гоймушду. Айаг сахлайыб Исмайылэилин щяйятиня эюз
эяздирмяйя чалышдым, дарваза баьлы иди, щцндцр даш щасардан ичяри эюрцнмцрдц.
Щяр щалда, о бойда кютцйц эятириб гябир цстцня гойан инсафлы оьру иди, щям дя,
инди Сура цчцн бунун еля бир фярги йохду.

Бахдыьым дарвазадан Исмайылын арвады чыхыб:
- Хош эялмисян, - деди.
Гадынын эцндян гаралмыш сир-сифятиня, ялиндяки сцпцрэяйя баха-баха:
- Саь ол, - дедим.
Гадын ялини “ эцнлцк” еляйиб алнына гойду:
- Халанэиля эедирсян?
Дурухдум:
- Щя.
Гадын мяни тамам тяяъъцбляндирди:
- Эет, Фяридя сянинчцн плов бишириб.
“Йягин, Фяридянин пловунун ийи Исмайылэиля чатыб,” - дцшцндцм. Эери гайытмаг

истясям дя юзцмц тохтаг эюстярдим. Ады дилляря дцшмцш пловдан щюкмян
дадмалы идим. Гадыны карыхдырмаьа чалышдым:

- Ешитдим Исмайыл дашдан айагйолу тикир...
- Щя, тикир, - гадын биэаняликля ъаваб верди. - Анан дейиб сяня?
Бу арвад эиъди е, айры дярдимиз-азарымыз йох имиш ки, отуруб Исмайылын тикдийи

айагйолудан данышайдыг. Аъыьа дцшцб дяриня эетдим:
- Прокурор Шура юлцб, дейирляр...
Гадын тясдигляди:
- Щя юлцб, ордады да гябри, - гябиристанлыьа сары бойланды. - Цстцндя кютцк

олан...
- Бяс Хялил деди ики дяня кубик гоймушам гябрин башына. Хач явязиня...
Гадынын чющрясиня щирсли-щиккяли тябяссцм гонду:
- Ону Хялил йох, Хатиря дейяр...
Диллянмяйиб йолума давам елядим. О, юзцндян чыхмышды, беляликля дя, мяним

кефим дурулмушду. Бир аз эедиб архайа бахдым, гадын ялиндяки сцпцрэяни мисри
гылынъ кими башынын цстцня галдырыб дейинирди. Эцля-эцля халамэиля эялиб чыхдым...

...Ким инанарды ки, Фяридя кянд гызыды? Ялини аьдан-гарайа вурана охшамырды.
Еля бязяниб дцзянмишди, дейярдин тойа щашырлашыб.

Щяйятдяки креслойа йайхандым, Фяридя ады дилляря дцшмцш плову эятирмяйя
эетди.

Сигарет йандырдым. Аз чякирям сигарети... Йадыма дцшяндян-дцшяня, эцндя
бир-ики дяня...

Фяридя, нящайят... плову сцфряйя гойду. Сини долу иди.
- Бу гядяри ким йейяъяк?
- Сяннян мян...
- Дядян щардады?
Чийинлярини чякиб:
- Мян ня билим, - деди.
- Тяксян евдя?
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Башыны тярпядиб маса архасына кечди, мяня йанында йер эюстярди. Креслодан
галхыб стулда отурдум. Бахдым ки, сцфрядя щяр шей вар, анъаг йеня ня ися
чатмыр. Щя, дейирям, ахы, бошгаб эюзцмя дяймирди, еля синини гоймушду
габаьыма. Йягин, истяйирди бир габдан, даща доьрусу, бир синидян йейяк. Чох
ядябли, мярифятли гызды, йемяйя ял узатмайыб мяни эюзляйирди.

- Дядянин ичмяйя бир шейи йохду? - сорушдум, дцзц, ичмяздим, ичкини она
эюря йада салдым ки, юзцнц сярбяст щисс елясин. Еля мян юзцм дя! Еля бил тикан
цстцндя отурмушдум, мяня еля эялирди ки, гонум-гоншу, таныш-билиш щасарын
архасындан оьрунъа бойланыб бизя изляйир. Мяни чашдыран бир дя бу иди ки,
Фяридяйя щямишя ушаг кими бахмышдым, индися йанымда тцкц-тцкдян сечян,
бязяк-дцзякли, йетишмиш бир гыз яйляшмишди, билмирдим цзцмц неъя апарым.
Яслиндя чыхыш йолуну дцшцнмядян, фящмян тапмышдым, екстремал шяраитдя йол
тапмаг цчцн дцшцнмяк ябясмиш, илк аьлына эяляни елямяк лазымды.

Евдян араг, сампан эятирди.
- Шампаны апар, - дедим. - Мян шампан ичян дейилям.
Кюнцлсцз апарды. Дейясян, корладым ишляри. Бялкя, шампаны юзц ичяъякди?

Масада ири гядящляр дя варды.
О саат билинирди ки, чохдан евдя галан арагды. Полша араьы мян института эирян

вядяляр бол иди.
Гыз гайыдыб яйляшяндя:
- Мян бу арагдан сян балаъа оланда ичмишям, - дедим.
- Еля ялимя бу эялди, - даща мяни эюзлямядян гашыгла синидяки пловдан

эютцрдц. - Айрысыны да эятиря билярям, - дцйцнц назла, яда иля аьзына гойду.
Йахшы щазырлашмышды эюрцшя, амма бир балаъа йекяханалыьы варды, йяни

“евимиздя нювбянюв араглар чохду”. Щяля габагъадан евдян кресло эятириб
щяйятя, тут аьаъынын алтына гоймаьы да йекяханалыьын нишаняси иди; биз беля
йашайырыг. Яввялляр халамэили биздян фяргляндирян еля бир мадди эцъ-гцввя
сезмямишдим...

Биринъи гядящи бошалдыб йемяйя эиришдим. Цчцнъц, йа дюрдцнъц гядящдян
сонра халагызына примитив бир комплимент дя дедим: “Юз арамызды, сян чох
гяшянэсян”. Байагдан йемякдян ял эютцрцб мяня бахырды, дейясян, сюзлярим
хошуна эялди, чющряси нурланды: “Сян щяля ня эюрмцсян ки...”. Икибашлы ъавабдан
карыхдым. Мягсядим йейиб-ичиб евимизя дюнмяк иди, садяъя, халагызынын кюнлцнц
хош елямяк истяйирдим, йазыг эюр ня гядяр язиййят чякмишди. Юзцмц йыьышдырыб
ещтийатла сорушдум: “Ня мянада?”.

Халагызы йанымдакы стулдан дуруб - даща орда отурмаьын мянасы йохду,
онсуз да щеч ня йемирди, - мянимля цзбяцз отурду. Арын-архайын ортадакы
бошгабдан бир дилим гарпыз эютцрдц, мян ичдикъя о, сярбястляширди. Яслиндя буна
сярбястлик дя демяк олмазды, юз евляриндя няся йемяк цчцн мяндян изн
алмайаъагды ки?..

- Йягин, баша дцшцрсян, - гарпыз йейя-йейя сюзя башлады. - Бизимкиляр дя,
сизинкиляр дя истяйир ки, мян сяня эялим, - йеня дикбашлыг еляйир, “сян мяни
аласан”, бядябяддя, “биз евляняк”, демир, бялкя дя беля инъяликля дцшцнмяйя
дцнйаэюрцшц йол вермир. - Буну кянддя билмяйян йохду. Нечя илди сянин адын
мяним цстцмдяди, мян сянин адыны уъа тутмушам, - беля пафослу сюзлярля гарпыз
йемяк гятиййян уйушмурду. - Башга гызлар сайаьы кцнъдя-буъагда эцндя
бирийля эюрцшмямишям. Индики гызлар йетишян кими башлайырлар чюлдя-байырда алыш-
веришя. Мяктябдя охуйандан кишилярля, оьланларла сцртцшцрляр. Еля билирсян, мяни
истяйян-зад олмайыб? Синиф йолдашым Фамил, Вилайятин оьлу, Гийасын гардашы
мяндян ютрц дяли-диваня иди, щяндявяримиздян ял чякмирди, гапымызын аьзында
эеъяляйирди. Йахшы ки, ясэяр эетди, йохса бизим мясяляни ешитсяйди арайа ган
дцшярди, - бу йердя араг боьазымда галды, эюзлярим йашарды, Фяридя ара верди вя
мян тохтайандан сонра давам еляди. - Мяня галаг-галаг мяктублар эюндярирди.
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Мяктябдя охуйанда... Индинин юзцндя дя мяктуб йазыр мяня, мян ъаваб
вермясям дя, о мяктублары охумадан ъырыб атсам да, йазыр... Мяни истяйянлятин
щамысына, еля Фамиля дя демишям ки, мяннян эюзцнцзц чякин, мяни халам оьлу
истяйир. Ешидян-билян эери дурду, Фамилдян савайы. О, эери дурмур ки дурмур.
Анъаг мян она “щя” демямишям. Сяня хябярдарлыг еляйирям ки,
аьзыэюйчяклярдян бир сюз ешитсян, ъин атына минмяйясян. Хатирякимиляря ня вар,
ишляри-пешяляри она-буна гара йахмагды, еля билирляр щамы бунларын тайыды, киши
эюрян кими туманын чыхардыб айагларыны галдырыр. Десяляр, дилляри гуруйар ахы, мян
сянин башыны ашаьы еляйян бир иш тутмамышам, тутмарам да! Еля билирсян, мян
мяктяби гуртарыб халхын гызлары кими института эиря билмяздим? Эятириб эюстярярям
атестатымы, бцтцн гиймятлярим дюрд-бешди. Биръя “бядян тярбийяси”ндян Ширин
мцяллим “цч” йазды мяня. Еля о “цч”ц дя сяня эюря алдым. Гызлар сойунурду
“бядян тярбийяси” дярсиндя, мян сойунмурдум. Чцнки Ширин мцяллим аз ашын
дузу дейилди, эюзц гызларын дюшцндя-башындайды. Мян биръя дяфя дя
сойунмадым, Сирин мцяллимя дя ачыгъа дедим ки, сойунмайаъам, халам оьлу
бился мяни дя, сяни дя юлдцряр. Ширин мцяллим бир сюз демяся дя аъыьа дцшцб
мяня “цч” йазды. Тякъя сяня эюря эетмядим охумаьа... - нящайят, Фяридя
гарпызы йейиб гуртарды, ялини-аьзыны салфетка иля силди. - Гыймадым сяня, истямядим
ки, шящярдя цзц-цзляр эюрмцш кишиляр мяня бахсын. Бизя пахыллыг еляйян чохду,
бир шей олду-олмады, Хатиряэил бешини дя цстцня гойуб данышыр. Эюр шящяря
эетсяйдим няляр дцзцб гошардылар. Мян дя дедим, Али мяктяб, институт-филан сяня
гурбан олсун. Яэяр охумаьа эетмядимся, щялбят ки, мян дя яря эетмялийям.
Кимин гызындан яскийям?! Синфимиздяки гызларын бир-икиси шящяря охумаьа эетди,
галанлары яря... Дцздц, щялялик нишанлы оланлар да вар, онларын да бу эцн-сабащ
тойларыды. Чоху еля сон зянэ эцнц гошулуб гачды, ев-ешик олду. Йахшы, мян яря
эетмяйиб йеня сяни эюзлясям ъамаат щагггымызда ня фикирляшяр? Баъыларым мян
йашда оланда оьул-ушаг сащиби идиляр. Мян евин сонбешийийям, еля сян дя, - сон
кяря гядящи долдуруб бош бутулканы масанын алтына гойдум, чох ичдийимдянми,
йейиб аьырлашдыьымданмы ашаьы яйиляндя башым эиъяллянди, аз гала стулдан
йыхылаъагдым, биртящяр дикялсям дя тянбялляшмишдим, отурдуьум йердя
мцрьуляйирдим, эюзцмцн бирини ачыб бирини йумурдум, бир бутулка ялли фаизлик Полша
араьыны ичмяк щяр оьулун иши дейилди, юзц дя пловла араг сян дейян тутмур,
доьрусу, инанмаздым ки, бу гядяр ичяъям, араьын аьзыны ачанда сярбястлик цчцн
бир-ики гядящ вурмаг фикриндяйдим, вяссалам... - демяли, биз евлянсяк бизим ев,
сизин ев, цстяэял сянин шящярдяки евин бизим олаъаг, - сющбят алыш-веришя
йюняляндя баъардыгъа диггятими ъямляйиб гулагларымы шяклядим. - Пис
доланмайаъаьыг, билирсян, анам ня гядяр ъер-ъещиз алыб мяня? Истясян бурда
йашайарыг, истямязсян, шящяря кючярик. Гызымыз щяким олар, оьлумуз да...

Бу йердя йорьун-йорьун халагызынын сюзцнц тамамладым:
- Тамада...
Инъик-инъик додагларыны бцзцб давам еляди:
- Иии...йох... Еля демя... Зарафар йери дейил, мян ъидди данышырам. Ола биляр,

сяня эцлмяли эюрцнцр, анныйырам, киши хейлаьысан, ня веъиня... Анъаг инди бцтцн
кянд билир ки, сян биздя отуруб плов йейирсян, араг ичирсян. Юзцм истямишдим
сяннян тякбятяк, цз-цзя отураг, разылыьа эяляк, дярд-сяримизи бюлцшяк. Ъамаат
биздян той-дцйцн эюзляйир, сян гыймазсан, ахы, доьмаъа халанын евиндя йейиб-
ичиб, гапыны чырпыб эедясян, халан гызы ел ичиндя рцсвай олсун, Хатирянин ялиня
эирявя дцшсцн. Ел-оба биздян гяти тядбирляр эюзляйир, - “гяти тядбирляр” кялмялярини
мян чох ишлядирдим, инанмаздым ки, Фяридя беля дейяъяк, цмумиййятля, Фяридя
беля сюзляр дейя биляр. - Щям дя, ираг-ираг, сянин щачанса алаъаьын гыз мяннян
йахшы олмайаъаг ки... - зяндля цзцмя бахыб щийляэяръясиня, биъ-биъ гымышды.

Ахырынъы гядящи ичиб эцъ-бяла иля стулдан галхдым вя йандакы креслойа
йайхандым:
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- Йахшы, - дедим щейсиз-щейсиз, - эюрярик гяти тядбирляри. Сян бир чай эятир...
Халагызы истиганлылыгла деди:
- Мер-мейвя-зад йемядин е...
- Бясди, даща йемяйя йерим йохду. Чай эятир.
Билмирям, Фяридя чай эятирди-эятирмяди, чайы ичдим-ичмядим, эюзлярими

ачанда ай-улдузтящяр кюлэя эюрдцм, аьзым зящяр дадырды, дилим-додаьым
гурумушду, азъа юзцмя эялиб эюзцм алагаранлыьа алышанаъан йан-йюрямя
бахдым. Ири тахтда чылпаг узанмышдым, бядяним язэин иди, башым шишиб балгабаьа
дюнмцшдц, биръя шейи баша дцшцрдцм ки, евимиздя дейилям. Биртящяр стулун
башына атылан шалвар-кюйняйими тапыб эейиндим. Галханда башым йцнэцлъя
эиъялди. Термодан йапышдым, демя, о да мющкям дейилмиш, аз гала ашаъагды.
Термо мяни сахладыьы кими, мян дя ону ашмаьа гоймадым. Эцзэцдя йепйекя
гаралтыдан савайы щеч ня эюрмядим. Ятрафдан да сяс-сямир эялмирди, дейясян,
евдя щеч кяс йох иди. Артырмайа чыхдым. Эеъя иди, щардаса итляр щцрцшцрдц вя о
щцрцшлярин ичиндя юз адымы юлязик-юлязик ешидирдим, ялбяття, мяни итляр йох, кимся
чаьырырды. Гоншу отаьын пярдядян ялавя ъуна да чякилмиш гапысы ачыгды.
Астанадан ичяри бойландым. Отаьын архайа, баь-баьчайа пянъяряси варды вя о
пянъярядян бозумтул ай ишыьы диванда лцт-црйан узанан Фяридянин чылпаг
бядяниня дцшцрдц. Гяфил еля бил башымын аьрысы кясди, щейсизлийим кечиб эетди,
сяс салмамагдан ютрц айагларымы йавашъа дюшямяйя баса-баса, ещмалъа
дивана йахынлашдым. Ай ишыьында гызын аьаппаг бядяни бярг вурурду. Дурдуьум
йердяъя она тамаша елядим, сонра диз чюкцб ялими цркяк-цркяк дюшляриндя
эяздирдим, йумшаг гарнына, эюбяйинин цстцня сыьал чякдим. Гымылданмырды, йа
йатмышды, йа да юзцнц йухулуьа вурмушду. Додагларымы гызын дюшляриня
тохундуранда ойанды, дейясян: “Ня олуб, ай бала?” - пычылдады. Тез юзцмц
байыра атдым, чцнки бу хырылтылы сясини таныйырдым. Эюрцнцр, щяля тамам
айылмамышдым. Чякмялярими тапмайыб айагйалын щяйятя дцшдцм, щяйятдяки
маса бомбош иди, стуллар, кресло да эюзцмя дяймяди. Креслонун йериндя бир
ведря су варды. Ведряни масайа гойуб башымы суйа сохдум. Башымы ведряйя
сохмамышдан ялими боьазыма салыб щяйяти бир балаъа батырдым вя дарвазаны ачыб
щяйятдян чыхдым. Щяр йан гаранлыг иди, аьымтыл, нарын эеъя булудлары тез-тез айын
габаьыны кясирди. Айагйалын, башымын суйу бойун-боьазымдан сцзцля-сцзцля
Кцрцн гыраьы иля евимизя гайыдырдым. Кцрцн суйу гапгара гаралмышды, арабир ай
эеъя булудларындан “азад оланда” суйун цзцня бозлуг чюкцрдц. Йаш кюйняйим
бядянимя йапышмышды, айагларым кол-коса илиширди. Щярдянбир дайаныб айаьымын
алтына бахырдым. Кянд йатмышды, йол бойу мяни гурбаьаларын гурултусу вя
ъыръырамаларын арамсыз, йекнясяг няьмяси мцшайият еляйирди. Санки йер цзцндя
гурбаьалардан вя ъыръырамалардан гейри ъанлы галмамышды. Узаглардан эялян
мотор уьултусу, катер сяси беля гурбаьа вя ъыръырамаларын “щямряйлийи”
гаршысында кясярсиз иди. Евимизя аз галмыш гурбаьалары, ъыръырамалары унутдум.
Щарданса пейда олан бир дястя ит щцрцшя-щцрцшя дцшдц далымъа. Даш-кясякдян
туллайыб итляри горхутмаг фикриндян ваз кечдим, сяс-кцйдян дуйдум ки, итляр
чохду, гаранлыгда даш тапыб атанаъан иш-ишдян кечяр. Щям дя, дашы щара, няйя
атаъагдым, щеч ня эюрмцрдцм. Ушаглыгдан билирям, бизим кянддяки гурдбасан
итляри щяйятдян бурахмырдылар ки, ъамаата хятяр тохундурар. Эюрясян, щансы
башданхараб бурахыб итляри байыра? Щцрцшмядян билинирди ки, архамъа эялян
йийясиз кцчя итляри йох, гурдбасанды.

Йульунлугда эизлянмяк аьылсызлыгды. Евя чох галсайдым, юзцмц Кцря
вураъагдым, щяляликся, гачмаьа башладым, итляр боьуг сясля щцрцшя-щцрцшя
архамъа эялирди, эет-эедя боьуг, щиккяли щцрцшц лап айдын щисс еляйирдим, итлярин
гязябли няфясини дуйурдум. Кянд евляринин чохунда ики щяйят гапысы олур. Бири
ясас дарваза, о бири архада балаъа гапы, бир нюв, дал гапы... Бизим щяйятин Кцр
тяряфдян дал гапысы олсайды - атам балыгчылыг елясяйди, щюкмян оларды, - евя
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чатмышдым. Индися щасарымыз бойу фырланыб дарвазайа йетишмялийдим. Дарвазаса
баьлы иди. Эяряк еля архадан ашайдым щасары, бош йеря вахт итирдим. Даш щасара
дырмашанда кюйняйим ъырылды. Щасарын цстцндя отуруб няфясими дяря-дяря итляря
аъыг вердим, итляр дя ашаьыда дарвазанын дибини ешяляйяряк сяс-сяся вериб
щцрцшдц. Анъаг бу узун сцрмяди, мян артырмайа галханда щцрцшмя кясилди,
гяфил сакитлик чюкдц, санки байырда ит-мит йохмуш...

* * *

- Кюйняйини щарда ъырмысан?
- Эеъя щасарымызы ашанда ъырылды.
- Дарвазаны нийя дюймядин? Айыг йатырам мян... Йухум-задым йохду дцз-

ямялли...
- Итляр дцшмцшдц далыма, маъалым олмады...
- Йазыг балам, - ялини сачларыма еля чякди ки, доьрудан-доьруйа юзцмя

йазыьым эялди, - кянд-кясяйя илдя-яййамда бир йол эялирсян, итляр дя танымыр сяни.
Халан ахшам зянэ вуруб деди ки, орда галаъагсан, она эюря баьладым
дарвазаны...

- Айры ня деди?
- Щеч ня. Деди ки, Фяридяни алмаг истяйирсян, - йухарыдан-ашаьы цзцмя бахды,

сифятиндян щеч ня охумаг олмурду, мяня еля эялди ки, онун чющрясиндяки
гырышларын сайы артыб, бялкя, щягигятян беляйди, чохданды эюрцшмцрдцк. - Амма
сепи бойнунда апарыб, бойнунда эятирмисян...

- Ня сеп? - ялими боьазыма апардым. - Сепи вермяк йадыма дцшмяйиб...
Щалыны позмайыб йорьун-йорьун цзцмя бахмагда давам еляди. Илляр

кечдикъя балаъалашыб рянэи гарышан эюзляриндян щеч ня охумаг олмурду, амма
хатиримдяди ки, мян балаъа оланда о эюзляр даща ири иди, даща ъанлы иди, ян ясасы,
даща ишыглы иди, бязян пар-пар парылдайарды. Йа бялкя мян о вахтлар щяр шейи
парлаг, ишыглы эюрцрдцм?

- Няди?.. Дейясян, мяни евляндирмяк планыны юзцн ъызмысан, ахы...
- План ъызан олсайдым, ня дярдим варды. Дцздц, йашын кечир, евлянмяк

лазымды, анъаг ки, кими алдын мяня ня дяхли? Юзцн йашыйаъагсан... Ди эял, иши еля
тутмаг эярякди ки, ня шиш йансын, ня кабаб. Неъя истяйирсян еляъя еля, амма
анла ки, сян сабащ чыхыб эедяъяксян, биз, йяни дядянля мян юляняъян бурда
галаъаьыг. Биз онсуз да щамыдан чякинирик, зяманя хараблашыб, инди адамлардан
ня десян эюзлямяк олар. Йазыг дядян - о да мян хасиййятдяди, дцз дейибляр ки,
ярнян арвадын торпаьы бир йердян эютцрцлцб - нечя эцндц гясдян сянин эюзцня
эюрцнмцр ки, бирдян еля билярсян сянин башына аьыл гоймаг ниййятиндяди, йахуд
бу ишлярдян хябяри вар. Щаггына десям, хябяри вар олмаьына, анъаг ки,
габагъадан мяня дейиб ки, ай Мясмя, мяни бу ишя гатмайын, оьул мянимди
щачан истяйяр евляняр, кими истяйяр алар, юзц биляр, охумуш адамды, дай бизим
она мяслящят верян вахтымыз ютцб...

- Беля ишин вардыса, дцнян сепи нийя мяня вердин?
- Йох, мян демирям ки, халангызыны ал-алма, йох, йох... - яслиндя суалымы

ъавабсыз бурахды. - Фяридя пис гыз дюйцл, эюзцмцн габаьында бюйцйцб,
дюьмаъа баъым гызыды, анъаг ки, йеня дя юзцн билярсян. Сабащ бир щянэамя
гопанда цстцмцзя эялмя ки, ай филан-филан олмушлар, бу няди алмысыз мяня? Биз
гоъа адамларыг, бизим дава-далашлыг щалымыз йохду, бала. Щеч сянин дя ипинин
цстцня одун йыьмаьа тагятимиз галмайыб. Дцз-ямялли билмирик ки, нячисян,
шящярдя, няйнян мяшьулсан, инди дуруб айаьымызы йеря вураг ки, евлян. Гяфил
сян дя аъыьа дцшцб цзя дурарсан ки, щеч евлянмирям! - зарафата салды. - Сиз
евляняндя мяндян мяслящят алмышдыз? Бялкя, шящярдя эюзалтын вар, йа
мцщарибя олдуьундан, евлянмяк истямирсян? Эюрцрсян, бир хейли бящаня
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тапмаг мцмкцндц, - арадан чыхмаг йолларыны эюстярирди мяня. - Беля ки,
эюрцрям бу дава гуртарана охшамыр. Галдыр башыны, - дикялдим, бойунбаьыны
бойнумдан чыхарыб ялиндя ойнада-ойнада давам еляди. - “Щя” дя десян, “йох”
да десян, беля... - азъа фикирляшиб уйарлы сюзляр ахтарды, - йумшаг де. Еля де ки,
сян эедяндян сонра - щярчянд сян щеч кяся щеч ня демямиш, мягсядини
ачмамыш эуйа, биздян инъийиб шящяря гайыда билярсян, анъаг ки, бу чыхыш йолу
дюйцл, бу мясяляни биркярямлик щялл еля, бу дцйцнц ращатъа ач, сонра буйур эет,
Аллащ аманында - эялиб бизя “саь ол” да десинляр. Адамын ъяллады дилди, бала. Гоъа
вахтымызда дцшмян газанмаг бизя йарашмаз, ахы...

- Еля ъаванлыгда да беляйдиз... Йадымдады, баъыма бир эцндя ики йердян елчи
эялмишди, сиз икисиня дя “щя” демишдиз. Йахшы ки, бу арада цчцнъц истякли чыхыб
гачыртды гызы. Йохса биабыр олаъагдыг. Ялаъсызлыгдан гошулуб гачды йазыг гыз,
халхын гызлары кими эялин кючмяди, - сюзляри щай-кцйсцз дейирдим, адиъя сющбят
кими данышырдым, доьрудан-доьруйа адиляшмишди мяним цчцн олуб кечянляр. -
Хатиря эялир бизя, халамын гарасынъа о ки вар дюшяйир, диллянмирсян. Хатиря эедир,
халам эялиб Хатирядян данышыр, йеня аьзыны ачыб биръя кялмя демирсян. Ахы,
нядян горхурсуз е, евинизин ичиндя?..

- Бизим няйимизя эяряк, гоъа адамыг... Инди колхозун-молхозун ады галыб.
Щяря евинин габаьына бир стол гойуб Ирандан, Тцркийядян, Дубайдан эятирдийини
сатмагла доланыр. Бя биз нейляйяъик дар айагда? Йашымыз ютцб, бала. Ялимиз
бош, архамыз-кюмяйимиз йох... Эяряк ел-оба иля биртящяр йола эедиб, дил тапыб
эирляйяк башымызы...

- Отуз илди юзцнцзя гоъа дейирсиз...
- Хатиря вякил тутуб бизи, йа баъым? - анам да мяним кими сакит иди. - Бири

баъымды, бири рящмятлик гардашымын арвады. Мян нийя тяряфкешлик елямялийям?
Щансы щагды, щансы нащаг йухардакы биляр...

- Ня? Шикайят-зад да йазырлар ки?..
Анам чашса да сорушдуьуму анлады:
- Йох е, йяни Аллащ биляр. Танры о дцнйада щяр кяся юз ямялиня эюря веряъяк.

Биз кимик ки...
Анамы карыхдырмаьа чалышдым:
- Демяк, алмырыг Фяридяни, щя?
Йахасыны кянара чякди:
- Юз ишинди. Фяридя йахшы гызды, юз баламды, анъаг ки, йеня юзцн билян

мяслящятди. Доланышыг чятинляшиб, зяманя дяйишиб, адамлар йемяйя чюряйи
эцънян тапыр, инди кющня палан ичи тюкмяйин йери дюйцл. Гардашымы Язрайыл
апарды, Хатиря яря эетди, йазыг баъым о вахтдан дцшмянди Хатиряйя. Гардашына
эюря, йохса, айры ня шярикли маллары вар иди ки? Ахтарсан баъым да щаглыды, еля
Хатиря дя... Ъаван эялинин ял-айаьыны зянъирляйиб сахламаг олмазды ки... О
вахтдан кяндин йарысы Хатирянин тяряфиндяди, йарысы баъымын. Еля о вахтдан да
мян Хатиря иля баъымын арасында галмышам. Габаглар колхоз варды, иш-эцъ
чохду, ъамаат памбыг йыьырды, сцбщдян чюля эедиб эцн батанда гайыдырды,
йорулуб ялдян дцшцрдц, оду ки, гейбятя, деди-годуйа бир щейля имкан олмурду.
Ындися иш йох, эцъ йох, деди-году боьазаъан. Оду ки, галмышам однан суйун
арасында. Баъымын башына Фяридяни сяня вермяк мясяляси эиряндян лап алям
гарышыб. Эеъяни дя сяксякяли йатырам, чцнки истямирям сян мяним, йа баъымын
сюзцйнян евлянясян. Ачыьын дейим, горхурам, бала, сабащ йола эетмясяз,
мян башыма щаранын кцлцнц тюкяъям? Ахыр сюзц йеня эяряк сян юзцн
дейясян.

Баъында да щейля олду, а бала, йадындады, ики няфяря “щя” дейиб галмышдыг
кясиля-кясиля, баъын шящярдян, институтдан каникула эяляндя ачдыг мясяляни ки,
бяс бир ишя дцшмцшцк, бир щяфтяди сяни ики няфяря вермишик. Дцздц, цзцк-зад
алмамышыг, анъаг ки, верилян сюз мин цзцкдян ирялиди. Йахшы ки, сюз вердийимиз
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адамлар кянддян дюйцл, бири дядянин узаг гощумуду, бири мяним, она эюря щеч
бириндян кечя билмямишик.

Демя, гызын шящярдя истяклиси вармыш, бизя деди ки, дарыхмайын, биз пярт
олмушдуг, утандыьымыздан эизлянмяйя йер ахтарырдыг, баъынса эцлдцкъя
эцлцрдц. Цч эцн сонра шящяря гайытды, истяклисиня гошулуб гачды. Оьлан да
гоймады баъын институту гуртарсын, ушаг, ев-ешик гатды башыны. Зящмяти щядяр
эется дя, тющмятдян гуртардыг. Шцкцр, Аллащ ъанларыны сахласын, инди пис
доланмырлар. Бизя башга ня эярякди ки? Тяки сакитлик, саламатлыг олсун. О ки галды
дцнян сяня вердийим сепя, - нящайят, байагкы суалымын цстцня эялди. - Дцнян
гясдян халанын йанында вердим сяня буну, - овъуну ачыб бойунбаьыны эюстярди.
- Йяни, ай баъы, мян икиялли разыйам хейир ишя. Яэяр Фяридяни алсан онсуз да
няйимиз вар верясийик она, йох, алмасан да, ейби йохду, балаъа сепди дя, щалал
хошу олсун, тяки цряйиндя кин-кцдурят галмасын халанын, - гымышдым, йаманъа
дипломатмыш анам. - Дцздц, сян ишляри бир балаъа корлайыб сепи эери эятирмисян,
анъаг ки, ейби йохду, халан эюрдц ки, мян ону Фяридяйя сидг-црякля эюндярдим,
сепи веряндя хялвятъя сянин гулаьына щеч ня пычылдамадым. Эцлмя, эцлмя, баъы
мянимди билирям ня дейирям, инсанды, цряйиня ня десян эяляр...

- Саат нечяди? -сющбятдян йорулуб дикялдим.
Анам саата бахмаг цчцн гоншу отаьа эирди вя:
- Бешя галыб, - деди. - Буй, башыма хейир, эюр ня гядяр йатмысан...
... Йеримдян дуранда башымда аьры-зад йох иди, юзцмц йцпйцнэцл щисс

еляйирдим...

* * *

Чай-чюрякдян сонра байыра чыхмаг истядим, амма халамэилдян айагйалын
эялмишдим. Дядямин айаггабысыны эейиня билмяздим, йазыьын ял-айаьы да

бой-бухуну кими балаъайды. Кющня бир шей айаьыма кечириб ъамаатын эюзцня
эюрцнмяк - юзц дя кянддя гиймятимин эюзэюряси артдыьы заманда - олмазды.
Анама дедим ки, чякмям халамэилдя галыб. Деди ки, билирям, халан зянэ вуруб
деди ки, балам, дейясян, уча-уча эедиб, йухудан дуранда денян эялиб
айаггабысын апарсын. 

Бу да сийаси эедишди, йохса, чякмяни кимдянся эюндярмяк чятин дейилди. Ня
ися, евдя отурасы олдум. Тязяъя шам елямишдик ки, дарвазамыз щюкмля ачылыб
юртцлдц. Хатирянин щай-щарайы, сяс-кцйц юзцндян габаг эялирди, дарвазанын
аьзында дедикляри артырмада ешидилирди:

- Айя, тязя эялинляр кими нюшцн евя эирмисян? - йухары галхыб мянимля цзбя-
сурят яйляшди. - Мясмя хала йумурта-зад гоймуйуб ки, сянин алтына... - зарафат
юз йериндя, лакин Хатиря щямишяки дейилди, наращатды. Щяйятимизи тярифляйяндя дя -
эуйа, бизим щяйят-баъанын сялигя-сащманындан, тямизлийиндян аьъаганад азды
бураларда - чашгын эюрцнцрдц, юзцндя-сюзцндя дейилди. Тябии ки, Хатирянин тярифи
анамын цряйиндянди, чцнки евимиздя тямизлик ишляриня анам бахырды. Хатиря ися юз
щайында иди, анама хош эялмяк цчцн йох, бейниндяки фикирлярдян йаха гуртар-
магдан ютрц тямизлик мясялясини атмышды ортайа вя йягин ки, бу да она кюмяк
елямяди, тяряддцддяйди, щярякятляриндя дя низамсызлыг ачыг-ашкар дуйулурду;
мцряббя иля долу гашыг ялиндя дурухуб галмышды, билмирди гашыьы аьзына апарсын,
йа мцряббяни стякана, чайын ичиня тюксцн. Бир анлыьа байагкы щай-кцйц дя кечиб
эетди, арайа сцкут чюкдц, нящайят, йягин ки, юзлцйцндя гярара эялиб шухлашды,
гашыгдакы мцряббяни чайына тюкцб гарышдырды, мяналы-мяналы бир анама, бир
мяня бахыб гаш-эюзцнц ойнатды. - Йедин Фяридянин пловун?

- Ону сян щардан билирсян? - сорушдум.
- “Голос Америка” дейирди, - Хатирянин эцлцшц алями эютцрдц, йахшы ки,

халамэилля гоншу-зад дейилдик. - Фяридя ляззятли плов биширир.
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- Билирям, йедим...
- Айя, о гыз щеч гайьанаг да биширя билмир е... - Хатиря шащид ахтарыб цзцнц

лалдинмяз отурмуш, бизя гулаг асдыьыны, йа фикри узаглара эетдийини кясдирмяк
мцшкцл олан анама тутду. - Дцз демирям, Мясмя хала?

Анам ъаваб вермяйиб сакитъя чайындан бир гуртум алды, санки йанында инс-
ъинс йох иди.

Хатиря дяриня эетмяди:
- Киши щардады, ай Мясмя хала?
Анам деди:
- Ня билим, чюлдя, - йох, арвадын гулаьы биздяймиш.
- Мян эяляндян киши евдя тапылмыр, - дедим.
- Йягин, ордады да... - Хатиря яли иля щараныса эюстярди.
Анам чийинлярини чякди.
- Ора щарады? - хябяр алдым.
- Сонра дейярям, - Хатиря чайыны ичиб стяканы нялбякийя гойду. - Дур, дцш

габаьыма, - Анама хала хятрин галмасын аьызуъу изащат верди. - Шуранын евиндя
йыр-йыьыш елямяк истяйирям, цшянирям няся, гой йанымда бир киши хейлаьы олсун.

Дедикляриня ня мян инандым, ня анам. Щярчянд анамын сифятиндян щеч ня
охумаг олмурду.Хатиря горхур... ишя бах! Ахшам-ахшам да йыр-йыьыш еляйярляр?
Гонум-гоншуда адам гящятди ки, мяним далымъа эялиб? Садяъя, “эедяк бизя”
десяйди, бундан мин кяря йахшы иди.

Анам йеня йахасыны кянара чякди:
- Юз ишинизди...
Мян дедим:
- Щеч йеря эедя билмярям...
Хатиря дурухду:
- Нийя, айя, алтына батырмамысан ки... - яркля айаьа галхды. - Дур эюрцм,

йохса, горхурсан ки, халангызы сяни мяннян эюрцб, дай сяня эялмяз...
- Яши йох е, - дедим чарясизликля. - Айаггабыларым галыб оларда...
Хатиря гящгящя чякди:
- Бя неъя эялмисян?
- Айагйалын...
Хатиря ъиддиляшди:
- Гясдян эизлядибляр, валлащ, - анама бахды. - Йягин, ъаду-маду еляйирляр... -

Анам динмяди. - Эеъя итдяр далына дцшяндя айагйалын гачырмышсан, айя?.. -
Хатиря кцряйими шаппылдатды.

Тяяъъцбляндим:
- Ону сяня ким дейиб?
- Мирзя Хязярдян ешитдим, - Хатиря пиллякяни еня-еня деди. - Эял дцш

габаьыма, кющнядян-кцлцшдян эей, ахшамды, эюз-эюзц эюрмцр, кимди сяня фикир
верян? Дай о айаггабылардан эюзцнц чяксян йахшыды...

Щяля дя айаьа галхмамышдым. Хатиря ашаьыдан:
- Тез ол дя, бир шей тап, эейин, - чыьырды. - Сяни далыма алыб апармайаъам ки...

* * *

Ахшам-ахшам кяндин башындан вуруб айаьындан чыхдыг. Рус
гябиристанлыьы, мцсялман гябиристанлыьы, тязяъя тямир олмуш мясъид - щя,

мясъидин йанындан кечяндя Хатиря деди ки, йягин, дядян бурдады, матым-мутум
гуруду; дейясян ахы, бизим киши гоъалыьында моллалыг фикриня дцшмцшдц -
Исмайылэилин еви, Хялилэилин еви, мяктяб, клуб, Исламын маьазасы... Арабир Хатиряни
дцмсцкляйирдим: “Шуранын евиня эедирик, йа эязмяйя чыхмышыг?”. Сюзляримя
мящял гоймурду, биръя: “Шуранын еви гябирди дай,” - деди. Даща кялмя кясмядик,
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тякдянбир растлашдыгларымызла салам-кяламлашдыг, вяссалам. Кянд йериндя щава
ки гаралды, байыр-баъада адам олмур. Бахмайараг ки, дядям мясъиддя иди. 

Дцзц-дцзцня эетсяйдик чохдан мянзил башындайдыг, Хатиря бцтцн кянди
долашыб, дювряляйиб - бяла бурасындайды ки, мян дя онунла фырланырдым - нящайят,
Шуранын евинин чюл гапысынын юнцндя дайанды. Хатирянин дя еви бурда иди, яввялляр
араларында учуг-сюкцк щасар варды, сонралар Хатиря щямин щасары сюкдцрмцшдц,
йяни Хатирянин щяйятиндян дя Шуранын евиня эетмяк мцмкцндц, яслиндя ики ев
бир щяйятдяйди. Амма бир олан щяйятин ики чюл гапысы варды вя Хатиря ачар чыхардыб
Шуранын тахта гапысыны нцмайишкяраня ачараг щяйятя эирди, мян дя онун
ардынъа ичяри дахил олдум. Щяйят алагаранлыг, гат-гарышыг, сялигясиз иди. Ялбяття ки,
Шуранын еви тяряф. Дейясян, щягигятян Шура басдырыландан Хатиря буралара айаг
басмамышды, ким няйи щара атмышдыса еляъя дя дурурду. Айаьымын алтына диггятля
бахырдым ки, тясадцфян няйяся илишиб бцдрямяйим. Хатирядя эцнащ йохмуш,
гаранлыгла сакитлийин ичиндя аддым сяслярини ешитдикъя вя йийясинин ъями цч эцн
габаг юлдцйц бейнимдя долашдыгъа мян юзцм дя хофланырдым, Хатирядян дала
галмамаьа чалышырдым. Евин габаьындакы тут аьаъынын будаьында руща, о
дцнйадан эяляня охшар йекя бир гаралты варды. Демя, кимся ъырыг палаз сярибмиш
аьаъа. Палазын йанына чатачатда сцрцшдцм, айаьымын алтында гурбаьа галды
дейясян, пянъям бойда йумшаглыг ятими црпятди. Йыхылмамаг цчцн ял атыб
палаздан йапышдым. Сонра яллярими мурдар, кирли сейя вурубмушам кими
шалварыма силдим. “Шура щюкумяти даьылмасайды бу арвад беш-он ил йашайарды,
ъаны бярк иди”, - Хатиря мянзилин гапысыны ача-ача сцкуту позду. Шуранын еви
йердян азъа щцндцр , ири бир отагды, габаьында да шцшябянд. “Денян щюкумятин
йыхылмаьы сяня дцшцб дя”, - отаьа эюз эяздиря-эяздиря дилляндим. Дямир чарпайы,
даиряви маса ятрафындакы рянэи эетмиш стуллар, аьзы гыфыллы сандыг; - рус евиндя
сандыг эюрмяйим мяня гярибя эялди - отаг сялигя-сащманлы, щцндцр таваны таьлы
иди, мянъя, бизим кянддя башга таваны таьлы ев йохду.

“Кири, айя, кири, эиъ-эиъ данышсан атаъам сяни байыра, - эуйа, бура эялмякдян
ютрц ялдян-айагдан эедирдим. - Еля билирсян, ъиннян-шейтаннан горхурам? -
дцз дейирди, евин тязяъя силиниб сцпцрцлдцйц шяксизди. - Амма йазыгсан, сяни
говсам, юмцрлцк бядбяхт оларсан, отур эюрцм, - динмяз-сюйлямяз стулу
алтыма чякиб масайа дирсякляндим, гяфил хоф басды мяни, йа няйдися, йеня йан-
йюрямя бойландым, гапыйа бахдым, тцл пярдяли пянъяряйя нязяр салдым, Хатиря
бахышларымы “тутду”. - Горхма, айя, бурда сянин чякмялярини оьурлайан
олмайаъаг”, - шцшябяндя кечиб газы йандырараг чайданы цстцня гойду - ачыг
гапыдан эюрцрдцм - бир аз ешяляниб синидя мцряббя, лимон, мер-мейвя эятирди.
Эятирдиклярини масайа дцзцб чай дямлямяйя эетди. Йягин, аьъаганадлар
Шуранын рущундан горхурду, гапы-пянъяря ачыг олса да биръяси дя йох иди
ичяридя, бялкя дя евдяки намялум гоху аьъаганадлары бурдан
узаглашдырмышды.

Хатиря синидя чай дястэащыны эятиряндя йадыма Фяридянин плову дцшдц. Санки
цряйими охуду, стякан-нялбякини габаьыма гойа-гойа сорушду: “Аъ дейилсян
ки?” “Йох, - дедим, - йемишям.” Отурмамышдан яйилиб сандыьын йанындакы кющня
телевизорун цстцндян - эяряк ки, телевизор хараб иди, чцнки айагсыз-задсызды, еля
дюшямяйя, юзц дя екраны дивара сары гойулмушду, йягин, Шура бу телевизордан
кятил кими истифадя еляйирмиш - карты эютцрдц. Тяптязя картды, гутусунун
йапышганыны эюзцмцн габаьында гопартды. “Фалыма бахмаг истяйирсян? - хябяр
алдлм. - Мян фала-мала инанан дейилям”. Чай сцзцб мянимля цзбяцз отурду вя
карты гарышдырмаьа башлады: “Она да инанмырсан?”. “Кимя?” - сорушдум, еля
билдим халамын, йа Фяридянин адыны чякяъяк. “Башымызын цстцндякиня”. Сювг-тябии
щцндцр, таьлы тавана бахдым. “Она да, йухарыдакына, - Хатиря эцлцмсцндц. - Ня
кей адамсан, Аллаща...” “Инанырам да, шцбщялянирям дя,” - дедим. “Йахшы-йахшы,
кафир-кафир данышма, гулаг ас, - деди. - Башыма эялянлярин ясас сябябкары бу
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олуб, - карты эюзцмцн юнцня тутду. - Йох, гой яввялдян башлайым. Йер цзцндя
мяндян чох юлц басдыран йохду. Сачларымы эюрцрсян, гапгарады. Чашма,
рянэлямишям, рянэин вядясини цч эцн ютцрсям башымда дцшмян эюзцня эиряси
биръя гара тцк тапмазсан. Аьлайанын бир дярди вар, эцлянин мин. Аъыгъа рянэи-
рянэ далынъа йахмышам сачларыма ки, дцшмян севинмясин. Ъамаат мяня арсыз
дейиб. Сачын ня эцнащы, сач башына щаранын дашыны тюксцн, ким мяним йеримя
олсайды, нечя кяря юлцб дирилмялийди, гядд-гамяти бцкцлмялийди...

Гулаг ас, мян дцнйайа эяляндя анам рящмятя эедиб. Щякимляр мат
галыбмыш, чцнки адятян гадынлар илк ушаг цстя тяляф олур, анамса беш ил юнъя
гардашымы доьмушду, далынъа да ики гыз. Дцздц, гызлар бир щяфтя дя йашамамышды.
Щамы горхурмуш ки, мян дя юлярям, амма мян йашадым, анам юлдц. Буна
эюря адымы Хатиря гойдулар, йяни анамдан сон хатиря. Анам рящмятя эедяндян
сонра гонум-гоншу бахмышды мяня. Дцздц, дядям кянд советинин сядри
ишляйирди, киши киминля истяся евлянярди. Евлянмяди... Юзц дя йетим оьланды, отуз
йеддидя бцтцн гощум-ягрябасыны тутмушдулар, эцллялянян эцллялянмишди,
галанлар сцрэцндя чцрцмцшдц. Он дюрд йашында сцрэцн олунмушду,
нясилляриндян йеэаня адамды ки, саламат гуртармышды. Сонра ня сябябдянся
дядями вязифяйя гоймушдулар. Бялкя, эцнащсыз чякдийи язабларын щаггыны
юдямякдян ютрц? Дцздц, о, щеч ня данышмырды, ким эцнащкарды, ким щаглыды,
эуйа, сцрэцндя-мцрэцндя олмамышды... Ня ися...

Вилайятин баъысы Зяминя иля йашыдам мян. Онун анасы Зяминяйя дя, мяня дя
сцд вериб. Ня данышырам, илащи, сян щардан билясян, йазыг тифил алты айлыьында
сятялъямдян юлдц. Аьзыэюйчякляр дейибмиш ки, онун юлцмцня баискар мяням.
Щятта кяляъяк гайынанам Эцлнися цзцмя бахыб ифритя-ифритя гайыдыбмыш ки, бу
кюрпянин башына Язрайыл сыьал чякиб.

Зяминя юлян кими анасынын сцдц гуруду, дай дядям ямзикли арвад
ахтармады. Чякинирди, эюрцнцр, Эцлнисянин сюзляри дядямин гулаьына чатмышды,
бялкя дя киши ешитдийиня инанмышды. Дядямэил нясилликъя аллащ-танры адамыйдылар...

Мян иняк сцдц иля бюйцдцм. Беш йашым оланда дядям мяни гардашыма,
гардашымы да мамача Арифяйя тапшырды ки, мян пайкома эедирям, эеъ
гайыдаъам. Щягигятян эеъ эялди, мян йатмайыб ону эюзляйирдим, стулда
мцрэцляйян гардашымы сойундуруб йериня салды, мяним йанаьымдан юпцб деди
ки, эет йат. Йеримя эирдим. Билирди ки, йаныма узанмаса йухуйа эетмяйяъям,
анъаг маса архасында отуруб папирос чякирди, пянъярядян гаранлыьа дикмишди
эюзлярини, ганрылыб дивардакы халчанын цстцндян асылан гошалцля тцфянэя дя бахырды
арабир. Беляъя отурду, отурду, гяфил галхыб дяли кими иряли шыьыды, башыны дивара еля
чырпды, санки дивары дялик-дешик еляйиб кечяъякди. Пянъярямизин шцшяси чиликляниб
токцлдц. Мян гышгырыб аьладым, сяся гардашым ойанды, гаранлыгдан, зцлмятдян
чякинмяйиб гоншуйа гачды. Гоншулар тюкцлцшцб эялди.

Дядям тярпянмирди, цз-эюзц ган ичиндяйди, гоншулар сир-сифятиндян цст-
башына ахан ганы силиб ону чарпайыйа узатдылар. Нящайят, эорбаэор Гямбяр
щяким эялиб чыхды. Исмайылын бабасы Гямбяр... Дядямин башыны сарыйыб эетди. Она
эюря эорбаэор дейирям ки, сыныгчы Ибращим дядямя демишди ки, Гямбяр дцз
елямяйиб, сянин башыны сарымайайды эяряк, башындакы пис ганлар ахыраъан ахыб
эедяйди, кялляндя галмайайды.

Гямбяр щяким бир щяфтя биздян ял чякмяди, дядям цч эцндян сонра эюзцнц
ачды, бешинъи эцн нитги ачылды, анъаг биртящяр, чох аста, кякяляйя-кякяляйя
данышырды. Илк кялмяляри дя бу олду ки, Гямбяр, дай мян йахшыйам, мяндян
ниэаран олма, дивардакы тцфянэи дя эютцр, чых эет. Онсуз да Гямбяр щяким
кимдян ютрцся ниэаран олан кюряйоьлу дейилди. Дядям беш эцн дилиня щеч ня
вурмамышды, щеч су да ичмямишди, эцч-бяла иля йатагдан галханда эюрдцк тякъя
сяси, данышыьы дяйишмяйиб, бцдряйя-бцдряйя йерийир, ямялли-башлы ахсайыр, сол голу
да тярпянмир, еля чийниндян тахта парчасы кими салланыр. Гямбяр щяким бир-ики эцн
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дя бизя эялиб эетди, бир шей еляйя билмяди, явязиндя аь кечимизи дя апарды.
Дядям щеч няйя фикир вермирди, еля бил анадан шикяст доьулубмуш...”

“Эюрмцшдцм дя сянин атаны, хястя кишийди,” - яслиндя демяк истяйирдим ки,
гыса еля. Хатиря ялцстц фикрими анлайыб ъавабымы верди: “Дарыхма, сябрин олсун,
эяляъям сянин евлянмяк мясяляня, - мян сясими хырп кясдим. - Хястя кишийя
бах! Сян ону башыны дивара вурмамышдан эюряйдин. Кяндин эялинляри йох е, яр
эюрмямишляри ондан ютрц дяли-диваня иди. Анам юляндян сонра ярлик гызлар биздян
ял чякмирди, бири щяйятимизи сцпцрцрдц, бири ев-ешийимизи йыьышдырырды, бири пал-
палтарымызы йуйурду, щярдян дя йола эетмяйиб бир-бирляриля сач йолдусуна
чыхырдылар. Амма рящмятлик дядям аьыр адам иди, ев ишляримизи эюрмяйя эялянляря
эюзуъу да бахмазды, бахмаьа маъалы да йохду, йазыг сящярдян-ахшамаъан
ишдя-эцъдя олурду”.

Йеня карты гарышдырмаьа башлады вя сюзцня давам еляди: “Кяндя гарачылар
эяляндя мян йа мяктябя тязя эедирдим, йа да икидя охуйурдум. Дай дядям
хястя иди, щяйят-баъада эцъля щярлянирди. Щамынын йадындан чыхмышдыг биз, ня ща-
раса эедирдик, ня кимся гапымызы дюйцрдц. Она эюря гарачыларын кяндимизя эялиши
цряйимдян олду. Дейясян, еля дядямин дя! Щарданса гяфилъя хейлаг гарачы до-
лушду кяндимизя. Войенни городокун ятрафында ямяллиъя чадыр-мадыр гуруб эе-
ъяляйирдиляр. Сящяр ачыланда дястя-дястя дцшцрдцляр шящяр евляринин ъанына. Ев-
дякилярдян бир шей гопармамыш ял чякмяздиляр. Ди эял, дилянчи пайы эютцрмязди-
ляр. Алдыгларынын явязиня фала бахардылар, биръя айын ичиндя севэилини истяклисиня го-
вушдураъаг, йохсулу варландыраъаг, корун эюзцнц лалын дилини ачаъаг ъцрбяъцр
яфсунлар охуйардылар. О эцняъян бизим кянддя щеч кяс гарачы эюрмямишди, она
эюря гарачыларын иши ход эедирди. Гарачылары гарьыйан тякъя фалчы Хейранса иди,
чцнки онлар кяндя гядям басандан Хейрансанын базары баьланмышды.

Эялянляр о саат билдиляр ки, унудулмушуг, йа да ъамаатын башыны иш-эцъ еля
гатыб ки, бизимля марагланмаьа имкан тапан йохду. О вахтлар бизим евин архасы
бомбош чоллцк иди, сонралар тикилди архадакы евляр. Онда евимиз кяндин гыраьында,
эюздян-кюнцлдян аралыдайды. Ялгяряз, еля илк эялишдян щалымыздан аэащ олдулар,
евдян ня тапыб вердик эютцрмядиляр. Чал саггалы сол йанаьындакы йекя гара халы
юртя билмяйян киши йанындакы гарашын арвадын гулаьына няся пычылдады. Арвад
щараса эетди. Бир аздан ялиндя зянбил гайытды. Киши ял атыб зянбилдян йекя бир алма
эютцрдц, ики бюлцб йарысыны мяня, йарысыны йанындакы сачлары пыртдашыг эюйэюз гыза
вериб: “Эедин ойнайын”, - деди. Гызла щяйятя чыхдыг. Гыз деди ки, халлы киши онун
дядясиди. Инанмадым, лап дцзцняси, инди шцбщялянирям, онда инаныб-
инанмамаьа аьыл-фярасятим ня эязирди? О дямся аьлыма: “Ня хясис кишиди, зянбил
мер-мейвя иля долуду, алманы йары бюлцб верир...” - эялмишди.

Гызын эюй эюзляри даьыныг, сарышын сачлары кими пар-пар парылдайырды. Бянизи ися
гарайды. Мян дараьымы эятириб щяйятдякы щейва аьаъынын алтында онун сачларыны
дарайанда йазыьын эюзляри йашарды, дюзя билмяди, дараьы ялимдян алыб сындырды.
Аьладым. О, мяни овундурмаг, башымы гатмаг цчцн ъибиндян карт чыхартды. Мян
биринъи дяфяйди карт эюрцрдцм. Ади картды, еля буннан, - Хатиря масадакы карта
ишаря еляди. - Гыз мяня мараглы ойунлар юйрятмяйя башлады. Явязиндя мян дя ки-
таб-дяфтярими тюкдцм ортайа. Эюзцнцн уъуйла да бахмады. Демя, мяктябя эет-
мирмиш, щярфляри дя танымырды. Гарачылар бир айаъан кяндимиздя галды, щямян
адамларса щяр эцн бизя эялирдиляр, халлы киши иля дядям сющбятляширди, мер-мейвя
эятирян арвад онларын гуллуьунда дурурду, евимиздя йыр-йыьыш еляйирди, эюйэюз
гызла мян щяйятимиздяки щейва аьаъынын кюлэялийиндя карт ойнайырдыг, фала бахыр-
дыг. Биръя гардашым юзцня йер тапа билмирди, эащ евдя дядямэилля отурурду, эащ
щяйятя, бизим йанымыза эялирди. Анъаг карта-марта йахын дурмурду, еля аьзына
су алыб дайанырды.

Нящайят, айрылыг заманы йетишди, гыз йанаьымдан ещмалъа юпдц, картыны мяня
баьышлайыб деди ки, биз эедирик. Мян дядямя хябяр вермяк цчцн евя ъумдум,
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гапынын аьзындаса донуб галдым. Халлы киши мцштцйцнц сцмцря-сцмцря: “Нащаг
бизимля эетмирсян, - дейирди. - Даща бурда галмаьын мянасы йохду. Эял
эедяк...” Дядям: “Йох,” - деди. “Онда эютцр буну...” - Халлы киши мяня упузун
эюрцнян сцкуту позараг масанын цстцня бир дястя пул гойду. Мян истяйирдим ки,
биз халлы кишийя, мер-мейвя эятирян арвада, ян ясасы, эюйэюз ряфигямя гошулуб
эедяк, гарачыларла бирэя онларын кючцндя йашайаг, онларла бирликдя дийарбядийар,
ел-ел, оба-оба эязяк, чадырларда эеъяляйяк.

Щяйятя дцшяндя биринъи вя ахырынъы кяря гардашымы эюзц, йашлы эюрдцм.
Дядям башыны дивара чырпыб йарымъан олан эеъя дя гардашым аьламамышды...”
“Мян кяндимизя гарачыларын эялмяйини ешитмямишям”, - дедим. Хатиря ъаваб
вермяди, аьзы гызышдыьындан дедиклярими гулагардына вурду.

“Гардашым сяккизинъи синфи гуртарыб чякмячи Мащмудун йанында шаэирдлийя
башлады. Вязифядя оланда дядямин Мащмуда ня йахшылыьы кечмишдися, Мащмуд
ону диля тутду ки, гой оьлун мяня кюмяк елясин, онсуз да тез-тез йаныма эедиб
кялир, ялляри гызылды. Гардашым нечя эцн сящяр-ахшам баш-гулаьыны дянэ еляйиб
дядями бездирмясяйди, доланышыьымыз йцз гат аьыр олса да киши бу ишя
разылашмазды. Арзусу бизи охумуш эюрмякди, щям дя чякинирди ки, гардашымы
йанында шаэирд эютцрдцйцня эюря Мащмуда сюз эяляр. Гардашым да аз ашын
дузу дейилди, ахыр ки, гылыьына эириб дядямин саггызыны оьурлады. Онда чякмячи
йанына бир еля эедян йохду, айаггабы кюннялди, туллайыб тязясини алырдылар. Амма
гардашым Мащмуда шаэирд оландан няинки кющня, чырыг йамамаьа, щятта еля
чякмяляр тикмяйя башлады ки, ъамаат мат-мяяттял галды. Щамы, ушаг-бюйцк
гардашыма чякмя тидирмяйя ахышды, дай щеч кяс Исламын маьазасындан айаггабы
алмырды. Чякмячи Мащмудун балаъа кюшкц Исламын маьазасына битишикди, кюшкцн
габаьына гардашымын халы-эябя кими нахыш вурдуьу чякмяляр дцзцлярди. Щансы
дяли о ъцр йарашыглы айаггабылары гойуб маьазайа эирярди? Иши беля эюрян Мащмуд
чякмячиликля видалашыб кюшкц гардашыма верди. Гоъалмышды, ялляри ясирди, Исламла
да цз-эюз олмаг истямирди. Гардашымын тикдийи чякмялярин сораьы шящяря чатмышды,
шящярин ян щюрмятли адамлары щямян чякмялярин цстцндя дава салырдылар. Алверчи
Эцлсяням - Аллащ она рящмят елясин - шящяря айаггабы дашымагдан йорулмишду.
Тякъя Ислам о чякмялярдян эейинмирди, анъаг Эцлсяням орда-бурда данышырды
ки, Ислам ондан дюрд ъцт айаггабы алыб, евиня эедян кими щямин чякмяляри бир-бир
айаьына кечириб эюзцнцн гурдуну юлдцрцр. Гардашым ялиня чякмячи чякиъи
аландан, айаггабы сатмаг сарыдан Исламын базары касадлашмышды, дцздц, о да
кцряйини йеря верян дейилди, щяр ай шящярдян йени дябли чякмяляр эятиздирирди,
амма ъамаат онлара йахын дурмурду ки, дурмурду. Гардашымса ялини ади эюня
вуран кими олурду шащзадя малы...” “Сянин гардашын йадыма эялир,” - дедим
додагалты. Йеня сюзляримя мящял гоймады: “Еля юзц дя кишиляшмишди, быь-зад
гоймушду, бир оьул олмушду ки, щязряти Йусиф йанында йаланды, - еля данышырды,
санки щязряти Йусифля тай-тушду. - Нечя-нечя гыз-эялинин аьлы башындан чыхмышды.
Эцндя йцз бящаня иля бизя эялирдиляр. Евимиз йеня гыз-эялинля, эцлцшля, гящгящя
иля долмушду, еля бил дядями тязядян йахшы ишя гоймушдулар. Гызлар гардашымдан
ютрц ялдян эетдиклярини эизлятмирдиляр дя... Мяня пахыллыг еляйирдиляр. “Бяхтявярсян,
эюр неъя гардашын вар”, - дейирди бязиляри. Бир дястяси аьыз бцзцрдц. “Няйи
бяхтявярди, щеч олмаса бизим цмидимиз вар ки, бялкя, бир эцн бяхтимиз цзцмцзя
эцлдц, биримиз она яря эетдик, бу йазыьын йалан-доьру цмиди дя йохду”. Сонра
йапышардылар мяндян: “Сян Аллащ, бах эюр гардашын щансымызы алаъаг”. Ишим-
эцъцм сящярдян-ахшамаъан фала бахмаг иди, карт ялимдян дцшмцрдц. Гардашым
залым да дядямя чякмишди, эюзцнц галдырыб гыз-эялиня бахмазды, бир
гарадинмязди, эял эюрясян. Эуйа, йашы ийирми дейил, ялли иди. Гызларын саламына
додагалты еля “ялейк” дейирди ки, йазыглар горхудан эирмяйя сичан дешийи
ахтарырдылар. Пис эцнляримиз архада галмышды, амма гяфил башымыза сяс-сядасы
бцтцн кяндимизи бцрцйян ишляр эялди...
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Щяр шей ондан башлады ки, эцнлярин бир эцнц мян евдя йалгыз оланда - щеч
вахт тяк галмырдым, гыз-эялинлярин арасы кясиляндя, ян азы, дядям щяйят-баъада
эирлянирди, щямин эцнся о да ял аьаъыны эютцрцб йыхыла-дура щараса чыхмышды, -
Эцлнися гапымызы ачды. Эцлнисяни евимиздя эюряндя эюзляримя инанмадым.
Дцздц, гардашыма эюзц дцшян гыз-эялин евимиздян яскик олмурду, амма щяля
ки, йашлы, сайылан арвад, йахуд киши гапымызы дюймямишди. Бизя эялянляр ушаг-
мушагды, тязя-тяр гыз-эялинди. Эцлнисянин гапымызы ачмаьы о демякди ки, дай
тилсим сынды, биз азадыг. Инди дябдяди азадлыг-филан сюйлямяк, анъаг дядям башыны
дивара вуруб йаман эцня галан дямлярдян евимизя сонунъу айаг басан
Гямбяр щяким олмушду, о да эедяндя гошалцля тцфянэимизи, аь кечимизи
апармышды, еля бил оъаьымызын бярякяти дя о аь кечи иля, о тцфянэля эетмишди.
Щярчянд кянд-кясякдя эязиб доланмагда азад идик, щара десяйдин эедирдик,
истяйирсян пай-пийада район мяркязиня йол ал, кимин сянинля ня иши? Бурасы варды
ки, гонум-гоншу бизя эялмирдися, демяк, биз дя онларын гапысыны дюйя билмяздик,
беляъя, арамызда эюзяэюрцнмяз сойуглуг, щаля йаранмышды. Узагбашы
щяйятдя, байыр-баъада саламлашыб щал-ящвал тутардыг, вяссалам. Индися лапдан
ким-ким, Эцлнися - эяляъяк гайынанам - эцнцн эцнорта чаьы эюрцб баханын
эюзцнцн юнцндяъя дарвазамызы ачыб щяйятимизя эирмишди, аьыр аддымларла
евимизя эялирди. Яввялъя Эцлнисянин габаьына гачмаг фикриня дцшдцм, амма
горхдум ки, арвад еля щяйятдян сюзцнц дейиб эери гайыда. Онунса гайытмаг
фикри йох иди, артырмайа чыхыб мещрибан-мещрибан цз-эюзцмдян юпдц. Чашгын-
чашгын она бахдым, Эцлнися дя дай индики Эцлнися дейилди, щюрцкляри биляйим
йоьунлугда, эюзляр, гашлар гапгара, бядян шаггалы, гядд-гамятли, дюшляри еля бил
аьаппаг донуну ъырыб чыхаъагды. Ким дейярди ки, бунун аз гала мян йашда оьлу
вар? Юзц дя йашы отузу кечяндя юлцм-зцлцмля доьмушду. Дцздц, сир-сифятдян
гара иди, бурну да бир аз ири иди - бир суйу сянин рящмятлик дайына охшамышды - щяр
эюзялин бир ейби олар, дейибляр...

Мяни чай-май дямлямяйя гоймайыб еля ордан-бурдан сорьу-суала чякди.
“Неъясиз, ня тящярсиз?..” Дай мян йекя гыз идим, бу эцн-сабащ мяктяби
гуртараъагдым, о саат бармаьымы дишлядим ки, ай дади-бидад, Эцлнися юзхошуна
эялмяйиб. “Машалла, кяндин гызлары сянин гардашындан ютрц щайыл-майылды, эцнляри
бурда кечир”. “Щя”, - мызылдандым, щяр щалда, Эцлнися гардашыма эюря эяля
билмязди. “Дейирляр, фала да бахырсан”. Утаныб эюзлярими йеря дикдим, яркля
голумдан йапышды. “Дур гартыны эятир. Анан йериндяйям, адам анасындан
утанмаз”. Хошбяхтликдян гардашым тязя карт алмышды, щяля щеч гутудан
чыхармамышдым. Карты эятириб тякрарян йанымы йеря басан кими Эцлнися мятлябя
кечди. “Гысасы, ай гызым, йягин, билмямиш олмазсан, бизим киши гошулуб гящбя...
- сянин о гирйятдян дям вуран халанын адыны чякди - дцнйа-алям йадындан чыхыб.
Бах бура, сянин йанына юз балам кими эялмишям, эедярдим фалчы Хейрансайа
ъаду елятдирмяйя, интящасы, Хейрансанын аьзы йыртыгды, гары гоъалдыгъа лар аьлыны
итирир, данышыьыны, юзцнц-сюзцнц билмир, эеъя эюрдцйц йухуну да сящяр ачылмамыш
щамыйа данышыр. Бурда икимизик, гызым, бир даш алтда, бир даш цстдя, бах гартына,
еля еля ки, бизим киши о гящбядян ял чяксин, щеч евдян байыра чыхмасын”, - ялини
гойнуна сохду, шах бир онлуг чыхардыб гойду мизин цстцня. Эюзлярим бярялди,
щялбят ки, евимиздя тякъя гызларын фалына бахмырдым. Сющбятляшиб даьы арана,
араны даьа гатырдыг. Ешитмишдим, билирдим ки, Эцлнисянин яри Фярщад сянин халанла
о сюз...”

Йеримдя гуръаландым, чцнки Хатиря “сянин халан” кялмялярини хцсуси кинайя иля
деди. Гейрятя эялдим, мейвягабындан бир армуд эютцрцб щиккя иля дишлядим.
“Йягин, йадындады Эцлнисянин яри Фярщад. Механизатор иди рящмятлик, памбыгнан
машын йыьырды, е, ястяьфцруллащ, машыннан памбыг йыьырды. Башы ейш-ишрятя
гарышандан иш-эцъ дя йадындан чыхмышды. Колхоз сядри ону чаьытдырыб мющкямъя
тяпинмишди. “Бу няди, я, ъамаат ялнян сяндян чох памбыг йыьыр”. Фярщад юзцнц
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итирмяйиб: “Йолдаш сядр, машыныма ъаду еляйибляр, - демишди. Сядр чюряйи
гулаьына йемирди, билирди ки, - кянддя сянин о халанын хошгирйят яриндян савайы
щамы билирди - Фярщад ишляйиб елямир, чюлдя эюздян ираг бир йер тапыб сящярдян-
ахшамаъан сянин халаны ялдян-дилдян салыр. Дейирляр, сянин о эюзялчя Фяридян дя
Фярщадданды. Эюрмцрсян, бюйцк баъылары гарагаш, гараэюз, балаъабой,
Фяридянин эюзляри эюй, аьбяниз, бойлу-бухунлу, еля бил ейнян Фярщадды.

Ялгяряз, онлуьу мизин цстц иля йавашъа Эцлнисяйя сары сцрцтлядим, бу дяфя
пулу халатымын ъибиня басды. “Йох, гызым, зящмятин щаггы олмалыды, бир онлуг да
дцзяляндян сонра веряъям. Бир даш алтда, бир даш цстдя, еля еля ки, Фярщад
башыбатмыш евя баьлансын”. Гцрряляндим, эюр Эцлнисянин ня бойда иши дцшмцшдц
мяня, эюр Эцлнися мяня няляр етибар еляйирди? Яслиндя арада щеч бир сирр-мирр
йохду, щяр шей чохдан алямя йайылмышды. Бурасы данылмазды ки, Эцлнися мяним
илк ъидди мцштярим иди. Илк мцштярим иди ки, ъибимя пул басырды, илк мцштярим иди ки,
яря эетмяк истяйян гызлар кими шылтаглыгдан йох, чарясизликдян бизя эялмишди.
Бялкя дя мян онун сон умиди идим. “Архайын ол, - дедим Эцлнисяйя, юзц дя гоъа
гарылар кими ъясарятля, гятиййятля дедим, санки фяляйин чярхи ялимдя иди. - Евя
баьланмаг няди, гузуйа дюнцб сянин йанындан ял чякмяйяъяк”, - “йанындан”
явязиня “йатаьындан” дейярдим, щяйа елядим. Онсуз да Эцлнися арифди,
демядийими эюйдя гапды, севинъяк бойнуну узадыб мяним сачларымдан юпдц.

Ай эиди дцнйа - бу сюзц дядямдян ешитмишдим, юзлцйцмдя тез-тез
ишлядярдим, сонралар билдим ки, эиди еля дцнйа демякды, йяни мянасы беля чыхыр, ай
дцнйа, дцнйа - бу щямян Эцлнисяди ки, кюрпяликдя мяня: “Бунун башына Язрайыл
сыьал чякиб”, - демишди, индися йалтаглыг еляйир. О дям карт ялимдя Эцлнисянин
кимдянся ешитдийим кялмяляри йадыма дцшдц - зярряъя шякк-шцбщям йохду онун
беля дедийиня - “танры шцкцр кяряминя, дцшмяними айаьыма эятирдин, - пычылдадым
цряйимдя, халатымын ъибиндяки онлуьу унудуб юзлцйцмдя лап дяриня эетдим. -
Юзцн Эцлнисянин ъязасыны вер”. Бир анда Эцлнисяйя олан ряьбятим юлязиди,
юлязиди, тамам сюнцкцб эетди.

Амма Эцлнися Хейрансадан да аьзыйыртыгмыш. Цчъя эцнцн ичиндя адымы
кяндля бир еляди. Аз гала мяктябдян говаъагдылар мяни, аттестат-зад
вермяйяъякдиляр. Гардашым мяктябин директоруна ики ъцт айаггабы баьышламалы
олду; юзцня веряндя директор дили иля демишди ки, оьлума да бир ъцт эятир. Иш
бурасындайды ки, мян фала бахдыьым эцнцн ертяси чалмышды. Намус-гейрятдян
дям вуран халанын аьушунда чалмышды илан Фярщады. Халан Фярщадын илан вуран
йерини хейлаь соруб-соруб зящяри онун ъанындан чыхармаьа чалышмышды, бир нятиъя
щасил олмадыьыны, ишин-ишдян кечдийини эюрцнъя юзцнц итириб аьыз-бурну ган ичиндя,
йарычылпаг чыьырараг ъамааты щарайламаьа гачмышды. Сонралар Эцлнися иля халан
ики ъан бир гялб олдулар, дай Фярщад йохду, шярикли дава-далашлы маллары
галмамышды. Эцлнися яринин юлцмцндя сянин халаны йох, мяни, бир дя юзцнц
сучлайырды. Эуйа, халан айдан ары, судан дуру иди, дюшц-башы ачыг ъамааты
щарайлайан юзэясийди”. Йеня гейрят мяня эцъ эялди, мейвягабындан бир салхым
цзцм эютцрдцм. “Мян бу ящвалаты ешитмямишям, биръя Фярщады чюлдя илан
чалмаьы, Фярщадын йасы йадыма эялир, - дедим. - Галанлар уйдурмады”. “Уйдурма-
зад дейил, - Хатиря разылашмады. - Сянин нядян хябярин вар ки?.. Сянин билдийиня
эюря, мян сянин дайына эетмишям, дайын юлцб, сонра мян ики дяфя ярдя
олмушам, буннан ютрц халан мяня дцшмян кясилиб. Елядися, бяс анан нюшцн
дцшмянчилик елямир мяннян, щя? Дайын онун да гардашыйды, ахы...” “Анамын
хасиййяти башгады”, - мызылдандым. “Йох, - сюзцмц кясды. - Сян мяня гулаг ас,
фикрими даьытма, инанырсан-инанмырсан юз ишинди. Щарда галдым? Щя, Фярщад
юляндян бир ай сонра гардашымын чякмячи кюшкц йанды, ордан од дцшдц Исламын
маьазасына, йаньынсюндцрянляр юзлярини йетиринъя ъамаат алову сюндцрдц.
Гардашымын кюшкц кцля дюнмцшдц, Исламын маьазасынын тян йарысы йанмышды.
Район мяркязиндян эялян експертляр деди ки, алов гардашымын кюшкцндяки
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електрик хятляринин насазлыьындан баш вериб. Мян електрик-мелектрик сющбятиня
инанмырам. “Кюшкц Эцлнися иля сянин халан йандыртдырыб”, - деди-годулары бундан
аьлабатанды. Одун Исламын маьазасына дцшя биляъяйи аьылларына эялмяйиб.
Йаньыны еля Ислам юзц тяшкил елятдириб, - дейянляри дя гынамаг олмазды. -
Маьазада хейли яскийи вармыш, щям дя гардашыма гулагбурмасы вермяк
хяйалына дцшцб. Райондакы башбилянляря дя бир ятяк рцшвят пайлайыб ки, эцнащы
гардашымда эюрсцнляр. Ня ися, нечя ай гардашымы силистя чякдиляр. Бу арада
дядямин щалы писляшди, щей дейирди ки, оьлуму тутаъаглар, нащаг гарачыларла
эетмядик.

Бир эцн ялинин ишаряси иля мяни чаьырды. Ахыр вахтлар дили дя фярли-башлы сюз
тутмурду, тамам йорьан-дюшяйя дцшмцшдц, айагйолуна да эцъ-бяла иля
эедирди. Йахынлашдым. Йорьанын алтындан гызыл суйуна чякилмиш балаъа бир
сандыгча чыхардыб мяня узатды. Сандыгча овъума йерляшярди, цстцндя зяриф
нахышлар варды, инди дя евимдяди, билсяйдим сющбят бура йюняъяк, эятириб
эюстярярдим. Сандыгчаны ачдым, ичиндя цч зярф варды. Бапбалаъа... Баш
бармаьым бойда. Зярфъиклярдя сач, тцк... Дядям юзцнц йыьыб йыьмалайыб:
“Гарачылар”, - сюзцнц дейяндя анладым ки, сандыгчадакы зярфъиклярдя евимизя
эялян гарачыларын сачыды. Мяня илк дяфя карт баьышлайан ряфигямин гызылы сачлары
зярфин ичиндя дя парылдайырды. Ахмаглыьыма салыб кишинин йахасындан йапышдым:
“Бунлары нейляйяъик, ай дядя?”. Йаман сяфещ олмушам, аз гала дцзц-дцзцня:
“Сян юляндян сонра бунлары нейляйяк, дядя?” - дейяъякдим, чцнки инанмырдым
киши сабаща чыхсын, анъаг ня горхурдум, ня дя аьлайыб сысгайырдым, санки
дядям кючцб башга вилайятя эедяъякди. “Щеч ня...вер ону бура”, - деди кясик-
кясик. - Эет гардашыны тап... Вядя тамамды...”. Башыловлу байыра йцйцрдцм, мяня
еля эялди ки, гардашым юзцнц йетиринъя дядямин рущу бядяниндян чыхаъаг.
Щардан тапаъагдым гардашымы? Сцбщдян эедянди. Бялкя, йазыьы йеня район
мяркязиня чаьырмышдылар? Габаглар дейилди ки, сящярдян-ахшамаъан кюшкцндя
эюнля-чякмяйля ялляшяйди. Бяхтимдян еля щяйятимиздян чыханда гардашымла цз-
цзя эялдим. Аьзымы ачмамышдан ичяри эириб тез-тялясик дядямин йанына галхды,
стул чякиб ядяб-ярканла кишинин чарпайысынын йанында яйляшди, ялини дядямин
алнына гойанда киши аьыр-аьыр эюзлярини ачды. Арайа бир хейли сцкут чюкдц, еля
билдим киши дай адам-зад да танымыр, амма йох, щяля ки, аьлы башында иди.
“Эедирям, - пычылдады, - баъындан муьайят ол”. Бу йердя эюзлярим долду,
чарпайыйа йан алыб кишинин айагларыны овушдурдум, гараэцнлцнцн айаглары
бумбуз иди. Гардашым яйилиб аьзыны дядямин гулаьына йахынлашдырды: “Юлмя, ай
дядя, эюрцрсян ки, башымыза няляр эялиб. Соьан кими сойурлар мяни. Лазым олса
ев-ешийимизи дя сатаъам, анъаг горхма, эедиб тцрмяйя эирмяйяъям. Юлмя
щяля, дядя, имканым йохду сяни лайигинъя йердян эютцрмяйя. Ел ичиндя рцсвай
елямя мяни. Икиъя ил дюз, гой бир юзцмя эялим”. Йеня арайа сцкут чюкдц, дядям
аьыр-аьыр няфяс алдыгъа синясинин хышылтысы отагда якс-сяда верирди. Нящайят: “Ики
ил?” - инилдяди. Гардашым юлязик севинъля: “Щя”, - деди, эуйа, йашамаг, юлцб-
юлмямяк дядямин юз ялиндя иди. Лакин “сювдяляшмя” баш тутду, дядям юлэцн
сясиня уйушмайан гятиййятля: “Йахшы”, - деди.

Бу сынагдан да чыхдыг, гардашым ишлярини йолуна гойду, чякмячиликдян ял
чякиб Исламын маьазасында эирялянмяйя башлады. Инсафян яввялкиндян пис
газанмырды, язиййяти дя азды. Дядям дя сюзцня йийялик еляди; йаваш-йаваш
саьалыб айаьа дурду, киши еля эцмращлашды ки, вердийи сюзц, даща доьрусу, сюзц
йох, вахт-вядянин йетишдийини йаддан чыхартдыг. Дядям юзцся щяр шейя щазырды,
щеч няйи унутмамышды. Индийяъян мат-мяяттял галырам, сяня инанмайана лянят,
худайа! Дцз ики ил сонра - щеч эцнцня сюз ола билмязди - киши дцнйасыны дяйишди”.

“Дайан!” - чыьырдым гяфилъя, Хатиря диксиниб: “Ня олду, айя?” - сорушду. “Ба...
ба... ба...” - эюзлярими йумуб ачдым, ачыб йумдум, санки йухудайдым. “Ня
кякяляйирсян, айя, нолуб?” - Хатиря гейри-ихтийари ятрафа эюз эяздирди. “Щяйятдя
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кимся вар, - дедим. - Пянъярянин габаьындан кимся кечди”. Хатиря тосгун
гамятиня уйушмайан ъялдликля байыра ъумду, мян дя онун ардынъа чыхдым.

* * *

О ра адам, бура адам, щеч кяси тапмайыб евя эиряндя Хатиря эеъянин
сакитлийини лярзяйя салан эур сясля: “Айя, киши гырыьы, - деди, - палазы

эюрмцсян, йягин”. “Палаз пянъярядян эюрцнмцр, палазы неъя эюря билярям?
Аьаъдан дцшцб йерийя-йерийя пянъярянин габаьына эяля билмяз ки!” “Йахшы,
эюрдцйцн киши иди, йа арвад?” - Хатиря мязялянди. “Фикир вермядим”, - дедим.

Шящярдяки евимин йанында бир пивяхана вар. Орда Фахы адында орта йашлы бир
киши пивя сатыр. Залымын гашлары еля галынды, санки алнына да быь чыхыб. Цзцэцлярди,
аьаппаг дишляри щямишя ишым-ишым ишылдайыр. Щямин о пивя сатан Фахыны мян нечя
кяря йухуда эюрмцшям. Эюрмцшям ки, Фахынын “быь” гашлары чатылыб, сир-сифяти еля
зящмли олуб ки, бойлу арвад эюрся ушаг салар. Мян горха-горха Фахынын упузун,
ъащ-ъялаллы кабинетиня сийащы апарырам. Фахы зящмля цзцмя бахыб ялини галын
быьына чякир, сийащынын алтындан имза атыб биръя кялмя дейир: “Эцллялянсинляр”. Щяр
дяфя дя йуху эюрдцйцм эеъянин ертяси ишя эедяндя пивяханайа дяйирям. Фахы
узагдан мяни эюрян кими эцлцмсцнцб парчы пивя иля долдурур. “Эял, баъоьлу, -
дейир. - Хейир ола, эютцнмцрсян, эюзцмя дя биртящяр дяйирсян. Эеъяни неъя
йатмысан?” Мяня еля эялир ки, о, эюрдцйцм йухулардан хябярдарды. Эюзлярими
Фахынын чющрясиня дикиб сир-сифятиндян ня ися охумаг истяйирям. О, гымыша-гымыша
чиркдян, кирдян гапгара гаралмыш яски иля пиштахтаны силир. Еля бил гясдян
бахышларыны эизлятмяйя чалышыр.

Хатиря чайы гыздырды, бир хейли артырмада ешяляниб отаьа гайытды, йеня мянимля
цзбясурят йерини ращатлады. “Дядям юляндян сонра няляр баш вердийини данышыб
сющбяти узатмайаъам, онсуз да чох узатдым. Биръя шейи анлатдым сяня йерли-
йатаглы... Халанын мяня дцшмян кясилмяйинин ясл сябябини. Йох, о йан-бу йан
елямя, гой сюзцмц данышым. Инанырсан инан, инанмырсан гулаг ас, билмядиклярини
ешит, сонра эет фикирляш ки, сюйлядиклярим аьлабатанды, йа эопду. Щяля де эюрцм,
рящмятлик дайын йадына эялир?” “Эялир”. “Бяс мян? Индики мян йох е, ъаванлыьым,
гыз вахтларым?” “Эялир”. “Йахшы, бяс аьлына вурмурсан ки, мяним кими эюзял-
эюйчяк гыз алямин эюзцнц чыхардыб сянин гаразырты, пязявянэ, йекябурун дайына
нийя эетди? Ахы, нечя-нечя ъаван, эюзяэялимли, охумуш оьланлар дярдимдян
диваня иди. Евимиздян елчиляр яскик олмурду, мяня йазылан мяктублары йыьыб
сахламаг цчцн йекя бир архив лазымды. Анъаг гяфилъя сянин щеч щярф танымайан
дайын пейда олур, мян дя она гошулуб гачырам. Нюшцн, балам?” - Хатиря сусуб
ъаваб эюзляди. Чийинлярими чякдим. “Мян ня билим. Дайымы йеря вурма, киши еля
кялякютцр олса йахшыды, онун да дярдиндян юлян гызлар аз дейилди”. Хатиря эцлдц.
“Кири я, кири, дайын юлцб эедиб щагг дцнйасындады, щаггцчцня даныш, дайын кими
кифир киши ъями Азярбайъанда йохду. Кялякютцр, кялякютцр, дай бу бойда йох дя!..
Бурнунун аьырлыьындан башыны галдыра билмирди рящмятлик. Юзц дя мяндян он йаш
бюйцк иди”. “Йашын мясяляйя ня дяхли?” “Кири, кири, тяряфсахлайана бах!.. Халанын
аъыьына гошулуб гачдым дайына!.. Дайын мяндян ютрц щайыл-майыл иди, халанса
ялимдян зянъир чейняйирди, мясяляни ешидяндя гулагларыны тутурду, нечя йердя
нечя кяря демишди ки, гардашым Хатиряни алса юзцмц йандыраъам. Фикирляшдим ки,
эирявя мянимди, гой йандырсын юзцнц кюпякгызы! Йандырмады... Евлянмяйимизя
разы олмадыьыны башга ъцря йозду. Дай алямя ъар чякя билмязди ки, ойнашымын
юлцмцндя Хатиря эцнащкарды. Йаланса, ону эюрцм ики эюзцндян олсун.
“Хатирянин айаьы аьырды, гардашымын башыны йейяъяк, - деди орда-бурда. - Йазыг
гардашым юзцнц бядбяхт еляди. Яслиндя Эцлнисядян нечя ил габаг халан демишди
бу сюзц: “Башйейян”. Амма халанын дедийи диля-аьыза дцшмямишди, ип салан
олмамышды сюзцн башына ки, баъыды, гардашынын щалына йаныр, бялкя, юзцнцн
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эюзалтысы вармыш... Халан щиккясиндян доьма гардашынын тойуна эялмяди, тойдан
сонра бизя, йяни бабанэиля дя айаг басмады. Мянимся хюшбяхт эцнлярим
башлады, эцндя нечя кяря цряйимдя: “Йан, чартла”, - дейиб халаны йаманлайырдым,
мяня эюря атасы евиня дя эяля билмирди, ата оъаьына щясрят галмышды.

... Сянин о ифритя халанын аьзына итин поху, о гядяр гарьыш еляди ки, ъями цчъя ил
йашадыг дайынла. Дайын щяйятдя йер белляйяндя динъини алмаг истяйиб, бели кянара
гойуб, аьаъын кюлэясиндя отуруб, кцряйини аьаъын эювдясиня сюйкяйиб,
айагларыны узадыб... Бир дя айаьа дурмайыб... Ъаны да йорьунлуьу иля бир йердя
чыхыб. Рящмятлик топ кими иди, щеч вядя щеч йериндян шикайятлянмязди, дава-
дярман няди, билмязди. Сонралар икинъи яримин йанына шящярдян досту эялмишди,
шящярдян эялян бюйцк адамды, танынмыш щякимди, сюзарасы дайынын юлцмцнц
юзэя адам адыйла данышдым она. Эуйа, бизим узаг гощумумуз, ушаглыгдан
дава-дярман эюрмяйян ъаван, сапсаьлам адам дурдуьу йердя юлмцшдц.
Щяким деди ки, тябабятдя олур беля шейляр. Юзц дя гяфил, эюзлянилмядян юлянлярин
йаш щядди ийирми иля гырх арасындады. Беля юлцмлярин сябяби щяля дягиг
арашдырылмайыб. Ян чох Африкада, Латын Америкасында тамамиля саьлам
адамларын гяфил юлцм щаллары баш верир. Сябяби елм цчцн дя гаранлыгды, сирри-
худады. Демя, йазыг дайынын юлцмцнцн кюкляри Африкайа, Латын Америкасына
эедиб чыхырмыш. Юзцм хябярсиз ола-ола ъамааты неъя гандыра билярдим?

Щя, зурна-балабанлы сюз-сющбятляр башлады. Гейбятчилярин башчысы сянин халан
иди. Йаса-маса да эялмяди, гардашынын юлцмцня севинирди ки, дедикляри дцз чыхыб,
мян сянин дайынын “башыны йейиб” дул галмышам. Тяки дайын балыгчы олуб дяниздя-
Кцрдя боьулайды, лап Фярщад кими чюлдя-байырда илан чалайды ону. Дилим узун,
демяйя дя сюзцм оларды. Ъаван адам дурдуьу йердя - даща доьрусу,
отурдуьу йердя - нийя юлсцн, ахы? Дейясян, дейилянляр дцздц, ахы, дейясян,
мярщумун арвады щягигятян бядняфс, башйейянди, ахы? Халанын гейбятиня уйуб
беля дцшцнянляр аз дейилди. Амма сянин о Гюнчя няняня Аллащ гяни-гяни
рящмят елясин. Биз онунла эялин гайынана йох, ясл ана-бала олмушдуг, сирримиз-
сюзцмцз бир иди. Рящмятлик нянян мяня эюря, орда-бурда мяним щаггымда
щярзя-щядйан данышдыьына эюря юз доьмаъа гызыны, сянин о ифритя халаны
данышдырмырды...

...Бу арада гардашым йоха чыхды. Алям дяйди бир-бириня. Ахтарылмайан йер
галмады. Колхоз сядринин гызы гардашымын диванясийди. Сядр юзц нечя йеря зянэ
вурду, нечя гапы дюйдц. Гардашымдан сораг верян тапылмады. Щярянин аьзындан
бир аваз эялирди, кими дейирди юлдцрцбляр, кими дейирди эеъя чюлдя ъанаварлара туш
эялиб, кими дейирди Кцрдя боьулуб, су пярисинин она вурулуб юзц иля апардыьыны
дейянляр дя варды. Сянин халанса ямялли-башлы наьыл ачмышды, эуйа, мян эеъяляр
иблисля данышырам, мян рущуму иблися сатмышам, буна эюря ушаьа галмырам,
гардашым дуйуг дцшцб мяни шаггаламаг истяйирмиш, анъаг баъармайыб, мяним
истяйимля иблис гардашымы чяйирткяйя дюндяриб. Ай гящбя, мян адамы чяйирткяйя
дюндяря билсяйдим, дай доьмаъа гардашымы нюшцн, еля сяни дюндярярдим!.. Ай
памбыг колунун дибиндя фащишялик еляйян шорту, мяним рущум иблисин няйиня
эярякди?! Дейирляр, шорту халан щарданса ири бир чяйирткя тапыб салыбмыш банкайа,
гейбят гырдыгъа яшйайи-дялил кими эюстярирмиш ки, эуйа, банкадакы чяйирткя мяним
гардашымды. Авам ъамаат сорушмурду ки, йахшы, Хатиря гардашыны чяйирткяйя
дюндярибся, щямин чяйирткя сянин ялиня щардан дцшцб? Йяни, бу чяйирткя
щягигятян щямин о гарагаш, гараэюз, йарашыглы оьланды? Ахы, Хатиря дядяси
евиндя гардашы иля йох, рящмятлик яринин евиндя гайынанасы Гюнчя арвадла
йашайыр, гардашыны илдя-яййамда бир кяря эюрцр, ахы, бядбяхт Хатиря яринин
юлцмцня, цстялик гардашынын йохлуьуна ган аьлайыр. Щямишяки кими халанын
зцйтутаны, “баъылыьы” Эцлнися дя йанында иди, - Хатиря няфясини дярди, мян
дирсяклярими масайа дайайыб эюзлярими, алнымы овушдурдум, халамы нечя кяря
сюйдцйцня эюря йеня аъыгланыб ики эиля цзцм атдым аьзыма. - Ики-цч ил ютдц,
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Гюнчя нянян рящмятя эетди. Дай мян гайынанамэилдя йашайа билмяздим,
дядям евиня гайыдасы олдум. Дядям еви дя суйу соврулмуш дяйирманды. Бир аз
юзцмя эяляндян сонра чох ахтардым гардашымы. Шурайа бир ешшяк йцкц яризя,
шикайят мяктубу йаздырдым, Москвайаъан йазды Шура. Дяфялярля района, ордан
да кяндя комиссийа эялди. Ай балам, адам ийня дейил ки, дурдуьу йердя йоха
чыха. Еля юз кяндимиздяки войенни городокда кечирмишди ясэярлийини, юмрцндя
район мяркязиндян кянара айаг басмамышды. Бу адам щара эедя билярди, дцз-
ямялли щараны таныйырды ки? Башына няся эялмишдися, арашдырылмалыйды, бяйям Шура
щюкумяти йохду? Юзц дя о заманада ганун-гайда варды, Шуранын бир
мяктубунун далынъа беш адам эялирди, кянд няди, аз гала районда бюйцкдян-
кичийя биръя няфяр галмамышды ки, сорьу-суала тутмайалар. Нечя кяря евимизи дя
ахтардылар ки, бялкя, каьыздан-куьуздан йазыб гойа, кяляфин уъу ачыла. Бир нятиъя
щасил олмады, няинки гардашымы тапмадылар, ахырынъы дяфя ону кимин эюрдцйцнц дя
ортайа чыхара билмядиляр. Аьзыма гара даш, еля бил бу адам бинадан бу кянддя
доьулмайыбмыш, беля адам йерли-дибли йохмуш. Бялкя, ня ися билянляр дя демяйя
чякинирдиляр. Аьрымаз башларына дясмал нийя баьласынлар? Бялкя, доьрудан-
доьруйа щеч ким щеч ня билмирди, эюрянляр дя йаддан чыхармышды. Кянд
адамларынын эцнляри бир-бириня еля бянзяйир ки, кимдянся умуб-кцсмяк,
шцбщялянмяк мянасызды. Щямишя эюзцнцн юнцндя олан адам гейри-ади бир
щярякят елямялиди ки, йаддашлардан узун мцддят силинмясин. Щардан билсинляр ки,
бу эцн растлашдыглары адам сабащ йоха чыхаъаг? Щям дя цстцндян цч илдян чох
кечмишди, чох шейляр йаддан чыхмышды, унудулмушду. Беля баханда щеч кяси
гынамаг олмаз, щярянин башы юз эцн-эцзаранына гарышыб, ъамаат бу эцн
йедийини сабащ хатырлайа билмир. Ня дейим, валлащ! Эеъя-эцндцз фал ачырдым. Саь-
саламат олдуьу эюрсянся дя цряйими шякк-шцбщя дидирди. Башы ялдя олсайды мяни
тяк гоймазды, билирди ки, ярим рящмятя эедиб. Бизим бир-биримиздян савайы кимимиз
варды, ахы? Узаг йеря эетсяйди яввялъя мянимля щалаллашмалы иди. Беляъя
дцшцня-дцшцня мян Шурайа яризя йаздырмагдан, йухарыдакылар да бу ишдян ютрц
эюстяриш вермякдян усаныб олуб-олаъагларла барышдылар. Нейляйя билярдим,
эюрцнцр гисмят беляймиш, йазыйа позу йохду...

...Сойуг, човьунлу-боранлы гыш эялиб гапыны кясди. О илин гышы кцляйи, гары,
шахтасы иля бащям, щям дя Кцрцн донмасы иля йадымда галыб. Йягин, сянин дя
хатириндяди, - ай Аллащ, Кцрцн донмасы мяним гятиййян йадыма эялмир, рящмятлик
бабам дейярди ки, Кцр 1924-ъц илдя, Ленин юлян ил донуб, о да бизим йашымыздан
чох габагкы мцддятди, бяс Хатиря няляр данышыр, неъя йяни Кцр донду, неъя йяни
сянин дя йадына эяляр? Сющбяти йерсиз мцбащися иля узатмамагдан ютрц
ъынгырымы чыхармадым, эюряк далысынъа няляр эялир, щяр щалда, Хатирянин наьылы эоп
да олса мараглы иди. - О гыш ъамаат Кцрцн цстц иля о тай-бу тайа кечирди, тякъя
адамларын йох, дюрдатлы арабанын бузун цстц ил кечмяйини юз эюзцмля
эюрмцшдцм. Ъаванлар бузу дешиб суйа гармаг саллайырдылар, хейли балыг
тутурдулар. О гыш ъамааты аълыгдан Кцрцн гармагла тутулан ирили-хырдалы балыьы;
чякиси, сыфы, порусу гуртарды, чцнки шахта эцъляндикъя чюряк гытлашырды.

Евимиздя диварбойу ири соба варды, собаны йандырмаьа етийаъ олмазды, адятян
аран йерляриндя гыш мцлайим кечир. О гышса собасыз ютцшмяк эюзэюряси
донмагды. Йахшы ки, йайдан аьлым ишлямишди, цряйимя ня даммышдыса, одун-
модун тядарцкц эюрмцшдцм. Тякъя собайа ял эяздириб галамаг галырды. Бизим
евдяки собаны эюрмцсян дя, дашдан мяхсуси щюрцлцб, ипириди, кяндимиздя еляси
йохду. Рус кяндляриндян бящс еляйян киноларда-задда эюрмцшям бизим собайа
охшарыны. Ня ися, собанын алтыны чякиб силкяляйяндя дюшямяйя дямир дцшдц.
Тапанчайа бянзяйирди. Бармаьымы дишлядим, айя, бу игрушканы бура ким сохуб,
ня сябябя сохуб? Тапанчаны йердян эютцрцб ора-бурасына бахдым. Эюзлярим
долду, дейясян, йазыг гардашымын цряйиндян евлянмяк кечирмиш. Эорясян,
эюзалтысы ким имиш? Эяляъяк ювладына игрушка-зад да алыб эизлядибмиш. Йягин,
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истямирмиш ки, киминся эюзцня саташа, фикриндян дуйуг дцшян ола. Йаман
гарадинмязди рящ... ястяьфцруллащ... Ъан, ай гардаш, эюрясян, инди
щаралардасан? Щарда олурсан ол, гуруъа няфясин эедиб эялсин, мяним бясимди...

Беля дцшцня-дцшцня тапанчаны сыьалладым, еля билирдим гардашымын сачларыны
гарышдырырам. Кюврялмишдим, бир ан кечсяйди аьлайаъагдым, амма щямин ан
эялмяди, гяфил атяш ачылды, дик атылдым, тапанча ялимдян дцшдц. Ня игрушка, айя,
бу ки, лап доьурчу тапанчаймыш! Эцлляси дивары оймушду. Шцкцр ки, гыш иди, байыр-
баъада кимся йохду, йай олсайды эцлля сясиня евимизя долушмамыш кянд ящли
галмайаъагды. Бир дя шцкцр ки, евимизи ахтаранларын ялиня кечмямишди тапанча.
Сонра эял погонлулара ъаваб вер! Тапанчаны еля йердя эзлятмяк лазым иди ки, щеч
фяляк дя тапа билмясн. Киминди, собанын ичиня ким гойуб, эеъ-тез билиняъяк.

Яйилиб тапанчаны йердян эютцрмяк истяйяндя эюзцмцн юнцндя ня ися
ишылдады. Бу, о вахт дядямин мяня эюстярдийи гызыл суйуна чякилмиш балаъа
сандыгча иди. Тапанчаны йох, сандыгчаны галдырдым дюшямядян. Кип гапанмыш
аьзыны ачыб зярфъикляри чыхартдым. Щеч вядя беля балаъа, сялигяли зярфъикляр
эюрмямишям. Еля индинин юзцндя дя... Санки мяхсуси сач сахламагдан
ютрцйдц, мяктуб-зад сыьышмазды беля зярфя. Бири дя олсайды юз сачымдан бир нечя
тел гайчылайыб гойардым сандыгчайа. Амма артыг зярф йох иди, щяля десян, яскикди
дя... Зярфъийин бири йох иди сандыгчада. Ичярисиндя парылдайан гызылы сач олан, мяня
фала бахмаьы юйрядян ряфигямин телляри гойулан зярфъик эюзцмя дяймирди.
Сцпцрэя, ням дясмал эятириб собанын ичини ещмалъа силиб сцпцрдцм. Зярфъийи
тапмадым. Сандыгчанын аьзы кип баьланмасайды дейярдим щараса дцшцб. Бир
анлыьа тапанча-мапанча йадымдан чыхды, карыхыб дюшямяйя сярилмиш халчанын
цстцндя отурдум. Фикир мяни апарды. Собанын йанында сцпцрэя, дюшямясилян
дивара сюйкяняли галмышды, тапанча да байаг ялимдян дцшдцйц йердяйди. Мян
бир аз аралыда бардаш гуруб собайа бахырдым, сцпцрэяйя бахырдым,
дюшямясиляня бахырдым, тапанчайа бахырдым, ялимдяки сандыгчайа бахырдым,
эуйа, бахдыгъа цчцнъц зярфъийи тапаъагдым. Яслиндя ятрафда эюзцмя дяйянляря
бахсам да щеч ня эюмцрдцм. Хяйалым узагларда иди, щардайды дягиг билмирдим,
башымда яъаиб-гяраиб сясляр, якс-сядалар, пычылтылар, гящгящяляр бир-бириня
гарышмышды, лапдан мяня еля эялди ки, йан-йюрям эюзяэюрцнмяз мяхлугатла
долуду. Цшяндим, тцклярим биз-биз олду. Тапанчаны йердян эютцрдцм, горха-
горха, щям дя, дяли кими дюрд йаныма эюз эяздирдим ки, мяхлугат эюрцнся, атяш
ачым. О гыш эцнц евимиздя тяк-тянща горхудан, щяйяъандан ясмяъяйя
дцшяндя - ялимдяки тапанчанын ващимяси дя бир йандан - биръя шейи анладым;
мян бу евдя тяк йашайа билмяйяъям. О гыш эцнц мяним икинъи кяря яря
эетмяйимя тякан олду, о эцн мян юзцм-юзцмц яря вердим”. “Щеч инанмаьым
эялмир сянин кимдянся, нядянся горхмаьына. Яря эетмяйя бящаня
ахтарырмышсан. Истядийин йар иди, йетирди пярвярдиэар”. “Йох, адам щаггцчцня
данышар, имамчцн аьлайанда, йезиди дя дцшцнмяк эярякди. Еля билирсян, Хатиря
анасынын гарнында мющкямляниб? Гара эцнляр даша дюндяриб цряйими. Истясям
олуб-кечянляри сюйлямярям сяня. Цзцндян эюрцрям: “Мяня ня дяхли?” -
фикирляширсян. Амма дяхли вар. Лаьа гоймаьына бах бир! Йох, бу кишиляшиб,
халасынын гирйятин чякир. Сяня инанмырам, сяня инанмырам... Беля, эюзцм айдын!
Халанын гирйятин сян кцчядя-баъада трусикля гачанда чякмяк лазым иди. Инди
сянин халан кимя эярякди? Эуйа, мян ешшяк-задам, сир-сифятини туршутмаьындан
ганмырам ки, кишилик дамарын ъуша эялиб. Истяйирсян дейим ки, халан айдан ары,
судан дуруду. Йох, баьышла, дейя билмяйяъям. Явязиндя бир дя ярз еляйя
билярям ки, дейирляр - тяк мян йох а, ел-оба, ъамаат дейир - сянин халан гызы
Фяридя мяним кечмиш гайынатам Фярщадын гызыды. Фяридя мяним балдызымды, -
Хатиря гымышды. - Беля ки, сян Фяридяни алсан, балдызымын яри олаъагсан, икибашлы
гощум дцшяъяйик. Бурда ня вар ки? Юзцмдян чыхартма мяни, мяним сюзляримя
шцбщя еляйинъя, эет халан гызына йахшы-йахшы бах. Эюр о гыз дядясиня зярряъя
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охшайыр, йа йох? Инан Аллаща, о гыш эцнц евимиздя тяк-тянща цшянмясяйдим,
нечя кяря цстцмя фалчы Хейрансаны елчи эюндярян войенни кишийя эетмяйя разылыг
вермяйяъякдим. Эетдим. Тяклик, тянщалыг горхусундан эетдим. Халан щяр йанда
зурна чалды ки, бяс Хатиря кишисиз дура билмир. Ай йаланса дилин гурусун, ъаван
эялин идим, ня сябябя йола вермядин мяни? Эялин сахлайан идин, нийя гойурдун
дядям евиня дюнцм? Мян кцчядя галмамышдым, ахы, сянин кими кябиниз-филансыз
кол дибиндя щяр йетянин алтына йыхылмамышдым, ахы...

“Войенни” ямялли-башлы кябин кясдирди мяня. Йцнэцлвари шадйаналыг дцзялтдик.
Войенни городокдан эялянляр варды, амма прокурор Шурадан башга кянддян
щеч кяс тяшриф буйурмамышды. Ня юзцмцз чаьырмышдыг - утанырдым
кянддякилярдян, кими инандырасан ки, мян кефдян йох, хофдан яря эедирям - ня
дя эялян олмушду. Анъаг рящмятлик “войенни” йахшы адам иди. Тяййарячи иди,
Тцркмянистанда доьулмушду, габаглар арвады олмамышды. Йадындады да, бизим
кяндин кянарында сялигяли “войенни городок” варды, тяййаря мейданы варды,
балаъа тяййаряляр, вертолйотлар варды. Войенни городока эюря кяндимиз бюйцйцб-
бюйцйцб район мяркязиня битишмишди. Кяндимиздя русларын сайы артмышды, рус
гябиристанлыьы аз гала мцсялман мязарлыьы йекяликдя олмушду. Бирмяртябяли “фин”
евляри варды, войенниляр аиляляри иля о евлярдя галырдылар. Тякъя ярим рящбярликдян
иъазя алмышды “войенни городок”дан кянарда йашамаьа. Бизим евдя, мяним
йанымда галырды. Онун сайясиндя кянддя беш-цч евдя телефон олан вядяляр,
бизим евя дя телефон чякдиляр ки, лазым эяляндя ону тяъили городока чаьыра
билсинляр. Бир дя эюрцрдцн эеъяйарысы зянэ вурдулар - тез эял! Йазыг тялясдийиндян
билмирди нейлясин. Аз галырды шалварыны кяндин ортасында яйниня кечиря, гача-гача,
гараняфяс юзцнц гярярэаща йетирирди. Ня эизлядим, наразы дейилдим. Щярдянбир
городокун маьазаларына йолум дцшяндя гцррялянирдим. Сатыъы арвадлар мяни
таныйырдылар, щюрмят еляйирдиляр. Бир-бирляриня: “Жена капитана Рахманова”, - дейиб
мяни эюстярирдиляр. Севинирдим ки, ярим беля интизамлы йердя ишляйир. Яслиндя
эеъяйарысы евимизя зянэ вуруб ону чаьыранда, о йазыг да палтарлары ялиндя
йерийя-гача эейиняндя мяня ляззят верирди, йарыйухулу онун архасынъа бахыб
эцлцмсцнцрдцм ки, ярим ади адам дейил, эеъянин бу вахтында бюйцклярдян
кимяся лазымды. Щайыф ки, Шура щюкумяти даьыландан сонра войенни городок
даьылды. Кянддя кимин няйя эцъц чатырдыса, оьурлуг-доьурлуг городокдан
дашыйыб апарды. Бир ил ютдц, Бакыдан бир башбилян эялди ки, ай ъамаат, городоку
горуйун, инди орда юз войенниляримиз чалышаъаг. Клубда иди щямин башбилянля
эюрцш. Афиша-зад да вурмушдлар клубун габаьына: “Ящалинин щярби щазырлыьы вя
щярби маарифляндирилмяси” - Мярузячи полковник А.А.Ахундов. Ъамаат эцлцшдц,
Бакыдан эялян яввялъя щеч ня анламады. Анъаг эедиб, ляля кючцб йурду галан
войенни городоку эюряндя юзц дя эцлцмсямишди, сонра да башламышды
аьламаьа. Анламамышдылар доьрудан-доьруйа аьлайыр, йа кефляниб. Чцнки
городока эетмямишдян колхоз сядринин евиндя мющкям ичибмиш. Аьлайа-аьлайа
ялини синясиня вуруб: “Бурдакы гцввяляр галсайды, мян тяк дцшмянин габаьына
чыхыб дармадаьын еляйярдим, - дейибмиш, - бураларда кечирилян габагкы щярби
тялимлярин йери-эюйц лярзяйя салан сясиля дцшмянин анасыны аьлатмаг оларды. Ахы,
биз Короьлунун, Бабякин, Хятаинин, Нябинин нявялярийик”. Икинъи ярим дя щярби
тялимин гурбаны олмушду, щярби мяшг заманы вертолйот гязайа уьрамышды,
бядбяхти йарымъан хястяханайа эятирмишдиляр. “Хатиря, мян сяни тяк гоймаг
истямирям”, -дейиб кечинмишди. Еля билмишди башынын цстцндяки мяням. Мян
юзцмц йетиринъя ъаныны тапшырмышды. О гарабахт да дуймушду ки, мян тякликдян,
тянщалыгдан горхурам.

Ону итиряндян сонра чох дяйишдим. Горху-морху чыхды чанымдан. Итирдиклярими
итирмишям, - дедим юзлцйцмдя. - Инди нядян горхаъам? Ата йох, гардаш йох, бир
йахын йох. Гуру ъанымдан ютрц нийя ясирям, ахы? Итирдиклярим мяндян яскик-зад
дейилдиляр ки!” - Хатиря аьламамаг цчцн додагларыны эямирди. Мян галхыб
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пянъярядян гаранлыьа бахдым ки, о, ращатъа эюз йашы тюкцб йцнэцлляшсин.
Аьламады, гаралды, бозарды, йаьмады, мян пянъярядян бахдыьым мцддятдя
юзцнц тамам-камал яля алыб карт гарышдырырды, беш-алты карты йан-йана масанын
цстцня дцзцб яйлянирди. Мян йеримдя отуранда: “Беля-беля ишляр... - додагалты
мызылданыб эюзлярини цзцмя дикди. - Истяйирсян, сянин фалына бахым?”. Динмядим.
О, йеня карты кянара гойду. “Кюрпялийиндян сяни чох истяйирям, - деди. - Щеч
олмаса билярдик кими алаъагсан”. “Йох, - дедим. - Евлянмяк юз йериндя...
Билирсян, мян тялябялик чаьларымдан йухуда тез-тез щяйатда щеч вахт
эюрмядийим бир кишини эюрцрдцм. Киши рюйада еля зящмли олурду ки, дейярдин
Щитлерди, Сталинди дирилиб - билмирям, йухуда эюрдцйцн адама “дирилиб” демяк ня
дяряъядя дцзэцндц - быьы кими галын гашлары чатыланда еля рюйадаъа адамын зящри
йарылырды, чцнки йухуда олдуьуну, эюрдцйцнцн бир рюйа олдуьуну анламырдын.
Нечя кяря о йухудан ган-тяр ичиндя, щювлянак ойанмышам. Сонралар иш еля
эятирди ки, шящярдя ев алдым, щямян йухуда эюрдцйцм киши - ону инди дя йухуда
эюряндя дящшятя эялирям - евимин йанындакы пивяханада пивя сатыр. Йаман
эцлярцз адамды, дишляри щямишя ишым-ишым ишылдайыр”. Хатиря сюзцмц кясди: “Сяни
чилдаьа апармаг лазымды”. Сясими галдырдым: “Ня чилдаьбазлыгды, йер цзцндя
тясадцфи щеч ня йохду”. Хатиря дирсяйини масайа дайайыб ялини чянясинин алтына
гойду. “Айя, гялиз данышма, адам кими сюйля эюрцм ня дейирсян”. “Йяни, сян
Хатиря, мяним рящмятлик дайымын арвады, халамын аъыьына дайыма яря эетмисян,
сонра дул галыб дядян евиня гайытмысан, евиниздя тякликдян, тянщалыгдан горхуб
икинъи кяря, юзцн дедийин кими, “войенни”йя эетмисян. Икинъи ярин гязайа дцшцб
дцнйасыны дяйишяндян сонра яввялки горху-морху эедиб ишиня. Еляди? Байаг
юзцн дедин, ахы. Еляди, еля дейил?” Хатиря тясдигляди: “Еляди, айя, еляди е, сюзцнцн
ъаныны де”. “Байагдан халама гящбя дейирсян, фащишя дейирсян, ейби йох, юз
ишинди, ня истяйирсян де. Дедиклярин щягигятдися, мян сяня тяряфям. Халам
индийяъян орда-бурда дейир ки, Хатиря кишисиз дура билмир. Эял дцзцнц данышаг,
онун да дедикляриндя - лап беля гейбят олсун - щягигят вар, ахы. Сян цчцнъц кяря
яря нийя эетдин? Юз ишинди е, юзцн билярсян, щярянин юз талейи вар. Амма
“войенни” иля мещрибан щяйатдан сонра Эцлнисянин оьлуна эетмяк... Онда ки,
тякликдян горхмурдун. Билирям, дейяъяксян ки, Эцлнисянин аъыьына онун оьлуна
эетмишям, юзц дя оьлан мяндян дюрд йаш кичик иди, аьзындан сцд ийи эялирди. Сян
дейяндися, эяряк кянддя бир няфяр дя дул арвад галмайа, щяря эцндя бир яр
дяйишя”. 

Хатиря эцлдц. Бу дяфя щай-щарайсыз, хяфифъя... “Айя, гырышмал, сян халаны ня
чох истяйирмишсян, щя? Амма дяхли йохду, мин йол карта бахмышам, сян
Фяридяни алмайаъагсан. Бу беля... О ки, галды Эцлнисянин оьлуна яря эетмяйимя,
сян дедийин дя вар; Эцлнисянин аъыьына эетмишдим она, даща доьрусу, о, эялиб
мяним евимя эирмишди, - Хатиря азъа ара верди. - Аллащ эцнащымдан кечсин, о,
юлцб эедиб щагг дцнйасындады, дай сирр сахламаьын мянасы йохду. Щям дя,
сяня щяр сюзц данышмаг олар. Бир эцн бурдасан, бир ил шящярдя. Истясян дя
хябярчилик еляйя билмязсян.

О вахт Мещдихан нишанлы иди, бу эцн-сабащ тойу олаъагды. Эцлнисянин
дедийиня бахма, оьлунун аьзындан сцд ийи-зад эялмирди, онун тайлары чохдан
оьул-ушаг сащиби идиляр. Инсафян, бой-бухунлу, гядд-гамятли, йарашыглы иди,
Эцлнися кими йекябурун дейилди, анасындан чох дядяси Фярщада охшамышды. О
йай эцнляринин - лап дцзцняси, эеъяляринин - бириндя Мещдихан гапымы дюйдц.
“Ай Хатиря, эяряк мяним дярдимя ялаъ еляйясян”. Тяяъъцбдян эюзлярим чыхды
кяллямя. “Айя, ай Мещдихан, анан нечя иллярди мяннян дцшмянчлик еляйир,
горхмурсан мяним йаныма эялмяйя?” Гайыдасан ки, анам гялят еляйир, йедди
арха дюнянийнян, дярдимя чаря еля, йохса юзцмц юлдцряъям. Анасынын
гарасынъа сюйлянмяйи мяня ляззят верди: “Кеч яйляш, - дедим. - Ня дярдин вар
де, фал-мал сющбятини йадындан чыхарт. Бир дяфя анан эялиб йыхылды айаьыма ки,
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сян мяним гызымсан, ня билим, баламсан, яримя ъаду еля, йыьышыб отурсун
евиндя, юзэя арвадларынын далынъа ясир-йесир олмасын. Мян дя сянин ананын
ширин дилиня алданыб баъардыьымы елядим, - дай Мещдихана: “ъадудан башы
чыханын ъадусу белиндян вурсун”, - дейиб юзцмц биабыр еляйя билмяздим ки! Бир
вахтлар Эцлнися, ардынъа онун оьлу Мещдихан еля-беля айаьыма эялмирди, онлар
мяндя щансыса Аллащ-танры гцввяси олдуьуну эцман едиб кюмяк диляйирдиляр,
йалварыб йахарырдылар, адам йалныз чыхылмаз вязиййятя дцшяндя дцшмян
гапысына эедяр - сящяри дядян Фярщады илан чалды, анан мяни ел ичиндя рцсвайи-
ъащан еляди. Инди, ай Мещдихан, сян Аллащ гойун сакит йашайым, балама
дяймяйин, баланызы истямирям”. Беля дейя-дейя, яслиндя гиймятими артырырдым.
Истяйирдим Мещдихан да бир вядяляр анасы елядийи кими йалвар-йахара башласын.
Мещдиханса сюзцнц кяся деди, йягин, щяр шейи язялдян гят елямишди, дай
эерийя йолу йох иди: “Мяним ишим фалдан кечиб, ай Хатиря, эяряк биз евляняк”.
Гулагларыма инанмадым, дилим топуг чалды: “Ня?! Ня...я... дейир...сян, ай
Мещдихан?”. Кирпиклярини дя гырпмадан сойуг-сойуг тякрарлады: “Башга чаря
йохду, эяряк биз евляняк!”. Еля бил мяни Фярщаддан бетяр илан вурду,
гышгырардым, гонум-гоншудан чякиндим. Щяря бир зурна чалаъагды ки, эеъя
эюзц Хатирянин евиндян йад киши чыхыр. Юзц дя нишанлы адам... Щирсими боьуб
сакитъя, амма щиккя иля дедим: “Дур бас байыра, кцчцк! Елчилийя эяляня бах!
Сян мяним яримин филан-филан шейи дя ола билмязсян”, - бойнума алым ки, о дям
эюзцмцн габаьына сянин дайын йох, икинъи ярим, “войенни” эялди. Галхыб,
Мещдиханын голундан йапышыб байыра атмаг хяйалына дцшдцм, щирс-щиккямдян
унутмушдум ки, юнцмдяки эцълц-гцввятли кишиди. Мещдихан айагларыма йыхылыб
дизлярими гуъаглады. “Гурбан олум сяня, Хатиря, анламадын мяни, сябирини бас,
сюзцмц динля, сонра гов мяни, эедиб юзцмц юлдцрцм, - зар-зар аьламаьа
башлады. - Сяни анд верирям Аллаща, сиррими щеч кяся ачма, мян юзцмц
юлдцрсям дя гой ъамаат щеч ня билмясин. Анам сяня дцшмян кясилиб,
билирям. Беля баханда, мян дя сяня дцшмян эюрцнцрям. Анъаг дцшмян дя
адама пянащ эятиряндя гапыны баьламазлар. Мян достларыма, анама ача
билмядийим сирри сяня ачырам. Ики щяфтядян сонра тойумду. О тойдан сонра
мян эяряк ел ичиня чыхмайым. Чох фикирляшмишям, Хатиря. Биръя сян ялаъ еляйя
билярсян. Эцнц сабащ евляниб бурда, бу дамын алтында йашайаг. Билирям, щамы
мяни гынайаъаг, амма щеч бир гынаг, тющмят тойдан сонракы зырылтыйла
мцгайися олнунмаз, юлчцйя эялмяз. Баш-баша вериб доланаг. Гурбан олум
сяня, Хатиря, йа сян мяня кюмяк елямялисян, йа да мян юзцмц юлдцрцб
ъанымы гуртармалыйам. Сянин бу евин мяним цчцн гала ола биляр, щеч кяс -
анам гощумларым - бура эялмяйя ъясарят елямяз. Йалварырам, Хатиря, имкан
вер, гой бу той мясяляси позулсун, сонра айрыларыг”.

Фикирляшдим ки, разылашмасам, Мещдихан, йягин, еля бу эеъя юзцнц дя, мяни
дя юлдцряъяк. Исланмышын йаьышдан ня горхусу. Чцнки мяндян бели баьлы дейилди,
сабащ аьзыйыртыглыг еляйя билярдим. Зярряъя горхмадым, фикирди дя эялди аьлыма.
Мещдихан тойгабаьы юзцнц юлдцрсяйди, Эцлнисяйя юмцрлцк даь чякилярди.
Эюзцнцн аьы-гарасы биръя оьлуну итирярди. Эцлнися кимсясиз галарды, йетим
галарды. Амма эюйдя Аллащ вар, ахы, мяним дя айаьыма йекя бир эцнащ
йазыларды. Ъящяннямлик эцнащ! Мещдихана “щя” десяйдим дя Эцлнисянин оьлу
ялиндян чыхырды, бели гырылырды. Ярини юлдцрян - Эцлнисянин зянниня эюря - ян бюйцк
дцшмяни эялиб отурурду оъаьынын башында, лап дягиги, йеэаня оьлуну чякирди
оъаьынын башына. Биринъидя дя, икинъидя дя Эцлнисяйя еля зярбя дяйирди ки, бир дя
чятин юзцня эяляйди. Интящасы, биринъи эцнащлы, икинъи саваблы йолду. Щялбят ки, мян
саваблы йолу сечдим; Мещдихана яря эетдим, о, кючцб мяним йанымда
йашамаьа башлады, бцтцн кянд бир-бириня дяйди...

Эцлнися бизя эялмяйя ъцрят елямяся дя, оьлуна хябяр эюндярди ки, аьлыны
башына йыьыб евляриня гайытсын, цзц цзляр эюрмцшдян она арвад олмаз, эцл кими

95Щаля



нишанлысы щяля дя онун йолуну эюзляйир. Еля бу мягамдаъа Мещдихан анасына
мяним эюзлядийим зярбяни вурду: “Мяним анам йохду, - деди. - Хатиря мяним
щям анамды, щям дя арвадым. Мян Хатиряни йедди гыза дяйишмярям”, - хябяр
эятирянлярин яли аьзында галды. Мян гоншу отагда эирлянирдим, юзцмц еля
апарырдым ки, эуйа, чай щазырлайырам эялянляря, щеч ня ешитмядим.

Мещдиханын нишанлысы нишаны гайтарыб гоншу кянддян бириня эедяндян сонра
Мещдихан мяня: “Истяйирсян айрылаг, - деди. - Анъаг айрылсаг Эцлнися мяня
аман вермяйяъяк. Горхурам йеня щансыса бядбяхтин гызыны тапыб мяня
илишдиря”. “Ня гядяр кефинди бурда йаша, - дедим. - Сян мяня мане олмурсан”.

Танрыйа гурбан олум, иш еля эятирди ки, Эцлнися икинъи кяря айаьыма эялди.
“Олуб кечянляря эюря мяни баьышла, йазыйа позу йохду, гисмятдян гачмаг
олмаз. Эюрцнцр, оьлумун гисмятиндя вармышсан. Щайыф ки, ушаьын олмур, - фикир
верирсян, Эцлнися башымы сыьаллайа-сыьаллайа сонсузлуьуму йадыма салыб синямя
даь чякирди. - Эял унудаг писликляри, бала. Яслиндя, биз бир-биримизя пислик дя
елямямишик. Ираь олсун... Щяр йердя: “Хатиря мяним баламды”, - демишям. Ади
сюз-сов, уму-кцсц щансы евдя олмур, ай гызым? Биз сянинля ана-бала сайылырыг.
Кин сахламаг ана-балайа йарашмаз. Сян разы олмазсан, ахы, ана эюзцнцн аьы-
гарасы биръя оьлунун цзцнц айда-илдя бир кяря тясадцфдян-тясадцфя, узагдан-
узаьа эюрсцн. Оьлум сяни алыб? Яъяб еляйиб, гисмятиди, гоша гарыйасыныз. Мяни
оьлума тамарзы елясян Аллаща хош эетмяз, гызым. Гой щярдянбир эялим сизя,
гайнайыб гарышаг. Су габа эирди, олду ичмяли. Бир дя эюрдцн арабир кяллями йеря
атыб эеъяни дя йатдым бурда”. Аьлайыб сысгаса да Эцлнисяйя етибар йохду,
яввялъя дедим говум эетсин, горхурдум эирявя тапыб эизлиъя зящяр-мящяр гатар
хюряйимя. Сонра горхаглыьыма эцлмяйим эялди, гой Эцлнися чякинсин ки, мян
ону зящярляйярям. Нолар, цряйи истяйир, гой эялиб юз эюзляри иля эюрсцн ки,
Мещдиханла неъя мещрибан доланырыг, тамам баьры чатласын. Разылашдым,
Мещдиханса анасынын бизя айаг ачмасындан наразы иди”. “Щеч ня баша
дцшмцрям, - чийинлярими чякдим. - Дярдини доьма анасына нийя демирди, ахы?”
“Юзцмцзцк, йаман кей адамсан, - Хатирянин додаглары гачды. - Эцлнися билдийи
сирри ертяси телевизордан ешитмяк олар”. “Юз оьлунун айыбыны да алямя
йаймайаъагды ки”. “Адамын аьзы йыртыг оланда йахын-йад билмир. Аьзыйыртыглыг да
хястяликди, ай гырышмал. Бялкя дя Эцлнисяни евимя гоймасайдым, Мещдихан
юзцня гясд елямязди”. “Ким дейир ки, Мещдихан юзцня гясд еляйиб?” “Мян!
Сойугдяймядян юлмяйиб о. Щямин эеъя Эцлнися дя биздя галмышды, онун
эюзцнцн габаьында банкаладым Мещдиханы, банкаладыгъа йанан нюйцтлц
памбыьын аловунда эюзалты гайынанама бахырдым, йаман гоъалмышды, сир-сифяти
гырыш-гырыш иди, еля бил гядим гябирцстц йазыды, эюзляриндян кядяр, йазыглыг йаьырды,
сакитъя, сюзябахан ушаг кими цстцня назик дюшякчя гойулмуш кятилдя отуруб
оьлунун ачыг кцряйиня, мяня гярибя бир марагла бахырды. О аловун ишыьында
эюзалты Эцлнисяйя бахдыгъа юзцмц гынайырдым; эюр илляр бойу мян кимя дцшмян
эюзц иля бахмышам, бу ки, фаьырын бири имиш. Анъаг еля о дям Эцлнисянин: “Бу
ушаьын башына Язрайыл сыьал чякиб”, - демяси, яринин дцз йола гайтармаг цчцн
евимизя аьайана эялиши - миннятя дя эялся о эялиш аьайана, амираня иди -
нящайят, сянин халанла щаггымда уйдурдуьу, щятта дейирдиляр, гардашымын
чякмячи кюшкцнцндя йандырылмасында онларын яли вармыш, гардашымын эуйа,
чяйирткяйя дюнмяси, ястяьфцруллащ, мяним иблисля йатмаьым барядя шайияляр, ня
билим, бирди, икийди мяэяр, йадыма дцшдцкъя цряйимдя сяссиз гящгящя чякирдим;
йан, чартла Эцлнися, сяни оъаьымын башында ялябахан, сюзябахан пишийя
дюндярмишям. Цряйимдяки гящгящя еля эцълц иди ки, йягин, бцтцн чющрямя
севинъ щопмушду, йанагларым алланмышды, севиндийимдян яллярим ясирди, аз
галмышдым йазыг Мещдиханын белини йандырым.

Мещдихан охумуш олмаса да айыг иди. Мяним евимя пянащ эятирмяйи бир
тяряфдян анасы иля дцшмян олдуьума, Эцлнисянин евимя йахынлашмаьа беля
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ъцряти чатмайаъаьындан ютрцйдцся, диэяр тяряфдян - бурасы илляр ютдцкъя аьлыма
эялди - кянддя щамы билирди ки, мяним ушаьым олмур, Мещдихан буну да ясас
саймышды, юзлцйцндя даш-тярязийя гоймушду. Щям дя мяним
аьзыбцтювлцйцмц... Щай-кцйцмя бахма, мян сирр даьаръыьыйам, бош сюзляри
данышыб эизлиляри сахлайырам. Мещдиханын дядяси Фярщад юляндя Эцлнися ня гядяр
щай-кцй салса да, мян щеч йердя бойнума алмадым ки, Фярщада фал ачмышам.
Щярчянд Мещдихан евимя эялиб мяндян кюмяк диляйяндя гызышыб аьзымдан
гачыртмышдым, о да мяним сюзцмя ип атмамышды, чцнки юз ъанынын щайында иди,
юз ъаны иля ялляширди.

Мещдихан анасынын мяним гапымы йалвар-йахарла, пишим-пишимля дюйяъяйини,
мяним дя гапыны онун цзцня ачаъаьымы эюзлямирди. Бялкя бундан ютрц юзцнц
юлдцрдц? Бялкя, безмишди утана-утана, чякиня-чякиня йашамагдан? Ахы, ъиданы
чувалда эизлятмяк олмаз. О йеря ки, Эцлнися бурнун узатды, щюкмян ийляйя-
ийляйя бцрцн сирлярдян аэащ олаъаг. Мещдихан аьыллы иди, кими-кими анасыны йахшы
таныйырды. Юзцня гясд эцнцнц, даща доьрусу, гясд эеъясини еля сечмишди ки, щеч
кяс шцбщялянмясин. Сойуг дяймишди, эеъя банка гойдулар, йатды, сящяр
дурмады. Щямин эеъя Эцлнисянин банкаламаьына разы олмайыб демишди ки, сян
отур, мяни Хатиря банкалайаъаг. Юзэя вахты беля гятиййятли олмазды, щяйа
еляйярди, щямин эеъяся сон дяфя анасына эюстярмяк истяйирди ки, бах, йахшы-
йахшы бах, Хатиря мяним арвадымды! О эеъя Эцлнися бирдяфялик удуздуьуну
анлайыб йазыг эюркям алмышды.

Дцзц, илк эцнляр: “Юлцм эюзля гашын арасындады”, - дцшцнцрдцм. Дайын кими
сапсаьлам адам эюзцмцзцн габаьында сойугдяймясиз-филансыз дцнйасыны
дяйишмяди? Юлцм Аллащын сирри... Амма Мещдиханын юлцмцндян беш-он эцн
сонра телефонщаггын вермяйя эетмишдим, гайыданда аптекчи Мцрсялля
растлашдым. Дайанмышды аптекин габаьында. Мцрсял зийансыз адамды, бир
кимсяйя пислийи кечмяйиб. Салам верди, айаг сахлайыб щал-ящвал тутдум. Деди ки,
ай Хатиря, йеня тяк галдын. Ярки варды, йашлы киши иди, бир йеримиз аьрыйанда
щякимдян габаг онун цстцня ъуммушуг щямишя, щярдян еля аптекдяъя
чякинмядян ачыб аьрыйан йеримизи эюстярмишик, щеч вядя Мцрсялин киши олдуьу
аьлымыза эялмяйиб. Щеч о да бизя, дягигядябир йаныны-башыны тутуб аптекя гачан
арвадлара киши эюзц иля бахмайыб. Дедим: “Нейляйим, гисмятим беляймиш”.
Щягигятян Мещдиханын юлцмцндян тясирлянмишдим. Нечя мцддят йашадыг, биръя
кяря налайиг щярякятини эюрмядим, мянимля данышанда - утанырдымы, чякинирдими
- сясини дя эцъля ешидирдим. “Эяряк апарыб йардырайдыныз мейиди, - деди Мцрсял, -
юйряняйдиниз юлцмцн сябябини”. “Ня мянасы, эери гайытмайаъагды ки? Сябяб
сойугдяймяди, щямин эеъя юзцм банкаламышдым ону”. “Билирям, сойугдяймя
юз йериндя, дейясян, ясябляри дя нахяляфди, сон заманлар йухусу-зады да
позулмушду”. Гулагларыма инанмадым, мян биляни Мещдихан йухусузлугдан
шиикайятлянмирди, яксиня пишик кимийди, щарда узанды о дягигя хорултусу алями
эютцрцрдц. “Ону сяня ким дейиб?” - сорушдум. “Щеч ким, - Мцрсял ъаваб верди.
- Рящмятлик юлмямишдян цч-дюрд эцн габаг мяндян ики гуту йуху дярманы
алмышды.

Аьлыма ня эялдися, евя гайыдан кими ахтарыша башладым. Мещдиханын
палтарларынын ъибиняъян - щяля рящмятлийин пал-палтары биздяйди, Эцлнися
апармамышды - ахтардым. Йуху дярманы-филан тапмадым. Бялалы ъаным, Эцлнися
орда-бурда адыма “башйейян” дейирди, галырдым кясиля-кясиля, диня билмяздим,
ахы, неъя дейяйдим ки, Мещдихан юзцня гясд еляйиб? Ардынъа айры сорьу-суал
чыха билярди. Мян ися Мещдихана сюз вермишдим, мюмин бяндя вердийи сюзцн
гулуду”.

* * *

97Щаля



“Халана тяряфкешлик елямясяйдин, бунлары данышмаздым. Ейби йох, Аллащ
эцнащымдан кечсин, сян ня Эцлнисясян, ня Хейранса, йекя кишисян, сирр
сахламаьы баъарырсан йягин. Бахма ки, юз арамызда сяня “гырышмал” дейирям.
Дай голтуьун гарпызланмасын, эеъди, аьзыйыртыглыг елясян дя щеч кяс инанмаз...
Демяли беля, Мещдихан мясялясинин сяня исти-сойуьу йохду. Кечяк сяня дяхли
олан мятлябляря...

О дямляр ки, Шура щюкумятинин йыхылщайыхыл дюврц башлады, ъамаатын башыны
гязет, телевизор еля гатды ки, иш-эцъ, йемяк-ичмяк йаддан чыхды. Колхоза-
молхоза айаг басан олмады, якилян памбыг чюлдя мал-гарайа йем олду. Йанвар
гырьынындан сонра ъамаатын фикри-зикри лап дяйишди, дейярдин бу кянддя бинадан
якиб-беъярян, чолдя-торпагда ишляйян олмайыб, щамы алимди. Кишиляр сящярдян -
ахшамаъан аптекин габаьына, чайханайа йыьышыб сящярдян-ахшамаъан
щюъятляширдиляр. Щятта фалчы Хейранса арвад щамамында зянянляри башына йыьыб
анд-аман еляйирмиш ки, юлкямиздя о гядяр сярвят вар, она-буна
пайлашдырмасаг, щеч кяс ялини аьдан-гарайа вурмайаъаг, амма еля фираван
доланаъаьыг ки, кечмиш шащларын бизя пахыллыьы тутаъаг. Юлцляря башдашыны да
гызылдан дцзялдяъякляр. Кимся сюз атмышды: “Зярэяр Гулу гябиристанлыгда даш
гоймайаъаг денян”. О йандан Гулунун арвады чыхмышды, бир мярякя
гопмушду, эял эюрясян. Арада Хейрансанын юзцня дя бир-икисини илишдирмишдиляр.

Гярибя ишди, адамлар ишлямякля бащям, йемяйи дя йадырьамышдылар, чюрякчи
Нисяханым ялини “Гуран”а басырды ки, нечя эцн биръя чюряк дя сатмайыб, ахырда
безара эялиб, яризя йазыб, бир ай отпускя чыхыб. Юзэя вахты Нисяханым чюряк
дцканыны баьлайыб отпускя чыха билярди? Ъамаат алями даьыдарды, ондаса щеч
кяс бунун фяргиня вармайыб, эуйа, чюряк дцканы, чюрякчи Нисяханым йерли-дибли
йохмуш. Нисяханым да ялаъсыз галыб цст-цстя ютян иллярин дя отпусклярини эютцрцб.
Йеня ъамаатын веъиня олмайыб. Нисяханым анд-аман елямясяйди дя билирдик ки,
район мяркязиндяки чюряк заводу ишлямир. Ишчиляр йа яли гойнунда дурублар, йа
да аптекин юнцндякилярдян, чайханадакылардан чяняляринин алтына салыб
щюъятляширляр. Юз арамызды, еля мян юзцм дя чюряйин дадыны-тамыны йаддан
чыхармышдым...

Ъамаатын чюряйи, чюрякчини унутдуьу эцнлярдя кяндимизя гара машын эялди,
ушаглар машынын далынъа дцшцб гачдылар, гышгырышдылар, машын дайаныб ичярисиндян
галстуклу, эомбул киши чыхандаса ушаглар сяслярини хырп кясдиляр. Билмирям
нядянди, бизим кяндин ушаглары танымадыглары галстуклу, панамалы кишилярдян
горхурлар. Киши эащ машынла, эащ пийада бюйцйцб район мяркязиня битишян
кяндимизин ичиндя щярлянди, орда бир-ики кялмя деди, бурда пыч-пыч... Эеъяни дя
кянддя, сянин халанэилдя галды. Сящяр тездянся эялдийи машынын изи-тозу да
эюрцнмцрдц. Явязиндя сянин халанын яри - эюзцйля эюрян бигейрят - голларыны
чырмалайыб ишя эиришди ки, мян филан партийанын районумуздакы нцмайяндясийям.
Яввялъя ишляр йахшы эедирди, халанын яри клубда ики отаг иъаряйя эютцрмцшдц, бирини
юзцня кабинет елямишди, о бирини эюзлямя отаьы. Клубун габаьына лювщя дя
вурулмушду: “Филан партийанын филан район шюбяси”. Ъамаата наьыл кими эялирди,
дцняняъян чюлдя-байырда ишляйян кяндчимиз бойнуна галстук тахыр, кабинетиндя
отуруб шикайятчиляри гябул еляйир, ев-ев эязиб партийасына цзвляр йыьыр. Кабинетиня
телефон да чякдирмишди, панамалы, галстуклу, эомбул, эюдяк киши щярдянбир йеня
щямин гара машынла кяндя эялирди, амма дай щеч йана эетмирди, биръя халанэиля,
ордан да олса-олса клуба, халанын яринин кабинетиня. Халанын яриня щясяд
апаранлар, она йалтаглананлар эцнц-эцндян артырды, ъамаат шикайятя полися,
прокурора йох, онун йанына эедирди. Анъаг бу узун сцрмяди, кяндя йени-йени
машынларда йени-йени галстуклулар эялди, йени-йени партийаларын шюбяляри йарадылды
кяндимиздя. Сянин дядян дя бир партийайа башчылыг еляйир, щярдянбир шящярдян
сизя дя хариъи машынлар эялир. Дядян молла Мяммядяли иля разылашыб, мясъидин
щяйятиндяки икиэюзлц кющня отаглары тямизлятдириб, тямир елятдириб, халанын яри кими
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юзцня кабинет дцзялтдириб, телефон чякдириб кабинетиня, ъаным сяня десин,
мясъидин габаьына партийанын лювщясини дя вурдуруб. Инди кянддя айры-айры
партийаларын шюбяляри чохду, яввялляр чюлдя-байырда ишляйян, лапатка, бел, кятмян
яллярини габар еляйян, мал-гойун отаран кяндчиляримиз бойунларына галстук
баьлайыб бир анда кабинет адамына, партийа ишчисиня чеврилдиляр. Габаглар колхоз
сядринин горхусундан заь-заь ясянляр синяляриня дюйцб чыьырырдылар: “Бизя
памбыг йох, азадлыг лазымды!”. Адамлар инди-инди сакитляшиб, бир-ики ил юнъя билирсян
неъя дава-далаш олурду? Шящярдя алям сюзля гарышанда, йяни партийа рящбярляри
сюз давасына чыханда, бизим кянддя йумруглар, шилляляр, тяпикляр, кялляляр ишя
дцшцрдц. Бу юз йериндя, гайыдаг Фяридянин мясялясиня...

Халан гызы Фяридя гяшянэди, буна сюз йох, бахма ки, сяни щярифляйиб, о гыз
плов-зад биширя билмир. Вилайятин оьлу Фамилля “Лейли-Мяънун” иди. Мяктублашмаг,
эюрцшмяк, мян ня билим ня... О Вилайятин оьлуйла ки, бюйцк гардашы Гийас
шящярдя ишляйир, евдякиляр дя онунла сяня хябяр эюндярибляр, дурма эял, сяндян
ютрц дарыхмышыг. Анъаг сян эяляндян дядян евдя тапылмыр. Чцнки йахшы билир ки,
сян шящяря гайыдандан сонра шящярдян хариъи машынларла йухарыдакылар эяляъяк,
дядянин ятрафындакы ъясуслар йухарыдакылара: “Бцтцн эцнц ишляйир, - дейяъякляр. -
Оьлу эялмишди шящярдян, ону да фярли-башлы эюрмяйя маъалы олмады. Эеъя-
эцндцз кабинетдяди, ишдя-эцъдяди”. Дядяни гынамаг олмаз, партийаларда иш беля
гурулуб, щяр шюбя башчысынын ятрафында ики-цч эцдцкчц, хябярчи вар. Эялянляр
машындан дцшмямиш оланлары гойурлар овуъларына. Бир дя эюрдцн дурдуьу йердя
бир шюбя башчысыны чыхардыб атдылар, кабинети дя ялдян эетди, эяляъяйи дя.
Габагдан сечки эялир, билмяк олмаз, бялкя, дядян депутат, сонра да, ады няди
онун, спирал - дейясян, спикер демяк истяйирди, - олду. Кяндимиздяки бцтцн
партийаларын шюбя башчыларынын цряйиндян депутат олмаг кечир, бу гулаьымнан
ешитмишям, щамысы эялибляр евимя ки, Хатиря, буйур, эял эир бизим партийайа. Юз
арамызды, дядян дя эялиб мяни юз партийасына йазмаг истяйирди, арвадындан эизлин
халанын яри дя эялмишди ки, мяни юз партийасына йаздырсын. Дай няляр вяд
вермяйибляр. Билирляр, ахы, Хатиря щансы партийайа эирся, далынъа бир тойхана адам
эятиряъяк. Демишям эедин, мяним дава-далашлыг щалым галмайыб. Дай сакитлик
истяйирям...

О Вилайятин оьлуйла ки, кичик гардашы Назим дцнян бцтцн эеъяни халанэилин
щяндявяриндя сяни эцдцб. Эеъя евинизя гайыданда щяйятляриндяки ики щейвяря ити
гысгырдыб сянин цстцня. Йахшы ушагды, итляри дя юзц бюйцдцб. Аъыгландым
мясяляни ешидяндя. Эуйа ки, гардашынын гирйятин чякир. Бябяди щяля, мяктяби дя
гуртармайыб. Габаьымда зар-зар аьлады ки, Хатиря хала, бяс нейляйим, Фамил
яскяр эедяндя Фяридяни мяня тапшырыб. Мян дя дедим ки, нащаг юзцнц цзмя, о,
халасыгызыны алан дейил, щяля евлянмяк фикри йохду. О, сийасятин гурбаныды”.

Щейрятля эцлцмсцнцб: “Мян сийасятин гурбаныйам?” - сорушдум. “Щя”, -
деди. Чашгын-чашгын чийинлярими чякдим: “Щансы сийасятин? Мян щеч вахт щеч бир
партийанын цзвц олмамышам, анаданэялмя битяряфям”. “Гырышмал, бу дяфя сяня
еля шейляр данышаъам ки, анандан, Мясмя халадан ешитмишям. Юзцня
демяйясян ща... Истясяйди юзц сяня дейярди, мадам ки, демяйиб, сян ачыб-
аьартма. Беля чыхар ки, мян хябярчилик еляйирям. Яслиндя бюйцк бир сирр-мирр дя
йохду арада.... Гысасы, он беш эцн габаг дядянин бюйцйц иля халанын яринин
башбиляни бир машында эялмишдиляр кяндя. Мясмя хала сизин щяйятдя йахшы сцфря
ачмышды, дядян гойун кясиб кабаб чякмишди, столда араг-чахыр бяс дейинъяди.
Адам азды, еля кишиляр юзлярийди, дядян, халанын яри - щярчянд она киши демяйя
дилим эялмир - бир дя шящярдян эялян ики няфяр. Залымлар шофери дарвазанызын
габаьында нечя саат эюзлятдиляр, амма щяйятя чыхыб йемяк-зад да тяклиф
елямядиляр йазыьа. Ахырда Мясмя хала йуханын арасында ъийяр кабабы апарыб
шоферя ки, ал йе, йягин, аъсан. Шофер денян, лалмыш, кармыш щеч йахына гоймайыб
арвады. Йайын ъырламасында машынын пянъярялярини дя баьлайыб отуруб ичяридя.
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Эялянляр сиздя хейлаь лянэийиб, амма шофер отурдуьу йердян гымылданмайыб
да... Дейирляр, ушаглар машына йахынлашмаьа горхурмуш, бармаьыны машына
вуранын ток аьлыны башындан чыхарырмыш. Еля ушаглар Мясмя халайа дейиб ки,
йахына эетмя, ток вурар. Йохса, йазыг арвад биртящяр олаъагмыш. Онун да ялаъы
кясилиб узагдан-узаьа йуханы шоферя эюстяриб ки, эял эютцр. Ди эял, шоферин сир-
сифяти санки дашданмыш, рулун далында щейкялтяк отуруб, щеч кирпиклярини дя
гырпмайыб. Мясмя хала да ачыьа дцшцб, цряйиндя дейиб ки, беля, ъящяннямя йе,
эора йе, ъан сянин, ъящянням танрынын... Щялбят ки, Мясмя хала кишилярля
щяйятдя отурмайыбмыш, амма арабир сцфряйя няся эятирмяк лазым оланда бязи
сюзляри гулаьы алырмыш. Дейир, дядянин адамы дейирмиш ки, эяряк бундан беля сизин
араныздан су да кечмяйя. Щягигятян ися башчылар сизя эялян щямин о эцняъян
халанэилля араныз сярин иди. Халанын яри дя гайыдыб ки, онсуз да су кечмир, биз
баъанаьыг. Халанын яринин бюйцйц онун сюзцнц кясиб ки, баъанаглыг азды!
Дядянин адамы зарафата салыб ки, йедди баъанаг йола чыхды, йолда дедиляр, бир
Аллащ бяндяси олсайды, сющбятляшиб мянзил башына нярдиван салардыг. Анан бир дя
сцфряйя йахынлашанда щамы айаг цстяймиш, халанын яринин бюйцйц тост дейирмиш
ки, бяс, бизим партийалар шящярдя бир-бирини дяйяняклядийи кими, сиз дя бурда бир-
биринизи дяйяняк... тфу... шоьяриб... щямишя чашырам, няди е, о сюзцн ады?” - Хатиря
цзцмя бахды. Мян сакитъя: “дястяклямяк”, - дедим, о, сюзцня давам еляди. “Щя,
сиз дя бурда бир-биринизи дястяклямялисиниз. Вяссалам, шцдтамам, эялянляр йейиб-
ичиб отурублар машына, цз гойублар эерийя. Мясмя хала ахшам дядяндян
сорушуб ки, ай киши, эялянляр ня дейирдиляр? Киши дя ъаваб вериб ки, сян сийасятя
гарышма, бахма ки, сяни партийамыза гябул елямишям. Йахшысы буду бизя кюмяк
еля, эяряк бизим оьланла Фяридя яр-арвад ола. Анан да аъыгланыб ки, бир йандан
дейирсян гарышма, бир йандан да дейирсян кюмяк еля, йахшысы буду, мян йахамы
чяким кянара, юзцн неъя истяйирсян еля еля. Дядян ялини йелляйиб ки, щеч мян дя
гарышмайаъам, бу иши дцзцб гошмаьы баъын юз бойнуна эютцрцб. Дейясян,
яввялдян гызыны бизим оьлана вермяк фикри вармыш, интящасы, габаьа дцшмяйи
юзцня сыьышдырмырмыш. Анан да дейиб ки, мадам, йухарыдакылар беля мяслящят
эюрцб, юзцнцз билян йахшыды, сонра да байагкы сющбят дцшцб йадына, дядяндян
сорушуб ки, бяс, “дястяклямяк” ня дейян сюздц, йяни, адамлардан дястя
баьламаг? Адамлар эюй-эюйярти-задды ки, дястя баьлайалар? Дядян дя башыны
гашыйа-гашыйа ъаваб вериб ки, йох, ай арвад, “дястяклямяк” сийаси сюздц, о вахт
Карл Маркс Алманийанын семент заводунда чыхыш еляйяндя фящляляря дейиб ки,
язизлярим, бир-биринизи дястякляйин. Мясмя хала да ял чякмяйиб ки, ай киши, бяс, о
Маркс кюпяйоьлу бизим ушаглары щардан таныйыр? Дядян дяриня эетмяйиб ки, ай
арвад, сян Аллащ, аз сорьу-суала тут мяни, йерими сал, йатырам, сящяр тездян
дурмалыйам”.

Арайа чюкян сцкуту хорузларын сяс-сяся верян баны позду. Хатиря йорьун-
йорьун эцлцмсцнцб: “Айя, гырышмал, - деди, - сящяр ачылыр, эял бир сянин фалына
бахым”.

* * *

Ойананда илк анладыьым бу олду ки, Хатиряэилдя эеъялямишям. Биз йатанда
сящяр ачылмагда иди. Бир щяйятдя, амма айры-айры евлярдя йатдыг. Хатиря Шуранын
евиндя, мян Хатирянин. Йорулмасайдым, евимизя гайыдардым, йухум тюкцлцрдц,
кирпиклярим гейри-ихтийари гапанырды, дцзцнягулусу, биртящяр евимизя дюнярдим,
чякиндим. Вилайятин кичик оьлундан, Фяридянин “ъанэцдян”индян ня десян
эюзлямяк мцмкцндц. Бахма ки, Хатиря: “аъыгланмышам”, - дейир. Ушагды, бейни
гызды, гуртарды. Сонра итлярин габаьында гач, ъаныны гуртар, эюрцм...

Мян йеримдян дуранда эцн эцнортадан кечмишди. Эейиниб артырмайа чыханда
эюзляримя инанмадым. Хатиря голларыны чырмалатыб йахшыъа сцфря ачмышды, ялиндяки
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дясмалы йелляйиб сцфряйя гонмаг истяйян милчякляри говурду. Гярибя бурасы иди
ки, Хатиряни щеч вахт ямялли-башлы биш-дцш еляйян, ев йыьышдыран эюрмямишдим,
аьлыма да эятирмирдим ки, Хатиря ади гадынлар кими - лап еля мяним анам кими - ев
ишляри эюряр, щяйят-баъа сцпцряр, йемяк биширяр.

Хатиря мяни эюряндя:
- Ня тянбялсян, - деди. - Гыймырам сяни дурьузмаьа, сян дя ойанмаг

билмирсян. Аъындан башым эиъяллянир.
Ял-цзцмц йуйуб маса архасында яйляшдим. 
Хатиря гяфил шикара раст эялян йалгузаг кими йемяйя эиришди, аьзы ишляйя-ишляйя

деди:
- Йе, йе... Мяним хюряклярим Фяридянин пловундан дадсыз дейил. Гытлыг да олса,

сяня эяляъяк арвадындан йахшы гуллуг еляйирям.
Мян евимизя гайыданда щава гаралырды. Пилляляри галхыб артырмайа чыханда

анам бяркдян деди:
- Йахшы эялмисян. Фяридя дя биздяди. Сянин чякмялярини эятириб. Дарыхыр

байагдан... Эял... эял, ширин сющбят еляйин...
- Йох, хала, - Фяридя ъялд пилляляри енди. - Эеъди, мян эедирям, - ашаьыдан-

йухары анама деди.
Анам разылашмады:
- Бу вядя тяк неъя эедяъяксян?
Фяридя бойнума гойду:
- Халоьлум ютцряр дя мяни, - дейясян, еля мяни эюзляйирмиш.
- Щя, щялбят ки... Ня дейирям... - анам цз вурмады. - Йахшы йол, гызым. 
Чар-начар “ясирликдян гуртулан” чякмялярими эейиндим вя Фяридяни иряли

бурахыб щяйятдян чыхдым. Юзлцйцмдя: “Фяридянин ъанэцдяни итляри икимизин
цстцня гысгыртмаьа ъясарят елямяз” - дцшцнцб, аддымларымы йейинлядиб,
аддымларымы йейинлядиб она чатдым. 

Йюнцмцзц Кцр гыраьындан саланда Фяридя дилини динъ гоймады:
- Хатиря иля кяндин ичиндя щярлянирсян, мянися тяклийя чякирсян ки, эюрян

олмасын? Йохса, горхурсан о ифритядян? Ъаду-зад еляйиб бялкя сяня?
Зарафата салмаг истядим, тярсликдян аьлыма щеч ня эялмяди.
- Биздя йатыб гала билмядин, - Фяридя мяндян ъаваб-маваб эюзлямирди. -

Эеъяйарысы айагйалын, хябяр- ятярсиз, сяс-сорагсыз йоха чыхдын. Бяс, Хатирянин
гуъаьы ня ширин олду? Неъя йатдын эеъяни? Онун йанына эиряндя щеч олмаса
цряйиндяъя: “дайы, мяни баьышла”, - дедин, демядин? - гымышыб голума эирди.

Щирслянмясям дя юзцмц инъик эюстярдим:
- Кири, ай гыз, Хатиря бизим рящмятлик дайымызын арвадыды... - эуйа ки, Америка

ачдым, Фяридянин бундан йерли-дибли хябяри йохду. Йерсиз сюзляр дедийимя эюря
цряйимдя юзцмц данладым.

- Доьрудан?.. Олмаз еля дайыдостудан... Сящяряъян салыб сяни чянясинин
алтына бизим гейбятимизи гырыб, - гыйьаъы цзцмя баханда эюзлярими йеря дикдим,
залымын гызы дцз дейирди, ахы. - Отурмушдун Шуранын евиндя, габаьында чай, мер-
мейвя, Хатирянин ялинин алтында карт... О, гарамызъа дюшяйирди, сян дя гулаг
асырдын...

- Дайан эюрцм... Сян идин эеъя пянъярядян бахан?..
- ...
- Щя, йа йох?
- Щя, мян идим! Бурда ня вар ки? Бяс, мян билмяйим ки, о Аллащсыз эеъяэюзц

сяни евиня салыб башына ня ойун ачаъаг? Еля билирсян гаранлыгда евдян чыхмаьа
горхурам? Мян ща! Йа мяни ютцрмясян, евимизя эедиб чыха билмярям? Ай-щай!
Киши цряйи вар мяндя. Хатиря иля диз-дизя яйляшиб сющбятляшян - йцз фаиз айдынды
ки, о лячяр бизим гейбятимизи гырырды - юзэяси олсайды, щеч цзцня бахмаздым.
Анъаг сян башга мясяля... Кянддя доьулсан да гайда-ганунларымызы
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билмирсян, садялювщсян, Хатирянин ширин дилиня алданырсан. Нейняк, гой олсун. Ня
дейя биляр, ахы, сяня Хатиря? Еля щямишя орда-бурда дедиклярини. Дедими ки, халан
фащишяди, дедими ки, халангызы эязяйянди, дядясиндян бихябярди, дедими ки, юзц цч
дяфя яря эется дя айдан ары, судан дуруду?..

- Ай гыз, сакит ол, ясябляшмя, - сюзцнц кясдим.
Сясинин ащянэиндян мяня еля кялди ки, индиъя аьлайаъаг. Анъаг о,

биэаняликля ялини йелляди:
- Нийя щирслянирям, юйрянъялийик. Мян дя, анам да... Гулаьымыз долуб.

Веъимизя алмырыг даща... Хатиряди дя, гой ня дейир десин. Амма арабир юз
ишдяклярини дя йада салсын. Прокурор Шурайа чюряйин арасында сичан дярманы
вериб зящярлямяйини, Эцлнисянин оьлу Мещдиханы - цчцнъц ярини - ъадулу
банкаларла щямишялик йатыздырмаьыны, войенни ярини, йяни икинъи ярини дя, арадан
эютцрмяк мясялясини, яринин силащдашы иля башбир оландан сонра ону юйрятмишди,
йазыьы вертолйотдан атсын йеря... Еля бядбяхт дайымызын да башыны Хатиря йемяди?
Гарабахт дайым, аьаъын алтында отуруб динъини алырмыш, Хатиря евдян чай эятирир ки,
эяряк буну ичясян. Дайым чай ичян дейилмиш, йа цряйиня ня ися дамыбмыш, дейир
ки, ичмирям. О дейир ич, бу дейир ичмирям, ахырда Хатиря зорла чайы тюкцр дайымын
боьазына. Чай адына вердийи о зящримар няймишся, дайым чечяйиб о саатъа
дцнйасыны дяйишир...

- Йаланды! Мян буну ешитмямишям. Дайым ушаг-зад дейилди ки, Хатиря онун
боьазына чай тюкяйди.

- Йаланды? Щардан аьлына эялиб ки, сянин билмядиклярин уйдурмады? Мян нийя
йалан данышмалыйам? Инанмырсан, эедярик халандан сорушарсан. О ки, йалан
данышмаз... Йохса, Хатирянин гуъаьында уйуйандан сонра дост-доьмаъа
халана да инанмырсан?

- Данышмаз... - чарясиз-чарясиз разылашдым. - Эуйа, кефдян Хатиряэилдя йатмыш-
дым. Мян онун евиндя йатдым, о, Шуранын евиндя - бу бир. Икинъиси, мян йухуйа
эедяндя сящяр ачылырды. Нечя саат йеримин ичиндя илан вуран кими фырланмышам, -
бурасыны дейяндя Фярщад йадыма дцшдц, дцздц, о, мяним йадыма думанлы, де-
мяк олар ки, эцъля эялирди, истяр-истямяз диггятля Фяридяйя бахдым. - Юзц дя щя-
мин печин йанында йатмышдым, аьлыма ъцрбяъцр фикирляр эялирди. Еля билирдим печин
ичиндян дайым чыхаъаг, Мещдихан чыхаъаг, войенни чыхаъаг, Хатирянин чякмячи
гардашы чыхаъаг, юзцмцзцк онун тикдийи чякмялярин дилляря дцшдцйцнц мян щеч
вахт ешидиб елямямишям, гарачылар чыхаъаг, Хатирянин дядяси чыхаъаг. Тапанча-
ны эютцрцб башыма бир эцлля сыхаъаглар. Сонра да юзляри иля апараъаглар, щамымыз
бир йердя эиряъяйик печин ичиня... Йатагда гыврыла-гыврыла аьлыма эялянляря еля
инандым ки, йухулу-йухулу дуруб печин ичиня бахмаьа да яринмядим. Тярс кими
эюзцм дивардакы бюйцдцлмцш шякля саташды. Хатирянин гардашынын шяклиня.
Ятрафына да гырмызы лент баьланмышды. Дцз башымын цстцндя иди шякил... Инди йат
эюрцм, неъя йатырсан! Икинъи кяря шякли цзц цстя чевирмяк цчцн галхасы олдум.
Анъаг шякли чевиря билмядим. Шяклин архасындан тапанча дцшдц чарпайыйа.
Шяклин архасында тапанча эизлятмяйя йер йох иди, санки эюйдян атмышдылар ону...

- Йухуда? - Фяридя сюзцмц кясяндя мян юзцмя эялиб: “Мян ня данышырам,
худайа?” - дцшцндцм.

Вя севинъяк тясдиглядим:
- Щя, щя, йухуда...
Фяридя истиганлылыгла эцлцмсцндц, дедикляримдян разы галмышды.
- Нейляйясян, - деди, - о ифритянин, ъаду-питинин евиндя эеъялямяк щяр кишинин

щцняри дейил.
- Сян дя башламысан ки, Хатирянин гуъаьы, мян ня билим, филан йери...
Фяридя мяня гысылды:
- Зарафат-зад баша дцшмцрсян? Хатиря щаранын лячяриди ки, мян гысганыб

еляйим. Еля фикирляшмя ки, сяня яря эермяк хатириня юзцмц тямизя чыхардыб
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Хатиряни йаманлайырам. О фалчы щара, мян щара? Мян сянин хятриня, йалныз сяня
эюря эеъя Шуранын евинин пянъярясиндян сизи эцдмцшям. Мян сяня эюря сяни
диля тутурам. Эяляъяйимизя эюря... Йохса, бцтцн эеъяни Хатиря иля диз-дизя
отуран, Хатирянин гейбятляриня, гарайахдыларына гулаг асан адамы йахына
бурахардым? Ираг-ираг, гарыйыб евдя галмамышам ки... Валлащ-биллащ, Хатиря
дейянляр уйдурмады. Бир дя валлащ-биллащ ки, бизим евлянмяйимиз мяндян чох
сяня эярякди. Сян бязи мясялялярдян хябярсизсян, ахы...

Халамэилин дарвазасынын габаьында айаг сахладым, голума эирдийиндян сювг-
тябии о да дайанды.

- Щансы мясялялярдян? - сорушдум. 
Фяридя голуну голумдан чякиб щяйят гапысыны ачды:
- Евдя дейярям...
- Йох, - дедим, - йорьунам, гой галсын сабаща...
- Эялмирсян? - бир айаьы байырда, диэяри щяйятдя гашгабаьыны саллайыб

дайанды.
- Йох, кцсмя, дедим ки, сабащ эялярям...
Тякид елямяди, башыны дюндяриб йанаьымдан ещмалъа юпдц вя “саь ол” -

дейиб евя йцйцрдц. Дямир гапынын зярбля юртцлян сясиндян гулаглатым бир хейли
уьулдады.

...Евдя анам сорушду:
- Нолду сянин евлянмяк ишин? Бир гярара эялдин?
- Йох, - дедим йорьун-йорьун. - Еля ишляр вар ки, сон нюгтяни гоймаг чятинди,

чох чятинди...
Анам чашгынлыгла деди:
- Чятинлик-мятинлик йохду, бала. Йа “щя” демялисян, йа “йох”.
Эюйлярдян ениб баша дцшдцм ки, щансыса, Хатиря демишкян, галстуклулар

мяълисиндян узаг, савадсыз анамын щцзурундайам.
Сящяр гайыдаъам шящяря, - дедим. - Эяряк отпуск эютцрцб, эялиб бир ай бурда

галым. Юлчцм-бичим... Арвад алмаг базарда картоф-соьан алвери дейил ки...
Анам разылыгла башыны тярпятди, бу дяфя дедиклярими йерли-йатаглы анламышды.
...Щардаса итляр щцрцшдц. Мяня еля эялди ки, Вилайятин оьлунун итляри щяйятдян

чыхмаьымы эюзляйир...

* * *

Шящяря эяляндя ешитдим ки, Фахыны юлдцрцбляр. Дейирдиляр гатилляр - гяфил
пивяханайа сохулуб она атяш ачанлар - ики няфярмиш. Йазыьын бядяниня цч,
башына бир эцлля дяйибмиш. Йалан-эерчяк шащидляр данышырды ки, эялянляри эюръяк
Фахынын сир-сифятиндяки юйряшдийимиз щялим тябяссцм силиниб, галын гашлары чатылыб,
чющряси еля зящмли олуб ки, ня эцндя мин йол вурмаьа эялянляр, ня дя йахынлыгда
йашайан таныш-билиш щеч вядя ону о ъцр забитяли эюрмяйибмиш. 

Бялкя, гатиллярин дя горхудан ялляри титряйиб, ня сябябдянся, икиъя аддымлыгдан
вя ики тапанчадан далбадал ачылан сайсыз-щесабсыз эцллялярдян ъями дюрдц дяйиб
щядяфя...

Фахы пиштахтанын архасындан тапанчалыларын цстцня тулланыб, анъаг сон эцлля
кяллясини тутдуьундан йаралы пялянэ тяки иряли шыьыйан голлары бошалыб, ганлы ялляри
азъа габагдакы тунъсифят гатилин чийниня тохунуб вя даш кими йеря дяйиб... 

Щай-кцй гопуб алям гарышынъа гатилляр эялдикляри аь “Мерседес”я миниб эюз
гырпымында арадан чыхыблар...

Дейирляр, кяллясиня дяйян эцллядян Фахынын сифяти бядщейбят щала дцшцбмцш,
полис эялиб чыханаъан ортада галан мейитя горхудан йахын дуран йохмуш...
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Нися Бяйимин илк шеирляри "Азярбайъан" журналында щяля 30 ил яв-
вял дяръ олунуб. О заман редаксийа ямякдашларындан кимся ону
танымырды. Сабирабаддан эюндярдийи шеирляри охунду вя бяйянилди. О
вахтдан Нися Бяйим журналымызын ян фяал мцяллифляриндяндир; о
мцяллифляриндяндир ки, яйалятдя йазыб-йаратсалар да ясярляри иля ядя-
биййатда пайтахт-яйалят анлайышыны силиб бир кянара ата билирляр.
Онун шеирляри мювзу вя дцшцнъя тярзинин мцасирлийи, сямимиййяти иля
диггяти ъялб едир. Нися Бяйим щяйатыны башдан-баша бядии йарадыъы-
лыьа щяср етмиш бир шаирдир. Сон илляр няср дя йазыр. Артыг уьурлары да
вар. Бу эцн ян чох вахт дарлыьындан, юмрцн гысалыьындан эилейлидир: 

“Юмцр о гядяр гыса ки, цстцндя йеримяк олмур
Ики эюзцн сыьмадыьы бир няфси дойурмаг олмур ..." - дейир.

Язиз баъымиз, "няфсин дойанаъан" йаша, йарат.
Сяня ъансаьлыьы вя узун юмцр арзулайырыг!

"Азярбайъан" журналынын редаксийасы

Нися БЯЙИМ 

АЛТЫ ОН - ОН АЛТЫ

* * *

Цзц -эюзц айрылыьа булашмыш
Хатиряляр гаранлыгда эизлянир...
Тярк едилмиш юмрцн тюр-тюкцнтцсц
Йыьылмагчун кцнъ -буъагдан излянир...

Бу дарыхмаг нядир, 
дуруб башымда
щеч олмайан эцманлар да дарыхыр...

 Н и с я  Б я й и м и н  6 0  й а ш ы



бир-бириндян хябярсиз гейб оланлар,
йахын-узаг заманлар да дарыхыр...

Ичи бошдур йашанмайан бир юмрцн,
Истяр, йуху, истярсян дя, наьыл де,
Хяйал кими учуб эедян илляря,
Истяр, аьла, истярсян дя, аьы де... 

***

Кюнлцндян йас кечирди,
йас тутдум, сяня аьладым...
айырыб эюз йашларындан
бир аз да сяня сахладым...
Инди бах дяниздян, эюйдян,
биз билмяйян сирря аьла...
сяни йола салан гямя,
гаршылайан шеиря аьла...
Эюзцн архада галмасын,
бурда вахт юз йолундады,
юлцмц йашадан саат
инди сянин голундады...

***

Юмцр о гядяр гыса ки,
цстцндя йеримяк олмур,
ики эюзцн сыьмадыьы
бир няфси дойурмаг олмур...

Няфясин йарысы гядяр,
вердиклярин эери эялмир,
бир ъанын гурусу гядяр,
айры олан ъан чякилмир...
О гядяр гыса ки 
щяйат,
бир юмрцн йухусу битмир...
бир шеири сона гядяр
охумаьа заман йетмир...

30 йанвар 2015

***

Ня гядяр йанылмысан,
танымамысан тянщалыьы...
юмрцндя эюрмядийин,
ешитдийин тянщалыьы...

Щяр кясдян бюйцк имиш,
эюзцндя кичилтмисян...
сянин яъялин икян,
ону йазыг билмисян...
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Сяксякядян диксинирмиш,
горхулар гарасына,
ялин дя чата билмирмиш
эюзцнцн гурусуна...

Эюрмцрсянмиш
бойнунда
бцзцшян тянщалыьы,
башындан айаьына 
сцрцшян тянщалыьы...

Эцндцзляр эязиб-тозуб,
эеъяляр гыврылырмыш...
ичиндяки зящярдян
илан тяк говрулурмуш...

Аьла эялмяйян заманда,
щяр йердя эюзлянирмиш... 
эюрцнмцрмцш щеч кимя,
ичиндя эизлянирмиш...

Бязян сяни мин адамын
арасында булурмуш,
йад билдийин адамлардан
даща доьма олурмуш... 

11 йанвар 2015

***

Бир аз аьлайа билсям,
цряйим тярпянярди,
исти эюз йашларымдан
сяссизлик црпянярди...

Вахтын дону ачылар,
чырпынарды ялимдя,
мяня мящкум щиссизлик 
дирилярди гялбимдя...

Инди хатырладыьым
олмамыш кимилярди...
йаддашымдан гейб олан
лювбярсиз эямилярди...

***

11 йанвар 2015.

Мян щяйатым бойунъа хатиряляри йыьдым,
Юмрцмц арытладым эеъялярин эюзцндя...
Заманла унутдулар чохлары оланлары,
Мян сахладым юзцмдя щяр кясин явязиндя...
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Йаддашым бу дцнйанын унудулмайан кцнъц,
Ня севинъи тулладым, ня дя кядяри атдым,
Бцтцн дялиликлярин, бцтцн ахмаглыгларын
Ня бирини итирдим, ня бирини унутдум...

Щяр телин бир щарайы, щяр симин бир сяси вар,
Цряйим аьрыларын йыьымыны дашыйыр...
Щяр кясдян гопан няся мяним хатиряляримдя,
Щяр кясдя юлян няся ...щяля мяндя йашайыр...

10 йанвар 2015

***

Бир мисралыг юмрцмц
бир фясил гямя бцкдцм...
рцзэарларла щюнкцрцб,
булуддан долу тюкдцм...

Гар алтында дарыхды
ниэаран дуйьуларым...
ичини дидиб сусду
шахталы горхуларым...

Эеъялярдян дцнйанын 
Ял-айаьы чякилди...
Билмядим няйди беля,
мян юлдцрмядян юлдц...

10 йанвар 2015

***

Сюзц байраг елядиляр - 
Анд ичмяйя сюзцм йох...
Гачмаг истядим щяр кясдян,
Эизлянмяйя эюзцм йох...

Сусмаг щаггымы сахладым,
Эютцрмяйя изним йох... 
Тяк йол галмышды архада - 
Гайытмаьа цзцм йох...

5 йанвар 2015

***

Эцндцзляр ялли-айаглы,
Эеъяляр ярийиб эедир...
Айрылыглар эюз йашында
Чарясиз кирийиб эедир...
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Вахт кцл цфцрцб эюзцня,
Фяляк дя дуруб цзцня,
Хяйалларым юз-юзцня
Ичимдян чцрцйцб эедир...

Ъанла - ганла сюкцб - тикиб, 
Эюзлярини овуб - тюкцб,
Арзулар кяфяня бцкцб,
Юмрцмц сцрцйцб эедир...

5 йанвар 2015

***

Ганымын арасына эирдим,
Цряйими боьаъагды...
Йетишя билмясяйдим,
Йенидян доьаъагды...

Хябярим олмасайды,
Эетмишди ялим- ялдян...
Айрылаъагды гялбим,
Кцсяъякди ел - елдян...

Ай Аллащ...
мяндян ютрц
Дярд дярди бюляъякди,
Вахтында юлмясяйдим,
Яъялим юляъякди...

6 йанвар 2015

***

Ня олду,
бахтдан олду,
Эюз - эюздян айры солду...
Олмайан олаъаглар
Мяним ялимдя олду...

Йол салдым,
гямя вардым...
тапыб дибини йардым,
ща чякдим, ща чыхардым,
уъу синямдя галды...

Ъан кечдим удум-удум,
Вахт вериб, юмцр уддум,
Ялимля щаггы тутдум,
Дедиляр, бу - хяйалды...

6 йанвар 2015
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Àíàð áåëÿ äåäè...
Анарын “Эюз мунъуьу” повестинин мцзакиряси

Иштиракчылар: Иса Щябиббяйли, Низами Ъяфяров, Нярэиз Ъаббарлы 
Модератор: Ясяд Ъащанэир 

Ясяд Ъащанэир: Щюрмятли мцзакиря иштиракчылары, йягин, мятбуатдан
изляйирсиниз ки, "Азярбайъан" журналы хейли вахтдыр ядябиййатын бу вя йа диэяр
мясяляляри иля баьлы мцзакиря материаллары дяръ едир. Буэцнкц сющбятимизин
мювзусу бир гядяр фярглидир: яэяр юнъялярдя щяр щансы ядяби-бядии жанр,
йахуд нювля баьлы ян цмуми проблемляри дартышма конусуна чевирирдикся,
инди конкрет бир ясярдян - Халг йазычысы Анарын бу йахынларда ишыг цзц эюрян
“Эюз мунъуьу” повестиндян данышаъаьыг. Сечимимиз тясадцфи дейил.
Яввяла, бу повест дцнйа вя милли ядяби-бядии, еляъя дя фялсяфи фикринин
мцщцм нятиъялярини юзцндя дашыйыр. Икинъиси ися милли ядябиййатымызын йени
инкишаф перспективлярини мцяййянляшдирмяк юзяллийиня маликдир. 

Мцзакирямизи цч ясас йюндя апармаьы тяклиф едирям: биринъиси, “Эюз
мунъуьу”нун Анар йарадыъылыьындакы йери; икинъиси, повестин Азярбайъан вя
дцнйа ядяби-бядии фикри иля сясляшян мягамлары; цчцнъцсц, ясярин юзцнцн
идейа-бядии мащиййяти. 

Щяр бир ъидди йазычы кими Анарын йарадыъылыьы да бцтюв бядии системдир.
Бурда йер алан щяр щансы ясяр бирбаша эюрцнян вя эюрцнмяйян теллярля
диэярляри иля интертекстуал мцнасибятдядир. Неъя фикирляширсиниз, Анарын сон
ясяри иля яввялкиляр арасында ня кими баьлылыг вар? 

Иса Щябиббяйли: Ким башласын?
Низами Ъяфяров: Эялин еля сиздян башлайаг. 
Иса Щябиббяйли: “Эюз мунъуьу” повестинин Анарын йарадыъылыьында йери

барядя мятбуатда мцхтялиф фикирлярля гаршылашырыг. Бязиляри йазыр ки, бу, Анар
йарадыъылыьынын йекунудур, диэярляри йазыр ки, бу, йазычынын йарадыъылыьынын
давамыдыр. Щятта башга мювгедян йанашараг, повести юз мцяллифинин
йарадыъылыьында йени мярщялянин башланьыъы щесаб едянляр дя вар. Бу цч
мювгедян щансынын даща дцзэцн олдуьуну айдынлашдырмаг лазымдыр.
Мянъя, бу повест Анар йарадыъылыьы системиндя отурушмуш, онун
дцшцнъясини, бахышларыны, йанашмаларыны, юзцнямяхсус тящкийясини якс
етдирян йени бир ясярдир. Бу ясяр Анарын яввялки ясярляриндя галдырдыьы
мясялялярин, ъанландырдыьы образларын, иряли сцрдцйц мятляблярин даща да
инкишафыны, йцксялишини эюстярир. 

Ясяд Ъащанэир: Бялкя, беля дейяк - бу, мцяййян бир дювря вурулан
йекун, нювбяти мярщяляйя кечиддир.

Иса Щябиббяйли: Онда беля чыхар ки, Анар индийя гядярки бахышларыны,
идеалларыны бир кянара гойуб, йени истигамят ачыр. Мян бу ясяря о ъящятдян
йанашмырам. Дцздцр, Анар чалышыб ки, бу ясяриндя яввялки ясярляриндян
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эялмя чаларлар, мотивляр чох аз олсун. Щисс олунур ки, о, бу йени ясяри сон
ийирми ил ярзиндя апардыьы мцшащидялярин ясасында йазыб. Амма, мянъя,
бурада “Аь лиман”ла, “Гырмызы лимузин”ля, “Отел отаьы”йла мцяййян бир
баьлылыг вар. Анар юзцнц тякрар етмядян, галдырдыьы мясяляляря йени
планда, мцасир ъямиййятин, сон дювр щадисяляринин эюзц иля бахараг, ейни
заманда, йарадыъылыг янянясиня садиг галараг, тамам фяргли вя орижинал бир
ясяр ярсяйя эятириб. Бу ясярдя верилян ъизэиляр Анарын йени ясярляр
йазаъаьына ишарядир.

Ясяд Ъащанэир: Анарын сон повестинин ясас юзяллийи онун
мистисизмидир. Йазычынын "Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси" романы,
йахуд "Маъал" повестиндя бу мистика о гядяр дя габарыг сезилмяйян,
мяхмяри сявиййядядир. Юзц дя ясярин финалында гяфил дальа кими галхыр. Ейни
сюзц мцяййян фяргля "Отел отаьы" щаггында да демяк олар. Фярг ондадыр
ки, бурда мистик дальанын финалда галхаъаьына бцтцн ясяр бойу ишаряляр
едилир. "Гырмызы лимузин", "Ващимя" щекайяляри, юзялликля, "Ялагя” повести ися
яввялдян сонаъан ачыг мистик руща кюкляниб. 

“Эюз мунъуьу” Анарын бцтцн йарадыъылыьы бойу юзцнц эюстярян
мистисизмин зирвясидир. Бурда мистика сон дяряъя гаты рянэ алыр. Юмрцнцн
вя йарадыъылыьынын камиллик дюнямини йашайан бир йазычыны мистик ясяр
йазмаьа вадар едян, сизъя, нядир? 

Низами Ъяфяров: Иса мцяллим индиъя мараглы бир схем гурду - “Эюз
мунъуьу” повести Анар йарадыъылыьында яввялки мярщялянин йекунудур, йе-
ни мярщяляйя кечиддир, йохса йени мярщялядир? Мянъя, щяр цчц бу ясярдя
вар, йяни щям башланьыъ, щям кечид, щям дя мцяййян гядяр йекун.
Сянинля разыйам, Ясяд, Анарын байаг садаладыьын ясярляринин щамысында
мистика вар. Бу да бюйцк ядябиййатын кейфиййятидир, яламятидир. Мистика
ядябиййатда мцтляг олмалыдыр. Чцнки ядябиййат, бядии сюз юзцнцн ян дярин,
эизли мащиййяти етибариля мистик щадисядир. Хцсусян сон дюврлярдя биз бу
мистиканы тякъя ядябиййат йох, щям дя кинода, ряссамлыгда, мцсигидя вя
диэяр инъясянят сащяляриндя дя эюрцрцк. Йяни Анарын сон ясяриндя мистик
рущун эцълянмяси бу эцн бцтцн дцнйа ядябиййаты вя инъясянятиндя эедян
ян цмуми просесин цзви тяркиб щиссясидир. Ону да вурьулайым ки, мистисизм
садяъя бу эцнцн щадисяси дейил. Истяр биздя, истярся дя дцнйада. Сон бир
ясрдя дцнйа ядябиййатында мистикайа мейлин артмасы ися екзистенсиализм
ъяряйанынын мейдана эялмяси иля билаваситя баьлыдыр. Амма истяр тарихян,
истярся дя бу эцн мистика практик дцшцнъянин дини дцшцнъя иля диалогу,
башга сюзля десяк, Аллащ-инсан мцнасибятляри характери дашыйыб. 

Ясяд Ъащанэир: Инэилис тарихчиси Тойнби "Тарихин дярки" ясяриндя йазыр ки,
тарих Аллащла инсанын диалогудур - Аллащ ишаря верир, инсан реаксийа эюстярир
вя тарих йараныр. Амма бу диалогун тарихян эцълянмя вя зяифлямя
мягамлары олуб. Мясялян, Интибаща гядярки тарих бирбаша Аллащ-инсан
диалогу цстцндя гурулуб. Йени Дюврдян цзц бяри инсан-тябият диалогу
башлайыб. Ийирминъи ясрдян Аллащ-инсан диалогу йенидян эцндямя эялиб.
Аллащ-инсан диалогу башлайан йердя ися мистисизм башлайыр.

Мистисизм катаклизмлярин эцъляндийи дюнямлярдя даща габарыг цзя чы-
хыр. Садя дилля десяк, инсанын иши чятиня дцшяндя Аллащы йада салыр. Сиз
екзистенсиализмдян данышдыныз. Доьрудан да, екзистенсиализм цчцн бялли
бир мистисизм сяъиййявидир, юзялликля дя, баш верян олайларын кюкцнц няся
иррасионал тясадцфя баьламаг мясялясиндя. Мянъя, бу, 1930-40-ъы илляр-
дя бцтцн дцнйаны юлцмля тящдид едян фашизм тауну гаршысындакы ващимя-
дян йаранмышды. Камйунун “Таун”унда йерин алтындан гяфил чыхыб, бцтцн
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шящяри тауна йолухдуран сичовуллар рямзи дилля фашизмя ишаря едирди. Ня
гядяр абсурд сяслянся дя, сичовуллар бурда щямин о кор тясадцф, иррасио-
нал тале ролуну ойнайырды. Ютян ясрин ян бюйцк физики Ейнштейня мяхсус
бир ифадя вар - "Ийирми биринъи яср мистика ясри олаъаг, яэяр олаъагса". Бу-
нун сябябини Ейнштейндян сорушмаг имканым йохдур. Она эюря суалымы
сизя цнванламалы олаъам: сизъя, сон дюнямлярдя ядябиййат вя инъясяня-
тин ян мцхтялиф сащяляриндя мистикайа мейил нийя беля эцъляниб? 

Низами Ъяфяров: Ясяд, суалына Ейнштейн кими йох, еля Низами Ъяфяров
кими ъаваб веряъям. Бу эцн дцнйада о гядяр мцряккяб щадисяляр баш
верир ки, инсан о гядяр тящлцкялярин нязаряти алтындадыр ки, истяр-истямяз
онда бир цмидсизлик йараныр. Чаьдаш инсан санки шцшя евдя йашайыр. Онун
аз гала интим щяйаты беля, даими нязарят алтындадыр. Буна эюря онун
йеэаня сыьынаъаг йери кими юз дахили аляминя эирмякдян башга ялаъы
йохдур. Дахили алямя эиришдян ися мистика башлайыр. 

Ясяд Ъащанэир: Ъямиййятин тящдидляриндян гуртулмаьын классик цсулу
да вар - Аллаща сыьынмаг.

Низами Ъяфяров: Аллаща сыьынмаг чох садялювщ цмиддир.
Ясяд Ъащанэир: Аллаща цмидин олмадыьы йердя Марксын, Ленинин,

Сталинин, Щитлерин илащиляшдирилмяси башлайыр. 
Низами Ъяфяров: Коммунизм, йахуд фашизм, садяъя, садялювщ йох,

щям дя олдугъа вулгар бир цмиддир. Аллащдан горхмаг о гядяр дя бюйцк
тящлцкя дейил, амма диктатордан горхмаг вя онун хиласедиъи образыны
йаратмаьа ъящд елямяк олдугъа байаьы мясялядир.

Ясяд Ъащанэир: Бу, ялбяття ки, даща чох мяним сучум цзцндян олду,
амма, дейясян, конкрет мювзумуздан узаглашмаг тящлцкяси йараныр.

Низами Ъяфяров: Мянъя, бу еля беля дя олмалыдыр. Анар еля ясяр йазыб
ки, ону гиймятляндиряркян бу ясярин контекстиндян истяр-истямяз кянара
чыхмалы олурсан. Чцнки бу ясяр гейри-сялис мянтигля йазылыб. Бурада мянтиг
мющкям дейил, маарифчи вя юйрядиъи дейил, няйися дярк еляйиб битирмиш вя
идрак модели верилмиш бир шякилдя дейил. Мяня еля эялир ки, бу ясяр Лцтфц
Задя тяфяккцрц иля йазылмыш бир ясярдир.

Ясяд Ъащанэир: Эялин еля бу контекстдя Анарын мистикасына гайыдаг.
Низами Ъяфяров: Анарын мистикасы шяхсиййятя пярястиш култундан чох

узагдыр, щятта онун яксинядир. Тякъя она эюря йох ки, онун сон ясяринин
гящряманы мцсбят идеалларын тяъяссцмц дейил, цмумян онун гящряман-
лары щяр щансы идеалы бирмяналы тясдиг етмир. Сон ясяриндя ися о, инсан аьлы,
гялби вя рущунун ян дярин гатларына ениб, щямин дярин гатлардакы ян зидд
мягамлары габардыб. Неъя дейярляр, Анар инсанын ич цзцнц ачыб, онун
цзцнц астарына чевириб. Беля олан щалда ися щансыса инсан идеалындан да-
нышмаг олмаз.

Бир даща тякрар едирям ки, Анарын бу ясяринин мейдана чыхмасы
дцнйада баш верян мцряккяб щадисялярля баьлыдыр. Бунунла беля, Анарын
мистикасы щям дя юзцнямяхсус бир фактдыр. Мистика юзц, яслиндя, чох
мцряккяб бир мясялядир. Бахын, онда щяр шей вар. Ейни заманда, о, щеч
ня иля там цст-цстя дцшмцр. О, щятта фярди мянада тякрарсыздыр. Щяр кясин
дцнйада йалныз онун юзцня мяхсус мистикасы вар. Она эюря мистика ня
ядяби ъяряйан, ня фялсяфи бахыш, ня дя елмдир. Мистика инсанын бцтцн
горхулара, тящлцкяляря, хцсусян дя юлцм горхусуна вердийи реаксийадыр.
Бу реаксийа мцхтялиф формаларда вя ъяряйанларда ола биляр.

Ясяд Ъащанэир: Юлцм горхусу демишкян, Назим Щикмятин мяшщур
мисралары вар:
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Ня юлцмдян горхмаг айыб,
Ня дя дцшцнмяк юлцмц.

Инсанын бцтцн йердя галан ъанлылардан бир фярги дя онун юлцм
дцшцнъясиня малик олмасыдыр. Яэяр юлцм щаггында дцшцнцрсянся, демяк,
инсансан. 

Низами Ъяфяров: Башга ъанлылар да дцшцнцр бу барядя. Мясялян, филляр
юлцмлярини цч эцн юнъя дуйуб юзял гябиристанлыгларына эедир, орда юлцрляр.
Йахуд гу гушлары юлцмляриндян бир нечя саат юнъя арамсыз олараг юз сон
няьмялярини охумаьа башлайырлар. Амма истянилян щалда юлцм дуйьусу
онларда даща чох физиоложи олай олараг галыр. Инсанда ися бу даща чох рущи-
мяняви факт кими мейдана чыхыр. Икинъи бир тяряфдян, инсан юз юлцмцнц
доьулан эцндян дуйур. 

Ясяд Ъащанэир: Анарын истяр юнъяки, истярся дя мцстягиллик дюнями
ясярляринин гящряманлары да юлцм проблеми чеврясиндя тез-тез дцшцнцрляр.
"Отел отаьы", яслиндя, юлцм отаьы демякдир. "Аь гоч, гара гоч"ун
гящряманы тякъя юзцнцн вя ян йахын аиля цзвляринин йох, бцтцн халгынын
щяйатыны хилас етмяк уьрунда мцбаризяйя галхыр. Йазычынын сон ясяринин
гящряманы ися анабиоз фактыйла цзляшир - йяни юлцб дирилир. Санки бу цч ясяр
Анарын бядии дцшцнъясиндя эедян йениляшмя просесинин цч тяркиб
щиссясидир: "Отел отаьы" кющня идеалларын гачылмаз юлцмцнц, "Аь гоч, гара
гоч" йени идеаллар уьрунда юлцм-дирим чарпышмасыны, "Эюз мунъуьу " ися
дирилмяни якс етдирир. 

Низами Ъяфяров: Анарын бцтцн ясярляринин идейасы инсан щяйаты вя
мянлийинин, инсан шяхсиййятинин, цмумян инсанлыьын тящлцкя алтында
олмасына даир щяйаъан долу хябярдарлыгла баьлыдыр. Яслиндя, бцтцн
заманларда беля олуб. Садяъя, инсан эет-дедя юзцнц дярк етмяйя,
тящлцкядян узаглашмаьа мяъбур олур. Инсан щямишя ъящд еляйир ки,
юмрцнц узатсын. Щеч кяс вахтсыз юлмяк истямир. Яслиндя, вахт анлайышы да
бурада шяртидир - бяхт, тале, гязавц-гядяр вя с. мясяляляр ортайа чыхыр.
Анарын бу ясяри инсанын юзц барядя мцмкцн гядяр чевик дцшцнмяк вя
юзцнц хилас елямяк рефлексинин нятиъясидир. Бунунла йанашы, бу ясяр бир
публисистин гейдляри дейил, бир философун дцшцнъяляри дейил, бирбаша ядябиййат
ясяридир. Бурада, мясялян, дейяк ки, ай адамы, ай ишыьы, сифят ъизэиляринин
дяйишмяси, гябирля ана бятнинин охшадылмасы, юлцмцн сойугла
ялагяляндирилмяси вя с. мягамлар сурреалист мягамлардыр. Анъаг бунунла
беля, Анар ня сурреалист, ня дя реалистдир. Фикримъя, Анар даща чох
символистдир. О, символлары ядябиййатын тарихиндян эютцрмяйи, йени символлар
йаратмаьы, анолоэийалар вермяйи баъаран бир йазычыдыр. Бир йазычы ня гядяр
публисист, ня гядяр философ ола билярся, Анар о мягама эедиб чыха билир,
анъаг йеня дя йазычы олараг галыр. Бу ясярин контекстиндя бош йер йохдур,
бцтцн мятн щярякятдядир, бцтювлцкдя енержили мятндир.

Ясяд Ъащанэир: Бу йюндян онун яввялки ясярляриня йанашсаг неъя?
Низами Ъяфяров: Онун яввялки ясярляриндя бу гядяр гейри-сялис мянтиг

олмайыб. Яввялки ясярляриндя щяйатын эерчяклийи, практик мянтиги нядирся,
Анар ону изащ елямяйя чалышыб. Щятта мцяййян гядяр зарафатлар елямяйя
ъан атыб. Анъаг онун бу ясяриндя зарафат йохдур. Яввялки ясярляриндя
инсаны йухарыда тутмаг, инсанын шяхсиййятини тясдиг елямяк кими мотивляр
габарыгдыр. Амма бу ясяриндя инсаны эюзэюряти йухары тутмаг йохдур.
Бурада инсан о гядяр дярин тящлиля мяруз галыр ки, онун там бир обйект
олдуьуну дцшцнмяли олурсан. Бу бахымдан, "Эюз мунъуьу"нда гейри-
адилик вар. 
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Ясяд Ъащанэир: Анарын бундан юнъя йаздыьы “Аь гоч, гара гоч”
ясяринин интертекстуаллыг бахымындан цч гаты варыйды: Мирзя Ъялилин “Анамын
китабы” пйеси; “Дядя Горгуд”; “Мяликмяммядин наьылы”. Ейни гатлары “Эюз
мунъуьу”нда да эюрмяк олур: Мирзя Ъялилин “Юлцляр” пйеси; “Дядя
Горгуд”; “Авеста”. Яэяр нязяря алсаг ки, “Мяликмяммядин наьылы” юзц дя
“Авеста” вя зярдцштилик инанъы иля баьлыдыр, онда щяр ики ясярин фундаментал
алтйапысында ейни мянбялярин дурдуьуну эюрцрцк.

Тяхминян гырх ил юнъя йаздыьы “Дядя Горгуд” кинодастанында Анар
Тяпяэюз образындан истифадя етмяйиб. Чцнки Тяпяэюз ирреал варлыгдыр,
кинодастан ися реал щяйат щадисяляриндян бящс едир. Бу мянада “Эюз
мунъуьу” повестиня "Дядя Горгуд" филминин ссенарисиндян кянарда галан
Тяпяэюз ящвалатынын чаьдаш няср варианты кими дя бахмаг олар. Чцнки
"Эюз мунъуьу"нун ясас гящряманы Ящлиманын да бясирят эюзц ачыгдыр.
Йяни бу образы йаратмагла йазычы мащиййятъя Тяпяэюзц повестя трансфер
едиб. Сизъя, “Эюз мунъуьу” иля “Дядя Горгуд” арасында даща ня кими
интертекстуал баьлылыг вар?

Низами Ъяфяров: “Дядя Горгуд” епосу Анарын бир йазычы кими юз
дахилиндядир. Онун бу ясяриндя дя “Дядя Горгуд”дан эялян бой
технолоэийасы, ссенариси вар, йяни щяйаты модел-модел, парча-парча, бой-
бой эюстярмяк. Бу ъящят ясярин структуруна да, ифадяляриня дя чох мцсбят
тясир еляйир. Бундан башга, ясярдя “Дядя Горгуддан хцсуси парчалар да
вар. Анар бу ясяри “Дядя Горгуд” епосуну йарадан халгын цслубуйла,
енержисийля йазыб. 

Амма бурда ясас мясяля, сянин дедийин кими, Тяпяэюз образыйла
баьлыдыр. Тяпяэюзцн щамы кими ики йох, бир эюзц вар, юзц дя алнында
йерляшир. Вя нятиъядя оьузлар она Тяпяэюз ады верирляр. Анарын
гящряманынын ися щамы кими ики эюзц олмагла йанашы, щям дя цчцнъц -
бясирят эюзц ачылыр. Амма Тяпяэюздян фяргли олараг бу эюзц ади эюзля
эюрмяк мцмкцн дейил. Йяни о физики йох, мяняви гцсур кими мейдана чыхыр.
Амма бу защири фяргя бахмайараг, онлар мащийййятъя бирляширляр - щяр икиси
шяря хидмят едир. 

Ясяд Ъащанэир: Бу образлар арасында мяншя вя нятиъя етибариля дя
фярг вар. Оьузун чобаны пяри гызына тяъавцз едир вя бундан Тяпяэюз
доьулур. Беляликля, артыг мясялянин башланьыъында гадаьанын позулмасы,
йяни шяр амили вар. Чобанын пяри гызына тяъавцзц мащиййятъя йерин эюйя
цсйаны, инсанын гадаьан олунмуш илащи сферайа эирмяси, космик-метафизик
низамы позмасы демякдир. Чцнки мифик архетиплярдя эюй щямишя ата, йер
ана кими тясяввцр олунур. Бурда ися яксинядир, травестийа баш вериб вя бу
цздян травестик мяхлуг - Тяпяэюз доьулур. Доьулан эцндян дя Оьузун
башына фялакят эятирир - адам йейир. Дастанын мянтиги айдындыр - космик-илащи
низамы позмаг сонуъда инсанын юзцнцн мящвиня сябяб олур. Чцнки инсан
юзц дя бу системин ичиндядир. 

Анарын Тяпяэюзц ися ади гадындан доьулуб. О, шяр гцввяйя даща чох
ъямиййят олайларынын тясирийля, юзц дя тярдриъян чеврилир. Нящайят,
Тяпяэюзцн ислащы мцмкцн дейил, бу яъаиб мяхлугдан гуртулмаьын
йеэаня йолу ону юлдцрмякдир. Анарын Тяпяэюзцнцн ися ислащ олунмаг
потенсиалы вар вя бу, онун юз аьлында, ирадясиндя, бир сюзля, дахили
эцъцндядир. 

Иса Щябиббяйли: Дастандакы Тяпяэюз мифик образдыр. О, ъямиййятдян
тяърид олунандан сонра тяк галыр вя щятта арада интищар гярарына эялир. Анар
ися бир аддым да габаьа атараг юз Тяпяэюзцнцн интищарыны эюстярир. Бу,
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она ишаря едир ки, бир эцн тяпяэюзляр, ящримянляр юлцб эедяъякляр, чох чятин
дя олса, хейир шяр цстцндя гялябя газанаъаг. Доьрудур, “Эюз
мунъуьу”нда хейирля шяри айырмаг чятиндир. Ясярдя щяр ики гцввя щяйатын,
ъямиййятин цзви тяркиб щиссяси кими верилир. Анъаг щадисяляри, просесляри
изляйян охуъу нятиъя олараг хейрин сораьындадыр.

Ясяд Ъащанэир: Нярэиз ханым, сизин мцзакиряйя гошулмаг фикриниз
йохдур?

Нярэиз Ъаббарлы: Мцхтялиф архетипляря, мифик сцжетляря гайыдыш тякъя
Азярбайъан ядябиййаты дейил, цмумян дцнйа ядябиййатынын щадисясидир.
Ийирминъи ясрдян сонра бу мейил хцсусиля эцъляниб, мцхтялиф шякиллярдя юз
яксини тапыб. Ютян ясрин яввялляриндя мифик архетипляря даща чох
модернистъясиня йанашырдылар. Ясрин икинъи йарысындан сонра ися мясяляйя
мцнасибятдя постмодернист йанашма юн плана кечди. Лакин истянилян
щалда йазычы мцнасибяти мифи ещйа етмяк йох, ону редактя етмяк
ъящдиндян иряли эялир. Анарын “Дядя Горгуд”а йанашмасы да тябиидир ки,
фярглидир.

Тякъя бу фярг йох, цмумян йазычынын диэяр мянбяляря мцнасибятдя дя
юзцнямяхсус йанашмалары повестин методоложи юзялликлярини мцяййян-
ляшдирир. Фикримъя, бурада бир постмодернизм естетикасы да вар - истяр коллаж
еффектиндя, истяр сцжетин фрагментарлыьында, мцяййян мятнлярин деконструк-
сийасында, суалларын чохлуьунда, ъавабларын йохлуьунда, сцжетин мцяййян
гядяр детективлийиндя.

Ясяд Ъащанэир: Чаьдаш дцнйа ядябиййатында детективин хцсуси
фялсяфи-културоложи нювц йараныб. Бу, артыг Конан Дойл, йахуд Агата
Кристинин классик детективи дейил, тутаг ки, Фаулз, Еко, йахуд Зцскиндин
фялсяфи-културоложи детективидир: бурда артыг конкрет бир гатил йох, цмумян
бяшяриййятин гатили ахтарылыр; “инсаны юлдцрян кимдир вя юлцмдян гуртулушун
йолу нядядир?” суалы гойулур; Шерлок Щолмс ролу икиляшир - защирдя
гящряман, батиндя ися мцяллиф юзц детективлик едир. Сизъя, Анарын сон ясяри
бу мейилля ня дяряъядя сясляшир? 

Нярэиз Ъаббарлы: ”Эюз мунъуьу” мящз дцнйа ядябиййатында эетдикъя
даща чох йайылан бу дальанын цстцндя йараныб. Бахын, повест детектив
ясяр кими башлайыр, амма сонрадан еля гурулур ки, детектив сцжет кечир арха
плана, юлцм щадисясини тюрядянин кимлийи щеч кяси марагландырмыр. Юлцм
просесинин юзц вя сябяби, гящряманын неъя юлмяси вя неъя дирилмяси
охуъуну даща чох марагландырыр. Яняняви детектив ясярлярдян фяргли
олараг, бурада гатил ахтарылмыр вя фикир тамам башга истигамятя йюнялир.
Ъани, ъинайят, истинтаг кими анлайышлар ади криминал мцстявидян, сизин
дедийиниз кими, фялсяфи-културоложи гата кечир. Бунун юзц дя бир йазычы
прийомудур. Бу, неъя дейярляр, постмодернист детективдир. Конкрет
мювзумуздан кянара чыхмадан дейим ки, постмодернизм истяр Анарын
“Аь гоч, гара гоч”у, истярся дя, цмумиликдя Азярбайъан нясриндя юзцнц
тясдигляйя билди. Тутаг ки, Камал Абдулланын ясярляриндя. Амма шеирдя,
поезийада бу алынмады.

Низами Ъяфяров: Чцнки шеирин постмодернляшмяси онун юлцмц
демякдир.

Ясяд Ъащанэир: Сизъя, Анар сон ясяриндя юз йарадыъылыьына
мцнасибятдя дя постмодернистдир?

Нярэиз Ъаббарлы: Щям щя, щям дя йох. Бахыр щансы мясяляйя щансы
ракурсдан бахырсан. Мясялян, эютцряк “Бешмяртябяли евин алтынъы
мяртябяси” романыны. Романда алтынъы мяртябя эерчякликдя мювъуд
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олмайан, ирреал мякандыр вя йалныз ясярин финалында защир олур. “Эюз
мунъуьу” повестиндя бцтцн олайлар яввялдян ахыраъан ирреал мяканда -
йяни алтынъы мяртябядя ъяряйан едир. Бу, ялбяття ки, йазычынын юз яввялки
ясяриня деконструктив мцнасибяти йох, ону даща эениш планда тясдиг
етмяси, бир нюв тамамламасыдыр. 

Ясяд Ъащанэир: Йяни бешмяртябя беш дуйьу цзвц, алтынъы мяртябя ися
алтынъы щисс - бясирят эюзцдцр.

Нярэиз Ъаббарлы: Мясяляни ян гыса шякилдя формуля етсяк, елядир.
Ясяд Ъащанэир: Анарын алтынъы мяртябяси мяня Тарковскинин "Сталкер"

филминдяки Отаьы хатырладыр. Еля бир Отаг ки, орда щаггы нащагдан сечмяк
мцмкцн олур. Алтынъы мяртябя дя щяр кясин дахилян щансы мяртябядя
дурдуьуну ишаряляйян рямзи-символик мякандыр. Тящминядян фяргли олараг
Заур алтынъы мяртябяйя садяъя ъисмян галхыр, чцнки онун бу гата рущи
йцксялиши мцмкцнсцздцр. Бу гат яксяриййят цчцн ялчатмаздыр. Бясирят
эюзцнцн ачыг олмасына бахмайараг, "Эюз мунъуьу"нун гящряманынын
да алтынъы мяртябяйя чыхышы там реаллашмыр. Дцздцр, о, дюрдцнъц мяртябядя
йашайыр. Амма даща чох еля бил ки, бешмяртябяли евин зирзямисиндядир. 

Нярэиз Ъаббарлы: Амма онун зирзямидян алтынъы мяртябяйя галхмаг
потенсиалы вар. Ясас проблем дя еля будур. Йяни шярин бцтцн эцъцня
бахмайараг, Анарын бу повестиндя хейря дявят дя вар. Ясярин гящряманы
Ящлиманын ичиндя ики адам вар - биринъиси хейри тямсил едян Щюрмцз, икинъиси
шяри тямсил едян Ящримяндир. Юлмязлийи символизя едян Дири бабанын
Ящлимана Щюрмцз ады вермяси дя бу бахымдан тясадцфи дейил. Бурада
инсанын юз цзяриндя ишлямяси, ичиндяки хылтдан азад олмасы, юзцнц
йаратмаьа чалышмасы иля баьлы мягамлар вар. Щюрмцз ады алмасыйла
Ящлимана шанс верилир ки, о, юзцня хейир тяряфдян бахсын вя о истигамятя
йюн алсын.

Ясяд Ъащанэир: Беляликля, Анарын хейир-шяр дихотомийасы васитясиля
чаьдаш психолоэийада чох мяшщур олан шяхсиййятин икиляшмяси мясяляси
цзяриня эялиб чыхырыг.

Нярэиз Ъаббарлы: Щяр бир инсанын дахилиндя икиляшмя вар. Анарын
йозумунда шяхсиййятин дахилиндяки хейир онун дахилиндяки шяри дюрдцнъц
мяртябядян итяляйиб юлдцрцр. Йяни бу, сюзцн мяъази мянасында интищар,
инсанын юз ичиндяки шяри юлдцрмясидир. Амма шяр дирилиб гябирдян чыхыр вя
йеня хейирля цз-цзя дурур. Анарын мясяляйя мцнасибятиндян беля чыхыр ки,
ня гядяр гялябя варса, бир о гядяр интигам щисси вар, ня гядяр интигам
щисси варса, бир о гядяр дя гялябя вар. Бу зянъир о гядяр давамлыдыр ки,
бурада ня заман шярин, ня заман хейрин гялябя газанаъаьы бялли дейил -
бу гаршыдурма ябядидир. Диэяр тяряфдян, хейир вя шяр анлайышларына
йанашмада да бир шяртилик вар. Киминся хейир билдийи башгасы тяряфиндян шяр
кими дяйярляндириля биляр, йахуд да яксиня. Ясярдян доьан йекун нятиъя
будур ки, истянилян щалда ня хейрин, ня дя шярин бирмяналы шякилдя гялябяси
мцмкцн дейил.

Ясярин дахили мянтигиндян доьан бу йекун идейа, мянъя, кифайят гядяр
айдындыр. Одур ки, мцяллифин ясярин ортасында - гябиристанлыг епизодунда вя
финалда сцжетдян айрылараг диктор мятни иля хцсуси изащатлар вермяси мяня
бир гядяр артыг эюрцндц. 

Ясяд Ъащанэир: Амма нязяря алын ки, Анар юз ясярини тякъя
мцтяхяссисляр, конкрет десяк, Ядябиййат Институтунун ишчиляри цчцн йох,
щям дя эениш кцтля цчцн йазыб. Бу бахымдан хцсуси мцяллиф изащатлары илк
бахышдан артыг эюрцнся дя, сырави охуъуйа мясяляни гаврамагда йардымчы
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ола биляр. Иса мцяллим, сиз неъя дцшцнцрсцнцз, ясярдя хцсуси мцяллиф
изащатлары, еляъя дя щяр фяслин яввялиндя верилян чохсайлы епиграфлара ещтийаъ
вардымы?

Иса Щябиббяйли: Мянъя, щятта бу изащат вя ситатлардан сонра да Анар
охуъунун ихтийарына чох шей бурахыр. Бунлардан бири дя онун биртипли
мцсбят, йахуд мянфи образ йаратмаг фикриндян узаг олмасыдыр. Нятиъядя
гящряманлара вя персонажлара мцнасибяти охуъу юзц мцяййянляшдирмяли
олур. Мясялян, Ящлиман шярдир, йохса хейир? Щюрмцздцр, йохса Ящримян?
Тябии ки, щяр икиси вя щеч бириси.

Ясяд Ъащанэир: Чехов бу тип бядии гящряманлары “пис йахшы адам”
адландырырды. Бизим нясрдя бу мейил 60-ъы иллярдян эцълянмяйя башлайыб.
Алтмышынъы илляря гядяр ядябиййатын ясас гящряманы ингилабчы, йахуд
истещсалат гящряманы иди. Яллинъи илляри бу мясялядя конфронтасийа дюврц
адландырмаг олар.

Алтмышынъыларда ингилабчы, йахуд истещсалатчы юз йерини садяъя инсана
вермяйя башлады. Яэяр яввялъя гцтбляшмя синфи мянсубиййят вя идеоиложи
ягидя бахымындан эедирдися, инди мяняви юлчцлярля мцяййянляшмяйя
башламышды. Йяни гящряманлар дост вя дцшмян синифляря йох, садяъя дост
вя дцшмян инсанлара бюлцнцрдц. Икинъиси ися бу бюлцнмя сосреалсит
ядябиййатында олдуьу кими схематик дейилди.

Вя, нящайят, мцстягиллик дюврц ядябиййаты. Бурда гцтбляшмя мяканы
сосиоложи мцстявидян психоложи гата, йяни инсанын дахилиня кючцрцлмяйя
башлады. Йяни дост да, дцшмян дя, аь да, гара да, хейир дя, шяр дя артыг
инсанын юз дахилиндя, бир йердядир. Конфликтоложи мякан артыг инсанын рущи-
психоложи дцнйасыдыр.

Иса Щябиббяйли: Амма бу дахили дцнйада шярин, йохса хейрин
цстцнлцйцнц тяйин етмяк сосиал шяраитдян асылыдыр. Эялин повестя нязяря
салаг: яййаш атасы Ящлиманы тез-тез дюйцр, синиф йолдашы, варлы баласы Нясиб
ону амансызъасына тящгир едир, чалышдыьы институтда онун диссертасийасынын
мцдафисяиня имкан вермирляр. Нятиъяси ня олур? О, бялкя дя, Щюрмцз кими
доьулмушду, амма сосиал мцщит ону Ящриманя чевирир.

Ясяд Ъащанэир: Беля чыхыр ки, шярин мянбяйи ъямиййятдир. 
Иса Щябиббяйли: Ъямиййят хейрин дя мянбяйидир. Мянъя, конкрет

олараг Ящлиман образындан сюз эедяндя шярин мянбяйи ону ящатя еляйян
сосиал мцщитдир. Она эюря дя сосиал мцщитин саьламлашдырылмасы щямишя
ъямиййятин ян бюйцк гайьыларындандыр.

Нярэиз Ъаббарлы: Гящряманы чевряляйян конкрет мцщит рямзи дилля
няинки цмумян ъямиййяти, щятта бяшяриййяти ишаряляйя биляр. 

Низами Ъяфяров: Иса мцяллим, шярин вя хейрин мянбяйинин
мцяййянляшмяси иля баьлы ясярдя башга бир мягам да вар. Шяр дя, хейир
дя йцз илляр, мин иллярин йашантысы щесабына инсана эенетик олараг да ютцрцля
биляр. Йяни инсан улу бабаларынын ня вахтса етдийи эцнащ уъбатындан
щансыса шярин, йахуд яъдадларынын етдийи савабла баьлы щансыса хейрин
дашыйыъысы ола биляр. 

Нярэиз Ъаббарлы: Индуизм тялиминдя буна карма дейирляр. Йяни щяйат
бумеранг гануну иля идаря олунур. Ня едяъяксянся, онун да ъавабыны
алаъагсан. Юзцн алмасан беля, ювладларын, щятта нявя-нятиъялярин сянин
щярякятляринин бядялини юдямяли, йахуд мцкафатыны алмалыдыр. Йяни ня
тюкярсян ашына, о да чыхар гашыьына.

Ясяд Ъащанэир: Эялин, мясяляйя конкрет бахаг. Гящряманын “кечмиш
щяйатындан” повестдя щеч ня йохдур. Индики юмрцндя о, щеч кяся шцурлу
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бядхащлыг етмяйиб, яксиня, щамы она пислик едир. Яъдадларынын шяр ямялляри
барядя дя повест сусур. Нятиъядя шярин кармик мяншяйи мясяляси повестя
мцяллифин, садяъя, нязяри тясяввцрляри шяклиндя дахил олур. Мянъя, бу,
Анарын карма мясялясиня дярин дахили инамынын олмамасындан иряли эялир.
Одур ки, Низами мцяллим вя Нярэиз ханым Анарын нязяриййяси, Иса мцяллим
ися повестин бядии фактурасындан чыхыш едир. Вя щяр ики тяряфин бу мясялядя
юз щягигяти вар.

Иса Щябиббяйли: Мянъя, Анарын демяк истядийи одур ки, шяр дя, хейир дя
йер цзцндя олуб вя щямишя олаъаг. Ящлиманын йашадыьы сосиал мцщит онун
дахилиндяки бу гцтблярдян ян чох шяр тяряфи инкишаф етдирир. Ясярдяки
ситатлардан мягсяд дя мящз ондан ибарятдир ки, йазычы бундан яввялки
дюврлярдя дя сосиал мцщитин шяри инкишаф етдирдийини, хейри арха плана атдыьыны
эюстярмяк истяйир. Анар щям дя эюстярмяк истяйир ки, сосиал шяраитин
гурулмасы вя тянзимлянмяси, еляъя дя мцсбят мянада инкишафы инсанын
шярдян хиласына мцяййян гядяр кюмяк едя биляр. Анар эюстярмяк истяйир
ки, бцтцн ъямиййятлярдя шяр гцввяляр даща чох бирляшя билир, даща цстцндцр,
даща эцълцдцр, даща чевикдир, даща чохцзлцдцр, даща чохпланлыдыр. Бу
мягамларда бир щяйяъан тябили дя щисс олунур.

Анар щадисяляря щям дя конкрет Азярбайъан контекстиндян йанашыр. О,
шярин щансы фясадлар тюрядяъяйини эюстярмякля охуъуда шяря мянфи
мцнасибят йаратмаг истяйир, дярин гатларда шярдян хилас олмаьа чаьырыш
ифадя едир.

Повестин башланьыъы, мянъя, щям дя онун финалыдыр. Щяр ики щалда
гящряман гябирдян чыхараг йенидян щяйата гайыдыр. Бахмайараг ки,
ясярин прологу щям дя онун епилогудур, мянъя, ясяр щяля битмир. Чцнки
бу ясярдя Анарын чох фяргли бир йазычы манерасы вар. Мяня еля эялир ки,
Мярдякандакы тамаша сящняси бу ясярин финалыдыр. Бурда артыг хейир -
Айдан дирилиб. Вя юлцляр мцщитинин ичиндя сящнядя рягс еляйир. Беляликля,
ясярдя ики гайыдыш вар: бир Ящлиманын гябирдян хортлайыб йенидян бу
дцнйайа гайытмасы; бир дя Айданын юлцляр мцщитиндя сящнядя рягс
етмяси. Бу тамашада Анарын индийя гядяр йаратдыьы гящряманларын щамысы
тамашачыдыр. Анарын естетик идеалы да, мянъя, ясярин сонунда йох,
ахырынъыдан яввялки - он йеддинъи фясилдя, мящз тамаша сящнясиндя юз
яксини тапыр. Формал бахымдан беля олмаса да, мащиййятъя ясяр ай
ишыьыйла, Айданын рягсийля, цмидля, эюзялликля битир. Щамы, щятта шяр
дашыйыъысы олан Ящлиман да хейри, эюзяллийи тямсил едян Айдана щейрятля
бахыр. Анарын усталыьы орасындадыр ки, юз фикринин кулминасийасына ясярин
йекунунда йох, ортасында чатыр. Бу, гейри-янянви бир йанашмадыр.
Сяняткарлыг щадисясидир.

Нярэиз Ъаббарлы: Мараглыдыр, яэяр ясас фикир он йеддинъи фясилдя
дейилирся, нийя йазычы ясяри ордаъа битирмяйиб?

Иса Щябиббяйли: Чцнки хейрин шяри цстялямяси мящз бу фясилдя бцтцн
габарыглыьы иля цзя чыхыр. Щюрмцз, йяни хейир йалныз Айданын тимсалында
сящнядядир, щярякятдядир. Цмид ордадыр - Айданын сящнядяки рягсиндя.
Ясяр бойу Анарын Айдана мцнасибяти дя айдын эюрцнцр. Айдан Анарын
диэяр ясярляриндяки гадын гящряманларындан фярглидир. Онун яввялки гадын
образлары реалист, щятта бир чох щалларда натуралист планда тягдим олунурду.
Йазычынын бу ясяриндя дя натуралист планда эюстярилян гадын образлары вар,
мясялян, Рцбабя. Анар яввялки ясярляриндяки гадынларын - сящв елямиш,
изтирабларла йашайан, талесиз инсанларын ичиндяки бцтцн ишыьы Айданын
тимсалында йекунлашдырыр, йени бир образ йарадыр. 
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Бу цздян мяня еля эялир ки, “Эюз мунъуьу” ня постмодернист, ня дя
сурреалист йох, реалист бир ясярдир. Цмумиййятля, Анар бцтцн йарадыъылыьы
бойу щямишя тянгиди-реалист олуб. Бурада да мцяййян сурреалист, йахуд
постмодернист ъящятляр йазычынын тянгиди-реализмини тамамламаьа хидмят
едир. Сурреалист мягамлар ян чох Тяпяэюзя мцнасибятдя эюрцнцр. Онун
интищары иля йазычы демяк истяйир ки, шярин ахыры юлцмдцр, амма Щюрмцзцн
ахыры Айдандыр, йяни щярякятдир, ишыгдыр. 

Низами Ъяфяров: Мян Айдан мясяляси иля баьлы сизин дедикляринизя
мцнасибятдя бир аз тяряддцд кечирирям. Йяни Айдан щягигятянми йазычынын
идеалыдыр? Онун естетик идеаллары Айдан образында символлашырмы? Мясялян,
бурадакы эенерал, чапыг, гябиргазан образлары, щятта Ящлиман да юзцнцн
хейри вя шяри иля бирликдя иътимаи щадисядир, бунлар щамысы ъямиййятин
ичярисиндядир. Айдан ися иътимаи щадися дейил. Айдан олдугъа парлаг,
олдугъа романтик, олдугъа естетикдир, романа бир истилик эятирир. Амма бу
гыз кимдир? Лунатик бир варлыг. Йяни о, юз мащиййяти етибариля иътимаи щадися
дейил. Цмумиййятля эютцряндя ися Айдан щям гейри-реаллыьы, щям
реаллыьыйла чох мараглы образдыр. Мцяллиф бир тяряфдян онун ай адамы
олмасыны, лунатик олмасыны эюстярир, диэяр тяряфдян ися онун эерчяк инсан
кими хястя олмасыны да эизлямир. Вя нятиъя етибариля образы символлашдырыр. 

Ясяд Ъащанэир: Мянъя, Айдан романтик мящяббят идеалларынын
сцгутуну эюстярир. О, эеъя йухулу вязиййятдя балкондан кечиб Ящлиманын
отаьына эялмяк истяйир. Амма онларын арасында шцшя гапы вар. Нювбяти
эеъя Ящлиман гапыны ачыг гойур вя Айдан онун отаьына дахил олур. Амма
шцшя дивар онларын арасындан мащиййятъя йеня дя эютцрцлмцр - гыз
дцнйадакы рягслярин ян романтикини еляйир вя чыхыб эедир. Беля чыхыр ки,
юзцнцн бцтцн естетизми иля бирликдя бцтцн бу ешг ойунларына инанмаг
цчцн, садяъя, лунатик олмалысан. Анар йалана эцзяштя эетмяйи, ясяри шярти
хошбяхт финалла битирмяйи, охуъунун башы алтына йастыг гоймаьы севмяйян
йазычыдыр. Огтай вя Ясмярин, Тящминя вя Заурун ешг ойунларынын финалы да
мащиййятъя Айдан-Ящлиман маъярасындан фярглянмир. Бязян щятта
ъисмани йахынлыг мягамларына бахмайараг, шцшя дивар бу ъцтлцклярин
щамысынын арасында вар. Бу, йазычынын беля бир екзистенсиал гянаятиндян
доьур ки, башгалары иля инсанын арасында, Сартрын дедийи кими, бир дивар вар.
Айдан-Ящлиман мясялясиндя бу анлашылмазлыг шцшя дивар образы
васитясийля ялля тохунулаъаг гядяр маддиляшир, эюзля эюрцляъяк гядяр
яйаниляшир. 

Низами Ъяфяров: Вя бу шцшя, беля дейяк ки, чох сойугдур. О дяряъядя
сойугдур ки, инсан сифятини дя деформасийа еляйир. Шцшянин бу тяряфиндян
баханда о эюзяллийи деформасийа олунмуш шякилдя эюрцрсян. Бу, она
эюрядир ки, бу шцшяйя баханын юзц шярдир, йягин ки, о эюзяллик шярин
эюзцндя еля бу ъцр дя эюрцнмялидир. 

Нярэиз Ъаббарлы: Айдан бир аз да арзудур, иллузийадыр, эюзяллийин,
сафлыьын, тямизлийин арзуланан формасыдыр. Амма реаллыг башгадыр, ъямиййят
башгадыр. Ъямиййятдя шяр даща тез-тез гялябя газаныр. Бурада романтик
мцнасибятля реаллыг цз-цзя гойулур. 

Иса Щябиббяйли: Амма, ахы, ясярин финалында Ящримян, йяни шяр
балкондан йыхылыб юлцр. 

Нярэиз Ъаббарлы: Шяр мящв олмур, гябирдян чыхыб йеня дцнйайа
гайыдыр. Амма инди сющбят ондан эедир ки, Айдан реал олан йох, арзуланан
образдыр. Щардаса бу вар, онун ичиндя бир эюзяллик дя вар, амма реаллыг
башгадыр. 
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Иса Щябиббяйли: Сянъя, Айдан шярин естетик идеалыдыр, йохса хейрин?
Нярэиз Ъаббарлы: Бу, садяъя мцяллифин идеалыдыр, мцяллиф беля эюрмяк

истяйир.
Ясяд Ъащанэир: Адятян талейин вя ъямиййятин тящдид етдийи кишинин сон

сыьынаъаьы гадын гялби, йяни севэи олур. Севэи инсана кянардан эюстярилян
тясирдир. Анара эюря ися хиласкар бизим юз ичимиздядир. Повестдя Сартрдан
эятирилян бир ситат онун ясас идейасыны анламагда мцстясна ящямиййятя
маликдир: “Мян демирям ки, Аллащ йохдур - о, вар. Амма онун мювъуд
олуб-олмамасынын бизим хилас олуб-олмамаьымыза щеч бир дяхли йохдур. Биз
юзцмцз юзцмцзц хилас етмялийик.”

Беляликля, ясярин ясас проблеми цзяриня эялиб чыхырыг. Гуртулуш, йяни
дирилмя мцмкцндцрмц? Шейх Нясруллащ дцз дейир, йохса Искяндяр?
Ялбяття, Анарын ясяриндя сющбят артыг физики йох, мяняви дирилмядян эедир.
Ящлиманын щяйаты тимсалында эюрцрцк ки, ата-ана, мяктяб, иш инсаны мянян
юлцмя апарыр, ону шяр гцввяйя чевирир. Айданын тимсалында эюрцрцк ки,
мящяббят бу ишдя садяъя аъиздир. Бцтцн бунлар щамысы бир йердя хиласын
сосиоложи, йяни инсани гатыны ишаряляйир. Яфсаняви Дири бабанын пирдя вердийи
эюз мунъуьу ися фювгялинсани хилас йолуну сяъиййяляндирир. Лакин
гящрямана онун да кюмяйи олмур. О, индийя гядяр ятрафдакылара
бяднязяр адам кими юзц истямядян пислик едирдися, инди шцурлу олараг шяр
ямял тюрядир - Гафарзадянин евини йандырыр вя онун юлцмцня сябяб олур.
Демяк, тякъя йерляр йох, эюйляр дя инсана йаддыр, юэейдир. Инсан йерля
эюй арасында тянщадыр.

Бурдан ясярин ясас идейасы доьур - инсаны ня диэяр адамлар, ня дя
фювгялбяшяри бир гцввя йох, йяни башгалары дейил, анъаг вя анъаг онун юзц
хилас едя биляр. Сартр демишкян, “башгалары ъящяннямдир.” Беляликля, финал
аккорду ексизтенсиалистъясиня вурулур. Амма бир ваъиб фяргля:
екзистенсиализмдя инсан гуртулушу тясадцфя баьлайыр; Анарда ися гуртулуш
инсанын юзцндядир. Чцнки Камйцдян фяргли олараг, Анара эюря, инсанын
дахили дцнйасынын йалныз йарысы она йаддыр, икинъи йарысы ися доьмадыр. Вя о,
“доьма” йарысы васитясиля юзцнц хилас едя биляр.

Нярэиз Ъаббарлы: Буна эюря дя эюз мунъуьунун йарысы гырылыб йеря
дцшся дя, йарысы диварда галыр. 

Ясяд Ъащанэир: Чцнки Анара эюря, индийя гядяр дейилян бцтцн
щягигятлярин анъаг йарысы щягигятдир. Щамы щягигяти йарымчыг дейир. Чцнки
щяря щягигятя бир тяряфдян бахыр. Мясялян, Анара эюря, дирилмя
мцмкцндцр. Йяни Шейх Нясруллащ дцз дейир. Амма бир шяртля ки, щяр кяси
Шейх Нясруллащ йох, онун юзц дирилтмялидир. Онда беля чыхыр ки, Искяндяр дя
дцз дейир. Искяндярля Шейх Нясруллащ арасындакы бу классик зиддиййятин
арадан галхмасы пародик формада гябиргазан Нясрулла образында цзя чыхыр
- о, юлцнц гябирдян чыхарыр, демяк, Шейх Нясруллащ функсийасыны йериня
йетирир. Амма буну Искяндяр кими араг бутулкасыны башына чякя-чякя едир.
Цстялик дя, гябиргазан Ящлиманы дирилтмир, садяъя, гябирдян чыхарыр, чцнки о
юзц артыг дирилмишди. Беля чыхыр ки, формаъа Шейх Нясруллащ, мащиййятъя ися
Искяндяр щаглыдыр. Вя биз артыг “Эюз мунъуьу” иля “Юлцляр”ин интертекстуал
ялагясиндян данышырыг. 

Иса Щябиббяйли: Анар Азярбайъан ядябиййатында Мирзя Ъялил
яняняляринин ясас давамчыларындан бири, йягин ки, биринъисидир. Бунун цчцн
тякъя еля "Молла Нясряддин-66" сатирик щекайяляр силсилясини йада салмаг
кифайятдир. Амма о, сон ясяриндя индийя гядярки фикриндян бир гядяр кянара
чыхараг, бирмяналы олараг Исэяндярин мювгейиндян чыхыш етмир, щям дя
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Шейх Нясруллащын дедийини тясдигляйир, йяни тянгиди-реалист олдуьуну инкар
етмядян, щям дя постмодернист олдуьуну тязащцр етдирир. Мирзя Ъялилин
Шейх Нясруллащы юзцнцн дирилтмяк йаланыйла инсанлары алдадыр. Бу ясярдяки
гябиргазанын адынын Нясрулла сечилмяси дя тясадцфи дейил. Бу образ классик
Нясруллащын йаланларындан, ялламячилийиндян тямизлянмиш реал бир
гябиргазан вя реал бир юлцдирилдяндир. Юзц дя онларын бцтцн нясилляри бу ишля
мяшьул олуб. 

“Эюз мунъуьу”нун бядии ъящятдян ян тясирли сящняляриндян бири мящз
гябиристанлыг сящнясидир. Юзц дя бу сящня садяъя бир повест мигйасында
йох, тякъя Анарын йарадыъылыьы мигйасында йох, цмумян ядябиййатымызда
тякрарсыз сящнядир. Бурада щям Кефли Искяндяр вар, щям дя Нясруллащ вар.
Анарын Кефли Искяндяри о бирисиня, яввялкиня баханда постмодернистдир. Бу
Нясруллащ классик Шейх Нясруллащын ийирми биринъи ясрдяки постмодернист
тязащцрцдцр. Бурада реал гябиргазан, мейитляри чыхаран адамын
психолиэийасы чох тябии верилиб. Дуализм тякъя мейити юз машынында апармаг
цчцн эялян сцрцъцнцн дирилмяйя инанмамасында йох, щям дя Нясруллащын
нечя иллярдян бяри араг ичмяси вя ичяркян: “Чюряйимиз юлцлярдян чыхыр.
Юлцлярин саьлыьына! Хортлайыб чыханларын саьлыьына!” сюзляриндядир.

Анарын бу повестдяки постмодернизми ядябиййатда постмодернист
йанашмалара бир нцмуня ола биляр. О, юз гящряманларыны алчалтмадан,
реаллыьын ян ади формаларында эюстяряряк постмодерн шякилдя тягдим еляйя
билиб. 

Повестин постмодернист тяряфляри онун охунушуну бир гядяр
мцряккябляшдирир. Ясярдя еля сящняляр вар ки, финалда онларын ачылышы иля
растлашмырыг. Мясялян, сцпцрэячи Дадаш кишийля онун арвадынын ящвалаты
билаваситя ясас сцжетля баьлы олмаса да, мятн ичиндя мятн тясири баьышласа
да, ян цмуми мяна бахымындан ясяря баьланыр, повестин композисийасы-
нын тяркиб щиссясиня чеврилир.

Низами Ъяфяров: Дирилмя мясялясиндя Анарын бир юзцнямяхсуслуьу да
вар: яняняви дцшцнъядя онун мцмкцнлцйцнц йа гябул, йа да рядд
едибляр. Гябул едянляр ону бирмяналы позитив факт кими дяйярляндирибляр.
“Эюз мунъуьу”нда ися дирилмяйя мцнасибят щеч дя бирмяналы дейил. Анар
дирилмяни шяри вя хейри иля бирликдя эюстярир.

Ясяд Ъащанэир: Анарын сон ясяринин интертекстуал ялагядя олдуьу цч
ясас мятндян икиси - “Дядя Горгуд” вя “Юлцляр”дян мцяййян гядяр
данышдыг. Галды “Авеста” мясяляси.

Низами Ъяфяров: Нитсшенин ян мяшщур ясярляриндян бири “Зярдцшт беля
демишдир” адланыр. Сонра о ясяри охуйанлар эюрдцляр ки, Зярдцшт йох, Нитсше
юзц беля дейирмиш. Зярдцштцн дилийля данышмаг вя онун сюзцнц демяк
бюйцк усталыг тяляб еляйир. Анарын “Эюз мунъуьу”нда да бу ъящят вар.
Бурда щям щяйатдан эялян реал щадисяляр изащ олунур, щям дя фикирдян фикир
чыхармаг баъарыьы цзя чыхыр. Хейирля шярин мцбаризяси барядя илк постулаты,
илк ганунауйьунлуьу кяшф еляйян Зярдцштдцр. Ян азы, мифоложи олараг бу
белядир. Биз хейирля шярин мцбаризясини бир дцнйаэюрцш кими тягдим елямяк
истясяк, мцтляг Зярдцштдян башламалыйыг. Бу бахымдан, Зярдцштдян чох
диггяти ъялб еляйян, мцзакиря олунан философ олмайыб. 

Яэяр фикир версяниз, Анарын повестиндя епиграфлар яввял Шяргдян верилир,
сонра Гярбдян. Буну Шяргля Гярб арасында хейир-шяр мцбадилясинин
сятиралты ифадяси щесаб етмяк олар. Бу да о инанъдан иряли эялир ки, шярг
щямишя ишыгдыр, гярб гцруб. Шярг гейри-дягиг олдуьуна эюря, даща
эерчякчидир. Гярб ися дягиг олдуьу цчцн изащ едилмяси чятин олур, бурда
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инсан техникайа чеврилир. М.Ф.Ахундовун ясяриндя дя вар ки, онлар щеч
зада инанмазлар, биз щяр зада инанарыг. 

Ясяд Ъащанэир: Сизъя, Анар Зярдцштя ня ялавя еляйир?
Низами Ъяфяров: Мянъя, Анар буэцнкц инсанын даща зянэин олмасы

бахымындан Зярдцштц шярщ елямяк истяйир. Зярдцшт шяри вя хейри кяскин
шякилдя ики гцтбя айырыр, Анар ися бунларын щяр икисини бир инсанын дахилиндя
верир. Бурада артыг кимин бирмяналы хейир, кимин шяр олдуьуну билмирсян.
Она эюря дя зиддиййятляр ортайа чыхыр. Йазычы чохлу притчалардан мисаллар
эятирир. Мясялян, бириндя беля дейилир:

“- Сян эет щямишя йахшылыг еля. 
- Ахы, о, мяня пислик етмякдян йорулмур. 
- Яэяр о, пислик етмякдян йорулмурса, сян нийя йахшылыг етмякдян

йоруласан?!”
Сонра бир аталар сюзцнц верир: “Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишидир,

йаманлыьа йахшылыг яр кишинин ишидир.” Анарда бу хцсусиййят дя вар ки,
мцхтялиф дюврлярдя, мцхтялиф ъоьрафийаларда йаранмыш фикирляри
цмумиляшдирмяк истяйир.

Нярэиз Ъаббарлы: Анар буддизмля, исявилярля, мусявилярля баьлы, инсанын
юзцня, йашамына, щяйат фялсяфясиня мцнасибятиля баьлы, о дцнйа, бу
дцнйа мясяляси иля баьлы мягамлары щям бир-бири иля гаршылашдырыр, зиддиййятли
тяряфлярини ачыр, щям дя паралел шякилдя тягдим едяряк охуъуйа сечим
имканы верир ки, сян щансынын тяряфиндя дураъагсан, щансыны гябул
едяъяксян. 

Низами Ъяфяров: “Эюз мунъуьу”нун мцяллифи щеч бир мягамы
мцтлягляшдирмир. Бцтцн мягамлар, бцтцн мцнасибятляр, юзцнцифадяляр вя
щяйатда олан бцтцн тязащцрлярин щамысында няйин йахшы, няйин пис
олдуьуну демир, демяк истямир. Бу, йазычынын тяряддцдц дейил, садяъя,
щяйатын юзцдцр. Йяни дейир, щяйат, бах, бундан ибарятдир.

Ясяд Ъащанэир: Анарын мистик гцввянин варлыьыны гябул етмяси ясярдя
символларын йаранмасына сябяб олуб. Чцнки о гцввяни гябул едяндян
сонра билирсян ки, Платонун дилийля десяк, щардаса башга бир дцнйа да вар
вя бизим дцнйа онун символудур. Йяни варлыг бешмяртябяли ев олмаса да,
ян азы икимяртябялидир. Вя биринъи мяртябядя олан щяр шей икинъи
мяртябядяки няйинся рямзи ишарясидир. Повестдя беля чохсайлы
символлардан икиси диггяти хцсуси ъялб едир: дцнйа халчасы вя эюз мунъуьу.

Халча кечмишдян бу эцня эялиб, йяни щоризонтал истигамятлидир. О, бизим
дцнйайа заманъа алтернативдир. Эюз мунъуьу эюйдян дцшцб, йяни
вертикал гцввяни тямсил едир. О, бизим дцнйайа щям заманъа, щям дя
мяканъа алтернативдир. Декартын координат системи цзря десяк, биринъиси
мцяллиф дцшцнъясинин икс, икинъиси ися игрек охуну ишаряляйир вя йазычы
щадисяляря бу икисинин кясишмя нюгтясиндян бахыр. Онун бирйюнлц
мювгедян, мцтляг щюкмдян узаг олмасы да бурдан доьур. Гящряманын
дахили мяняви структуру да бу системя уйьундур. Халча онун дахилиндяки
Ящримяни, эюз мунъуьу ися Щюрмцзц ишаряляйир. Онун талейи щоризонтал
халча вя вертикал эюз мунъуьунун тоггушдуьу нюгтядя щялл олур. Бу
тоггушмада халча тамам йаныр, эюз мунъуьу ися икийя бюлцнцр. Халча
инсан ялийля тохундуьу цчцн инсан ялийля дя йандырылыр, эюз мунъуьу илащи
гцввя тяряфиндян верилдийи цчцн эюзяэюрцнмяз бир гцввя тяряфиндян дя
гырылыр. 

Низами Ъяфяров: Ян цмуми шякилдя эютцряндя бу белядир, йяни ясярин
етик-мяняви системиндя халча шяри, эюз мунъуьу ися хейри тямсил едир.
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Амма бурда бир инъя нцанса диггят йетирмяк лазымдыр. Анар онларын щяр
икисинин варлыьыны тясдиг ется дя, онлара мцнасибятдя, хцсусян дя халчайа
негатив мцнасибятдя йазычы тенденсийасы ясярдя кифайят гядяр айдын
дуйулур. Йазычынын эюз мунъуьуна мунасибяти дя бирмяналы дейил. Анара
эюря, эюз мунъуьу шярин гаршысында дайана биляъяк, амма чох кювряк бир
символдур, бир нюв, мцдафия системидир. 

Нярэиз Ъаббарлы: Мцяллиф эюз мунъуьуйла щям дя дцнйадан инсанын
ичиня ачылан, ейни заманда, ичиндян дцнйайа ачылан гапыны символлашдырыр.
Бурада эюзля баьлы мцхтялиф сечмялярин верилмяси бирбаша эюзя едилян
ишарядир. Яслиндя, эюз мунъуьу да инсаны горуйа билмир, чцнки ахырда о да
гырылыр. Яэяр инсанын дахилиндя тякмилляшмя, талисман йохдурса, кянардан
эялян бир шей ону горуйа билмяз. Яэяр инсан мянян дирилмяк,
камилляшмяк, хилас олмаг истяйирся, бунун цчцн илк аддымы о, юзц атмалыдыр.
Бязи мягамлар да вар ки, мясялян, Ялиманын анасынын пассивлийи, шяр
гаршысында сусмасы, атасынын язаблары, сосиал мцщит вя с. онун дахилиндя
ятраф мцщитя гаршы кин йарадыр. Бу да инсанлара бир месаждыр ки, инсанын
бюйцдцйц мцщитдя шяри биз дя формалашдыра билярик, амма бу просес якс
истигамятдя дя эедя биляр. Биз ня гядяр шяря, ядалятсизлийя гаршы мцбаризя
апарсаг, бир о гядяр хейрин гялябяси цчцн стимул, инам йарада билярик. 

Низами Ъяфяров: Бир дя ки, инсан юзц юзцнц йаратмалы, юзц юзцнц
тярбийя елямяли, бир сюзля, юзц юзцйля дюйцшмялидир, чцнки ялаъ биръя буна
галыб, башга бир истинад йохдур. Анар бу ясяриндя инсаны сон щяддиня
гядяр тящлил еляйир.

Иса Щябиббяйли: Анар ня гядяр дцнйа ядябиййатындан, фялсяфясиндян
мисаллар эятирся дя, бцтцн ясярляриндя Азярбайъанчыдыр. Анарын горумаг
истядийи нядир? Илк нювбядя, онун горумаг истядийи - инсандыр. Идейа будур
ки, инсан гясдян юлдцрцлмясин, дири-дири басдырылмасын, хяйанят етмясин,
балкондан атылмасын вя с. Анар инсаны хилас етмяк истяйир. Бяс бу инсан
кимдир? Ясярдя бунун ъоьрафийасы верилир. Бу ъоьрафийада Дядя Горгуд
мотивляри, дярвиш мотивляри вар, бу ъоьрафийада Нахчыван, Шяки, Хараба
Эилан, Ясщабц-Кяф вар. Анарын горумаг истядийи инсан, яслиндя, бир
Азярбайъан вятяндашыдыр. Бу ясярдя Азярбайъан байраьы санъылмыш отаг
да вар, Мцстягил Азярбайъан дювлятинин ады да чякилир. Анар юз идейасына
садиг галараг, Азярбайъан вятяндашыны, юз юлкясини, бунун тимсалында
бцтцн дцнйаны шярдян горумаг вя эюз мунъуьу асмаьа ъан атмагла
бяшяри миссийаны юз цзяриня эютцрцр. 

Ясяд Ъащанэир: Щюрмятли мцзакиря иштитракчылары, мянъя, артыг сющбятин
финалына эялиб чатдыг. Ялбяття ки, диггятимиздян кянарда галан мясяляляр дя
олду. Чцнки бир мцзакирядя бцтцн мясяляляри чюзмяк садяъя гейри-
мцмкцндцр. Амма, мянъя, ян цмуми шякилдя эютцряндя повестин идейа-
бядии юзялликляриня йозум веря билдик. Цмид едирям ки, мцзакирямиз
охуъулар цчцн да мараглы олаъаг. Журналымызын коллективи адындан, шяхсян
юз адымдан мцзакирядя иштиракыныза эюря сизя миннятдарлыьымы билдирир,
бцтцн ишляриниздя уьурлар арзу едирям. 
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Щяйат ШЯМИ 

МЯН, СЯН, О 

Щяр шей мяним ялимдя:
цряйим,
яфв фярманым, 
имзам,
голларым...
Ачын голларымы!

Щяр шей Сянин ялиндя: 
сорьу-суал,
дурьу вя дуйьу ишаряляри,
сон ъцмлян, 
нюгтян...
Цряйимя юлцмъцл щямлян...
Сон дяфя эетмяк истяйим,
цзцмя баьлы гапыларын дястяйи... 
Ачын гапылары! 

Щяр шей О-нун ялиндя,
Гялям,
Йазы,
Олум вя юлцм,
Ачын эюзляринизи!

АДЫНЫ СЯН ГОЙ

Озан чалсын щавамызы,
адыны сян гой...

 П о е з и й а



Учурдуьун йувамызын,
адыны сян гой...

Щяр эцн бир аз дарыхмаьын,
дуруб юзцндян чыхмаьын,
эюздян цряйя ахмаьын
адыны сян гой.

Бахыр щей арханъа эюзцм,
эюзцмдя мирвари дцзцм,
доьулмайан кюрпямизин
адыны сян гой.

Бу гядярмиш... битди ойун,
боьазымда севэим дцйцн...
Цряйиня юз севдийин
гадыны сян гой.
Адыны сян гой: .....

СУНАМИ

Щярдян
чыхырам шящярдян...

Хязярин йанына эедирям,
кясдирирям дизинин дибини.
О да: щям дярйады,
щям дя биръя дамлады...
галхыб цзцмя су вурур щярдян.

Сяни сорушурам,
Дейир, даща дяймир мяня,
аьылланыб...

Сон дяфя сунами олду,
йуйуб апарды щяр шейи:
сяни, мяни...
сянин севмядийин телефонуну,
мяним севдийим арабамы,
гулаьымдан додагларыны,
дашымы, йаддашымы,
фикирлярими,
аьырлыьымы-уьурлуьуму...
Еля йцнэцлляшдим ки -
щяр шейим Сяндин...

Азад олдум бу дцнйадан,
Сяндян, мяндян...
йох олдуг...
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Дуруб евя эялдим,
эюрдцм ки, евдясян...
Ай да!!!
Сунами олсун
бу Севэийя!

ШУШАДА ВУРУЛАН ВЕРТОЛЙОТ

Цряйин йандымы, йандымы ичин,
Одун чыхдымы, чыхдымы рущун,
Кцлцн галдымы, галдымы йадында вурулмаьын,
Шушада вурулан вертолйот.

"Ушаг" идим онда,
гяшянэ идим онда,
Йана-йана дцшян сян дя гяшянэдин.
Еля бахырдым,
Еля билирдим фишянэдир,
Шушада вурулан вертолйот.

Билирдинми обйектив "Хябярчи"
Веряъяк вурулмаг хябярини,
Хябярин олдуму юзцндян?
Шушада вурулан вертолйот.

Чыхды рущун плазма щалында,
Учду учдуьун эюйляря.
Улу эюйляр,
Йаьмурлу, сулу эюйляр,
Вурьун вертолйотларын
Ешгийля долу эюйляр.

Шушанын даьларына,
Шушанын думанына,
гырмызы кофтасына,
йашыл туманына,
Азад олмаг эцманына,
Шушайа вурулмушду,
Шушада вурулан вертолйот.

Кярям олуб дцймя-дцймя
ачдын Шуша севэини,
йана-йана гачдын эюйдян,
Гача-гача дцшдцн эюйдян
Алма мисалы...

Шушада вурулан вертолйот,
Мян дя бир эцн вурулдум
цряйимдян...
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ЙАЗЫЛМАЙАН ШЕИР

Яввял юмрц бойу чякя билмяйяъяйи 
бир рясмин юнцндя гуруйуб галды 
сачларынын уъунаъан...
Гурутду ону ряссам ялиндян сцзцлян рянэляр,
сонра ...нарын-нарын йаьан йаьыш ислатды.
Аддым-аддым узаглашды о рясмдян.

Бу щейрятдян айылмамыш
севдийи эянъи
щеч заман йериня олмайаъаьы
бир гызла эюрдц,
кцчяни кечян заман.
О ъцтляр эюздян итяняъян,
о йаьыш кясяняъян,
гуруйуб галды йериндяъя.

Кечди кцчядян,
Кечди йаьышдан,
Кечди севэидян.

Дуймады буну "Торговы"нын инсан ялиндян
тянэя эялмиш о дар кцчяси дя.

Щеч заман эейиня билмяйяъяйи 
бир эейим юнцндя
айаг сахлайыб ичяри кечди.
Цряксиз манекен гцррялянирди
яйниндяки эейимин зювгц алтында.
"Море ехспенсиве" дейиб ешийя чыхды.
Кцчяляр даша дюнмцшдц,
Евляр йаш даша дюнмцшдц,
Айаьынын алтындакы даш даша дюнмцшдц.

Айагларыны торпаьа яманят вермиш бир гящряман,
дуймады дашларын даша дюнмяйини...
ял ачды ики айаглылара-
црякляр даша дюнмцшдц.!!

Бундан сонра
гачмаг истяди эюрдцкляриндян,
Гачды, гачды, гачды, гачды о кцчядян.
Еля гачды ки, щеч кюлэяси дя чата билмяди она.
Ня гядяр гачса да, ня о рясм,
ня о эянъ, ня о эейим, ня дя о ялилдян
узаглаша билмяди.
Щеч кясин йаза билмяйяъяйи
бу шеири йазды о эцн...
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ТЯРК ЕДЯСЯН

Лейсан тюкцрдц заман,
суйа дцшдц эюзлярим…
Дцйцнлянди боьазым,
тыханды щяр йер…
мян сяни юмрцм бойу
бу тыхаъда эюзлядим…

Цз-цзя эялдик йеня
кясишян талелердя,
Йол мяним иди,
су сянин…

Ня мян басыб кечдим сяни,
Ня дя сян
цряк долу арзу билиб 
бирняфяся ичдин мяни…

Йеня цз-цзя эялдик
севэинин тыхаъында,
йол мяним олду, 
йаьыш сянин…

Сяндян ваз кечмялийкян,
яйляъи басдым…
дирянди дюрд айаьым да….

Тыхаъда боьулурду
мяним йолум,
сянин арзун,
бизим йаьышымыз…
тоггушан бахышымыз.

Бир дяли шейтан дейирди,
бялкя…кечдийин мясафяляри
эерийя доьру дярк едясян…
Чыхасан дурдуьун йердян,
бцтцн йашадыгларыны
икиайаглы тярк едясян…

КИМСЯ БИЛМЯЗ

Кимся бу евин ичиндя 
йалнызлыьын йашыны билмяз,
айаьыны-башыны билмяз.
Кимся бу юмрцн ъизэилярини
бу гядяр дярин ъызмаз,
бу гядяр аьартмаз...

Кимся бу евин ичиндя 
бу гядяр юлмяз.... 
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Кимся билмяз йалнызлыг 
чякдийим ащ шяклиндя...
дцшмяйиб диварымдан
бир саралмыш тягвим йарпаьы,
шяклин дя...
сян билирдин чох севирям 
сары рянэи,
Бу нядянлями саралтдын дцнйаны?

Сябябсиз дарыхырам...
бу юзлям
етибарындан бюйцкдцр,
вяфасызлыьындан кичик..

Гум саатыйла юлчцрям,
эялмяйян зянэляринин арасыны...
гапанырам эеъяйя,
эюрцрям эюзляринин гарасыны..
Аьлады ъейран баласы, аьлады,
эетди эюзцнцн гарасы,
аьлады...

Гыймадым биръя гарышгайа да,
ялим эялмяди...
сян эялмядин,
дюйцлмяди гапым,
дурмадын арасында
кечмишля эяляъяйин...

йаз эялди...
Инди гарышгаларын сайы
юлчц ващидидир сянсизлийимин.

21.01.2013

ЕЛЯ ШИРИН СУСМУСАН

Еля ширин сусмусан,
ойатмаг истямирям.
Аъыйла доьмалашдым,
Ой, атмаг истямирям...

Дцнйа, сянин цзцндян
кюзярян атяшим вар.
Баьлама эюзлярини,
эюр ня гядяр ишим вар!

Кимин цчцн галаныр
цряйимдя оъаглар?
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Айаьына эялмишям,
Дур, бойуму гуъагла.

Сяни севмяк, ай ъаным,
Ян аьыр йцкдц, йцкдц...
Ян бюйцк эцнащдан да
йеня Аллащ бюйцкдц...

ГОХЛА МЯНИ

Мян бир эюзял мяляк олум,
Йухуларда йохла мяни...
Кирпиклярин йумуланда,
Цряйиндя сахла мяни.

Ач голларын узанынъа,
Щиъран йашанармы бунъа?
Сарыл бойнума дойунъа,
Няфяс-няфяс гохла мяни.

Айрылыг мяни даьлайар,
Эюзлярим йосун баьлайар,
Анам йох, мяни аьлайа,
Ня олар, эял, аьла мяни...

Гов, даьылсын гара булуд,
Аьламаьы унут, унут...
Йум эюзцнц, бир арзу тут,
Тут, бир дя бурахма мяни...

АДАМ ОЛМАДЫ БИЗДЯН

Евъик-евъик ойнадыг,
ев гурдуг юзцмцздян...
бюйцйцб ушаг олдуг,
Адам олмады биздян...

Ян ширин ойунъаьын,
эялинъийин дя мяндим,
мин йол голуму гырдын,
бир гол да инъимядим...

Эюрян инди щардасан,
Эялмирсянся, юзцн бил,
Атдыьын эялинъийи,
Йолэюзляйян гызын бил...

Мянся цряйим долу
Су атмышам далынъа...
Ощ, йаманъа сусадым,
Цряйим бош галынъа...
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Назиля ЭЦЛТАЪ

ЙЦК

Ялляримдя,
чийнимдя йцк.
Цряйимдя,
зещнимдя йцк.
Аьлым чякян йцкц 
цряйим дашыйа билмир.
Булуд йцклц гайьылар
чятирди башымын цстя.
Йцклянмишям 
дяли-долу дуйьуларла.
Дяниз йцклцдц эямилярим.
Эями йцклцдц кядярим.
Асылыбды эюз йашымдан севинъим.
Йцк олуб талейимя алын йазым.
Йцклярди йашам таразлыьым.
Йцк олмушам юмрцмя, йцк.
Атлы гарышгады юмрцм, 
йцк дашыйыр, юзцндян бюйцк.

* * *

Юлцм айрылыг дейил,
юлцм еля олумду.
Юлцм тохуна билдийин
донмуш эюз йашы.
Адыны йаздыьын
сойуг баш дашы.
Дямир чяпяр ичиндя
эцл колу,
щямишяйашыл шам аьаъы.
Юлцм айрылыг дейил,
айрылыг юлцмдян бетяр.
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* * *

Цряйим бир дцнйады,
Дюрд гцтбц вар.
Сяни шималында йашадырам,
цшцйцр сянли ня вар.
Ъянубунда фидан цмидляр,
улдуз- улдуз чичякляйир эеъяляр.
Булудлар бешийиди-
Ай эюзцмдя эеъяляр.
Гярбиндя ясир кцлякляр,
ясирликдяди илляр.
Шяргиндя эцняш доьур,
щяр сящяр.

ДЯСМАЛ

Дедин дясмал айрылыгды,-
Эял, ону мяня вермя.
Ня дя щядиййя етмя.
- Дясмал бир айрылыгса.
Йуйарсан эюз йашынла,
мяня йолларсан.
Севэимля гурударам,
гайыдарсан.

НИЭАРАНАМ

Йол эялирям бахышына,
Исланмышам йаьышына,
Булудундан ниэаранам.

Йадлар эязян обасындан, 
Щям гышындан, бащарындан,
Сабащындан ниэаранам.

Бяхт йоллары дяря - тяпя,
Дярди кюксцмдя бир тяпя,
Даьындан ниэаранам.

Ана йурдун эцлзарындан,
Лилпарындан, йарпызындан,
Булаьындан ниэаранам.

Башына гара баьлайан,
Наляси синя даьлайан,
Гарабаьдан ниэаранам.
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О, мяним мцяллимим олуб. АДУ-нун филолоэийа факцлтясиндя «Хариъи

юлкяляр ядябиййаты» фянниндян бизя мцщазиря охуйурду. Онун
мцщазиряляри о гядяр мараглы, о гядяр ъанлы кечирди ки, биз юзцмцзц ХЫХ ясрин
Франса, Инэилтяря, Италийа, цмумян Авропа юлкяляриндя щисс едирдик, Балзакын
«сяфилляриня» гошулурдуг, «Шагрен дяриси»ня бцрцнцрдцк, Байронун
романтик гящряманларынын архасынъа эедиб Йунаныстанда цсйанлара
гатылырдыг. Бизя еля эялирди ки, о, тясвир етдийи юлкяляри гарыш-гарыш эязиб, о
юлкялярин тарихини, ъоьрафийасыны, адят-янянялярини, милли хцсусиййятлярини бизя
еля изащ едирди ки, шцбщя елямирдик о юлкяляри эязиб-доланмамыш олсун. Амма
сонралар етираф етди ки, онун сяйащятля арасы йохдур, садяъя, бизя чатдырдыьы
бу информасийалары китаблардан, мянбялярдян яхз едиб.

Бяли, Якбяр Аьайев - ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгидинин, филолоэийа
елминин бу эюркямли нцмайяндясинин сяйащятля, дцнйаны эязиб-долашмагла
арасы олмайыб, амма Азярбайъан охуъулары онун бядии тяръцмяляри
васитясиля дцнйа ядябиййатынын бир чох шедевр ясярляри иля таныш олублар, неъя
дейярляр, дцнйа сяйащятиня чыхыблар. 

Даниел Дефо - «Дянизчи Робинзон Крузонун щяйаты вя гярибя сярэц-
зяштляри».

Максим Горки - «Наьыллар».
Николай Карамзин - «Заваллы Лиза».
Алфонс Доде - «Тарасконлу Тартаренин гейри-ади маъяралары».
Жцл Верн - «Архипелаг аловланыр».
Чарлз Диккенс - «Оливер Твистин маъяралары».
В.Короленко - «Гярибя гыз».
М.Костйубински - «Фата-моргана».
Бу сийащыйа онларла рус, о заманкы ССРИ халглары ядябиййатлары

нцмунялярини дя ялавя етмяк олар.
Вя бир дя чох сялис шякилдя Азярбайъан охуъуларына тягдим етдийи

Буалонун «Поезийа сяняти», Добролйубовун вя Белинсикинин «Сечилмиш
мягаляляри».

Тяръцмячилик Якбяр Аьайевин хоббиси дейилди, црякдян баьландыьы,
тянгидчи вя ядябиййатшцнас кими чох мцщцм йарадыъылыг фяалиййяти иля бир
сырада дуран бир сянят сащясийди. Гятиййятля дейя билярик ки, Якбяр Аьайев
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Азярбайъанда бядии тяръцмянин нязяри вя сяняткарлыг мясяляляриндян сюз
ачан илк тянгидчилярдян олмушдур. О, «Азярбайъан» журналында (1983, № 11)
чап етдирдийи бир мягалясиндя йазырды: «Тяръцмя мцряккяб йарадыъылыг ишидир.
Тяръцмячи дя йарадыъыдыр. Бу щалда тяръцмячи юз йарадыъылыг, тяръцмячилик
габилиййятини, истедадыны цзя чыхармаг цчцн эяряк юз гяляминя, истедадына
уйьун олан ясярин тяръцмясини цзяриня эютцрсцн. Бизя еля эялир ки, тяръцмячи
истедады юзцнямяхсус истедаддыр, щамыда олмур; чох эюркямли йазычы
олмагла бярабяр, мцмкцндцр ки, бядии тяръцмядя ялин олмасын, гялямин
ишлямясин». Онун тяръцмяляри дилинин садялийи, айдынлыьы иля сечилирди вя бу
щагда мятбуатда да мараглы фикирляр сясляниб.

Якбяр Аьайевин гейри-ади бир тяръцмейи-щалы вя йа щяйат тярзи олмайыб.
Онун юмрц о заманкы бир Азярбайъан зийалысынын пилля-пилля, амма инадла юз
мягсяди, амалы уьрунда мцбаризясини хатырладыр. 1915-ъи илдя Шушада
доьулмушду, бурада орта тящсил алмышды, сонра АПИ-нин Азярбайъан дили вя
ядябиййаты шюбясини битирмишди. Институту битиряндя 22 йашы варды. Бу заман
мянщус 37-ъи ил башланырды, Ъавидляр, Мцшфигляр, Ящмяд Ъавадлар, Салман
Мцмтазлар, Яли Назимляр, Чобанзадяляр, Ялякбярлиляр, Санылылар аз сонра
башланаъаг о репрессийа туфанынын гапысы аьзындайдылар. Беля бир горхунъ
дюврдя сонунъу курс тялябяси Якбяр Аьайевин «Ядябиййат гязети»ндя илк
мягаляси чап олунур: «Йцксяк кейфиййятли бядии тяръцмя уьрунда». Мягаля
бюйцк инэилис драматургу В.Шекспирин мяшщур «Отелло» ясяринин Ящмяд
Ъавад тяряфиндян едилян тяръцмясиня щяср олунмушду. Мягаля охуъу ряйи
кими чап едился дя, щисс олунурду ки, онун мцяллифи В.Шекспирин йарадыъылыг
дцнйасына бяляддир. Одур ки, «Отелло»нун тяръцмясиндя нязяря чарпан вя
мцбащися доьуран мягамлара диггят йюнялдирди.

Отузунъу иллярин сонларында Азярбайъан тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьында
мялум репрессийа сябябляри цзцндян мцяййян бошлуг йараныр.
М.К.Ялякбярли, Я.Назим, Б.Чобанзадя, Я.Абид, М.Гулийев, А.Мусаханлы
кими тянгидчи вя ядябиййатшцнаслар репрессийанын гурбаны олмушдулар. Бу
бошлуьу Мяммяд Ариф, Мяммяд Ъяфяр, Мещди Щцсейн, Микайыл Ряфили вя
онлара нисбятян даща эянъ олан Якбяр Аьайев арадан галдырмалыйды. Бцтцн
варлыьы иля ядябиййата баьлы олан Якбяр Аьайев мящз 1937-ъи илдян
башлайараг фяал бир тянгидчи кими диггяти ъялб етмяйя башлады. Тябии ки, онун
да тянгиди йазыларында артыг Азярбайъан ядябиййатына бир идеолоэийа кими
сирайят едян сосреализм принсипляри тясир эюстярмяйя билмязди. Амма бир
щягигят вар ки, биз ХХЫ ясрдян бойланыб ХХ ясрин отузунъу илляринини
ядябиййатыны ня гядяр тянгид атяшиня тутсаг беля, о дюврцн гаты болшевик
идеолоэийасынын шцурлара щаким кясилдийини унутмамалыйыг. Вя унутмамалыйыг
ки, беля идеоложи тязйигляр вя тясирляр ня гядяр эцълц олса беля, Азярбайъан
ядябиййаты малик олдуьу бир сыра йашары янянялярдян, дилиндян, халгын ясрляр
бойу йашатдыьы юзэцрлцйцндян, мяняви принсипляриндян узаглашмады. 

Якбяр Аьайев сосиализм реализми ядяби методуну тярифляйян мягаляляр
дя йазыб, коммунист идеолоэийасыны тяряннцм едян ясярлярдян дя сюз ачыб
- буну инкар етмяк олмаз (диэяр тянгидчи вя ядябиййатшцнасларымыз кими!),
амма онун тянгидчи вя ядябиййатшцнас кими фяалиййятини бу йазыларла
мящдудлашдырмаг олмаз. Онун Азярбайъан ядябиййатынын узаг вя йахын
кечмишиня, мцасир мярщялядя инкишафына, кечдийи йолда ялдя етдийи уьурлара,
щямчинин цзляшдийи манеяляря, эюркямли сяняткарларын йарадыъылыг аляминя,
дцнйа, хцсусиля, рус ядябиййатынын классикляриня щяср етдийи онларла санбаллы
мягаляляри вардыр ки, бунларын яксяриййяти индинин юзцндя дя актуаллыьыны
итирмямишдир. Бу йазылар щям профессионал сявиййясиня, щям дя тяфяккцр
айдынлыьына, дилинин, ифадя тярзинин сялислийиня эюря сечилир. 
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О, 1940-1980-ъи иллярин ян фяал тянгидчиляриндян бири олмушдур. Бу
мянада онун адыны «тянгидимизин виъданы» (С.Вурьун) адландырылан
Мяммяд Арифля, эюркямли тянгидчи-ядябиййатшцнас Мяммяд Ъяфярля бир
сырада чякмяк олар. Бу дюврдя Якбяр Аьайев щям али мяктяблярдя «Хариъи
юлкяляр ядябиййаты» фянниндян мцщазиряляр охуйур, щям ядяби органларда
чалышыр, щям бядии тяръцмя иля мяшьул олур, щям дя тянгидчи вя
ядябиййатшцнас кими гязет вя журнал сящифяляриндя мягалялярля чыхыш едирди.
Онун тяръцмя китабларынын сайы ийирмийя чатыр, амма тянгидчи-
ядябиййатшцнас кими ъями алты китабын мцяллифидир: «Лермонтов вя
Азярбайъан» (1941), «Эертсен» (1962), «Сяняткарлыг мясяляляри» (1962),
«Низами вя дцнйа ядябиййаты» (1964), «Сяняткара тющфя-Толстой-150»
(1978), «Ясрин тяряннцмц» (1980). Яэяр бир тяръцмячи кими Якбяр
мцяллимин фяалиййяти там ящатя олунубса, тянгидчи вя ядябиййатшцнас кими
няшр эюстяриъиляри щеч онун йаздыгларынын онда бирини якс етдирмир. Хейли
сайда мягаляляри, ядяби мцшавирялярдя мярузяляри олуб ки, китаб щалында
чап едилмяйиб. Еля биръя санбаллы докторлуг диссертасийасы олан
«Азярбайъан совет поезийасы (1920-1970): инкишафын ясас мейлляри вя
сяняткарлыг, яняня вя новаторлуг мясяляси» елми иши беля, монографийа
щалында охуъулара чатдырылмады. Ня йахшы ки, щямин диссертасийанын
мцяййян гисми «Азярбайъан» журналынын 1974-ъц ил, 1- 10 сайларында дяръ
едилди.

Якбяр Аьайевин ядяби-тянгиди ирси вя ядябиййатшцнаслыг фяалиййяти ики
мянада ящямиййятлидир. Биринъиси; бу ирс Азярбайъан ядяби тянгидинин вя
ядябиййатшцнаслыьынын 1940 -1980 - ъи илляр (юмрцнцн сон он - он беш илиндя
Якбяр мцяллимин йазылары мятбуатда сейряк эюрцнцрдц) мярщялясинин бир чох
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Тянгид тарихчиляри цчцн бу, йахшы бир
мянбядир. Икинъиси, биз бир алимин, эюркямли тянгидчинин фикир дцнйасы иля таныш
олуруг. Тянгидчийя хас олан бир сыра хцсусиййятляри - обйективлийи, принсипиаллыьы,
классикляря вя мцасирляря щансы критерийаларла йанашма тярзини, фикир вя
мцлащизяляриндя сярбяст, щям дя юзцнямяхсус ифадя тярзини онун
симасында эюря билярик. 

Тябии ки, бир йазыда эюркямли тянгидчинин бцтцн йарадыъылыьындан сюз
ачмаг, онлары индики ядяби мейарларла гиймятляндирмяк мцмкцн дейил.
Анъаг тянгидчи-ядябиййатшцнас Якбяр Аьайевин йарадыъылыьында нязяря
чарпан, бу эцн цчцн дя гятиййян ящямиййятини итирмяйян бир нечя мягамы
инъялямяк истярдик.

Якбяр Аьайев йарадыъылыгда ИСТЕДАД вя ЙАЗЫЧЫ МЯДЯНИЙЙЯТИ
мясялясини хцсусиля нязяря чарпдырды: истяр классиклярдян, истярся дя
мцасирлярлярдян йазанда о, щямишя бу фактору бир мейар кими эютцрцрдц.
Йазырды: «Истедад юз-юзлцйцндя, бир иш эюря билмяз, истедад сяняткарлыг
цчцн лазымдыр, лакин щяля сяняткарлыг демяк дейилдир. Поетик истедад о
заман сямяряли олур ки, о, тярбийя едилсин, йцксяк йазычы мядяниййяти иля
бирляшсин. Истедадын фитри ъящятляри вардыр, йарадыъылыг просесиндя мцщцм
рол ойнайан йазычы мядяниййяти ися мящз щяйатда газанылыр, йухусуз
эеъяляр, узун вя аьыр ямяк бащасына мцхтялиф йолларла газанылан щяйат
тяърцбяси щесабына ялдя едилир. Йазычынын дцнйаэюрцшц, елми, нязяри
билик сявиййяси, мцшащидя даирясинин эенишлийи вя саиря онун мядяни
сявиййясини тяйин едир…Йазычы мядяниййяти олмадыгда, щяр шейдян
яввял, ясярин реализми - йяни щяйат щягигяти зяряр эюрцр, ясярин ясас
бцнювряси сюкцлцр, ясяр юз рущундан, ъанындан мящрум олур вя щеч
бир истедад беля ясярин кюмяйиня чата билмяз». О, Низамидян, бу дащи
фикир бащадырындан вя онун дцнйа поезийасында юнямли ролундан сюз ачанда
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да, Азярбайъан поезийасынын Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Рясул
Рза, Бяхтийар Ващабзадя, Няби Хязри кими эюркямли нцмайяндяляриндян
йазанда да мящз ИСТЕДАД вя ону шяртляндирян ЙАЗЫЧЫ МЯДЯНИЙЙЯТИ
факторуну хцсусиля нязяря чарпдырырды. 

Низамишцнаслыгдан сющбят дцшяндя чох заман Якбяр Аьайевин адыны
чякмяк унудулур, амма онун «Низами вя дцнйа ядябиййаты» монографийасы
низамишцнаслыгда мцщцм бир аддым иди. О, Азярбайъан ядябиййатшцнас-
лыьында илк дяфя олараг Низаминин Авропада тядгиг олунмасы, онун ясярляринин
Гярб дцнйасына мяняви тясирини вя Низами мювзуларынын Щютейя, Готсийя,
Шиллеря, Щейнейя неъя илщам вердийини тядгиг етди. Гярб ядябиййатыны
мцкяммял билян вя Шярг ядябиййатына да йахшы бяляд олан Якбяр мцяллим
Низаминин йарадыъылыьыны Азярбайъан ренессансынын зирвяси щесаб едирди.
Онун «Азярбайъан интибащы - проблем дейил, щягигятдир!» адлы мягаляси,
сюзцн ясл мянасында, бу проблемин контурларыны дягиг мцяййянляшдирмяк
бахымындан йолэюстяриъи ролуну ойнамышдыр. Онун Низами щаггында сюйлядийи
бу фикирляр неъя мцасир сяслянир: «Низаминин дцщасы орта ясрлярин галын
гаранлыглары ичярисиндян йцксялиб ишыьа, тямиз щавайа, йахынлашмагда
олан бяшяр интибащынын айдын сящяриня доьру ъан атырды». О,
низамишцнаслыгда бюйцк зящмяти олан Й.Е.Бертелсдян беля бир мисал эятирирди:
«Яэяр тякъя Низамини тяглид едян йазычыларын адларыны саймаг истясяк, о
заман биз Йахын Шярг халгларынын ядябиййатларынын бцтцн тарихини шярщ
етмяли олардыг». Бу фикри Якбяр мцяллим Гярб ядябиййаты мцстявисиня кечирир,
Низамидян бящрялянян Гярб шаирляринин онун йарадыъылыьындан неъя
тясирлянмясини елми дялиллярля, эятирдийи мисалларла сцбута йетирир.

Якбяр Аьайевин истяр классик, истярся дя мцасир ядябиййатдан, айры-айры
эюркямли сяняткарлардан, йахуд мцщцм йарадыъылыг, сяняткарлыг проб-
лемляриндян сюз ачдыьы мягаляляриндя биз ону ещтираслы бир мцяллиф кими
эюрцрцк. Бу «ещтирас» сюзц сизи чашдырмасын, онун юз мянасы вар - Якбяр
Аьайев щеч бир йазысыны гуру, сойуг, «академик» дилля гялямя алмамышдыр.
О, мцщарибядян сонра Азярбайъан поезийасынын сяняткарлыг ахтарышларындан
бящс едян мягалясиндя зяиф, ортабаб шеир нцмуняляриндян сюз ачанда да,
чох севдийи Сямяд Вурьунун поетик истедадынын чохъящятлилийиндян
данышанда да, Рясул Рзанын новатор поезийасыны гиймятляндиряндя дя,
щямчинин онун «Рянэляр» силсилясиня о заман йанлыш мцнасибят билдиряндя
дя емосийаларыны эизлядя билмирди. Онун тянгиди расионаллыгла емосионаллыьын
вящдятини юзцндя якс етдирирди. Яслиндя, “тянгиди ясяр (мягаля, ресензийа,
портрет йазы) неъя йазылмалыдыр?” суалына ъаваб ахтарсаг, Якбяр Аьайевин бир
чох йазыларыны нцмуня эятиря билярик.

«Ясрин тяряннцмц» китабында онун эюзял шаиримиз Ялиаьа Кцрчайлынын
«Сечилмиш ясярляри»ня йаздыьы бир мягалясиня диггят йетирирям. Бу, тякъя бир
шаирин китабына верилян гиймят дейил, щям дя «поезийа нядир?» суалына верилян
ъаваб кими мараглыдыр. Мягаля беля башлайыр: «Поезийаны севян вя гиймят-
ляндирмяйи баъаран охуъу йахшы билир: щяр дяфя йени бир шеир, шеирляр силсиляси вя
йа поема охуйанда, истяр-истямяз ейни бир суал ятрафында дцшцнмяли
олурсан, охудуьун ясярдян сорушмаг истяйирсян - ахы, поезийа нядир?».

Бу суала ъаваб вермяк цчцн Якбяр мцяллим узун-узады мцщакимяляр
йцрцтмцр, кимлярдянся ситатлара ещтийаъ дуймур вя о суала беля ъаваб верир:
«Ъаваблар чохдур, саймагла гуртармаз. ...Амма бир ъаваб да вар-
поезийанын юз ъавабы… Щяр бир истедадлы, йеткин вя камил поетик ясяр юз-
юзлцйцндя «Поезийа нядир?» суалына ъавабдыр. Бу ъаваб даща орижинал, даща
йени, даща тяравятлидир». Вя Я.Аьайев Ялиаьа Кцрчайлынын поезийасынын ян
эюзял нцмуняляриня мцраъият едир, суалын ъавабы айдынлашыр.
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Цмумиййятля, Якбяр Аьайев поезийамызын мютябяр тядгигатчыларындан
бири иди. Онун юнъя адыны чякдийим «Азярбайъан совет поезийасы (1920-
1970). Инкишафын ясас мейлляри» (журнал вариантында ады белядир) ХХ яср Азяр-
байъан поезийасыны системли шякилдя тядгиг едян бир ясярдир вя бу ясярдя ай-
ры-айры фикирляр, мцлащизяляр сосреализм мювгейиндян йазылса да, бцтювлцкдя
поезийамызын кечдийи йолу дцзэцн ишыгландырыр. Бу ясярин йетмишинъи иллярин яв-
вялляриндя йазылмасыны да унутмайаг. Бир дя ки, совет ядябиййаты дейилян бир
анлайыш щавадан, судан йаранмамышдыр, бу ядябиййатын арайа - ярсяйя эя-
тирдийи нцмунялярин щеч бирини гыраьа атмаг олмаз, садяъя, онлары щямин дюв-
рцн, тарихи шяраитин йетирдийи ядяби мящсуллар кими изащ етмяк лазымдыр. Щямин
монографийада Якбяр Аьайевин бир ядябиййат тарихчиси кими истедады да цзя
чыхыр. О, йетмиш илин (ясярдя ХХ ясрин поезийасы бцтцнлцкля, щям айры-айры ядя-
би шяхсиййятляринин йарадыъылыьы, щям дя инкишаф мярщяляляри) поезийасында
мейдана эялян щеч бир тямайцлц нязярдян гачырмыр, бу поезийанын яняня
вя новаторлуг, классика вя мцасирлик, сяняткарлыг ахтарышлары кими ян ваъиб
проблемлярини тядгиг едир. Гиймятляндирмя мейары ися бязян субйектив эю-
рцнся дя, щяр щалда, мараглыдыр. Мясялян, Сабир, Сящщят вя Щадинин мцга-
йисясиня диггят йетирин: «Сабир поезийа сямасында ябядидир, йандыгъа
парлайыр, парладыгъа айдынлашыр вя даща эур шюля сачыр, шцасынын ящатя
вя тясир даиряси эенишдир, тцкянмяздир, щямишя фяалдыр. Щади чох тез пар-
ламыш, эюзляри гамашдыран бир ишыг сачмыш, тез дя зийасыны итирмиш вя
сюнмцш улдуздур, лакин поезийа сямасындан силинмямишдир, юз тутдуьу
мягамында о, йеня вардыр. Амма ону эюрмяк истяйянляр яввялъя ай-
дынлашдырыъы ъищазларла силащланмалы, юзцнц ишыгландырмалы, сонра эюрмя-
лидирляр. Эюря билсяляр, о заман щисс едярляр ки, о сюнмцш улдуз да ичя-
ридян няфяс алыр. Бяли, Сабир поезийа эюйляриндя щамынын эюрдцйц вя эю-
ряъяйи улдуздур, Щади ися ону эюря билянлярин улдузудур. Бу ики улдузун
арасында юз сакит вя арамлы ишыьыны бир гайдада сахлайан сырави бир улдуз
да вар, о - Сящщятдир, инъя, ащястя вя тямкинли гялям сащиби Сящщят».

Бу монографийа яняня вя новаторлуг щаггында чох мараглы вя обйектив
мцлащизялярля диггяти ъялб едир вя йери эялмишкян дейим ки, мяним «Мцасир
Азярбайъан поезийасында яняня вя новаторлуг (1960-2000-ъи илляр»)
докторлуг диссертасийамын йаранмасында бюйцк рол ойнады. Мян бир чох
сящифялярдя Якбяр мцяллимин поезийада яняня вя новаторлуг щаггында
сюйлядийи нязяри мцддяалара истинад етдим. 

Якбяр Аьайев бир инсан кими дя мараглы шяхсиййят иди. Йетирдийи, истедадына
инандыьы тялябяляри иля фяхр едирди, устадлара ися щямишя ещтирамла йанашырды.
Онун Мяммяд Ариф вя Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров щаггында йаздыьы мягаляляр
тялябя-устад мцнасибятляриня ян йахшы мисал ола биляр. Мяммяд Арифи о,
«ядябиййатшцнаслыьымызын, тянгиди фикримизин йарадыъы сяняткары» щесаб едирди,
Мяммяд Ъяфяри ися «баъарыглы, щяссас вя гайьыкеш тянгидчи» адландырырды. 

Якбяр мцяллим юмрцнцн сон илляриндя Низами адына Ядябиййат
Институтунда чалышырды. Дейим ки, бурада щамы онун хятрини чох истяйирди, елми
мцшавирялярдя чыхышлары ися, айрыъа бир алям иди. Чохларынын цряйиндян кечирди
ки, «каш мян дя беля чыхыш едя биляйдим». 

Йетмиш беш ил йашады. Март айында Шушада дцнйайа эялди, март айында
Бакыда вяфат етди.

Вяфатындан сонра бир китабы беля ишыг цзц эюрмяйиб. Онун ян азы беш-алты
галын ъилдя сыьышдырыла биляъяк ядяби-тянгиди ирси ися юз сащибини, мцасир дилля де-
сяк, юз спонсоруну эюзляйир. Бу ирсдян ися няинки инди, эяляъякдя дя файда-
лана билярик…

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Сабир ЙУСИФОЬЛУ

КИМ ЧЯКИБ ЭЯТИРДИ 
ДЦЗЯ ДАЬЛАРЫ

Гошула билмядик гайаларына,
Гошдуг тцкдян йцнэцл сюзя даьлары.
Щавасы чатышмыр аран йериндя, -
Ким дартыб эятирди дцзя даьлары?

Гарталлар сясини ичиндя боьуб,
Гайалар колларын дибиня сыьыб.
Ял бойда каьызын цстцня йыьыб
Бармагла эюстярир бизя даьлары.

О мяням, щяр йандан йолу кясилян,
Бабякля бир йердя голу кясилян.
Кючцрцн бу йурдун хяритясиня
Синямя чякилян тязя даьлары.

БУЗ ТЯКИ РАЩАТДЫ 
ЮЗЦМ САРЫДАН 

Аллащ билмир мяни щарда сахласын,
Йахшы ки, йер тапдым юз цряйимдя.
Юлцм дя севяъяк ня вахтса мяни,
Вурулуб юляъяк дцз… цряйимдя.

Бу пайыз юмрцмцн гышы да йетяр,
Аьаъ басдырсам да, даща дярд битяр.
Щагсыз ъяза чякян мящбусдан бетяр
Эюйняйир ня гядяр сюз цряйимдя.

 П о е з и й а



Бир дя эюйярдярми йашы гурудан?-
Ещ, бу йашда кимди мяни йарыдан.
Буз тяки ращатды юзцм сарыдан,
Бир аз да галыбды кюз, цряйимдя...

ЮЛЦМ

Кющнялдиб чох тязяляри,
юзц галыб тязя юлцм.
Миниб саат ягрябиня
эялир эязя-эязя юлцм.

Щамынын вахтыны билир,
дяфтяриндян бир-бир силир,
Ня рцшвятя йахын эялир,
ня дя бахыр сюзя юлцм.

Аь либасы нямяр верир,
дост-таныша кядяр верир,
ня кимсяйя хябяр верир,
ня алыр иъазя юлцм.

…узаг дейилдим юлцмдян,
йеня дя чыхды ялимдян.
Дцнйанын ян эюзялиндян
эюзял имиш... 
эюзял юлцм.

АЛЛАЩ, ВЕР ЯФВ ФЯРМАНЫНЫ

Юмрцмцз-эцнцмцз дцшдц
гурдларын аъан вахтына.
Адамын эюздян дцшдцйц,
юлцмцн асан вахтына.

Бичир саат ягрябляри
эцнлярин сцнбцл юмрцнц.
Щяр юлян эцнцн далынъа 
цряйимдян нечя цмид
юзцнц атыб юлдцрцр.

Юмрцн эцн дцшян тяряфи
ашыб эялдийим бу дярдин
еля о цзцндя имиш.
Юлцмцн ян гейрятлиси
Азадлыг дцзцндя имиш.

Бу гурд-гушлар арасында
гурдаланмаьа дяймязмиш.

138 Поезийа



Бир башы сахламаг цчцн
хырдаланмаьа дяймязмиш.

Цзц йеря сары эялир
булудлар эюйдян безяндя.
Адам баласы нейлясин
Йердя щяр шейдян безяндя?!

Эцн батыр
батан эямитяк,
батыр эцнляримин ганы.
Аллащ, мян ъязамы чякдим
инди вер яфв фярманыны.

ЦРЯЙИМДЯН ЧЫХЫР СЮЗЦМЦН ЪАНЫ

Каьыз цстя дцшян кюлэяси дейил-
Цряйимдян чыхыр сюзцмцн ъаны.
Ня танры ешитди мян дейянляри,
Ня охуйа билдим танры йазаны.

Ян уъа сясля дя галдырмаг олмур,
Гялямин уъундан йыхылан сюзц.
Щяр эцн тямтярагла дяфн еляйирик
Табут китаблара йыьылан сюзц.

Гялям дя цстцндян сцрцшцб кечир,
Сюзцн сещрлиси галыр дяриндя.
Дян изи дцшмяйян 
бир чимдик торпаг
Эязирям 
мин иллик якин йериндя.

ЙАШАМАЬА БЯЩАНЯ ЧОХ

Цзя дирянян эцнлярин
Ичиндян гопдум юлмядим.
Йашамаьа бящаня чох,
Бящаня тапдым, юлмядим.

Ня бу дцнйа гачасыды,
Ня мян йапышыб галасы.
Кимин голунда гайыдар
Сачымын эедян гарасы?

Бир гыза эцл сюз вермишям,
Йоллара-евя дюнмяйи.
Бир йандан да тянща улдуз,
Дянизя дцшцб сюнмяйиб.
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Бу эцнцн дя аьрысыны
Синямя сыхдым юлмядим.
Цряйими нечя достун
Эюзцндя тапдым, юлмядим.

МЯН БУ ЮМРЦН ДЮНЭЯСИН ДЯ 
ДЦЗ КЕЧДИМ 

Ал юмрцмцн галаныны,
сцр эетсин,-
Бялкя, сян бир эцн эюрярсян, гарышга.
Щеч гыймаздым бир кимсяйя бу юмрц,
явязиндя ня верярсян, гарышга?!

Тутду бизи батан йурдун гарьышы,
эащ гырагда, эащ арада галмышыг.
Дарыханда бу хараба галмышы
аьы дейиб диндирярсян, гарышга.

Ня данышым о ханымдан, гадындан?!
Юлцб эетдим, чыхмады ки йадымдан...
Няся тапсан оъаьындан, одундан,
гябрим цстя эюндярярсян, гарышга.

Дян бойдады йер кцряси эюзцндя,
гарышгайыг щамымыз йер цзцндя.
Чийниндяки бу дцнйадан безяндя,
дартыб гября ендирярсян, гарышга.

Кечиляси бир ъан варды, тез кечдим,
юз бяхтимя дцшяндян дя ваз кечдим,
Мян бу юмрцн дюнэясин дя дцз кечдим,
щара эялди сян сцрярсян гарышга...

ПАЙЫЗДАН БИР ЙАРПАГ

Сары-сары аьаълары
Йарпаг-йарпаг сойур кцляк.
Бялкя, еля исинмяйя
Йер ахтарыр сойуг кцляк?

Цряйими - хатиряляр,
Йарпаглары - кцляк овур.
Адамларын арасыйнан
Тале мяни щара говур?

Йа дяли ол, йа дярдли ол:
Бири бился, беши билмяз.
Бу кцлякдя щюнкцртцйнян
Аьласан да ешидилмяз.
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ЭЮЙНЯН ЭЕТМЯЙИН ДЯ 
ЙЕРИ ЙОХ ИМИШ

Бу эцнцн, дцнянин сющбяти дейил,
мян чохдан танышдым тянщалыьымла.
Эюрян ким бюйцкдц, ким даща чохду,
мяръ эялиб йарышдым тянщалыьымла...

Чийнимдя мялякляр сакит, киримиш...
Лахлатды юмрцмц бу йохуш, ениш.
Эюйнян эетмяйин дя йери йох имиш,-
Гайыдыб барышдым тянщалыьымла...

Дцнйадан ялими эцл кими цздцм,
Танры ятяйиндян йапышыб дюздцм.
Мян щеч иланла да йола эетмяздим,
Гайнайыб гарышдым тянщалыьымла!..

ПАЙЫЗ ЙАЬЫШЛАРЫ ЩОПУР ЪАНЫМА

Булудлар дянизи галдырыб йердян,
Чырпыр кцчялярин боз сифятиня.
Исланмыш кюлэяляр гачыр ишыгдан,
Оьру адам кими гысылыр тиня.

Бялкя, бир наданын эцнащы цстя,
Щамынын башына дюйцр бу йаьыш.
Киминин эюзцндя йаьышды еля,
Киминин ичини ойур бу йаьыш.

Мамыр баьлайаъаг дашларын цзц,
Дярдсиз цряклярин дивары - йосун.
Беля йаьандыса, мяним гялбимдян
Вяфасыз бир гызын изини йусун.

Бу пайыз йаьышлар щопур ъаныма,
Даща итирилмиш торпаг кимийям.
Йаьышлар йорулуб кясяъяк бир эцн,
Мян бундан о йана чятин кирийям.

Ня гядяр эюзлярдя эюрцнмяз олдум,
Мяни эязян эюзляр исланыр щарда?
Чичякляр, йарпаглар гуруйуб юлцр,
Эюйяриб юляъям бу йаьышларда.

ЮМРЦН ГУРАГЛЫГ КЕЧЯН
ЭЦНЛЯРИНЯ

Сусуз сящра кими узаныр юмрцм,
Ильыма чеврилир чатдыгларым да.
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Цряйим бир йана, чат верир инди,
Илк юпцшцн йери додагларымда.

Он йедди йашымын йашыллыьындан,
Чыхыб бу тяряфя дцшяъяйими,
Билмядим, 
кцлякляр аьзында эедян,
Ганады гырылмыш йарпаглар кими.

Дцнйанын икиъя рянэи вар имиш,
Бир дя икисинин гарышыьы - боз.
Щарданса сяс эялир: 
талейин иля
Сян юз арандакы барышыьы поз.

Сачындан асылмыш гызды бу тале -
Наьыл гуйусунун гаранлыьында.
Цмид басдырырам щяр ютян эцня,
Эюйярмир буранын гураглыьында.
Сусуз сящра кими узаныр юмцр,
Сусуз сящра кими… 

ДЯРДИН ЦСТ-БАШЫНЫ 
ЮРТМЯК ДЯ ОЛМУР

Щансы йаза галды бой атмаьымыз,
Цряйим щеч няйя учунмур даща.
Йыхылыб юмрцмдя галан эцнлярин,
Цзцнц аьардан сачымды даща.

Мяни сцрцйцрмцш сцрдцйцм юмцр,
Цряк дя сойулуб сцрцнмяк иля.
Дярдин цст-башыны юртмяк дя олмур,
Кюйняйя, пенъяйя бцрцнмяк иля.

Ня бу ъан мянимди, ня мян дцнйанын,
Юмрцн тялясиндя чырпынан овам.
Гялбиндя варамса чыхар, ат мяни,
Мялякляр йанында бош галыб йувам. 

МЯНЯ БИР МЯКТУБ ЭЮНДЯР

Сусузлугда су тяки,
Бялкя, йадына дцшям.
Мяня бир мяктуб эюндяр
Билим ки, юлмямишям.

Сяндян башга билян йох,
Дярдимя бир дярман йаз.
Ики кялмя няди ки,
Ай эюзцня гурбан, йаз.
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Чох йох, бир вараг эюндяр,
Вахтын йохса, аь эюндяр,
ялляринин изини
евимя гонаг эюндяр.

Билим щарда солурсан,
ай эцлцм, ай бянювшям.
Мяня бир мяктуб эюндяр,
Билим ки, юлмямишям.

Фярид ЩЯСЯНЗАДЯ

ДОСТУМ

Достум,
яэяр саатын тик-такларыны ешидирсянся,
мяня хошбяхтликдян данышма.

Эюрцнцр,
эеъикмишик хошбяхт олмаьа.
Ня гядяр
"щеч вахт щеч ня эеъ дейил" - 
десяляр дя,
дейилянляря фикир вермя сян.

Цмумиййятля,
дейилмяйянляр даща гиймятлидир
дейилянлярдян.

Йашамаг - вахт кечирмяк дейилми?
"Гой буну да йола верим,
щяр шей дцзяляъяк"лярдян 
ибарятдир яслиндя щяйат.
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Сянся хошбяхтлик овуна чыхмысан
йийяляринин итлярини танымадыьы
бу басабасда.

Дцзялян дейил, достум
дцзялян дейил!

Хошбяхтликдян чох узагсан,
ешидирсянся саатын тик-такларыны...

ЙАНДЫР ЙАЬЫШЫ

Йандыр йаьышы,
Салмасын йолуну бир дя
сизин кцчянин йахынлыьындан.
Она де ки, данышмасын даща
одла суйун гощумлуьундан.

Щяля булуду демирям -
дуз басмаз бир дяфя
адамын йарасына да.
Яшши, бу булудун
аьына да лянят, гарасына да!

Юлмяк истяйиб юля билмяйян
адамларды йолда галанлар.
Интищар цчцн дянизи сечянлярди
дянизи эюздян саланлар.

Кюрпцляр - дянизляри анлайандыр,
йол йолдашларыды.
Йаьыш - щцндцрдя тикилян
кюрпцлярин эюз йашларыды.

Йаьышы гынама
ки, йаьыр щям йайы, щям гышы.
Йахшысы будур,
йандырма, йандырма йаьышы.

ЩЯРДЯН СЯНИ ИСТЯЙИРЯМ

Щярдян сяни истяйирям,
арабир дя йох, дцзц.
Щяр эцн сяни эюрцр дейя,
эюз дя, цряк дя безир.

Адам да бир адамла 
эюрцшмяз, ахы, щяр эцн.
Бир-ики эцн щясрят чяк,
бир аз дарых мянимчцн.
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Еля зянэ еляйирсян,
кечмямиш он дягигя.
Бу ня даьыныглыгдыр,
щаны сянин сялигян?

Бир мцддят узаг дураг,
бир аз няфяс ал, гызым.
Эюрцшмяйяк бир щяфтя,
имкан вер, шеир йазым.

БИЛМИРЯМ

Мяним бяхтим йа ду-бир,
йа бир гоша, билмирям.
Севэийля баьлы гырмышам,
нечя шцшя, билмирям.

Еля сойуг давранырсан,
сян ки, беля дейилдин.
Августун истисиндя дя
йаныб бишя билмирям.

Беля дя олмаз, ахы,
ъящд едирям еля щей.
Ня гядяр зянэ еляйирям,
йадына дцшя билмирям.

ЩЯЙАТДЫ, ГЯРАРЛАР ДЯЙИШЯ БИЛЯР

Щяйатды, гярарлар дяйишя биляр,
бири доьру олар, о бири дя сящв.
Мян сяндян узаьа эедя билмирям,
Эяля билирсянми эюр мяня тяряф.

Бир аз галын еля, тез цшцйяним,
яйнини, 
цшцмя, щава сойугдур.
Билирсян дцнйада гярар вермякдя
мяндян чох язиййят чякяни йохду.

Бязян бир гярары дцз вермяк цчцн
еля бюлцнмцшям, мин-мин олмушам.
Мян бу йашымадяк бялкя дя тякъя
сяни севдийимдян ямин олмушам.

Онда да бизимки беля эятирди,
нейляйяк, биз айры дцшяси олдуг.
Бу бойда мящяббят музейиндя биз
кичик бир айрылыг эушяси олдуг.

Щяйатды, гярарлар дяйишя биляр,
бири доьру олар, о бири дя сящв.
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Мян сяндян узаьа эедя билмирям,
эяля билирсянми эюр мяня тяряф.

Эяля билирсянся, еля инди эял,
сян гярар вермякдя мяня охшама.
Щяйатды, гярарлар дяйишя биляр,
сахлама сабаща, йа да ахшама.

Эяля билирсянся, еля инди эял,
гой инди азалсын бары бир дярдим.
Щяйатды, гярарлар дяйишя биляр,
бялкя дя щеч сабащ мян истямядим?

ШЯКИЛ

Сян олсан йанымда, ня дярдим?
Гялбимин ян бюйцк гямисян.
Мян ки, юз йолумла эедирдим,
сян мяни аздыран эямисян.

Арада мяни дя бир дцшцн,
билирям, бош вахтын чох олур.
Щяр йана сяпилир эцлцшцн,
тяк мяня чатанда йох олур.

Чятиндир чатмаг бу щядяфя,
ялбяття, эцнащ да вар сяндя.
Та гача билмязсян, сон дяфя
шяклини чякмишям эцляндя.

Неъя дя хош олду эялишин,
отаьым ишыьа бойаныр. 
Бяхтявяр башыма, эцлцшцн
мян шякля баханда дайаныр...
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Дайандур СЕВЭИН

ГЫЗ, САБАЩЫН ХЕЙИР ОЛСУН

Бу ачылан ал сящярдя,
Гыз, сабащын хейир олсун.
Бянювшяни шещли-шещли
Цз, сабащын хейир олсун.

Баь-бахчайа дцшся йолун,
Цряк ачар хош ящвалын,
Чямянликдя айагйалын
Эяз, сабащын хейир олсун.

Беля бахма, беля мяня,
Наьылын вар, сюйля мяня,
Щярдян, эюзял, ейля мяня
Наз, сабащын хейир олсун.

Танры ола йар эюзяля,
Бу назянин ПИР эюзяля,
Севэин, беля бир эюзяля
Йаз, сабащын хейир олсун.

СЕВИНЪ

Сяни ахтармышам мян юмрцм бойу,
Тамарзы галмышам дадына сянин.
Сян олсан нейнирям ики Севинъи,
Еля сыьынарам адына сянин.

Олса да дцнйанин минбир гядяри,
Хейиря баьланыб саймарам шяри,
Адынла горхудуб гями-кядяри,
Алышыб, йанарам одуна сянин.
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Юмрцмц, эцнцмц талан ейлярям,
Бу ешги дцнйада галан ейлярям,
Мяънуну, Кярями йалан ейлярям,
Бир йол адым дцшся йадына сянин.

ДЦШЦР
"Йадындан чыхмышам ана вятянин
Эяряк бармаьына сап баьлайайдым"

Мяммяд Исмайыл
Дцнйанын аъысын биз чякирик, биз
Аъы эюрмяйяня сядяф, дцрр дцшцр.
Биръя дамласыны гыймайыр, бизя,
Кимя Араз дцшцр, кимя Кцр дцшцр.

Ахы, йарандыьым эцня ня дейим,
Гям цстя кюкляниб йаралы нейим,
Уьурсуз шеирди мяним талейим,
Йа дуйьу чатышмыр, йа фикир дцшцр.

Ня дейим бу ганлы фяляйя, Дядя,
Йол ачыр щяр дцрлц кяляйя, Дядя.
Довшана гурулан тяляйя, Дядя,
Еля гурурлар ки, эялиб шир дцшцр.

Сяня йалварырам, щачандан сяня,
Билирсян баьлыйам мян ъандан сяня,
Ситямляр вердийин инсандан сяня,
Танрым, юзцн сюйля эюр, зикир дцшцр?

Ядалят истядим, ядалят Щагдан,
Оду вар еляйян щяр шейи йохдан,
Наразы олсам да таледян, бахтдан,
Дилимдян Аллаща чох шцкцр дцшцр.

Дилини билсям дя гайанын, дашын,
Щеч вахт айры олмур бяладан башым,
Киминя ев эялир, киминя машын,
Дайандур Севэиня тяшяккцр дцшцр.

ЙАДЫНДАН ЧЫХЫБ

Дярйада эямийям, учуб йелкяним,
Кцляк йеллядикъя ясяр кяндири.
Асылы галмышам дар аьаъындан,
Биръя "АЛО" сюзц кясяр кяндири.

Дилляня гялбинин каш сары сими,
Дуйам истисини кювряк сясинин.
Ноларды бармаьы кяпяняк кими,
Гонайды цстцня "ЙЕС" дцймясинин.

Бу башда щяйаъан, о башда сцкут,
Айа, иля дюнцр щяр кечян аным.
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Чаьырыр, чаьырыр телефон сусур,
Бир ъаваб вермяйир гялби даш ханым.

Сян бизи севэидян йаратдын ахы,
Ян цлви севэиляр адындан чыхыб.
Танрым бу эюзяля щяр шей вермисян,
Биръя цряк вермяк йадиндан чыхыб. 

* * *

Шейтан ямялиди бу эюзяллийин,
Танры ахытмазды беля ганлары.
Гара кирпиклярин хилас ейлямяз,
Дярйа эюзляриндя боьуланлары.

Кюврялсян, эюзцндян бир дамъы дцшся,
Силмяйя щяр ъибдян бир йайлыг чыхар.
Сян тутуб эедярсян вцсал йолуну,
Нядянся гаршына айрылыг чыхар.

Сонунъу няьмясин охуйан гу да,
Сон дяфя црякдян динмяк истяйир.
Сянин эюз йашындан селлянян суда,
Кимди о, бяхтявяр чиммяк истяйир.

ЭЮЗЯЛЯ

Шаир эяряк шеирини
Йаза бу шян эюзяля.
Эюйдян эялян мяляйя,
Эцлц эцлшян эюзяля.

Эцляндя бащар олар,
Эюрян бяхтийар олар,
Танры юзц йар олар
Ешгя дцшян эюзяля.

Севэиси олан эялсин,
Гадасын алан эялсин,
Аь атлы оьлан эялсин,
Версин нишан эюзяля.

О мяним эцлцм олса,
Дюзярям зцлм олса,
Йолунда юлцм олса,
Гыйарам ъан эюзяля.

Щясрятиндя галмышам,
Булуд кими долмушам,
Мян вяфасыз олмушам
Севэин, щачан эюзяля?
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Шякилляр
Икинъи шякил: 

Иса Исмайылзадя
"Бир саатлыг Бакы"
Иса Исмайылзадянин шякилляриня бахырам: Бцтцн шякилляриндя Иса ийдя чичяйини

гохулайырмыш кими дайаныб. Бу ятирдян гашлары чатылыб, бир азъа цзц гырышыб,
чийинляри йухары дартылыб, цзцня няйяся ъящд етмяк тябяссцмц гонуб. Еля бил
няфясини ичиня чякиб, еляъя дя галыб. Чякдирдийи бцтцн шякиллярин ясас сцжет хятти
гохуланмыш ийдя чичяйинин вя бир анлыг ичиня чякилмиш няфясин цзяриндядир.

Ъями 56 ил йашады Иса Исмайылзадя. Мяня еля эялир ки, онун бцтцн йарадыъылыьы
бир саата йазылыб. Бир саатлыг шеир.

Бахырам шякилляря, Иса Исмайылзадя еля бил узаг Гарайазыдан Бакы-Тифлис
гатары иля индиъя эялиб Бакыйа, юзц дя йухусуз, йорьун, цшцмцш бир щалда. Бу
вязиййяти Исанын бцтцн йарадыъылыьына щопуб санки. Бакыда ъями 29 ил йашайыб
(1968-ъи илдя Бакыйа эялиб, 1997-ъи илдя дцнйасыны дяйишиб) амма мяня еля эялир
ки, о, Бакыда ъями бир саат олуб; бир саатлыг Бакы. Юзц дя ясяби, цшцмцш, тялясик
вя щям дя ийдя чичяйини гохладыьы бир вязиййятдя.

Чцнки Иса Исмайылзадянин шаир щейряти 29 иллик Бакы щяйатыны 1 саата йцкляйя
билиб. Ейни мотивли шеирляр вя онун щейрят материаллары: эюлмячя, лал телефонлар, лал
гызлар, тярлямиш кюлэя, сярчя, дамъы, йаьыш, ишыг, диряк, навалча, кцчя ритмляри,
шякил, йаьыш дюнэяси, йаьыш кцчяси, йаьышлы эцнляр, йаьышлы щавалар, термос
шцшяси, дузлу кюлэя, магнитофонумун иш эцнц, шящярин ган тязйиги, ъилик-ъилик,
керэадан булдрез, тяпял автобус, хортумлу троллейбус бцтцнлцкля щисс-щяйяъан,
инъиклик, даьыныглыг вя бир дя эерийя - Гарайазыйа гайытмаг щисси; о гядяр сыхды,
о гядяр бир анын мящсулудур ки, бунлары бир йеря йыьсан, анъаг ъями бир саат
еляйя вя бир шаир юмрц...

Сямяд Вурьунун "Мян тялясмирям" шеири, хцсусян шеирин башланьыъындакы
мисралар йада дцшцр:

Достлар, бадяляри галдырын ичяк, 
Эеъя улдузлудур, щава да сярин.

Шаир ялини сцфрядяки бадяйя апарыр, додагларына гядяр галдырыр, ордан да
улдуза, эеъяйя гядяр бир щярякят мянзярисинин шяклини чякир. Йяни Сямяд
Вурьун йердян улдуза "баш вурур". Индися Иса Исмайылзадянин илк иллярдя чыхан
китабларынын адларына бахаг: Биринъи китабы "Улдузларын ад эцнц" (Бакы: Эянълик ,
1968, 98 сящ.); икинъи китабы "Ишыглы йарпаглар" (Бакы: Эянълик, 1972, 72 сящ.);

 Дцнйа, сяндян кимляр кечди...



цчцнъц китабы "Торпаг няьмяси" (Бакы: Эянълик, 1977, 96 сящ.) вя саир. Иса
улдузлардан, юзц дя "Улдузларын ад эцнц"ндян башлайараг торпаьа енди,
торпагда гуртарды. Бяс эюрясян Исаны улдузлардан торпаьа ендирян ня иди?

Дамъылар эюйлярдян ялини цздц,
Булудлар
юзцня бойланмаг цчцн -
буланыг эцзэцтяк эюлмячяляри
торпаьа дцздц.

Йаьды, тала-тала эюлмячя йаьды, 
эюйлярин дялисов илщамы йаьды,
сярчялярин сойуг "щамамы" йаьды.
Йаьыш эюлмячяси булудла долду,
Эцняшля,
пайызла,
сцкутла долду. 

("Йаьыш эюлмячяляри")

Исаны эюйдян ендирян 3-ъц китабы - "Торпаг няьмяси" ашаьыдакы шеирля ачылыр:

Йолдаш Язизбяйов, эюзцнцз айдын,
Юмрцн йцз йашыны баша вурдунуз.
Йолдаш Язизбяйов, эюзцнцз айдын,
Ясрля йанашы дурур адыныз. 

("Заман байраг кими галдырды сизи")

Вя йахуд:

Сян мяним кюксцмдя чарпан цряксян,
Мян сянин кюксцндя - кичик бир зярря.
Мяня ганад верян одлу диляксян,
Адына, юзцня Вятян дейирям,
Чюлцня, дцзцня Вятян дейирям.

("Вятян няьмяси")

Иса ня гядяр дяйишилмишди!
Бяс, щаны Исанын щейряти, тяяъъцбц, тяляскянлийи, тянэняфяслийи? Щаны ийдя

чичяйинин гохусу? Эюрясян Иса нийя бу гядяр аьылланды?
Иса Исмайылзадя юмцр бойу кянддян шящяря эялян ушаьын тяяъъцбцнц

йашады. Бу тяяъъцбя эюря ону "дюйдцляр". Иса тялясийирди, дедиляр - дайан;
тянэняфясийди, дедиляр - юзцнц яля ал; гышгырырды, дедиляр - сус; шцбщялийди,
дедиляр- инан; цмидсиз иди, дедиляр - цмидли ол; беля-беля Исаны "Улдузларын ад
эцнц"ндян торпаьа ендирдиляр.

Амма Иса мяьлуб олмаг истямирди. Бир шеириндя дейирди:

Билирсиниз ня вар,
Щеч яля дцшмяз
Бу эцнкц щава.
Меридиан гяфясляри,
"Щара" дейян,
"Олмаз" дейян,
"Дайан" дейян гяфясляри 
Сойунуб эялин,
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Бир ахшамлыьа,
Бир эцндцзлцйя,
Бцр эеъялийя. 

("Щамыйа, щамыйа, щамыйа")

Мян шеирин сонуна бу мисраны да ялавя едярдм: "Бир саатлыьа". 56 йашлы шаир
щейряти бир саата йерляширди.

Иса эюйдян - улдузлардан енян кими чох дарыхырды, онун бцтцн шеирляриндя
Гарайазыйа дяли бир гайытмаг ъящди вар: 

- Гайыдаг, гайыдаг.
Гайыдаг, ана.
Бизим бу шящярля ня ишимиз вар.
"Гапымызын ъяфтясини,
Итимизин зянъирини" ойатмайаг -
Ала-торан йухусунда гой йатсынлар.
- Бяс, кими ойадаг?
- Эедяк, нявяляри ойадаг, ана,
Нятиъялярини овудаг, ана!.. 

("Йухуда")

Исанын ясас шаир сяъиййяси олан мцкяммял поетик "Улдузларын ад эцнц"
китабына "Эянълик" няшриййатынын йаздыьы аннотасийайа бахырам: "Исанын
шеирляриндя бязян наращатлыгдан, ясябиликдян доьан долашыг ифадяляр, дябдябяли
сцни пафос нязяря чарпыр. Лакин бцтцн бунлар шеирин чятин йолуна чыхмаьа, йени
поетик сюз демяйя ъан атан эянъ шаирин (28 йаш) бцдрямяляридир, тялясмякдян,
тяърцбясизликдян эялян гцсцрлардыр." 

Бялкя дя, бу "гцсурлар" Исанын шеирляринин ян эюзял йерляридир.
Иса Исмайылзадя шеиря сых метафоралар, тяшбещляр, бянзятмяляр, бядии

тяйинлярля эялди. Метафораларын мешялийиндя охуъу азырды, епитетлярин боллуьу
охуъуну дяли еляйирди, бянзятмяляр Иса шеиринин ганадларыйды, бу ганадларла эюй
цзцндя учурду. Бир эцн щяйат реализми вя щям дя щяйат ревматизми
метафоралары будамаьа башлайанда Иса эюйдян торпаьа дцшдц вя йеря дяйди,
дяйян кими дя, о, ейни сцрятля йенидян эюйя галхди вя "Улдузларын ад эцнц"ня
эетди. 

Мян Исанын "гайытмаг" хябярини ешидяндя кянддя йашайырдым. Исанын бир
саатлыьа йер кцрясиня дяйиб гайытмаьына о гядяр аьладым ки... 

Йаьыш йаьырды. Евимизин йанындакы арх чичякляйирди...
Вя...
Мянъя, Иса бу шеири дя щяйат - редактор онун метафораларынын цстцндян хятт

чякяндя йазмышды.

Бир дя эюрярсиниз мян дя эетмишям,
Бир дя эюрярсиниз
йохам дцнйада.
Сизин эюзцнцздян еля итмишям -
Чятин,
Чятин йолунуза чыхам дцнйада.

Амма ядябиййатда щямишя цстцндян хятт чякилян сюзляр охунур.
Иса Исмайылзадя бир саат гядяр аз иди, тез иди, тялясик иди, бир ийдя чичяйини

гохулайаъаг гядяр тез; бялкя дя, чох вя эюзял... 
Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ 
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СЮЗЦН УЪАЛЫЬЫНДА
Сющбят Иса Исмайылзадянин шяхсиййятиндян вя

йарадыъылыьындан эедир

Нечя адама эюстярдим. Пянъяряни ачдым, лап ялими узатдым, дедим: - Бахын
бу аь йаьыша, эюрцн неъя йаьышды. Гыпгырмызы эцнцн ичиндя. Юзц дя неъя
шираван йаьыр - аьаппаг. Эюзцнц бир азъа гыйыб бахсан, йаьыш йох, еля бил ки,
гар эюрярсян. Щамы бахды - мяним йанымда оланларын щамысы. Щяря бир сюз
деди. Бири деди “чобаналдадан”, о бириси “тцлкцтойу”, бир башгасы “йазды, йазда
еля беля йаьыш йаьар” - деди.

Билмирям, бялкя дя, бу эцн бейнимдя Иса Исмайылзадя ады долашырды. Иса
Исмайылзадянин шеирлярини зикр еляйирдим. Бялкя дя, еля Иса Исмайылзадя иля Вагиф
Ибращим образынын чох гярибя бир кядяр эятирян овгатында азыб галмышдым, -
дейя билмярям. Пянъяряни ачыб о аь йаьышын дамъылары алтында хяйалымдан
кечян цч-дюрд кялмянин щягигятиня “Гуран” айяси кими инандым. Бу аь йаьыш -
бу йаз йаьышы лап Иса Исмайылзадянин шеирляриня охшайырды.

Талейин гярибя ишлякляри вар. Исанын ата-анасы дейирмиш ки, о, горабиширян айда
доьулуб. Амма юзц паспортуну рясми шякилдя инкар етмяйиб. Сюзя тапыныб,
сюзцн кярамятиня сыьыныб, ордан гайыдыб цзц бяри дейир ки, мян горабиширян
айда доьулмушам. Йягин ки, щеч кяс о горабиширян айын эцнц иля, сааты иля
щесаблашмайаъаг. Амма аь йаьыш йаьдыран йаз эцнцнцн - Новрузун
гядямини кясян алтыъа эцнцн - бир щяфтядян дя азъа эцнцн сясиндя, сораьында
олаъаг.

Мян еля билирдим ки, дцнйанын пак адамлары йаддан тез чыхыр. Эюздян-
кюнцлдян узаг дцшян кими унудулур. Амма беля дейилмиш. Эцнлярин бир эцнц
эцнортадан бир аз кечмиш бир зянэ эялди. Бу, “Ващид” поезийа евиндян Щясян
Щясяновун зянэи иди: “Бирдян йадыныздан чыхар, аа... Бу щяфтя Иса
Исмайылзадянин тякъя хатиря эцнц дейил, щям дя йубилей йашыдыр”. Бу сюзляр
бюйцк мцкафат иди. Иса Исмайылзадянин бцтцн арзуларыны йашайа билян
нясилляринин, Иса Исмайылзадя дуйьуларынын бар-бящярини эюрян достларынын ня
дцшцндцйцнц дейя билмярям. Амма бир шаир талейинин бяхтявярлийини иддиа
едярям. “Ващид” поезийа евиндян еля бу эцнцн овгатына гатылмаг цчцн, еля бу
эцнлярдя чап олунмуш бир китабын - ады алтында фяляйин ъянэиндя чырпынан бир шаир
цряйи эюрцрям. Амма бу ъянэ-ъидалда олан шаир талейинин чох йухарыларда -
биздян лап йухарыда сяси вар. Онун сюзц Танры дярэащындадыр.

Аллащдан олан кими юзц данышан, сюзц данышан шаирин сонунъу китабында -
юзцндян сонракы китабында “Йаьыш эюлмячяси”ня дцшдцм:

Дамъылар эюйлярдян ялини цздц,
Булудлар юзцня бойланмаг цчцн.
Буланлыг эцзэцтяк эюлмячяляри,

торпаьа дцздц.

Йаьды тала-тала, эюлмячя йаьды,
Эюйлярин дялисов илщамы йаьды,
Сярчялярин сойуг “щамамы” йаьды.
Йаьыш эюлмячяси булудла долду,
Эцняшля, пайызла, сцкутла долду.
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Еля буэцнкц щава иди. Буэцнкц йаьыш иди. Бу эцнцн рущумуза эятирдийи йени
няфяс иди. Неъя дя бир-бириня бянзяйирди Иса Исмайылзадя шеири вя йаз йаьышы.

Ким ня дейир-десин, Иса Исмайылзадя юлмяди. Иса Исмайылзадя сюзц йаз
йаьышы кими фясил-фясил тязядян эялян илмяди.

Истяр таледя, истярся дя тябиятдя заманын парчасы олан щяр илин юзц бир халыды.
Щяр ил тязяляндикъя о халыда Иса Исмайылзадя илмяси эюрцняъяк. Чцнки онун
анъаг юзцня хас, юзцня бялли рянэи вар, эюрцнцшц вар.

Иса Исмайылзадянин сюйкяндийи сюз аьаъы щяр йаз ачдыьы чичякляриля, эятирдийи
бар-бящяриля онун цряк дюйцнтцлярини, онун адыны, цнваныны бизя гайтараъаг:
“Эюзляйин, дцнйайа гайытмаьым вар”.

* * *

Дейясян, шянбя эцнц иди. Ваъиб бир сяняддян ютрц иш эцнцм олмаса да
редаксийайа эялмишдим. Сяняди тапмадым. Тез дя рущдан дцшдцм,
ахтармагдан ял чякдим. Башга вахт сябрля отура билмядийим столумун
архасында лал-динмяз галмышдым. Ичимдя бир бошлуг варды. Еля бил ки, дцнйанын
бцтцн сюзляри башымдан учуб эетмишди. Аз гала ващимялянирдим. Щямин
анларда кимся мяндян йапышыб беш кялмя сюзц далбадал демяйи истясяйди дя
дейя биляздим. Тамам бядбин бир ящвалым варды. Байырда кцляк тозу-торпаьы
щара эялди чырпырды. Дейясян еля бу кцляк щямин о тоз-торпаьы мяним аъыьыма
совурурду. Еля бил щядя-горху эялирди ки, щцнярин варса байыра чых. Эюр сяни
неъя бцрцб-бцкцб эюйя галдырырам. Ордан да щара эялди апарырам; юзцм
билярям. Бу азмыш кими, гапынын да арасындан сцзцб ичяри долур, пянъярянин
бошлугларындан выйылты иля тязядян чюля чыхырды.

Ялим йердян - эюйдян цзцлмцшдц. Ялаъсызлыг (няйи ахтардыьымы юзцм
билирям) эирдабында дахили сяссизлик ичиндя чабалайырдым. Бялкя дя ня гядяр вахт
кечмишди.

Гяфлятян телефон зянэ чалды. Щеч вахт ешитмядийим, анъаг чох доьма бир
сяс мяни фикирдян, хяйалдан айырды. Ян йахын доьмаларымын адлары хяйалымда
сцрятля бир-бирини явяз еляди.

- Яли Рза мцяллим, сизсиниз?
- Бяли, ешидирям.
- Бялкя дя хябяриниз вар, Иса Исмайылзадянин бу эцнлярдя ад эцнц олаъаг.

Щям дя еля йубилей йашыдыр. Мцмкцн олса, гязетиниздя бир балаъа гейдля ону
хатырлайасыныз.

- Баьышлайын, ханым, сиз кимсиниз?
- Мян Иса Исмайылзадянин ювладларынын анасыйам.
- Адыныз...
- Ялявиййя ханымдыр.
- Хащиш еляйирям, мцмкцнся сонунъу китабыны, бир дя фотошяклини эятирин.
- Ня вахт?
- Еля инди, бу эцнлярдя - щяфтянин биринъи эцнц.
Щеч юзцм дя билмядим ки, щямин о эирдабдан, о дцшдцйцм тялатцмдян

неъя чыхдым. О доьма сяс чох узагларда галмыш, ишьал ялчатмазлыьындан мяня
бойланан кяндимизин адамы иди мянимля данышан. Вя еля бурдаъа бир гянаят
йаранды мяндя. Сяс юзц дя доьмалыгды. Сяс гощумлуьун, йахынлыьын мяняви,
рущу язизлийин цнваныдыр.

Ханымын “йахшы, саь олун” сюзцндян сонра телефонун дястяйи хейли ялимдя
галды. Ахыр ки, мцсащибин чохдан эетдийини билдирян кясик сясляр мяня чатды вя
дястяйи йериня гойдум. Хяйалым Иса Исмайылзадянин йанында иди.

...70-ъи иллярин яввялляриндя Байылда нефтчилярин бир сарайы варды. Иса
Исмайылзадя орда дярняк апарырды. Тялябялик достум Расят онун дярняйиндя
охудуьу шеирляри бир дя тязядян бизим цчцн охуйурду. Мяним мисралара
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вердийим шярщляри динляйир вя чох вахт да етираз елямирди. Ахыр бир эцн мяня деди
ки, эял бизимля бирликдя Иса Исмайылзадянин дярняйиня эедяк. Нювбяти мяшьяля
эцнц мян дя онунла бирликдя нефтчилярин Байылдакы сарайында идим. Щамы иля
сямими эюрцшдц Иса мцяллим. Мяня чатанда ялими бурахмады. Хейли эюзляримя
бахды. Расят тез диллянди:

- Биринъи дяфядир эялир, юзц дя бизим шеирляримизи тянгид елямяйя эялиб.
- Лап йахшы.
Эянълярдян кимся бир шеир охуду. Иса мцяллим биринъи мяня бахды. Мян дя

о саат еля йеримдянъя ъаваб вердим:
- Мян щеч ня эюрмядим.
Эянъляр эцлцшдцляр.
- Неъя йяни, щеч ня эюрмядим, - йердян сясляр эялди.
Щеч о биръя ъцмлядян сонра ня дейяъяйими дя билмирдим. Цстялик дя

эцлцшляр мяни лап дивара гыснады. Цряйимдя Расяти дя сюйдцм, юзцмц дя.
Биръя анын ичиндя тяр дабанымдан сцзцлцб эетди. Щисс еляйирдим ки, цз-эюзцм
истиляшиб. Ъаванлар атмаъалардан сонра юз араларында сющбятя кечдиляр. Еля
биръя бу кялмядян йаранмыш мцбащисяни гызышдырдылар. Бири дейирди, эяряк шеири
щисс едясян; о бириси дейирди, эяряк дуйасан.

Тянгид цчцн тянгид едянин юзц шаир олмалыдыр. - Бир башгасы дейирди.
Атмаъалар чох кяскин иди. Амма бирдян мяни мцдафия цчцн Расятя цз тутду

Иса Исмайылзадя.
- Бу йахшы оьландыр, чох йахшы еляйиб бялядчи олубсан. О, чох доьру деди.
Мян ешитдикляримя инанмадым. Аз гала йеня дя еля билдим ки, о да

ятрафындакы мянимля щямйаш олан, анъаг юзлярини чох тяърцбяли вя бишмиш
щесаб едян шаирляря, йазычылара гошулуб мяня истещза едир. Анъаг щамы сясини
кясди. Защирян щеч биздян о гядяр дя сечилмяйян, сяси дя бизим кими еля эянъ
олан Иса Исмайылзадя сюзцня давам еляди: - Яли чох доьру дейир. Сиз няйя
етираз етмяк истяйирсиниз?

Дедим ки, поетик парчадан сонра динляйян няйися эюрмялидир. Образ онун
эюзляринин габаьында ъанланмалыдыр. Мцяллиф йаздыьы шеирдя бу образы йарада
билмяйиб. Бахмайараг ки, юлчц-бичи щамысы йериндядир.

Байагдан айаг цстя галмышдым. Иса мцяллим: саь ол, яйляш. Анъаг чалыш ки,
дедийин фикри сцбут едясян. Сян дя няйися эюстярясян, - деди.

Еля бил ки, билет чякиб имтащан верирдим. Мцяллим дя бир “кафи” гиймятля мяни
разылыьа дявят едирди. Вя щисс едирдим ки, ъанымда тяпяр олса, “кафи” иля
разылашмайыб “йахшы”йа да ял узадарам. Бу, мяндя бир мямнунлуг йаратды.
Яйляшдим, оьрун-оьрун ятрафдакылара бахдым. Дейясян, Расят дя мямнун
галмышды. Сонра да бир щекайя охунду. Щямин щекайядя Я.Яйлислинин “Кцр
гыраьынын мешяляри” повестинин тясирини эюрдцм. Щекайянин гящряманы Гулу
(мцяллифин ады йадымда галмаса да образын ады индийядяк йадымдадыр) ейниля
Гядирин тякрары иди; мякан, заман, йаш фяргляри олса да. Санки Гядир реал щяйати
образ иди, Гулу онун прототипи. Щекайянин мцяллифи юз йазысыны охудугдан сонра
мцзакиря йеня гызышды. Щамы щекайяни тярифляди. Иса мцяллим бир-бир щамыны
динляйяндян сонра йеня мяня цзцнц тутду. Мян бу дяфя дя юзцмц топлайыб
фикрими изащ етмяк цчцн айаьа галхдым: - Гядирдян о йана кечмяйиб. Щекайя
мцяллифинин йанында яйляшмиш эянъ тез диллянди:

- Ня Гядир, щансы Гядир?
- “Кцр гыраьынын мешяляри”ндяки Гядир.
Иса мцяллим йеня эюзляди ки, бялкя мян няся ялавя едям. Анъаг эюрдц ки,

мян йеня бу биръя ъцмлядян о тяряфя кечмядим. Даща доьрусу, кечя
билмирдим. Щисс етдим ки, Иса Исмайылзадя чох истяйир ки, мян данышым. Анъаг
даныша билмяйяъяйими эюрцб мяня яйляшмяйи тяклиф едиб деди:

- Мян разыйам сянин фикринля.
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Сонра да цзцнц отуранлара тутду: - Сизин щеч биринизин эюрмядийини бу оьлан
эюрцб. Нийя наразылыг едирсиниз. Доьрудан да, Гулу Гядиря чох охшайыр. Бурада
еля бир гябащят йохдур. Гулу Гядирдян йашъа ъавандыр, ола билсин ки,
щадисялярин эяляъяк инкишафында щяйат она йени дярсляр веряъяк. О, тамам
башга бир адам олаъаг. Анъаг индики вахтында охшарлыг, йахынлыг вар. Беля
тясирляри ядябиййатда инкар етмяк олмаз.

Еля бу вахт бир гыз гапыны ачыб: - Иса мцяллим, сизи телефона чаьырырлар, - деди.
Иса Исмайылзадя эетди вя бир аздан гайыдыб эялди, столун бир тяряфиня гойдуьу

палтосуну вя шапкасыны эютцрдц.
- Мяним ишим вар, эетмяли олдум. Расят, сян мяшьяляни баша чатдыр. -

Саьоллашыб эедяндя гапыдан эери дюндц:
- Сян щямишя эялярсян.
О, мяни нязярдя тутурду.
- Йахшы, Иса мцяллим, эялярям, - дедим.
Бу дяфя еля бил ки, о, тякъя мянимля худащафизляшди.
Иса Исмайылзадя биръя эюрцшцн тяяссцраты иля ъанлы олараг йаддашыма щопду.

Сонракы мяшьяля эцнляри - цч мяшьяля ардыъыл олараг дярняйя эялмяди.
Мяшьяляляри Расят апарды. Вя мян дя даща щямин дярняйя эетмядим.

Поезийасы щисс вя щяйяъанла долу олан Иса Исмайылзадя чох тямкинля шеир
охуйурду. О, шеир охумурду, данышырды. Йашадыьы щиссляри, юз дуйьуларыны даны-
шырды. Данышдыгъа динляйиъисини ганадландырырды. Бу мягамларда о, руща бянзя-
йирди. Динляйиъисини дя руща дюндяря билирди. Онун шеирини динляйян щяр кяс няся
бир гярибя щадисянин баш веряъяйини динляйирмиш кими ахыраъан динлямяли олурду.

Иса Исмайылзадянин 1991-ъи илдя бурахылмыш “Сечилмиш ясярляри”ни
вярягляйирям. Мяммяд Аразын юн сюзцнц эюрцрям - “Шаир талейи”. Вя йеня бир
кядяр гайыдыб варлыьыма долур. Инди ня Мяммяд Араз вар, ня дя Иса
Исмайылзадя. Анъаг онларын сюзляри вар. Щеч кимя бянзямяйян сюзляри.

А шаирляр, инъимяйин сиз Аллащ,
Биз дя адымызы йазан гоймушуг -
Фикир йозан, мисра йозан, сюз йозан,
Фцзулидя сюз Аллащды, сюз Аллащ.

Сяркярдяляр -
Фцзулиляр дайанармыш щцндцр йердя.
Биз замана ясэяр олдуг сянэярлярдя.
Юмцр битди, боша кечди сцнэцляр дя -
Биз дя... адымызы йазан гоймушуг...

Шеирин яввялиндя сярлювщя явязиня “цч улдуз” гойулуб. Епиграф йериндя
“Фцзули зирвяси”ндян” йазылыб.

Иса Исмайылзадя “Фцзули Аллащды” демир. Фцзулинин сюзц Аллащды да демир.
Амма Фцзулидя сюз Аллащды дейир. Бу икиъя кялмя иля Фцзули язямятини, Фцзули
гцдрятини йарада билир.

Иса Исмайылзадя идеолоэийа шаири ола билмяди. Чцнки онун идеалы “сюз Аллащды”
принсипиндян доьулмушду. Дцнйанын щяр цзцнц эюрян Иса Исмайылзадянин сюзц
дя щяр кялмясиндян сонра биткин олса беля, йеня юмрц кими йарымчыг эюрцнцр.
Онун сюздян гурдуьу сарай язямятлидир, гцдрятлидир, юзцнямяхсус поетик
зирвядир. Бу сарай юзцлцня гядяр мющкям, таьлары да ня гядяр язямятли олса
беля, шаир йеня ниэарандыр.

...Вя бурда бир мягамы да эюрцрям. Иса Исмайылзадянин йаратдыьы, сюздян
йапдыьы о сарай еля Вятянин юзцдцр. Онун ниэаранчылыьы да Вятян сарыдандыр.

1980-ъи илдя гялямя алдыьы “Даьларын башында думан эюрцрям”, “Тарихдян
сясляр” силсилясиндян олан шеириндян сон мисралара диггят едяк:
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Цряйим сыхылыр, сыхылыр, Вятян!..
Эюзцмцн юнцня Ъавидан эялир,
Бабяки эюрцрям - гейрят ичиндя.
Мян сяни эюрцрям... эюзляри йашлы...
Бахырсан дцшмяня щейрят ичиндя,
Ващимя ичиндя,

нифрят ичиндя.

Баьышла, балаъа оьлунам, Вятян...
Ялимдян ня эялир...
Баьышла, онда
Ня гылынъ гуршадым,

ня низя атдым,
Ня кющлян цстцндя йящяря йатдым -
Вуруша билмядим сянин йолунда...

Иса Исмайылзадянин айры-айры силсиляляри тямсил едян шеирляри онун дахили
дцнйасында щяля ачылмамыш ня гядяр сящифялярин олдуьундан хябяр верир.
Шаирин гялбиндя щямишя тялатцмляр олуб. О, щямишя дцшцнцб ки, айры-айры
силсиляляр цчцн нязярдя тутулан шеирляр щямин силсилялярин прологудур. Вя онун
эцманы олуб ки, бу чохлу силсилялярин щамысыны о, ня вахтса тамамлайаъаг.
Щяйатын ялиндя, эцндялик гайьыларын ялиндя, эиров олан ъаныны тале она эцзяштя
эетмяди. 

Щяр бащарда тумуръуглайан, гюнчя тутан будагларын йашыл йарпаглары,
чичякляриля рущумуза гонаг эяляъяк Иса Исмайылзадя. Эяляъяк вя щеч вахт
эетмяйяъяк. Йени эялян нясилляр ону щямишя тязя няфяс кими, тямиз щава кими
удаъаг. Йени нясиллярин чичяйиндя, йарпаьында, бащарында, бящяриндя Иса
Исмайылзадянин дя пайы вар. Инди даща тянща дейилям. Инди даща гялбими
тянщалыг сыхмыр. Биръя ъцмля иля дейилян фикри бцтцн айдынлыьы иля дуйан, щяля
йениъя юмцрдян ганад истядийим иллярдя юзцнцн рущу иля мяня ганад вермяк
истяйян вя гысаъа, биръя эюрцшля о ганады ясирэямяйян Иса Исмайылзадянин
парлаг, айдын эюрцнян образы мяним йанымдадырса, мяним гялбимдядирся,
демяк, тянща дейилям, демяк, доьмаларымын йанындайам. Инди биздян узаг
Гарайазыдан юзц иля бирэя эятирдийи Гара Йазыны сцд кими бизя ичирди.

Дилимизм, мяняви тарихимизин сцдц кими. 

Яли Рза ХЯЛЯФЛИ
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Эюйярчин КЯРИМИ

ГАР ЭЯЛИР

Сяманын йахасы ачылыб йеня,
Эюйдян чичяк-чичяк тязя гар эялир.
Дцнйайа аь шяфяг сачылыб йеня,
Торпаьы салама дцз илгар эялир...

Чичякляр ялими цшцдцр, нийя?
Цшцмяк гялбимин ишидир, нийя?
Гар да мягамында исидир, нийя?
Санки бяйаз донлу бир бащар эялир.

Гары тябиятин вары билмишям,
Юмрцмц щиъранла йары бюлмцшям,
Йарымы эюйлярдя гойуб эялмишям,
Гой гардан сорушум, эюрцм, йар эялир?

ЭЮЙЯРЧИН

Эюйярчин, заваллы гуш,
Щяйат мяьлуб етдийи
кимсяляри унутмуш.
Саваш цчцн гашыныр
зцлмцн мцдщиш ялляри.
Дцнйа сцлщсевярляри
мяслякдя сяня борълу.
Хяйанятдян оруълу,
Ядалятдир ип уъу-
Заманын сону эяля,
щаггын яйилмиш бели
бялкя, о вахт дцзяля...
Гийамятдян дцзя ня?

 П о е з и й а



Эюйярчин, вяфалы гуш,
Ата-баба йурдундан
Сяни йадлар учурмуш...
Йувасындан говулмуш
Щяр кяс бизим еллидир.
Хоъалыдан кечмисян,
Айаьындан бяллидир.
Бахышын еля йорьун,
Дурушун еля мяьрур...
Санки бяйаз бир йумаг
аьаъда бардаш гуруб.
Цст-башына гар йаьыб,
Эял, кюнлцмдя йува гур.

ЗЯМИНХАРЯ

Туьдан бяд хябяр алмышам,
Гаргардан сольун мянзяря.
Гошгара щясрят галмышам,
Дярин имиш Арпа дяря,
Зяминхаря...

Чичяк валсы чалдырмырам,
Тойларда гол галдырмырам,
Кузямя мей долдурмурам,
Эюз йашларым ахар йеря,
Зяминхаря...

Заьаалты, Аьъайазы...
Гара эейсин беля йазы.
Аьоьланын цмид гызы,
Гарыйыб, эетмяйиб яря,
Зяминхаря...

Щаны Шуша, щаны Лачын?
Даш да эюйняр Вятян цчцн.
Аьлайырам ичин-ичин,
Аьламырам йадлар эюря,
Зяминхаря...

Ъыдыр дцзц - Эовургала,
... Шейтанбазар, Баллыгайа,
Чятин бизи баьышлайа,
Чятин хейир-дуа веря
Зяминхаря.

ЙАНВАР

Илин заман башлыьы сойуьуйла юйцнцр, 
Рцзэарлар цшцдцр эцнащы.
Дахмалар шцппцк уълу гарьыларын
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ъил цстц сальары,
говаглар ойуьу иля юйцнцр,
Гушларын цмид йеридир, ахы...
Щяр тяряф йанвардыр;
булудлар кющня арзулара аьлайыр,
кюлэяляр виъданын шцбщясиня.
Башга йол йохдур,
боръун тяляб етдийи иши эюрмялийям.
Явял-яввял хястя шящярин цряйиндя
тонгаллар галамышдылар,
Сонра тыртыллы тякярлярля цстцндян
адламышдылар.
Инсанлар уламышдылар...
Ялляр, айаглар, бурунлар,
додаглар... башлар - щяряси бир тяряфдя 
гана булашмышдылар.
О вахтдан айлары рянэиня эюря таныйырам,
Щяр эцлцн дя юз айы дябдядир.
Ня гядяр гар йаьа,
Йер цзц, Эюй цзц аьара,
Йанвар гярянфил рянэдядир.

ЮЗЦМЦ ТЯБРИК

Бащарын цряйиндян севэи оьурлайан гыз, 
доьум эцнцн мцбаряк!
Юмцр йолуна бахыб башыны товлайан гыз,
Щядиййян ики чичяк, ики хош сюздцр, амма
щяйат эюзялдир, эяряк
сяадят топлайасан эюйлярдян ятяк-ятяк.
Гайалара чырпылыб сел кими чаьлайан гыз,
айын, илин мцбаряк!
Кюнлцня дяйян олса, сачы гуъаглайан гыз,
фикринин улдузлары эюйляря нахыш вурур,
щясрятинин дальасы сащиля ган уддурур,
бир аз ешг, бир аз гцрур цряйя ойун гурур,
айрылыглар айырмыр, язаб бяхш едир, амма
дцнйа эялди-эедярдир...
Эянълик хатиратыны бир дяфтяря йыьан гыз,
вярягляр арасында эцл гурудуб сахлайан,
талейин истисиня, сойуьуна бахмайан,
каината сыьмайыб, бир зярряйя сыьан гыз,
олум эцнцн мцбаряк!
Тябият юз сиррини щамымыздан эизляйир,
севэидян санъмыр эцля арылар ийнясини.
Вахт эяляъяк рущуну дидишдириб дурналар
торпагдан дашыйаъаг,
Кюч дюврц башлайаъаг.
Билмирям, нийясини,
амма батмаздан яввял
Эцняш сяни даьларын архасында эюзляйир.
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ДИНЪ САБАЩЫ НЯ?

Щяйат цзя эцлсцн, йа цз чевирсин,
Билмязсян ашигин эизли ащы ня?
Ким кимя истяйир кюнлцнц версин,
Арада эцллярин бяс эцнащы ня?

Севир, севмир дейя чичяйи йолур,
Лячяк йаьышыйла эюзляри долур,
Бир сцбщцн ешгиня мин эеъя солур,
Мин йорьун эеъянин динъ сабащы ня?

Башыны галдырмыр торпагдан аьаъ,
Цст гаты севэидир, алты ещтийаъ.
Садя ол, мцдрик ол, тапмазсан ялаъ,
Севэи аляминдя дяли, дащи ня?

Дилбяр эушясиндя йадлар эязирся,
Щясрят пилля-пилля рущу язирся,
Тиканы, дашы да бизя язизся,
Вятянин йайласы, дцзянэащы ня?

Щамынын юзцня гарышыб башы,
Мязщяб ойунунда дин диня гаршы,
Ай айа гаршыдыр, эцн эцня гаршы,
Ики зидд дцнйанын бир Аллащы ня?

ЮЛЯЪЯЙЯМ

Мян сяни йеня севяъяйям,
Щотелин вестибцлцндя щяйяъандан
чятирин миллярини сайан мцсафир гыз кими
дягигяляри изляйяъяк,
лифтин ашаьы енмясини эюзляйяъяйям.
Эяляъяксян,
Ятрин сачларымы сыьаллайаъаг,
Утанъаг эюркямин бахышларыны 
ашаьы саллайаъаг. 
Йенидян "Салам!" дейяъяйям,
айрылдыьым исти рцзэарлара.
Йайлыг хатирялярин наьыл уъларында 
кючяъяйям узаглара.
Дибчякдя эюзляри йол чякян эянълийимин
йашыллыьыны ичяъяйям,
Пянъярядян бойланыб кцчяни адлайъаг,
Дцшцнъямин шяклини чякдийин диварын
о бири цзцня кечяъяйям.
Айрылыг аьаъынын эцнащ будаьыны
бойнума кечиряъяйям
вя щяр ан няфясимин кясиляъяйини
биля-биля, эеъяни сянинля бюляъяйям.
Тярк едилмиш эюзляринин
гаранлыг бир кцнъцня чякилиб
юляъяйям...
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Нураня НУР

АЬЛЫНА ЭЯЛМЯЙЯН ЙЕРДЯ

Чох ъанлар йахмышдын,
Сянин ъаныны да йахан олду, ъаным...
Явязиндя,
Таъ елядин ону гцрурлу башына,
Сойундун гаршысында 
Юмцр бойу сойунмагдан утандыьын 
Ики кялмялик 
о ян узун ъцмляни.
Чох ъанлар йахмышдын,
Сянин ъаныны да йахан олду, ъаным...
Явязиндя,
Эцндцзляриндян Эцн,
Эеъяляриндян Ай,
Рущундан ъан,
Ъийяриндян няфяс,
Цмцдсцзлцйцндян цмцд,
имкансызлыьындан имкан айырдын ,
она баьышламаьа .
Щяйатландын сясинин гуъаьында, 
Эцняшляндин кюлэясиндя.
Чох ъанлар йахмышдын ,ъаным,
Инди сяни одлайан бу кюздян,
биръя овуъ яксилярся,
Ъийярляримя батар бу кцт няфяс,
Эцлмяз узумя айналар,
Эцлмяз бир дя...
Мцмкцн олса эизлядярдим бу дцнйаны,
Аьлына эялмяйян йердя.

СОНРАЛАР …

Йашанмыш бир юмцр,
ишлянмыш бир яшйанын гутусу кими.
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Эедилмиш йол,
изляри сцпцрцлмцш кцчяляр,
Адиляшир, бцтцн гярибяляр.
Илк дяфя мяни эюряндя, 
роман охуйаркян, гяфлятян,
диггятини апаран хяйал кими,
марагландырмышдым сяни.
Итирмишдин юзцнц,
Беля дейирдин ,сонралар...
Бир елан да вермишдин - 
"Мяни тапана мцкафатым вар." 
Ня? ...билмирдим.  
Биля билмяздим,
О, мян ола билмяздим,
тутдуьу балыьы 
дянизя баьышлайаъаг ... 
Нущун эямисиндя дя йер галмамышды бизя.
Сонралар...
щеч бир романда, 
раст эялмядим юзцмцзя.
Унутдуьум гядяр хатырладым сяни сонралар...

ЩЯЙАТ 

Йордум сяни, ЩЯЙАТ,
Цз чевирсян дя мяндян,
дцз эюзляринин ичиня бахырам...
Эюзляринин дилини йахшы билирям.
Ращат олсун башгасына веряъяйин кюнлцн,
Бир юпцш дя алмаьа гыймадым,
Башгасыны севярсян дейя...

УНУТ ЭЕТСИН !

Даща мян о мян дейилям,
Сянин дя щясрятин битсин .
Даща няйиня лазымам?
Яэяр хатырлайырсанса,
Унут эетсин!

Назик сахладым, цряйим сойуглады,
Сонра билмядим щеч ня эейдийини.
Юмрцм бойу "унутмарам" дедийини,
Яэяр хатырлайырсанса, 
Унут эетсин !

Гойуб эялдийим изя гайыдыммы?
О демядийим сюзя гайыдыммы?
Цряйим дя эялмир, йолундан етсин,
Яэяр хатырлайырсанса, 
Унут эетсин!
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Ялини цзяндян цзц бу йана,
Еляъя дурмушам , дурдуьум йердя.
Йерим йаддашындан , итиб, гой итсин,
Яэяр хатырлайырсанса, 
Унут эетсин!

Кюрпяляр йухуда бюйцйяр , сян де ,
Кюнлцня йатаны беля , бюйцтсцн.
Эюзлямя та щамы унуданаъан,
Яэяр хатырлайырсанса,
Унут, эетсин!

ЙОЛ ВЕР 

Мисралар нейлясин,
Гафийя тапмырам сяня эялмяйя.
Сюзляр ня билсин,
Йенисини ахтарырам сяня демяйя.
Йоллар ня билсин, 
Йенисини ахтарырам юлчцлмяйян, эедилмяйян,
Хятримя дяйян кцлякляр,
Отларын йашыллыьыны диз чюкдцрцб,
Щаваны яйян кцлякляр.
Щаванын айаьы цзцлцр йердян.
Юмрцнц Эцняшя баьышлайан эцнляря 
анд олсун !
Бялкя, мин дяфя, мин йол ахтармысан
О аны гуъагламаьа,
Гуъаьыны тапмамысан.
Голларын ахтарыр сяни, 
Юз бойнуна доланмаьа
Сяни йола баьышладым, 
Чякил йолумун цстцндян,
Йол вер сяня йолланмаьа.

ЯСЛИНДЯ

Кимся кимсяни тярк етмяз яслиндя,
Йалгызлыг заманын ишидир.
Шаирлярин пайлаша билмядийи бяд дуасы,
Щяр эцн йанындан кечиб эетдийин,
гуш йувасыны бу эцн эюрмякди. 
Бой атды йеня сюзляр, 
йашанмамыш севэиляря йазылан шеирляр кими…
Бойатды йеня севэиляр, 
улдузлары бахышларынла сюндцрцрмцш кими…
Бир чылпаг фясилдя дцшмяк заманын айагларына ,
Йалвармаг, йалвармаг,
Мцмкцнся, дцм аь эейиняня кими…
Йалгызлыьыны басыб баьрына
Бу шящярин ян гаранлыг кцчясиндя беля,
эизляня билмямяк сящяря кими…
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Цст башындан тямизлямяк севэиляри,
Цстцндя бир цмцд дя ъцъярмяйян,
Эяляъяйя кюнцл вермяк, ъан веряня кими…

ЯМИМ ФЦЗУЛИНИН ХАТИРЯСИНЯ

Бир дя Эцняши эюрмяйя имканын олмайаъаг, йягин, 
Бялкя дя Эцняши эюрмякдян башлайарды 
Йенидян дцнйайа гайытмаг,
Севдиклярини эюрмяк истяйин.
Арзуларыны удмушдун, ондан иди кюксцнцн аьрысы.
Ясмяр бир айрылыг севдирирди юзцнц,
Йаман инандын, о аьзы торпаьа.
Яйниня бичилмыш юмцрц даралтмышды,
Гоймурду даща горхдуьундан горхмаьа.
Алын тярини, яъял тяриня гатырды язизляйя-язизляйя
Верэцл гойурду, алнындакы йазыйа...
Апарды,архасыйъа гырды эюйляри сахлайан ипляри,
Щеч олмаса алдатмайайды,
Чатан кими атмайайды гара йерин гуъаьына,
Бири вар имиш, бири йох имиш кими...

ДАРЫХМАГ КИМИ

Дарыхмаг кимидир щяр шей,
Эцнцм дя мяним эцнцмдя
Бу эцн дейя билмямишям, 
Адын исланыб дилимдя.

ФОТО

Ня варди эюзляриндян эяляъяйи охумаьа,
кечмишини хатырлатмасайды.
Щяйатыма йахын дурмасайды,
няся уйдурмасайды...
юзцндян эизлянмясяйди, бу бахышлар.
Дцшцнъяляр гуъаьындан гоймур йеря, 
бу дяъял ушаьы.
Гойса йохушлара йуварланар.
Хястяляниб сакит дурунъа дяъял ушаглар, 
Аналары йалварарлар Аллаща,
Тез саьалыб, даьытсын ев ешийи.
Ян севдикляри, горудуглары яшйалары верярляр ялляриня.
Бах, еля вермишям кюнлцмц бу адама 
Биръя мян билирям,
Ян йахшы фотосу юмцр бойу чякдикляриди бу адамын.

ИШАРЯ

Бармаьына бир ишаря гой,
Унутмаг цчцн...
Айаьына кцчяляри дола,
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Гачмаг цчцн...
Дярин бир няфяс ал, 
Боьулмаг цчцн...
Вяссалам.

БУ ЭЕЪЯЙЯ

Бу эеъянин гаранлыьы, 
Гаранлыг галырды мяня.
Ойдум эюзлярини,
Йыртдым улдузлайан бятнини,
Одлайыб сюндцрдцм айазыны...
Бу эеъянин щяр мисрасы, 
Наьыл рянэдя кабус имиш.
Сцфря ачдым эюй цзцня,
Булудлар иштаща эялди,
Йухуларын гарны тохду.
Ахтардым сящяря гядяр,
Бу эеъянин
Ъини вар, лампасы йохду.

ЭЕТМЯК

Эетмяк…
Арханъа бахаъаг бир ъцт 
севдийин эюзцн олдуьуну биля-биля
рясмляринля,
сюзляринля,
эюзляринля,
хатырланаъаьыны биля-биля
эетмяк…
Айры-айры цряклярдя ейни кядяри бюлмяк,
Айры- айры кялмялярля ейни сюзу ешитмяк 
вя эетмяк…
кяпяняк юмрц иля кифайятлянмяк
йашанаъаг чох шейин олдуьуну биля-биля 
тярк етмяк 
вя эетмяк…
щяля доьулмайанларла,
щяля юлмяйянлярин
щеч биринин щяйатда олмадыгларыны
дярк етмяк 
вя эетмяк…
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Елнаря АКИМОВА

ÌÖÀÑÈÐ ÏÎÅÇÈÉÀÄÀ
×ÞÊÖØ ÔßËÑßÔßÑÈ
Мцстягиллик дюврцнцн поезийасы даща чох минор мотивляр цстя кюклянян, инсанын

мяняви-рущсал тяняззцлцнц сярэиляйян овгат шеирляри иля характеризя олунур. Буну тябии
ки, щямин дюнямин юзцнцн мцряккяб мащиййяти, кяскин чалары иля ялагяляндирмяк
лазымдыр. Заман вя онунла баьлы идейаларын деградасийайа уьрамасы ъямиййятдя сон
проблематикасыны лабцдляшдирир, шяхсиййятин ифласына, онун ичиндяки чюкцш фялсяфясинин
йаранмасына ряваъ вермиш олур. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин чюкцш
фялсяфяси милли поезийада йалныз 90-ъы иллярин бящряси олмайыб, юзцндя даща яввякли
дюнями гапсайыр. Йяни, бу эцн шаир ичинин, мяняви дцнйасынын тяклийи, тянщалыьындан
няшят тапан чаьдаш шеиримиз бирмяналы тяфсиря эялмир, онун кюкляри бир гядяр дяринляря
ишляйиб вар-варлыьыны бир нечя ониллик яввялдя, совет ядябиййаты дахилиндя йаранмаьа
ъясарят етмиш декаданс овгатлы поезийа мятнляриндя тапыр. 

Декаданс рущун чюкцшцдцр, инсанын щяйат, дцнйа, бяшяр рифащы, хош эяляъякля
баьлы идейаларынын “хяйали-инкисаря” уьрамасы, инсанын ичиндя йаранан “сон”
проблематикасыдыр. Илк дяфя ХЫХ ясрин ахырларында Франсада мейдана чыхан
декадентизм ъяряйаны символизм, сурреализм, кубизм кими ъяряйанлары юзцндя ещтива
едир. Рус тянгидчиси В.В.Стасов “Шеир аляминин сярэисиндян” адлы мягалясиндя
декадентизмин илк дяфя Франсада йаранмасы вя фяргляндириъи ъящятляриня даир йазыр:
“Декадентляр франсыз сямиййятинин мцасир дурумуна мцхалиф оланлардыр. Онларын
поезийасынын характерик хцсусиййяти - айдын олмамаг, гейри-мцяййянлик, йалныз цряйин
щярякятиня вя щяссаслыьына аид олан сирли суаллара ъан атма нятиъясиндя йаранан
мистисизмдир” (В.Стасов. С парнасской выставки. “Новости”, 23 ийун 1898).
Декандентлярин 1885-ъи илдя “Ле Декадент” адланан илк журналлары чап олунур.
Заманында щеч дя щамы тяряфиндян гябул олунмайан декадентизм империализм
дюврцнцн мцртяъе ъяряйаны кими инкар олунмушдур. Язиз Мирящмядов
“Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти” китабында декадентизми беля характеризя едир:
“Яксяр щалларда иътимаи щяйатдан узаг, халг мянафейиня хидмят етмяк истямяйян
сянятин тяблиьи, мювщумат вя хцрафат, дцнйаны тябият хариъиндяки гцввялярин идаря
етмяси щаггында ъяфянэиййата инам, ифрат фярдиййятчилик, садя ямяк адамларына нифрят,
“инъя” щисслярля яйлянмяк, юлцмц, позьунлуьу вя яхлагсызлыьы тяряннцм етмяк, защири
эюзяллийя вя бядии формаларын ала-бязяк олмасына чалышмаг вя с. ъящятляр
декадентлярин башлыъа хцсусиййятляридир.” (Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти (тяртиб
едяни Я.М.Мирящмядов). Бакы, “Маариф”, 1988, сящ. 62) Гярб ядябиййатынын юзцндя
беля декадентизми тяхминян еля бу иттищамларла инкар едирдиляр. Бу ъяряйанын яняняляри
гырмаг зярурятиндян доьан йениликчи мейллярини “защири эюзяллийя вя бядии формаларын ала-
бязяк олмасына чалышмаг”, дцнйадан тяърид олуб ичиня чюкцшцнц, шяхси “мян”индян
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чыхыш етмясини “ифрат фярдиййятчилик”, реал тясвирдян узаглашыб Илащи Мягама ъанатымыны
“мювщумат вя хцрафат, дцнйаны тябият хариъиндяки гцввялярин идаря етмяси щаггында
ъяфянэиййата инам” кими сяъиййяляндирмишляр. Лакин заманла юзцня гаршы мараг
доьуран вя интишар тапмаьа башлайан бу ъяряйанын нцмайяндяляри артыг гябул
олунмаьа башламышлар. Рус ядябиййатшцнасы Роман Дубровкин “Лев Толстой,
Малларме вя “заманын хястялийи” адлы китабында гейд едир ки, “Йарадыъылыьынын мцяййян
мярщялясиндя декадентляри инкар едян, “декадентизм там дялиликдир” дейян Л.Толстой
мялум олмайан сябяблярдян сонрадан символист ядябиййатын актив охуъуларындан
олмуш, етираф етмишдир ки, “декадентляря даща чох диггят айырмаг лазымдыр, неъя ки,
буну едирляр, чцнки декадентлик юзцня гаршы ъидди мцнасибятя лайиг олан заманын
хястялийидир.” (Роман Дубровкин . Лев Толстой, Малларме и “болезн времени”.
(щт тп : / /www.персее . ф р /wеб / ревуес /щоме /пресър ип т /ар т иъ ле /с лаве_0080-
2557_1999_нум_71_2_6599 <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/arti-
cle/slave_0080-2557_1999_num_71_2_6599>)

Биринъи дцнйа мцщарибясиндян сонра инсанларын бяшяриййятин эяляъяйи иля баьлы
цмидляриндя бир бошлуг йаранды, щеч бир техноложи инкишаф онлары рущландырмады. Бу бцтцн
Гярбдя юзцнц эюстярян щярякатын эюстяриъиляри иди. ХХ яср кифайят гядяр дцнйа
просесляриня ачыг олан бир заман кясими иди вя дюврцн айдынлары потенсиал олараг беля
бир гаршылыглы бящрялянмяйя щазыр инсанлар идиляр. “Бу дюврц ян чох “Гярб йюнлц
Азярбайъан ядябиййаты” ады иля юйрянмяк практикасы йайылыб. Термини дцрцст щесаб
етмясям дя (мяэяр Гярбйюнлц - Шяргйюнлц Азярбайъан ядябиййатымы вар, йохса
ващид бир милли ядябиййат”, милли ядябиййатын инкишаф ящатясини чевряляйир вя истяр-истямяз,
Азярбайъан ядябиййатынын сон ясрлярини, мящз Гярб ядябиййатлары иля мцгайисядя
юйрянмяк тяърцбясини иряли эятирир.” (Тещран Ялишаноьлу. "Тянгид.нет" журналы, 2013, Н-
9, с. 71) Гярб ядябиййатында ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя башланан
модернизя ъящдляринин Шярг ядябиййатларына, конкрет ися милли ядябиййатымыза тясири
ядябиййатын юзцнцн инкишаф ганунауйьунлуьундан, мянтиги эедишиндян доьурду. Щеч
вяъщля разылашмамаг олмур, ядябиййатшцнас Т.Ялишаноьлу Ялибяй Щцсейнзадянин
1905-ъи илдя йаздыьы “Гырмызы гаранлыглар ичиндя йашыл ишыглар” мягалясини “Декадент
олмадыьымыз вя оламадыьымыз щалда мягалямизин сярлювщяси декадентизм гайдасында
олду” фикриня эюря “биздя Авропа модернизми щадисясиня нязяри олараг диггят ъялб
етмиш илк йазы” щесаб едир. ( Тещран Ялишаноьлу. Тянгид.нет журналы, 2013, Н-9, с.72)
Бурада дягиг олан щям дя Я.Щцсейнзадянин фикридир: “Декадент олмадыьымыз вя
оламадыьымыз щалда...”. Щямин дюврдя фяалиййят эюстярян сяняткарлар декадент
дейилдиляр, даща чох реалист-романтик ядябиййатын нцмунялярини йарадырдылар, модернист
ъяряйанлара мейл еляъя стихийалы шякилдя, дяб, мараг сявиййя-сяъиййясиндя тясдигини
тапырды. Амма о хцсусда ки, мцяллиф йазысынын сярлювщясинин “декадент гайдасында
олмасына” диггят чякир, бу да сябябсиз дейил. Романтик-реалист ядябиййатын эетдикъя
“дойьунлуг”у (Т.Ялишаноьлу), ейни заманда романтизмин пуч олмуш, фиаскойа
уьрамыш сонуълары милли ядябиййатда беля бир дурумун, “декадент олманын” йетишмяси
цчцн зямин йарадырды. “Фялсяфи мянада декаданс идеоложи щямлялярин щядяфи олмагдан
чох, милли романтик-реалист ядябиййатын тцкянмяси, ядябиййатда ХХ яср темпинин,
юлчцляринин ахтарылмасы мейлляри иля баьлы иди.” (Тещран Ялишаноьлу. Тянгид.нет журналы,
2013, Н-9, с.73)

Бу, бцтцн дцнйа ядябиййатында белядир. Сяняткарын инсан, дцнйа вя заманла баьлы
идеаллары щечлийя йуварлананда онун ады чякилян фигурларла йени диалогу башлайыр. Амма
бу просес щеч дя бирбаша, сяняткар ичинин асан “чеврилиши” щесабына баша эялмир.
Романтик идеалларын чюкцшц ардынъа рущун тянщалыьыны, сон проблематикасыны, декаданс
дурумуну эятирмиш олур. ХХ ясрин яввялляриндя Щ. Ъавид, Ъ.Ъаббарлы, М.Щади,
М.Мцшфиг, Я.Ъавад шеирляриндяки бядбин чаларлар щямин декадансын яламятляри иди.
Заман имкан версяйди, бу декадансын ардынъа модернист ъяряйанларын просеся
йерийяъяйи шцбщясиз иди. Совет идеолоэийасынын бяргярар олмасы ися башланан просесляри
йарыда гойду вя билдийимиз кими, йалныз бир ъяряйанын - сосиалист реализмин интишарына
имкан йаратды. 
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1970-ъи иллярдян поезийада башланан йени дальанын - ядяби ъяряйанларын просеся
йеримяси щямин йарыда галмыш, гырылмыш миссийанын давамы олмагла бярабяр, яслиндя
щям дя онун бир нюв тякрары иди. Щямин сосиалист реализмин инсана, сяняткара вяд етдийи
ишыглы щяйат, ишыглы эяляъяк севдасы юзцнц доьрултмадыгъа юзц иля бющран щяддини
йетирмиш олурду. Совет ядябиййатынын помантик арзулара доьру ганадланан сяняткары
щяр шейин “щепси рянэ” олдуьунун фяргиня варыр вя онун юзц иля мяняви дцнйасы
арасында учурум, бющран золаьы йаранмыш олурду. 1970-ъи иллярдян башлайараг милли
поезийанын декаданс дурумуну йашамасы онун беля бир бющран золаьына дцшмясинин
яйани эюстяриъиси иди. 

Яслиндя, ХХ ясрин яввялляриндя юз йарадыъылыг имканларыны тцкятмиш реализм вя
романтизм ъяряйанларынын ардынъа модернист ъяряйанларын йетишяъяйи эюзлянилирди.
Лакин совет идеолоэийасынын башлыъа ъяряйаны олан сосиалист реализмин сянятя тятбиги бу
просеси дайандырды. Ядябиййат ишыглы эяляъякля баьлы арзулар вя цмидляр ардынъа
гошмаьа, сяняти идеоложийя табе тутмаьа башлады. Совет инсанынын дцнйанын ян
хошбяхт инсаны олмасы, совет ъямиййятинин ися ъяннятмякан олмасы иля баьлы иллцзийалар
щягигятляр сырасы гисминдя ъямиййятин бцтцн сфераларына ютцрцлцрдц. О шякилдя ки, совет
дюврц Азярбайъан ядябиййатында “ялямдян няшяйя” дейя бяйан едиб, эяляъяк
инкишафын манифестини ъызыр вя эяляъяк инкишафы бу нцанса кюклямяк миссийасыны гаршыйа
гойурдулар - тарих сцбут етди ки, бу, щеч дя сямяряли нятиъя вермир. Бялкя, ян яввял она
эюря ки, сцни пафос вя эцлцшдян доьмушду, сяняткар ичинин ъямиййят щяйаты, эерчякляри
юнцндя фиаскойа уьрамасы, зиддиййят тяшкил елямяси иля тябиилийини итирирди.

Нящайят, 1960-ъы иллярдян башлайараг сянят юз эерчякляри иля габаг-гяншяр дурду.
Ядябиййат, сянят ичиня йюнялди, ичинин, рущунун башланьыъ эютцрдцйц мягамлары
бядииййата эятирмяйя башлады вя бу мягамдан онун мащиййяти эюрцндц. Йалныз бу
заман, ядябиййатын юз стихийасына дюнцшцндян сонра эерчяк заманла, эерчяк дцнйа
иля охуъуну цзбясурят гойа билди. Бу мянада, беля бир фикирля разылашмамаг олмур ки,
“...бу эцн милли мядяниййятин реал дирчялишини щеч дя тарихи тярягги идейаларынын
тянтянясиня баьламаг олмаз, бялкя дя яксинядир: декаданс дуруму милли варлыг
фялсяфяси цзяриндя даща да дяриндян дцшцнмяйя сювг едир, милли мядяниййятин
эялишмясиня стимул олур.” (Ниэар Рцстямова. “Милли мядяниййятин буэцнц: тярягги,
йохса декаданс (бязи идейалара сяйащят)”. "Тянгид.нет" журналы, Бакы, Н-4, 2007,
с.105)

Азярбайъан ядябиййатынын 1960-ъы илляриндя габармаьа башлайан йени дальасы юз
бядиилик мейарларына мцщафизякарлыьы иля диггят чякир. Совет дюврц епохасы дахилиндя 60-
ъы илляр ядябиййатынын ялащиддя ящямиййят кясб етмяси илк нювбядя, сянятин пафосдан
реал щягигятя, сырф бядии-естетик мейарлара дюнцшц, цмумбяшяри дяйярляря доьру
мейллянмяси иля шяртлянир. 60-ъы илляр ядябиййатында башланан бу тябяддцлатлар щям дя
ъямиййят мигйасында олан йумшалманын нятиъяси иди. Гярибя бир парадоксаллыг да
мящз, бу заман(дан) башлайыр. Режимин сяртлийи нисбятян, йумшалмаьа доьру
эетдикъя, ядябиййатын ичиндяки аьры символикасы, рущун тяклик, тянщалыг чаларлары даща
чох цзя чыхыр. Бу бялкя дя ясрин 20-30-ъу илляриндя йарымчыг галмыш, йарыда гырылмыш
ядябиййат, азадлыг идеалларынын ичиня щопмуш кядяри иди, йахуд 1937-ъи илдя гырьына
верилмиш бцтюв бир ядяби няслин сяссиз фярйады иди - инди, заманы эялдикъя бой вермяйя
башлайырды. Щямин хаотик дурумун ряваъ вердийи негативляр сонуъда ян бюйцк зярбяни
инсана вурду, онунла заманын, мяняви-яхлаги дяйярлярин сабитлийи арасындакы ялагянин
позулмасына эятириб чыхарды: глобал тянщалыг инсанын юзэяляшмясини, юзцндян
айрылмасыны, йадлашмасыны шяртляндирмиш олду. Бу мянада, совет режиминин Инсаны йалныз
мцщарибялярин яздийи инсан дейилди, о, щям дя тяк галмыш, тяърид олунмуш, ъямиййят
тяряфиндян тябии бир просесля узаглашмыш, йадлашмыш чарясиз инсан иди. Щямин дюнямин
мащиййяти, онун йаддаш структурунда йер алмыш эюрцнтцляри иля чаьын инсанынын
дцшцнъяси арасында диалог бядии тяфяккцря йансымайа билмяди. Бядии дцшцнъя йени
тяфяккцр моделляри ахтарышында фяргли фяалиййят сферасына дахил олду. Гярбдя бу сосиал
аномалийа иля екзистенсиалист фялсяфя мяшьул олуркян, постсовет мяканы юлкяляринин
дцнйа иля, инсанла йени мцнасибятляр системи йаратмаьа чалышан фялсяфи-естетик фикриндя
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сярт реалистик бойалар цстцнлцк газанмаьа башлады. Бу мянада, 60-ъы иллярдян
башлайараг, дцнйа ядябиййатынын йцкляндийи Инсан аьрысынын ядябиййатын мяркязиня
чякилмяси йалныз режимин йумшалмасы сябябиндян щасиля эялмямишди, щям дя пуч
олмуш, бада эетмиш хяйалларын йазычы психоложисиндя йаратдыьы мянтиги нятиъядян
гайнагланмышды. Ялямдян няшяйя доьру йюн алмыш сянят трайекторийасы йенидян
яксиня, няшядян ялямя доьру мейллянмяйя башлайырды. Тябии ки, щяля о гядяр дя ачыг-
айдын йох, бир гядяр эизли ишаряляр, мифик-мистик кодларла. Беля бир дурум (декаданс)
йалныз ядябиййат сащяси цчцн дейил, цмумян мядяниййятин бцтцн сфералары цчцн
сяъиййяви иди. Ряссамлыгда Сяттар Бящлулзадянин рясмляриндя (мясялян, “Кяпязин эюз
йашлары” таблосу) ещтива олунан алтгатлыьы, рянэлярин бятниня чюкян, дахилиня щопдурулан
дяринлик идейалары, аьры символикасыны виртуал олараг щисс елямяк чятин олмурду. Мусигидя
Гара Гарайевин чохгатлы мусигиси - “Цчцнъц симфонийа”, “Скрипка иля оркестр цчцн
консерт”дя “эур, чыльын, ясяби нотлар архасындан ахыб-эялян дярин бяшяри кядярин сяси
айдын ешидилир”ди. (Ниэар Рцстямова. “Милли мядяниййятин буэцнц: тярягги, йохса
декаданс (бязи идейалара сяйащят)”. "Тянгид.нет" журналы, Бакы, Н-4, 2007, с. 110)
Йахуд театр сащясиндя Вагиф Ибращимоьлунун йаратдыьы “Йуь” театрынын тамам юзэя
мязмун, мцндяриъя арайан, тамашачыны йепйени дцнйа иля цзбяцз гойан естетикасы
яслиндя, яняняви театр бахышларыны дяйишмяйя, йениляшдирмяйя йюнялмиш бир миссийа иди
вя палимпсест олан (йяни, гат алтындан гат верян) фяалиййятиндя бу миссийаны реализя
едирди. 

Бу иллярдя йаранмыш ясярляр артыг ъямиййят щяйатына оппозисийада мейдана эялирди.
Сянят артыг щягигятлярин йашамыны вермяйя, бядии гящряманын мяняви дцнйасына
вармаьа чаба эюстярирди. Совет дюврцнцн тялябляри тамам юзэя щава-щаваъат цстя
кюклянся дя, 60-ъы иллярдя артыг сосиал эерчяклярин тясвири якс гцтбдя мейдана чыхырды.
Бу тоггушма ясярлярин форма вя мязмунунда чохгатлылыьа эятириб чыхарырды. Бу
ясярлярдя бядии идеоложи ракурс юз йерини даща чох инсанын вя онун щяйатынын
дяринликляриня варан сцжетляря верир, бунунла да сянятин нечя ониллик ярзиндя гурама
иллцзийалар ичря алданышы цзя чыхырды. 70-ъи иллярдян башлайараг бу алданышын язаблары -
цмидлярин эерчяк йаланлар юнцндя фиаскосунун яламятляри сызмаьа башлады.
Йарадыъылыьын реалист вя романтик типиндя мейдана чыхан ясярлярин артыг инсанын мяняви
дцнйасынын тяфяррцатлы иникасында кечилмиш мярщяля олараг сона вардыьы мялум олду.
“(Тясадцфи дейил ки,) 1970-ъи иллярдян милли ядябиййат ейни заманда декаданс
дурумуну йашамаьа башлайыр. Мцндяриъя етибариля бу, “совет ядябиййаты”нын юмрцнцн
сцни-идеоложи васитялярля узадылмасы, диэяр тяряфдян романтик-реалист ядябиййатын
тяърцбясинин “дольунлуьу”, сона чатмасы шяраитиндя баш верир. Вя постреалист тяърцбя
зярури олур... О замандан аз гала ясрин сонунаъан бизим ядябиййатда декаданс
щюкм сцрцр вя бцтювлцкдя милли модернизми эялишдиря билир.” (Т.Ялишаноьлу. Чаьдаш
Азярбайъан ядябиййатында модернизмин эялишмяси. “Мцгайисяли ядябиййатшцнаслыг” Ы
Бейнялхалг елми конфрансынын материаллары, Б., 2004, сящ. 30) Нязяря алсаг ки, совет
ъямиййятиндя башланан дурьунлуг, ениш мягамы еля бу заманлардан, 1970-80-ъи
иллярдян башлайыр, о заман мясялянин мащиййяти декаданс щадисясиня йанашмада
щаким олан бир принсипи тясдиг елямяйи лабцдляшдирир; йяни, “ъямиййятдя икили стандартлар
мядяниййятдя мяняви бющран йетишдирир” (Ниэар Рцстямова. “Милли мядяниййятин
буэцнц: тярягги, йохса декаданс (бязи идейалара сяйащят)”. "Тянгид.нет" журналы, Бакы,
Н-4, 2007, с. 111). Мядяниййят инкишаф, тярягги иля баьлы идейаларын ъямиййят эерчякляри
юнцндя фиаскойа уьрадылмасыны щисс етдикдя чюкцш башлайыр. Беля бир щал ХХ ясрин
яввялляри цчцн неъя сяъиййя дашыйырса, ясрин сонуъуна йахын ейни агибяти йашамаьа
цръащ олур.

Поезийада бу овгат даща чох В.Сямядоьлу, Р.Рювшян, В.Б.Юнярин
йарадыъылыьында интишар тапмышдыр. “Ялли илин той-байрам поезийасындан сонра инсанын
мяняви йашантыларынын о бири тайына баш вуран бу шаирляр дцнйа поезийасынын
щямишяйашар яняняляри рущунда кядярин камилляшдириъи, йцксялдиъи юнямини даща
дяйярляндирирдиляр.” (Низамяддин Мустафа. Шейтан гуллуьундан Танры дярэащына.
“Ъащан” журналы, 1997, Н-2, с. 52) Бу шаирлярин шеирляриндя башлыъа щядяфляр абсурд
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ситуасийалар, инсан тяклийи, мяняви бющран тясвирляри олур. Щяйат вя юлцм, дцнйа вя
мян, тябият вя инсан - бу дяфя артыг юзэя проблематика вя мцндяриъядя поетик
мцстявийя эятирилир. В.Сямядоьлунун шеириня диггят едяк: 

Мязара бянзяйир йахшы инсан...
Мязар кими 
йайа, гыша дюзцмлц,
мязар кими динмяз.
Эюзя аз-аз эюрцнцр йахшы адам,
илдя бир-ики кяря баш чякилян
мязар кими. 

“Шаирин башлыъа щядяфи щяйатда абсурд ситуасийалардыр; вя щеч тясадцфи дейил ки, узун
сусгунлугдан сонра, 1980-ъи иллярдян башлайараг бу мягам онун йарадыъылыьында
фялсяфи рянэ алыр, поезийамызда дцшкцнлцк фялсяфясинин, ясл декадансын башландыьына
ишаря олур.” (Т.Ялишаноьлу. “Азярбайъан шеириня резцме” мягаляси. Азярбайъан
поезийасы ясрляр мярзиндя (ХХ-ХХЫ ясрляр). 2006, с.16) 60-70-ъи иллярдян йарадыъылыьа
башлайан бу шаирлярля поезийамызда башланан йенилик, чеврилиш язми башга характер,
мязмун алмаьа башлады. Дейяк ки, Р.Рзадан башланан сярбяст шеирин тямсилчиляри
Инсана мараьы ядябиййатын мяркязиня чякмяйя наил олдуларса, йахуд щеъа шеиринин
нцмайяндяляри иля поезийанын классик мювзу вя формалары горунуб сахландыса да, бу
арада милли шеиримиздя тамам йени хятт айрылды ки, онлардан юзял олараг данышмаьа
имкан верди. В.Сямядоьлу, Р.Рювшян, В.БОдярин ады иля сяъиййялянян бу гол
цмумян совет шеиринин дахилиндя башланан йени бир тямайцлцн эюстяриъиси иди. “...трибун
сяъиййяли топлумсал-сийаси тематикадан имтина; инадкар, амма яксярян бошлугла
сонуъланан Аллащ ахтарыъылыьы; талейин биэанялийи вя щятта амансызлыьы; дцнйанын фанилийи
вя инсан рущуна йабанчылыьы; тянщалыг вя бундан доьан чюзцмсцз кядяр; юлцмц
щяйат, севэини изтираб кими йашамаг вя с. мясялялярин лейтмотивя чеврилмяси; лиризмин
епизми максимум цстялямяси; башлыъа поетик гящряманын топлумдан фярдя, биздян
мяня кечмяси...” (Ясяд Ъащанэир. Ким йатмыш, ким ойаг. Бакы, “Йазычы” няшриййаты,
2012, с.366), - бу шаирлярин поезийамызда ачдыглары чыьырын яламятляри идиляр: 

Батан 
эяминин суйа атылан 
йцкц кими
кянара атырам цмидлярими.
Юмрцмцн диварында 
бу эцн йеня кяндир дайаныб
гапы йериня... 

Цмидляр тцкяниб, дцнйа иля баьлар гырылмыш кимидир, шаир цчцн гуртулуш эюрцнмцр. Ишыг
уъу дцшмяйя йери - гапысы беля олмайан юмрцн сон мягамы интищар - кяндирдир.
В.Сямядоьлунун лирик “мян”и дцнйа иля диалога эирмяйя чаба беля эюстярмяйян,
йорьун, мцбаризяни севмяйян, гаранлыьа алышган гящрямандыр. “Вагиф Сямядоьлунун
поетик дцнйасы” адланан тядгигат ясяриндя тянгидчи-ядябиййатшцнас Ирадя Мусайева
щаглы суал (щейрят!) едир ки, “Сосиализм гуруъулуьу илляринин гайнар тябиятли, гящряман
образлары сырасында бу ъцр гящряманлар неъя баш галдыра билиб?” (И.Мусайева. Вагиф
Сямядоьлунун поетик дцнйасы. Бакы: “Елм”,1999, с.37). Мясяля бундадыр ки,
ядябиййатымызын 60-ъы иллярдя йетишян нясли совет дюврцнцн истисмара мяруз галан
йазар ордусунун ичиндя боьулуб галан азаглыг нидасы кими ярсяйя эялмишдиляр вя
ичляриндяки йаньы, дярд, лирик-фялсяфи дцшцнъя тярзиня эюря классик шаирляримизин, ХХ ясрин
яввялиндя йазыб-йарадан сяняткарларымызын вариси кими чыхыш едирдиляр. В.Сямядоьлу
шеиринин майасында Нясими, Фцзули, Вагиф, Сабир лирикасындан сцзцлцб эялян ифадя,
дейим, дяст-хятт варды вя дцнйа иля барышмазлыг, кцскцнлцк мотивляри сяляфляри кими онун
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ясас йарадыъылыг истигамятини тяшкил едирди. Тясадцфи дейил ки, тядгигатчы И.Мусайева да
шаирин сяляфляри сырасында дайанан цнванлары тяйин едяркян щеч бир йанлышлыьа йол вермир,
кядяр фялсяфянин мяналандырылмасына эялинъя ися, онун илк рушеймлярини ХХ ясрин
яввялляриня, хцсусиля Щ.Ъавид йарадыъылыьына баьлайыр: “Юлцм эялир, юмцр, сонун
мцбаряк!” - дейян Вагиф кядяринин фялсяфи щикмяти Ъавид лирикасынын фялсяфилийи иля ъанки
цст-цстя дцшцр. Йарадыъылыьынын илк дюврцндян кядярля гол-бойун олан щяр ики шаирин
дцнйайа бахышында, щяйат фялсяфясиндя, “Инсан вя дцнйа” конфликтиня мцнасибятдя
идейа паралелляри вя башга бянзярликляр тапмаг олар. (И.Мусайева. Вагиф
Сямядоьлунун поетик дцнйасы. Бакы: “Елм”, 1999, с.48) 

Юмрцмцн 
чарпаз дцйцнлянян баьламасында
беш-он йахшы эцнцмцн
уъу чыхаъаг бялкя.
Цмидлярими буза гойун,
фягир-фцгярайа пайлайын
арзуларымы... 

Йени епохайа да бу шаирляр йарадыъыгларынын мянтиги сонуъу кими цч мцхтялиф китабла
дахил олмушдулар. В.Сямядоьлу “Мян бурдайам, Илащи”, В.Б.Одяр “Ян эцлмяли юлц” вя
Р.Рювшян “Няфяс” китаблары иля. Бу китабларда сцрреализм ъяряйанынын изляри эяряйинъя
айдын, амма мцяййян натурфялсяфи чаларлары иля поетик мятня эятирилир. Щяр бири
мцяллифинин тянщалыг, кядяр, Танры, юлцмля баьлы дцшцнъялярини доминанта чевирир.
Символик гатда ифадясини тапан мятлябляр яслиндя, декаданс дурумунун башланьыъы
кими юням дашыйыр. Бяллидир ки, символизм декадансын тязащцрц, мящз модернист
ядябиййаты эятирян илк ъяряйандыр. Бу шеирлярдя габарыглашан Танры башланьыълы
мягамларын, рущсал-мяняви дяйярлярин иникасында символист чаларлары эюрмямяк
мцмкцн дейил. Бу шаирляр щятта севэи, щяйат мювзуларынын иникасына варанда беля сон
мягам метафизик гата ачылыр, даща чох реалист тясвирин ифласы вя ичин чюкцшцнцн яламяти
кими мяналаныр:

Каьызын цстцня дцшцб
Ики ялимин кюлэяси.
Йеня дя лап зиля галхыб 
Тяклийин йалгузаг сяси.

Вахтдан йаха гуртармышам
билмирям саат нечяди,
Ай йарымчыг, улдузлар йох,
Йаман юлмяли эеъяди...

Ня варым вар, ня барханам,
Юмцр йцкц баьламаьа.
Аллащ, мяни йары юлдцр,
Йары сахла аьламаьа...

“Вагиф Сямядоьлунун бу мисралары классик Шярг поезийасында эюз йашынын
тямизляйиъи ролуну йени мязмун вя бичимдя цзя чыхармагла щям дя сюз ачдыьымыз
дюнямдя шеиримиздя ришялянян бцтюв бир ъяряйанын тязащцрц кими мараглыдыр.”
(Низамяддин Мустафа. Шейтан гуллуьундан Танры дярэащына. “Ъащан” журналы, 1997, Н-
2, с. 53)

В.Сямядоьлу лирикасындакы дцнйа иля кцскцн мювгедя дайанан “мян” Вагиф
Байатлы Одярин поезийасында цмумиййятля Танры, рущсал дяйярляр фонунда ярийир, итир,
эюрцнмяз олурду. В. Сямядоьлу гящряманынын Илащи башланьыъа баьлылыг вя
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мящрямлийи, щятта “мян бурдайам, Илащи” дейяряк юзцнц Аллащын йадына салаъаг гядяр
ъясаряти онун даща чох дцнйадан кцскцнлцйцндян гайнагланыр. Одяр гящряманы ися
дцнйа, йер цзц иля бцтцн баьларыны, баьлылыгларыны гырмыш инсандыр. Одур ки, “Эизлянмяйя
Бир Йер Эюстяр, Эизляним” шеириндя мцяллифин билярякдян эюрцнмязлийя, эизлинляря ъан
атдыьыны эюрмяк чятин дейил. Поезийада декаданс дуруму йашамаьа башлайан
шаирлярин бу жестляри - онларын эизлинляря, кимсясизлийя мейл етмяляри 70-ъи илляр шеиринин
цмуми стихийасы кими эялиширди. 

Эизлянмяйя бир йер эюстяр,
эизляним,

Сящяр-ахшам, ахшам-сящяр
эизляним,

Оьлумдан да, гызымдан да 
эизляним,

Щамыдан да, юзцмдян дя
эизляним,

Каьыздан да, гялямдян дя
эизляним,

Юмцрдян дя, юлцмдян дя
эизляним.

Бир йер эюстяр,
ня ев олсун, ня гябир,
Бир даш алтда, бир даш цстдя,

эизляним.
...Аллащ, щарда эизлянмисян?

Ъаваб вер!...
Чых, мяня дя бир йер эюстяр,

эизляним...

Яэяр В.Б.Одяр шеириндя шаир садяъя щамыдан гачмаьа ниййятли олуб эизлинляря
мейл едирдися, Рамиз Рювшян шеириндя шаирин эизляня биляъяйи мяканын юзц беля
дармадаьын олурду. Бу шеирлярдя шаирин юзцндян, юз “мян”индян узаглашмасы щаллары
габарыг иди, дцнйа, инсан, тябият - щяр бир мякан вя варлыг эюстяриъиляри бошлуг ичярисиндя
олан шаир цчцн санки юз мювъудлуглуьуну итирир. Сон сыьынаъаг, сон истинад эюрцнмцр,
щяр шей мящвяриндян чыхмыш тясири баьышлайыр. 

Эял ял яля тутуб эедяк,
Эедяк биз олмайан йеря.
Щяр дярди унудуб эедяк
Дярдимиз олмайан йеря.

Бурда гойаг юзцмцзц,
Бу гырышан цзцмцзц,
Бу кющнялмиш сюзцмцзц.
Эедяк сюз олмайан йеря.

Бир кимся тутмасын хябяр,
Эял чыхыб эедяк биртящяр.
Бу ев, бу кучя, бу шящяр,
Бу дяниз олмайан йеря...

Рамиз Рювшян поезийасы, цмумиййятля, инсанын физиоложи варлыьыны Танрынын ябяди
Варлыьына табе тутур, она йетмяк цчцн юлцмц вясф едирди. Бу шеирлярдя юлцмя чох
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доьма, мящрямъясиня мцнасибят варды вя бу мящрямлик шаири юз чаьдашларындан даща
чох сяляфи Фцзули иля бирляшдирирди. ХВЫ яср гям шаиринин мяшщур “Мяням ки, гафилясалари-
каривани-гямям”! мисрасыны ХХ ясрин сонунда поезийанын рефрениня чевирмяк гисмяти
Рамиз Рювшян шеиринин бойуна бичилмишди. Мараглыдыр ки, шаирин поезийасындакы бу чаларын
сирайятедиъи эцъцнц онун бцтцн тядгигатчылары гейд елямяйи унутмамышлар: “Юлмяйи
севмяк фялсяфяси, юлдцрмяк типажы вя символикасы (ъяллад вя гатил, йалгузаг вя ъанавар
метафоралары, мязар, мейит, байгуш, табут тяфяррцаты) ъаван поезийайа бир щяйатдан, бир
дя ... Рамиз Рювшянин поезийасындан сызылыб йайылды.” (ХХЫ йцзиля ня иля эедирик (Тянгидчи
Йашар Гарайевля мцсащибя) “Ядябиййат гязети”, 1997, 30 октйабр). 

Дейирляр, йухуда юлмяк асанды…
Юзцн дя билмирсян неъя юлцрсян.
Сящяр тездян ешидирсян язанды,
Йухундаса киримишъя юлцрсян.
Бир эюз гырпымында гуртулур ъанын,
Рущун бядяниндян учур гуш кими.
Ялиндя галмырсан дярдин, дярманын,
Дярдя дя салмырсан евдя щеч кими.

“Хейри шярин сынаьында, щяйаты ися юлцмцн эушя дашында сящвсиз дяйярляндирмяк
мцмкцндцр. Одур ки, ъаванлар юлцмдян дцнйайа бахдылар вя онда она щяйатдан
бахаркян эюрмядикляри тязя, мяъщул, сещрли гатлар да тапдылар. Дирилийя ретроскопик
буъагдан - юлцм ракурсундан баханда ади эюзля эюрцнмяйянляр дя онлара эюрцндц.
Одур ки, беля шеирлярин ян уьурлу нцмуняляриндя мян юлцмля баьлы рямзляря ирреал,
мистик, тящтялшцур символика кими бахмырам. Ясл поезийада юлцм дя щяйатын йох,
щармонийанын, щалаллыьын иътимаи вя сосиал, мяняви вя яхлаги мцвазинятдя ащянэин
гуртардыьы сярщяддя башлайан яразидир.” (ХХЫ йцзиля ня иля эедирик. (тянгидчи Йашар
Гарайевля мцсащибя) “Ядябиййат гязети”, 1997, 30 октйабр) 70- ъи илляр поезийасында
юлцм мяфщуму дирилийиндя, ъанлылыьында шеиря эятирилир, ябяди башланан юмрцн мянтиги
лабцдлцйц кими дяйярляндирилирди. В.Б.Одяр “Юлцмдян башлар шаир юмрц” манифести иля юз
кредосуну ачыг елан едир, юлцмцн онунчцн “хош бир чаьырыш” олдуьуну йазырды: 

Гардашлар, юлцм мянимчцн
бир хош чаьырышды анъаг
Кцряйими бабаларымын кцряйиня сюйкямяйя,
кцряйими аналарымызын
айаглары алтына вермяйя.

Мараглыдыр ки, 70-ъи иллярдян етибарян поезийамызда башланан йени декаданс чалар
поезийамызда чеврилмянин башланьыъы кими сяъиййяви олур. Мясялян, шаир Вагиф
Бящмянлинин щямин дювр шеирляри рущун заманла тоггушмасы зямининдя мейдана чыхыр
вя мцяллифинин йени бир дюнямя адламасыны бялли едирди. Бу тоггушма ясярлярин форма вя
мязмунунда чохгатлылыьа, фикри експрессивлийя, поетик конструксийалылыьа эятириб
чыхарырды.

Эцнлярим гисмятмиш гара сачлара...
Ъанымы сцпцрмя кюзцня тяряф.
Ъисмими йем еля йалаваълара,
Рущуму чяк апар юзцня тяряф-
Мяни бу дарлыгдан гуртар, Илащи!
Мяни бу варлыгдан гуртар, Илащи! 

Щяля 1987-ъи илдя йаздыьы “Чякилмямиш шякилляр” поемасында Вагиф Бящмянлинин
поетик тясвиря чякдийи тяръцмейи-щалынын мягамлары мцяллифинин екзистенсионал

174 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



дцшцнъясини эюрцкдцрцр, инсанын дахили “мян”иня енишинин сон дяряъя щяссас вя
сямими нюгтяляриня айна тутурду. 

Юмрцндя биръя йол олубму, достум,
Чыхсын йаддашындан дцнйа бцсбцтцн?
Башын айрылыбмы щяр ъцря сясдян...
Лалды дюрд тяряфин эуйа бцсбцтцн?

Еля бил индиъя эюйдян енмисян
Ня ата, ня ана, гардаш-баъы вар.
Биръя йол олубму дцшцнмяйясян
Дцнйада кядяр вар, гям вар, аъы вар! 

Узун иллярин никбин овгатла сцслянмиш поезийасындан сонра инсанын ич йашантыларынын
о бири цзцня варан бу шаирляр фярдин мяняви дцнйадуйумунда кядярин камилляшдириъи,
йцксялдиъи юнямини дя дяйярляндирирмяйя башлайырдылар. Бу дцнйадуйум, мяняви
бюйцмяйя апаран дяйярляр системи Вагиф Бящмянли поезийасында ябяди-язяли
миссийасында юз ролуну давам етдирирди. Шаир йеня дя гям, кядяр мотивиндян юз
дцнйасынын язяли-ябяди сакини кими няинки бящс едир, щям дя юзцнц бялайа ашина сайырды:

Кафярлярин елдян айры суйу вар-
имкан варса тюк дибимя гям суйу.
Фцзулинин гямдян айры няйи вар?
Нясимини гыйма-гыйма гям сойуб.

Гями мяндян алмаг олмаз давасыз.
Хяйал етмя гями сянля бюлярям.
Юлцм-зцлцм таблайарам щавасыз,
яэяр гямим чатышмаса юлярям! 

90-ъы иллярдя совет буховундан билмярря азад олмуш поезийа юз кечмишиндян щеч
дя эцля-эцля айрылмыр. Даща доьрусу, тябяссцм цчцн заман йер бурахмыр. 1990-ъы
иллярин хаотик мярщялясини кечиб эялян нясил цчцн алдыглары психоложи травма бядии
йарадыъылыгда изи гойур. 1980-ъи иллярин декаданс шеириндяки минор мотивляря йетяринъя
дяриндян бяляд олан ядябиййатшцнас-алим Й.Гарайев 1990-ъы иллярдяки поезийанын ейни
ритмя кюклянмясини нязярдя тутараг йазырды ки, “... ясас бядии овгаты хцсусян шеирдя
щяля дя траэик мягамлар тяшкил едир. Щечлик, о дцнйа, мязар, тяклик, интищар... лексикону,
эюзял юлцм мяляйи вя севэили юлцм образы хцсусян эянълийин поезийасында баш алыб
эедир. “Азярбайъан, щаран аьрыйыр?” - бу суала ъаваб артыг верилиб вя ъаван поезийа
инди аьрыдан сонракы щалы, мягамы, иткини, фярйадын юзцнц тясвиря вя тящлиля эятирир.”
(Й.Гарайев. Азярбайъан ядябиййаты: ХЫХ-ХХ йцзилляр. Бакы, “Елм”, 2002, с.733)
Мясялян, щеч тясадцфи дейил ки, узун иллярдян сонра, 1990-ъи иллярдян башлайараг,
йухарыда бящс етдийимиз дцнйадуйуму мясяляси В.Бящмянлинин йарадыъылыьында фялсяфи
рянэ алыр, щяйат вя юлцм, дцнйа вя мян, тябият вя инсан - бу дяфя артыг юзэя
проблематика вя мцндяриъядя поетик мцстявийя эятирилир. Нийя дя олмасын, шаир рущу
замана мцвафиг давраныр, ичиндян кечиб эялдикляри онда из бурахмырса, рущян
дяйишмирся, демяк ки, щеч йашанмамыш сайылыр. В.Бящмянлинин бу дювр шеирляриндя
тяклик мювзусу йени тязащцр мягамына йцксяля билир, юлцмя хяфиф истещза сярэилянир,
медитатив дцшцнъя габарыглашырды :

Якизя дя Танры тикир дамы тяк,
Щяр адамын дад алыбды тамы - тяк.
Щамы тякди бу дцнйада, щамы тяк!
Мян дя тякям, мян дя тякям, щамы тяк…
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Щяр кимсянин пайы айры ъамы тяк,
Сцдц айры, дамарынын ганы тяк…
Оьрун-оьрун дашыйырам ъаны - тяк
Башлар кясиб, сучлар йыьан ъани тяк!

90-ъы иллярин эянъ ядяби гцввяляринин шеирляриндя дя ясас поетик овгат чюкцш ритми
цзяриндя кюклянир, шаирляр даща чох “дарыхмаг”, “тяклик”, “тянщалыг” дцшцнъясинин тясири
алтында йазырдылар: 

дарыхмадан йашамаг олмур
адам бир удум щавадан
бир ичим судан ютрц 
дарыхыб йашайыр

(Севинъ Пярваня)

Бу дювцр поезийасында “дарыхмаг”, демяк олар ки, эянълярин щяйат тярзини тяшкил
етмяйя башлайыр. “Бир удум щавайа, бир ичим суйа” дарыхаъаг гядяр дяринляшир
мясяля: 

Бир аддым иряли
вя йахуд эерийя.
Щеч бир дяйишиклик йох
Эцнляримиздя
... гапалы бир дцнйа 

Щеч дя йашамаьа дяймяз. (Йашар Ясян)

Йахуд:

щяля дя цзцмцздя
донуг ифадя варса,
щеч ня дяйишмирся юмрцмцздя,
нядян данышым? 

(Защир Язямят)

Поезийанын ялван мянзярясини даща сярт, кяскин бойалар явяз елямяйя, бащарын
йерини пайыз символикасы тутмаьа башлайыр: “пайыз эяляндя саралмыш йарпаглара ещтийаъ
олмур/сары йарпаглар эюзял олса беля/утанъ верир аьаъларын дямир гцруруна/йуварланды
юмрцмцн бащары/ичимин гаранлыг учурумуна” (С.Пярваня). 

Шеиримиздя даща чох гаранлыг - “эцняшсизлик” щаким олур. Мараглыдыр ки, “гаранлыг”
мяфщуму 90-ъы илляр шеиринин ясас образларындан бириня чеврилир. Бу дяфя эцняшин, ишыьын
якси, негативи кими... 

торпаьы шящидляр ойадар
шящидляри ган
ганы севэиляр ойадар
севэиляри чичякляр
чичякляри гушлар ойадар
гушлары балыглар
шейтана лянят!
эцняши нейлядиниз бя 

(Защир Язямят)
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Поезийада “эцняш”ин гцрубу, йоха чыхмасы инсан юмрцнцн щечлийя, бошлуьа
йуварланмасы кими символик мяна кясб едир. “Мян эцняшин батмаьыны сейр едирям/
Эцняш дя мяним батмаьымы” (Р.Гараъа) - бу ики мисрада ичини гаранлыг, тяклик бцрцйян
инсанын ящвалы уьурлу яксини тапыр, мянзяря тамамланыр. Щямин мцяллифин диэяр
мисраларына диггят едяк: “эцняшя ня етдиниз пис адамлар.../бир аз еркян батмаьа
башлады”. “Бир аз еркян”.... Йяни эянълийин йашанмайан илляри, итирилян заманын аъысындан
бящс едир шаир.

90-ъы илляр шеириндя щаким олан чюкцшцн сябябляри ичярисиндян ясас ана хятт кими
кечир бу нисэил. Шаирляр бязян цсйанкаръасына щайгырараг: "Йашым гядяр
йашамадым,/Щяр заман щяр йеря тялясян гушлар кими,/Цряйимдян чыхмаьа
тялясдим./Тялясдийимдян/Бир аз эянълийимя эеъикдим,/Бир аз йеткинлийимя,/Бир аз
гоъалыьыма эеъикдим/Тяляся-тяляся юзцмя, юмрцмя /Эеъикдим.” (Нисябяйим); бязян
дя пычылты иля, сяссизъясиня заманын амансыз ишлякляриня, йарытмаз талеляриня лянят
охуйурдулар:

Юзцмц цмидя чырпырам
щяр сящяр,
цмид -
арзулардан ъызыг-ъызыг олмуш
бир гайа,
чырпылыб цмидя
чякилирям йорьун цряйимя.
Ичимдя чиликлянмиш бир юмцр
эюзляримдя сынмыш бир севэинин 
йарасындан ган дамыр,
гырыш-гырыш олмуш бяхтим
цтцйя эялмяз даща... 

(Кянан Щаъы)

90-ъыларын поезийасында ясас бядии овгаты тяшкил едян чюкцш щяйатын бозлуьуну
йашайан, сабащына щеч бир цмиди галмайан рущун чыхылмазлыг дуйьусундан йаранырды.
“Кцляйи, йаьышы, гары” юзцня дост билян гящряманын аьрылар юнцндя тярксилащ олмагдан
башга чаряси галмырды. Зяннимъя, бу дювр поезийасыны 70-80-ъи иллярин декаданс
овгатындан айыран амилляр дя бунунла ялагядар иди. Дцздцр, мясялян, В.Сямядоьлу
1968-ъи илдя “Эюрцшдцк/Ичдик./Бир аз/сцфрядя оландан йедик,/бир аз
хатирялярдян./Эяляъяйя дя узатдыг/ялимизи щярдянбир.../Чюряк бойат/хатыряляр
аъы,/эяляъяк йаныг чыхды...” - дейяряк ейни овгатла йашамын мянасызлыьына ишаря едир,
замана тутунма эерчяклийинин итирилмясиндян бящс едирся, 90-ъы иллярин шаири ейни нисэилля
щяйатын бошлуьуна, йашанылан юмрцн мянасызлыьына няинки ишаря едир, ону олдуьу кими,
даща сярт, епатаж сяъиййяли тонла нязяря чарпдырырды: “отуз ил йолларын баьрыны
йортдум/эцняшин неъя доьдуьуну/неъя батдыьыны сейр етмядян йашадым/хяйалларым
наркотик/севэилярим невроз/щяйатым боз” (Защир Язямят).

Бу аьрыдакы нисэилин цнванлары да башга иди. 70-80-ъи илляр шеиринин чюкцшцнцн
сябябляри даща чох бяшяри, глобал цмидсизликдян доьан тяняззцлля ялагядар иди. 90-
ъыларын мисралардакы “боз”, “невроз” ифадялярини эятирян сябябляр ися башга иди. Тябии ки,
бурада да глобал проблемлярдян доьан цмидсизлик юндя иди. Амма бура щям дя фярдин
башга аьрылары ялавя олунмушду: мцщарибядя итирилян эянълийин нисэили, эяляъякля баьлы
иллцзийаларын йоха чыхмасы, сосиал проблемлярин мянэянясиндя чырпынан шаир щяйаты,
эцн-эцзяран дярди, щеч йердян бой эюстярмяйян ишыьа щясрятлик вя с. вя и. 

сянин дя ушагларын
гумлугда ев шякилляри ъызырса
кирайя галдыьын евлярин пянъяряляри
бошлуьа ачылырса
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гадынын хяйанят едирся
йа щяля дюзцрсян гящряман кими,
нядян данышым?

таныш мянзярядир
щяр кясин щяйаты -
щяр дюнэясиндя юзцмцз.

(Защир Язямят)

Тянгидчи Я.Ъащанэир мягаляляринин бириндя йазыр: “Чаьдаш шеирдяки дцшцклцк шаирин
дцнйайа табе олмасы, онун ахарына дцшмясидир. Чцнки о, дцнйанын кор эедишиня гаршы
дайанмаг цчцн сюйкяняъяк нюгтясиндян мящрумдур. ... О, хырылтылы сясини дцнйанын
мяняви тяняззцл ритминя кюкляйир, она зцй тутур, онун щавасына ойнайыр. О, тарихи
енишин ялиндя ясирдир, кор ясасына мющтаъ олдуьу кими.” (Ясяд Ъащанэир. Ким йатмыш,
ким ойаг. Бакы, “Йазычы” няшриййаты, 2012, с. 89-90) Р.Рювшянин “чятини дцнйайла
барышмаг имиш” фикирини тягиб етсяк, бяли, тутаъаг бир шей, диряняъяк бир арха щисс
етмяйян инсан депрессийайа дцшцр, дцнйайа гаршы диряниш-дуруш язмини итирир вя юз
“мян”индян чыхыш едян шаир поезийанын ритмини дя дяйишмяйя мцвяффяг олур. Бу
мянада, тянгидчинин фикирляри уйар сяслянир. “Инсан дцшцнъясиндяки эедян чцрцмя,
тяняззцл, деградасийанын мянбяйиндя Аллащдан узаглашма дурур.” (йеня орада, с.95)

Щярчянд бу фикри 70-80-ъи илляр шеиринин цмуми мянзярясиня шамил етмяк о гядяр дя
юзцнц доьрултмур. Нядян ки, бу шеирлярдя Аллащ сон истинадэащ, сон мяняви сыьынаъаг
кими доминант мцстявидядир. Бялкя дя бу истинад шаирлярин сонуъу - тяняззцлц дярк
едиб дя ондан гачмаг цчцн башланьыъа - Танры мягамына гайытмаг истяйиндян
доьурду. Ясрин сонларынын поезийа мянзярясини ися тянгидчинин фикирляри йетяринъя
гапсайыр. 90-ъы иллярдян башлайараг, поезийада эцълянян модернист дальанын тясири иля
бядии фигур няинки инсандан, ъямиййятдян, щятта сон (бялкя дя илк) тутунма сябяби
сайылан Аллащдан беля имтина етди, ондан узаглашды, бцтцн баьлары гырмаьа чалышды.
Щятта бязи шеир нцмуняляриндя бой эюстярян илащи башланьыъа, “илкин тякан”- Аллаща
(Аристотел) инамын варлыьына ряьмян, мясялян, Шяриф Аьайарын ашаьыдакы шеириндя
олдуьу кими:

ахшам олар...
йеря чюкяр эюйляр еля бил
ахшам олар...
пычылтылар сяни диншяйяр,
бу ня нурду мисгал-мисгал долар кюнлцмя,
бу ня нурду бир Илащим йохсанса яэяр?...

Бу, 90-ъы илляр постмодернист шеириндяки Аллащла баьлы нищилист йанашманы пярдяляйя
билмяди.
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Асиф РЦСТЯМЛИ

ИСТИГЛАЛ ПОЕЗИЙАМЫЗЫН
ДАИСИ
(Архив материаллары вя мяхфи сянядляр ясасында илк дяфя)

“Даи” - яряб мяншяли сюз олуб дюрд мяна гатыны юзцндя бирляшдирир: дуа едян,
сябябкар олан, тяляб едян вя арзу едян. Узагэюрянликля сечилмиш бу тяхяллцсцн мяна
чаларлары онун кяшмякяшли, доланбаъ юмцр йолунда, мяшяггятляр мяърасында чырпынан
язабкеш талейиндя габарыг тяъяссцмцнц тапмышдыр.

Йарадыъылыьа Русийа империйасы дюврцндя башлайан, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти дюняминдя няшр олунан китабларынын севинъини, щяйатынын хошбяхт анларыны
йашайан Ябдцл Рящман Даи (Ябдцлов Рящман Ябдцл Рящман оьлу) совет режими
заманында эизли сийаси фяалиййятя эюря 1923-ъц илдя Азярбайъан Фювгяладя
Комиссийасы (Аз.ЧК) тяряфиндян щябс олунмуш, 13 ил амансыз репрессийайа мяруз
галмыш, вятяндян узагларда дцнйасыны дяйишмишдир. Щяйат вя йарадыъылыьы ъидди елми
арашдырмалардан кянарда галан Я.Р.Даи Ъцмщуриййят дюврц Истиглал поезийасынын
истедадлы нцмайяндяляриндян бири, ейни заманда, дюврцнцн танынмыш фолклор
тядгигатчысы вя мятбуат хадими иди.

Ябдцл Рящман Даи 1898-ъи илдя Бакы йахынлыьындакы Бцлбцля кяндиндя Ябдцл
Рящман вя Эцлсцм ханым Ябдцловларын аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Рящман
аилянин йеэаня оьул ювлады иди вя анадан оланда атасынын 58, анасынын ися 40 йашы
варды. ХХ ясрин яввялляриндя Ябдцловлар Бцлбцля кяндиндян Бакыйа кючмцш,
Бондарнайа (индики Шямси Бядялбяйли) кцчяси, 92 сайли цнванда йашамышлар.
Рящман Ябдцл Рящман оьлу Ябдцлов 1905-ъи илдя Бакыда Али-ибтидаи мяктябин 1-ъи
синфиня дахил олмуш, 1908-ъи илдя йцксяк гиймятлярля бу ибтидаи тящсил оъаьыны
битирмишдир. 

Бир мцддят гоъа атасына тясяррцфат ишляриндя кюмяк едян эянъ Рящман мятбяя
сащясиндя чалышмаьа даща бюйцк щявяс эюстярирди. О 1914-ъц илдя зяманясинин
зийалысы вя хейирхащы кими танынан Гасым бяй Гасымбяйовун (бязи мянбялярдя
Гасымзадя - А.Р.) редакторлуьу иля няшря башлайан “Бясирят” гязети иля ямякдашлыг
едир, “Мяктяб” електрик мятбяясиндя мцряттиб пешясиня йийялянирди. Илк йазы нцмуняляри
“Бясирят”, “Ачыг сюз” гязетляриндя ишыг цзц эюрян Ябдцл Рящман Даинин ушагларын
ряван гираяти цчцн йаздыьы “Рящимли сяййащ” адлы илк няср китабы Казым Вялизадянин
наширлийи иля 1917-ъи илдя “Мяктяб” електрик мятбяясиндя няшр едилмишдир. Мемуар
сяпкисиндя йазылмыш илк китабы садя вя айдын цслубда гялямя алындыьы цчцн мцяллифиня
бюйцк уьур газандырмышдыр.

Ябдцл Рящман Даи Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасыны бюйцк севэи вя
севинъля гаршылады. Истиглал дуйьулары, азадлыг арзулары онун бядии йарадыъылыьында да
тяъяссцмцнц тапырды. Бу дюврдя онун цч китабы ишыг цзц эюрдц. Мцряттиблик фяалиййятини
Аьабала Гулийевин “Шура” мятбяясиндя давам етдирян Даи 1918-ъи илдя ушаглар цчцн
йаздыьы, тярбийяви ящямиййят кясб едян, сярлювщяси аталар сюзц иля башлайан “Гурунун
одуна йаш да йанар” адлы китабчасыны охуъуларын ихтийарына верди. Няби адлы ушаьын
надинълийиндян вя ядябсизлийиндян бящс едян бу ясяр дилинин сафлыьы, поетиклийи вя бядии
мянзярянин инандырыъылыьы иля диггяти ъялб едир.

Я.Р.Даи 1919-ъу илин яввялляриндя Кярбялайи Вяли Микайыловун дявятиля онун
рящбярлик етдийи “Щюкумят” мятбяясиндя наширлик фяалиййятиня башлайыр вя юзцнцн ики
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китабыны бурада няшр етдирир. “Гангал” Ябдцл Рящманын илк сатирик шеирляр топлусудур.
“Ай Баба!” мцраъиятиля башлайан сатиралар чох эцман ки, фядакар мятбуат хадими
Ялаббас Мцзнибин редакторлуьу иля няшр едилян “Бабайи-Ямир” (1915-1916) эцлэц
дярэисиня цнванланмышдыр. Даинин сатирик шеирляринин формалашмасында “Молла
Нясряддин” ядяби мяктябинин эцълц тясири олуб.

27 апрел чеврилишиндян сонра Я.Р.Даи бир мцддят наширлик фяалиййятини дайандырмыш,
ишсиз галмышдыр. Йалныз 1921-ъи илин бащарында о, Яли Щясян Бабайев вя Ябдцл Ващаб
Мяммядзадянин дявятиля эизли фяалиййятя башлайан “Истиглал” гязетинин няшриня ъялб
олунмушдур. Даи 1921-1923-ъц иллярдя 19 сайы мяхфи шяраитдя чапланан гязетин яксяр
мятнляринин мцряттиби, хцсусиля Азярбайъанын ишьал эцнц - 27 апрел мцнасибятиля милли
рущда йазылан, совет истиласыны йаманлайан бяйаннамялярин йыьыъысы иди.

Ябдцл Рящман Даи 1923-ъц илин феврал айында фяалиййятя башлайан “Эянъ ишчи”
гязетинин мясул катиби вязифясиня иряли чякилмиш, август айында Сцлейман Сани
Ахундов, Щцсейн Ъавид, Сейид Щцсейн, Мяммяд Яли Сидги, Щяняфи Зейналлы,
Мяммяд Сяид Ордубади, Немят Бясир, Салман Мцмтаз вя б.-нын иштиракиля йарадылан
“Тцрк ядиб, шаир вя ядябиййат щявяскарлары” ъямиййятинин катиби сечилмишдир. Онун халг
ядябиййатына даир тядгигат характерли мягаляляри, хцсусиля “Ел шаири Ашыг Ъавад”, “Ел
шаиряси Аьа Сяням”, “Ел шаири Хяляф”, “Ел шаири Дяли Мещди”, “Бакы тарихиндя ел шаирляри”,
еляъя дя чохсайлы шеирляри о дюврцн “Коммунист”, “Эянъ ишчи”, “Йени йол” гязетляриндя,
“Маариф вя мядяниййят” журналында дяръ олунмушдур. Онун “Ики мяктябли” адлы мянзум
пйеси М.Язизбяйов адына китабханада щявяскарлар тяряфиндян ойнанылмышдыр. Ябдцл
Рящманын “Коммунист” гязетинин 12 октйабр 1923-ъц ил тарихли сайынын ядябиййат
сящифясиндя чап олунмуш бир байатысы хцсусиля диггяти ъялб едир.

Шяфтялийям, калам мян,
Дилим йохдур, лалам мян,
Чярхи-фяляк гоймады
Арзу-камым алам мян.

Чох кечмир ки, “чярхи фяляк” - болшевик режими эянъ ядиби “арзу-кам” алмаьа, милли
ядябиййата хидмят етмяйя имкан вермир. Азярбайъан Фювгяладя Комиссийасынын
(Аз.ФК) щярбчиляри 1923-ъц ил октйабрын 5-дян 6-на кечян эеъя вятянпярвяр,
щцрриййятчи, истиглал фядаилярнин бюйцк вя фяал бир групуну щябс едир. Гяфил щябсляр
заманы сол мцсаватчыларын эизли няшр етдийи вя 19 сайы ишыг цзц эюрмцш “Истиглал”
гязетинин вя бязи мяхфи китабчаларын чап олундуьу мятбяя ашкар едилир. Кцтляви щябсляр
заманы сахланылан азадлыг мцбаризляриндян Рящман Ябдцл Рящман оьлу Ябдцлов
(тяхяллцсц Даи), Ябдцл Ващаб Мяммядзадя, Ъяфяр Ъаббарлы, Рящим бяй Вякилов,
Кярбялайи Вяли Микайылов, Новруз Аьайев, Гурбан Мусазадя, Аьа Сялим Рящимов, Яли
Аббас Ялийев, Яли Щясян Бабайев, Нясрулла Исрафилов, Мяшяди Исламов, Салман
Рящимов, Щаъы Баба Ъябийев, Аьа Кярим Ялийев вя башгалары о дюврцн танынмыш
зийалылары, мятбуат нцмайяндяляри вя вятянпярвяр гцввяляри идиляр. 

Ябдцл Рящман адлары чякилян мяслякдашлары иля мцгайисядя хейли эеъ - 1923-ъц ил
декабрын 11-дя ордерсиз щябс олунуб. Онун адына верилян 475 сайлы ордери вя 1588
сайлы мящкумлуг вярягини Аз.ФК-нын сядр мцавини Габер Корн йалныз декабрын 24-дя
имзаламаьа “вахт тапмышды”. Даинин илк мцстянтиги мяхфи вя хцсуси шюбянин мцдири,
сонралар Азярбайъан Али Мящкямясинин (1934-1937) вя Назирляр Советинин сядри
(1937-1954) ишлямиш Теймур Гулийев иди. Мцстянтиг 11 декабр 1923-ъц ил тарихли
протокола ясасян Ябдцлов Рящман Ябдцл Рящман оьлундан суалларына ъаваб алыр.
Мцттящим тясдигляйир ки, мятбяя мцдири Яли Щясян Бабайевин дявяти иля Гурбан
Мусазадянин (йазычы Гылман Илкинин гардашы - А.Р.) евиндя “Мцсават” тяшкилатынын цзвц
олмуш, эизли “Истиглал” гязетинин антисовет интибащнамяляринин чапында фяал иштирак
етмишдир. Сонракы ифадяляриндя вя цзляшмялярдя илкин изащатыны Рящман Ябдцл Рящман
оьлу дяйишмир. Аилянин йеэаня оьлуну вя чюрякгазананы йухарылара йаздыьы фярйад долу
мяктублары иля Эцлсцм Аллащверди гызы Ябдцлова мцдафияйя галхыр. О, Рящманын
щябсиндян 26 эцн сонра илк мяктубуну Аз.ФК-нын сядри Мир Ъяфяр Баьырова
цнванлайыр. Мяктуб 1924-ъц ил йанварын 5-дя Баьырова чатыр вя ъаваб цчцн мяхфи
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шюбяйя эюндярилир. Эцлсцм ханым 2-ъи мяктубуну йанварын 19-да Азярбайъан МИК-
нин сядри Сямядаьа Аьамалыоьлуна эюндярир. Яризядя йазылырды: “Оьлум Рящман
Ябдцлов тяхминян бир ай йарым яввял Аз.ФК тяряфиндян щябс едилиб, иши мцстянтиг
Николайевя верилиб. Мяним оьлум вярямя йолухуб, щяр бир щяким буну тясдигляйя биляр.
Горхурам ки, о аьыр шяраитдя хястялийя дюзя билмяйя, юля, онда гоъа атасы вя анасы
цчцн неъя олаъаг? Бизи оьлум сахлайырды. Щюкумят евиндя йашайырыг вя айда 1 червон
истяйирляр, щарадан юдяйяк?! Мян эюзляри йашлы гадын сизя йалварырам, гоъа ата-анайа
йазыьыныз эялсин, щансы ки, щеч йашамаг имканлары да йохдур. Яллярими ачыб сизя
йалварырам, оьлуму мяня гайтарын” (АР МТН Архиви. Иш-25703, Пр-19881, вяряг-18).

С.Аьамалыоьлу яризяйя шяхсян “Бахылмаг цчцн” дяркянар гойараг Аз.ФК-йа
цнванлайыр. Эцлсцм Аллащверди гызы мцраъиятиня мцсбят ъаваб алмайыб нювбяти
яризясини Мир Бяшир Гасымовун адына эюндярир. Мцстянтиг Малченкова верилян яризянин
цстцня гырмызы мцряккябля “Имтина едилсин” дяркянары гойулур. Фярйад едян кюмяксиз
ананын цмидляри Азярбайъан рящбярлийиндян цзцлцр...

Рящман Ябдцл Рящман оьлу Бирляшмиш Дювлят Сийаси Идаряси (БДСИ) Коллеэийасы
йанында Хцсуси Мцшавирянин 25 апрел 1924-ъц ил тарихли гярары иля цч ил мцддятиня Аь
дяниздя йерляшян Соловетски щябс дцшярэясиня - “Бузлу ъящянням”я сцрэцн едилир.
Мящкумун анасы ащыл йашында йеэаня оьлундан айры 3 ил мяшяггятляр йашайыр. Лакин
бцтцн эюзлянтиляри пуча чыхыр. Ябдцл Рящманын щябсиндян цч ил йарыма йахын вахт
кечся дя ону азад етмяк истямирляр. Ана щяйяъан сигналы чалыр, фярйад гопарыр.
Нювбяти эюйнярти долу, эюз йашлары иля йазылмыш 29 май 1927-ъи ил тарихли мяктубуну
И.В.Сталиня эюндярир. ЦК(б)П МК-нын Мяхфи шюбяси Эцлсцм Ябдцлованын мяктубуну
ийунун 3-дя алыр. Ертяси эцн МК Мяхфи шюбясинин мцдир мцавини Берзановски
Э.Ябдцлованын мцраъиятини БДСИ-йя цнванлайыр. Даинин 83 йашлы атасы Ябдцл Рящман
кишинин аьыр йатаг хястяси олдуьу яризядя вурьуланса да, даш гялбли совет мямурлары
шаиря азадлыг вермяк явязиня щябс мцддятини ялавя цч ил дя узадараг ону Урал
вилайятинин Ишимски районунун Викулов кяндиня эюндярирляр. Эцлсцм ханымын оьлуна
говушмаг цчцн йалварыш вя цмид долу мяктублары кечмиш ССРИ-нин яксяр рящбяр
шяхсляриня цнванланыр. Онун НКВД-йя йолладыьы 12 нойабр 1927-ъи ил тарихли мяктубу
фяргли бичимдя иди; октйабрын 10-ъу илдюнцмц мцнасибятиля оьлунун яфв олунмасына
цмид бясляйян Эцлсцм ханым щяйат йолдашынын бу дярдя дюзмяйяряк йениъя
дцнйасыны дяйишдийини, юзцнцн дя аьыр, дюзцлмяз вязиййятдя олдуьуну вурьулайырды.
Э.Ябдцлованын яризясини Бцлбцля кянд сакинляриндян йцз няфяр - Аьаяли, М.Дямиров,
К.Бабайев, С.Рящимов, И.Наьыйев, Д.Кяримов, С.Кярим, Щямид Аьазадя вя б.
имзаламышды (АР МТН Архиви. Иш-25703, Пр-19881, вяряг-24). 

Бялкя дя бу мяктуб юмрцнцн сон анына гядяр йеэаня оьлуну эюрмяк арзусу иля
йашайан Эцлсцм ханымын сонунъу ъящди иди. О да щягигятдир ки, йорулмадан
Азярбайъан вя ССРИ рящбярлийиня мцраъият едян Эцлсцм Аллащверди гызы оьлу Рящман
Ябдцл Рящман оьлу Ябдцлову эюрмядян щяйатла видалашмышдыр.

Ябдцл Рящман Даи ися Урал вилайятинин Ишимски районунда ялавя цч иллик сцрэцн
мцддятини баша вурдугдан сонра Бирляшмиш Дювлят Сийаси Идарясинин Коллеэийасы
йанында Хцсуси Мцшавирянин 1930-ъу ил 13 йанвар тарихли гярары иля Москва, Ленинград,
Кийев шящярляриндя вя Загафгазийада цч ил йашамаг щцгугундан мящрум едилмякля
ДСИ-нин Ашгабад шюбясинин сярянъамына эюндярилир: гярардан хябярсиз олан Рящман
1930-ъу ил февралын 6-да Москвайа БДСИ сядриня вя прокуроруна телеграм вурараг
йазырды: “Сцрэцн мцддятим нойабрын 13-дя баша чатса да, сянядлярими алмамышам.
Хащиш едирям айдынлашдырын вя мялумат верин. Сийаси мящкум Ябдцлов Рящман” (АР
МТН Архиви. Иш-25703, Пр-19881, вяряг-31).

Телеграм 1930-ъу ил феврал айынын 9-да БДСИ-дя гейдя алынмыш, прокурор Кондратйев
ики эцн сонра ССРИ Али Мящкямясинин Сийаси Идаря цзря нязарят прокуроруна мцраъият
едяряк Ябдцлов Рящманын сцрэцн мцддяти битдийи цчцн мцраъиятин йохланылмасы вя
сярянъам верилмяси цчцн сянядляри эюндярдийини билдирмишдир. 

Рящман Ябдцловун вя прокурорун мцраъиятиня БДСИ Коллеэийа Катиблийиндя
Новруз байрамы эцнц - 21 март 1930-ъу илдя йенидян бахылмыш вя гярардад гябул
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олунмушдур. Гярардадда Р.Ябдцловун 32 йашы олдуьу, “Мцсават” партийасынын эизли
фяалиййятиндя иштирак етдийи вя онун щаггында мцвафиг органлар тяряфиндян цч дяфя
гярар гябул олундуьу нязяря чатдырылараг эяляъякдя дя сосиал мцдафия истигамятиндя
дяйишиклийин мягсядяуйьун олмадыьы вурьуланмышдыр. 

Телеграмына мцсбят ъаваб алмайан Рящман Ябдцлов Ашгабада эюндярился дя
онун сянядляр говлуьу мцвафиг сийаси идаряйя тящвил верилмямишди. 

Тцркмянистанын Дювлят Сийаси Идарясинин сядр мцавини Амелин 18 май 1931-ъи илдя
БДСИ-нин Ишимски район шюбясинин ряисиня эюндярдийи мяктубда йазырды: “Тцркмянистан
ССР ДСИ Сизин 18.ЫЫЫ.1930-ъу ил 8112 сайлы вясигя иля Ашгабад шящяриня инзибати сцрэцн
олунан Ябдцлов Рящман Ябдцловичин шяхси ишини эюндярмяйи бешинъи дяфядир хащиш
едир” (АР МТН Архиви. Иш-25703, Пр-19881, вяряг-34). 

БДСИ-нин Ишимски район шюбясинин ряиси Балахонуйев 5.ВЫ.1931-ъи илдя йаздыьы 416
сайлы ъаваб мяктубунда билдирирди: “БДСИ-нин даиря шюбяси ляьв едиляркян Ябдцловун
иши Фяал Бюлмяйя эюндярилмиш, инди Ябдцлов Рящманын шяхси ишинин щарада олмасы
барядя Ишимски район шюбясинин арайыш вермяк щцгугу йохдур” (АР МТН Архиви. Иш-
25703, Пр-19881, вяряг-35). 

Совет режими тяряфиндян Азярбайъанын милли истиглал ядябиййатына санбаллы тющфяляр
вермиш Ябдцл Рящман Даинин йалныз сянядляри, азадлыг вясигяси итирилмямишди,
вятяниндян, аилясиндян дидярэин, дярбядяр салынмыш, бцтювлцкдя щяйаты мящв
едилмишди. Юмрцнцн сон 13 илини юлцм дцшярэяляриндя, “Бузлу ъящянням”лярдя кечирян
Ябдцлов Рящман Ябдцл Рящман оьлу (Даи) 39 йашында, 1937-ъи илдя совет
репрессийасынын гурбаны олмушдур.

* * *

Ябдцл Рящман Даинин ядяби-бядии ирси ядябиййатшцнаслар, арашдырыъылар тяряфиндян
узун илляр тядгиг едилмямиш, ясярляри заманын, мцщитин думанлыьында эюрцнмяз
олмушдур. Халгымыз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра онун “Ушаг вя гуш”,
“Аслан вя гурд” шеирляри “Азярбайъан ушаг ядябиййаты антолоэийасы”на (Бакы, “Юндяр”
няшриййаты,2004, ЫЫ ъилд) дахил олунса да, бцтювлцкдя кцллиййаты щазырланыб мцасир
охуъуйа чатдырылмамышдыр.

Ябдцл Рящман Даи йарадыъылыьа чох еркян башламыш, сяккиз ил ярзиндя (1915-1923)
дяйярли ясярляринин бир гисмини няшр етдирмяйя наил олмушдур. Онун илк гялям
тяърцбяляри арасында лирик вя сатирик шеирляр цстцнлцк тяшкил ется дя, 1915-ъи илин апрел
айында ушаглар цчцн йаздыьы “Рящимли Сяййащ” дидактик щекайяси эянъ вя истедадлы бир
сяняткарын ядябиййата эялишиндян хябяр верирди. Китабын цз габыьында “Биринъи ясяр”
йазылан бу няср нцмунасы чох айдын бир дил иля гялямя алынмыш вя автобиографик сяъиййя
дашыйыр. 

Щекайядя хейирхащлыгла бядхащлыг, зящмятсевярлиликля мцфтяхорлуг, зийалылыгла
наданлыг зиддиййятли просесдя верилмиш, дюврцн гаранлыг мцщитиндян, сосиал, мяняви
бцркцсцндян, даланындан йеэаня хилас йолуну мцяллиф елмин вя тящсилин инкишафында
олдуьуну нишан вермишдир. 

“Фящлянин нитги” Ябдцл Рящман Даинин 1917-ъи илдя няшр олунан кичикщяъмли, икинъи
китабыдыр. Илк мисралардан Русийа ингилабларынын идеоложи кцляйи охуъунун чющрясиня
чырпылыр:

Эюрцрям щалыны йаман, хозеин,
Сябябин эял ейля бяйан, хозеин.
Эяляъяк эцнлярин цчцн щеч дя сян,
Аьлайыб, ейлямя фяьан, хозейин.

(Я.Р.Даи. “Фящлянин нитги”. “Баку” гязетинин мятбяяси, 1917, с.2)
Ябдцл Рящманын мянсуб олдуьу фящля синфинин тяяссцбцнц чякмяси, мянафейини

мцдафия етмяси тябии вя башадцшцляндир. Лакин, фящлянин сащибкары иттищам етмяси, юз
синфини онлардан интигам алмаьа чаьырмасы ясярин мялум сийаси хятт тяряфдарларынын
сифаришиля йазылдыьыны эюстярир. Ясяр сатирик цслубда, мясняви шяклиндя йазылмыш вя
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заманында ъидди якс-сядайа сябяб олмушдур.
Я.Р.Даинин Ъцмщуриййят дюврц йарадыъылыьы даща мящсулдар олмуш, 23 айда 3

китабы ишыг цзц эюрмцшдцр. Онун ушаглар цчцн йаздыьы диэяр нязм парчасы “Гурунун
одуна йаш да йанар” (1918) адланыр. Шаир бу китабында да епик мянзярянин поетик
имканларыны мясняви бичиминдя тягдим етмиш, тящкийя йолу иля ушаглар цчцн охунаглы,
дидактик ясяр йарада билмишдир. 

Шаирин Ъцмщуриййят дюврцндя ишыг цзц эюрян нювбяти китабы “Гангал” (1919) сатирик
шеирляр топлусудур. “Молла Нясряддин” ядяби мяктябинин сатирик яняняляриня садиг галан
Даинин шеирляриндя иътимаи-сийаси, тялим-тярбийя вя аиля-мяишят мювзулары мцщцм йер тутур. 

Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя Ябдцл Рящман Даинин истиглал мяфкурясиня, милли
дювлятчилийя ян бюйцк хидмятляриндян бири онун “Ясэяри няьмяляр” ады иля топлайыб
1919-ъу илдя Щюкумят мятбяясиндя няшр етдирдийи орду маршларыдыр. Доьрудур, бурада
чап олунан мятнлярин мцяллифляри вя йазылдыьы тарих эюстярилмямишдир. Лакин эцман
етмяк олар ки, “Ясэяри няьмяляр”ин мцяййян бир гисми Даинин гяляминя мяхсусдур.
Шаирин шеирляри иля “няьмяляр” арасындакы цслуб йахынлыьы беля гянаятя эялмяйя ясас
верир. 

“Азярбайъан ясэяри” ады иля таныдыьымыз мяшщур мащны мятни бу китабда “Марш” ады
иля верилмишдир. Мялумдур ки, Балагардаш Сяттароьлунун тяртибиля 1919-ъу илдя чап
олунан “Орду маршлары”нда (Топлу 1993-ъц илдя филолоэийа цзря фялсяфя доктору Сядагят
Мяммядованын трансфонелитерасийасы иля ишыг цзц эюрмцшдцр - А.Р.) бу мятнин мцяллифи
тцркийяли шаир Яли Камидир. Щяр ики ясэяри няьмяляр китабында ейни шеир ъцзи фярглярля чап
олунмушдур. “Ясэяри няьмяляр” (тяртибчи Я.Р.Даи) китабында ады чякилян марш мятнинин
тяфиляси “Гафгазын шанлы ясэяри”дирся, “Орду маршлары”нда (тяртибчи Б.Сяттароьлу)
“Азярбайъан ясэяри”дир. Етираф едилмялидир ки, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя
милли ордумуз тяряфиндян севиля-севиля охунан “Марш”ын мятнини Яли Ками Аьцз (1873-
1945) йцксяк вятянпярвярлик рущу иля гялямя алмышдыр.

Бюйцк сяняткарлыгла йазылмыш “Ясэяри няьмяляр”дя вятяня, халга сядагят анды,
мящяббят щимни сясляндирилмиш, Азярбайъанын эюркямли сяркярдяляри, щярби
хадимляриндян эенерал Сямяд бяй Мещмандаров, Щябиб бяй Сялимов севэи вя сайьы
иля тяряннцм олунмушдур. Ясэяри няьмялярдян бириндя “Сямяд паша сярдарымыз, ган
ахыдар хянъяримиз” мисрасында команданлыгла сырави щейятин бирлийиндян йаранан эцъя,
гцдрятя гяти бир инам вардырса, щямин шеирин диэяр бейтиндя:

Дцшмянляри гящр едяриз, 
Йурдларыны мящв едяриз,
Аслан кими ъянэ едяриз,
Биз бир табор асланларыз!

- дейян эянъ дюйцшчцлярин юзцня инамы, дцшмянляря нифряти габарыг ифадя
олунмушдур.

Ябдцл Рящман Ъцмщуриййят дюврц мятбуат органларында чап етдирдийи лирик
шеирляриндя дя йурдсевярлик, дювлятчилик дуйьусу ашылайан мювзулара цстцнлцк
вермишдир. Мялумдур ки, 1920-ъи илин Новруз байрамы эеъяси Ханкяндиндя вя
Ясэяранда ермяни бандалары Азярбайъан ордусунун гышлаларына хаинъясиня сохулараг
чохсайлы забит вя ясэярляримизи гятля йетирмишдиляр. Сямяд бяй Мещмандаровун
команданлыьы алтында аз бир мцддятдя цсйан йатырылмыш, Гарабаь ермяни
бандаларындан азад едилмишдир. Щямин дюврда Я.Р.Даинин дюйцш мейданына йола
дцшян ясэярляримизя мцраъиятля йаздыьы шеир диггятялайигдир:

Ей вятянин дилавяр ясэярляри!
Ей вятянин асланланы, нярляри!
Шанлы, шцъаятли, иэид ярляри!
Танры сизя кюмяк олсун, йар олсун!

...Ей уъайа галдыранлар байраьы!
Щифз ейляйин бу мцгяддяс торпаьы!
Эедин, говун, хаинляри, алчаьы!
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Дцшмянлярмиз вятяндян кянар олсун.
(Я.Р.Даи. “Ясэяримизя”. “Азярбайъан” гязетяси, 1920, 28 март, № 61)

Я.Р.Даинин “Азярбайъан” гязетиндя чап етдирдийи “Ясэяранын алынмасы
мцнасибятиля” (7 апрел 1920-ъи ил), “Гачгынлар” (5 апрел 1920-ъи ил), “Чалышмаг” (20 апрел
1920-ъи ил), “Бир йаралы ясэярин дилиндян” (21 апрел 1920-ъи ил) вя б. шеирляриндя дя дюврцн,
заманын ян актуал проблемляриня шаир, зийалы мцнасибяти билдирилмиш, вятяня вя
дювлятчилийя севэи, сядагят щисси ашыланыр.

Ъцмщуриййятин сцгутундан сонра Ябдцл Рящман Даи бир мцддят ишсиз галыр. Эизли
“Истиглал” гязетиндяки фяалиййяти ися гоъа ата-анасыны доландырмаг цчцн йетярли дейилди.
Онун “Коммунист”, “Эянъ ишчи”, “Маариф вя мядяниййят” вя б. мятбуат органларында
чап етдирдийи шеирляри, халг йарадыъылыьына даир арашдырма характерли, эцнцмцзля сясляшян
мягаляляри Даинин истедадлы вя вятянпярвяр бир айдын, йорулмаз гялям сащиби олдуьуну
тясдигляйир. Даи бязи лирик дуйьуларында наращатлыьыны диля эятирир, сабащыны эюрцр,
бядбинлийя гапылыр. Кечирдийи щиссляри щямйашыдлары иля бюлцшмякдян чякинмир. Онун
“Маариф вя мядяниййят” журналында няшр етдирдийи “Булунмаз” сярлювщяли лирик шеириндя
совет режиминин амансызлыьы, гяддарлыьы цстцюртцлц шякилдя олса да вурьуланыр,
йахынлашан тящлцкяюнъяси йашанан чарясизлик щисси бцрузя верилир.

Мяэяр мяним дярдим бирми, икими?
Юйля дярддир онун йохдур щякими.
Саьалтмаьа билмям чаьырым кими,
Дярман булунса да лоьман булунмаз!

(Я.Р.Даи. “Булунмаз”. “Маариф вя мядяниййят” жур., 1923, № 4-5, сящ.50)
Даи азадлыг вя мцстягиллик дярдинин дярманыны халгда эюрцрдц, арайырды, миллятин юз

йарасына мялщям тапаъаьына инанырды. Лакин, бу дярдин лоьманлары, сийаси лидерляри
режим тяряфиндян йа гятля йетирилмиш, йа да вятяндян дидярэин салынмышды. Халгын йени бир
лидер йетирмяси просеси узун чякя биляр, ону эюзлямяйя лирик гящряманын ня сябри, ня
дя юмрц йетишмяз. Шаир дярддян, истиладан хилас олмаьын йеэаня йолуну киминся,
щансы лоьманынса (М.Я.Рясулзадянинми, Я.М.Топчубашовунму-А.Р.) вятяня
чаьрылмасында эюрцрдц. 

Ябдцл Рящман Даинин щябсдян яввял “Маариф вя мядяниййят” журналында чап
етдирдийи диэяр бир ясяри - “Гцрбят еллярдя” адлы шеири еля бил мцяллифин дцчар олаъаьы
мяшяггятлярин юнъядян гялямя алынмыш антисипасийасыдыр:

Чыхмагдадыр яршя ащым, фяьаным,
Гярибям, кимсяйя йохдур эцманым.
Йурдсузам, ня евим вар, ня мяканым,
Мяънун кими чюллярдя галмышам мян.

Гцрбятдя йашамаг санки зиндандыр,
Пяжмцрдя щалыма сябяб щиърандыр.
Кюнлцм ел тянясиндян долу гандыр,
Ащ, ня едим, диллярдя галмышам мян!

(Я.Р.Даи. “Гцрбят еллярдя”. “Маариф вя мядяниййят” жур., 1923, № 8-9, с.44)

Рящман Ябдцл Рящман оьлу он цч ил гцрбятдя, совет режиминин юлцм
дцшярэяляриндя, гапалы, сойуг зинданларында ащ-фяьан ичярисиндя йашадыгдан сонра
1937-ъи илдя, 39 йашында гырмызы террорун гурбаны олмушдур. Милли истиглал поезийамызын
эюркямли нцмайяндяси, фолклоршцнас, мятбуат хадими, Ъцмщуриййят шаири Ябдцл
Рящман Даи юзцндян сонра йашадыьы дюврцн цмуми мянзярясиня ишыг сала биляъяк
ядяби-бядии ирс гойуб эетмишдир. Онун мцбаризяляр, туфанлар ичярисиндян кечян юмцр
вя йарадыъылыг йолу, милли истиглал мяфкурясиня бяхш етдийи дяйярли тющфяляр чаьдаш
эянълийимиз цчцн гцрур мянбяйи, мцъадиля юрняйидир. 
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“ÝÞÇßË ÄÖÍÉÀÄÛ, 
ÂÀËËÀÙ...”

Фикрят Гоъанын 
дюрдъилдлийини вярягляйяркян

Бу йахынларда “Уни Принт” няшриййаты Фикрят Гоъанын “Сечилмиш Ясярляри” нин
дюрдъилдлийини няшр етмишдир . Гейд едяк ки, Ы вя ЫЫ ъилдляр 2014-ъц илдя, ЫЫЫ - ЫВ ъилдляр ися,
2015-ъи илдя тяряфиндян чап олунмушдур. Бу няшрляр бизя ики ясрин сынаьындан чыхан,
тарихи йаддаша чеврилян Фикрят Гоъа шяхсиййяти, сяняти щаггында мцяййян фикир йцрцтмяк
имканы йарадыр.

Шаирин бу вахта гядяр онларла китабы чап олунуб, ясярляри бир чох дилляря тяръцмя
едилиб, щаггында китаблар, монографийалар йазылыб. “Сечилмиш Ясярляри” шаирин 50 иллик
йарадыъылыг йолу вя бу фонунда ХХ ясрин 60-ъы илляринин яввялляриндя дурулма, йениляшмя
дюврцнцн аб-щавасы , бу щаванын эятирдийи гайьылар, проблемляр; тарихин инкишаф
механизминин “винтиъийи” вя “тякяръийи” кими унудулмуш, йаддан чыхарылмыш инсана
гайыдыш да вар, бу гайыдышда “фырланыб юзцнц эцня верян йер кцряси”нин сакининя,
йашадыьы замана, ящатя олундуьу тябиятя гаршы щяссаслыьын артмасы вя планетимизин
эяляъяйиндян наращатлыг да. Бейнялхалг алямдя ъяряйан едян иътимаи-сийаси просесляр,
мцщарибяляр, халгымызын 80-ъи иллярин сону - 90-ъы иллярин яввялляриндя ингилаб, мцстягиллик
йашантысы; кечид дюврцнцн чятинликляри вя газандыгларымызла бярабяр, итирдийимиз яхлаги-
мяняви дяйярляримиз, ишьал олунмуш торпагларымызын аьры-аъысы да Фикрят Гоъа
поезийасында якс олунуб. 

Фикрят Гоъанын поезийасы заманын симасыдыр. Бурада шаирин йашадыьы щяр бир дюврцн,
мярщялянин нябзи дюйцнцр, заманын аб-щавасы, рущу, проблемляри, гайьылары бойланыр. 

Шаирин йарадыъылыьа башладыьы илк иллярдя поезийанын мювзу-идейасы, истигамяти,
ядябиййатын инкишаф мейилляри, принсипляри йениляшмиш; замана, поезийанын ясас предмети
олан инсана бахыш призмасы дяйишилмиш; схоластик тясвир цсулу йерини яйанилийя,
конкретлийя вермиш, поезийа гящряманына монотон цслубдан сыйрылыб гуртулмаг,
фярглянмяк, фярди лирик “мян”ин танынмасына реал имкан йаранмышды. 

Милли рущда, милли янянялярин горунуб сахландыьы бир аилядя тярбийя алмыш Фикрят
Гоъайа тящсил илляринин Москва мцщити, М.Горки адына Ядябиййат Институтунда Лев Оша-
нин, Поспелов, Автомонов, Сиделников кими танынмыш шаир вя алимлярдян алдыьы дярсляр ис-
тедадыны цзя чыхармагда, йарадыъылыг йолуну тапмагда доьру-дцзэцн истигамят вериб.
Ф.Гоъа йарадыъылыьынын тез бир заманда якс-сяда доьурмасы, танынмыш шаир вя ядябий-
йатшцнасларын онун йарадыъылыьы щаггында вахтында мцлащизя йцрцтмяляри шаиря ядяби
гайьы щиссиндян дя иряли эялирди. Тябии ки, о заманлар “аталар-оьуллар” арасындакы ялагя,
мяняви баьлылыглар чаьдаш эцнцмцздян фярглянирди. Беля ки, о дюврдя нясилляр арасында
сых баьлылыг мяняви варислик ялагяси вар иди. Поезийайа йени эялян ядяби гцввялярин исти-
гамятлянмясиндя йашлы нясил юнямли рол ойнайырды. Ф. Гоъайа да бу дюнямдя илк дайаг
дуран халг шаири Р.Рза олмушдур. Р.Рза 1963-ъц илдя “Цмид вя арзулар” мягалясиндя
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шеир йазан ъаванларын йарадыъылыьыны дяйярляндиряркян Ф.Гоъа шеириня дя тохунур вя
онун юзялликлярини гейд едяряк йазырды: “Фикрят Гоъанын шеирляриндя мяни севиндирян бу
шеирлярин яксяриййятиндя олан гцввятли йенилик щиссидир. ....ян йахшы шеирляриндя мядяни бир
шаирин, цряйи сюзля долу бир инсанын няйя ися мящяббят, няйя ися нифрят ашыламаг истяйян
бир шаирин сясини ешидирик. ...Фикрят Гоъанын шеирляриндя хошбяхт бир сямимиййят, бир йапы-
шыг, бир садяликля бярабяр, йыьъам, тутумлу цмумиляшдирмяляр дя аз дейилдир”. 

Онун поезийасы мювзуйа бахыш призмасынын эенишлийи, инсана мцхтялиф, чешидли
мцнасибят, бязян илк бахышда ялагяси олмайан, йалныз ассосиатив бахымдан бир- бири иля
баьланан предметляр арасында уйарлыг тапмаг, авангард, эязлянилмяз образлары, поетик
дейими иля Р.Рза ядяби мяктябинин яняняси цзяриндя кюклянмишдир. Бунлар Фикрят
Гоъанын йарадыъылыьынын илк мярщяляляриндя даща габарыг нязяря чарпан яламятляр иди.
Шаирин “Бир няьмяйям”, Телефонла сющбят”, “Азад инсаныг”, “Хиросима”, “Мяним ясрим”
шеирляриндя бу тясирин излярини эюрмяк мцмкцн иди. 

Чийнимдя улдузлу сяма,
Исланмыш сякилярдя
Рянэарянэ рекламларын яксини
Эейирям айагларыма.
Бцркцлц эцнлярдя сярин
Аьаъ кюлэясиндя сяринляйирям, 
еля бил
чимирям.

Кимдир Фикрят Гоъа? - суалынын ъавабыны шаирин щяля о дюврдя йаздыьы бир шеириндян
алмаг мцмкцн иди:

Мян айаг ачыб анамын йанындан
мязарыма кими эедян бир йолчуйам.
Атамын мяслякиня, анамын лайлаларына
гаравулчуйам.
Мяни йандырыб - йахан
ян бюйцк щиъранымын сябяби
эюрцшляримдир.
Бюйцк, кичик, йахшы, пис, 
бцтцн ямяллярим,
йолцстц эюрдцйцм ишляримдир.

Поезийа дил - цслуб, шаир фярдиййятини цзя чыхаран, онун ясл симасыны тягдим едян,
эюстярян щиссляр, дуйьулар, фикирляр топлусудур. Фикрят Гоъанын да йарадыъылыьында диггят
чякян мягамлардан бири мящз бу поезийада шаир шяхсиййятини эюстярмяк, тягдим
етмяк баъарыьыдыр. Шаир - Вятяндаш -- бу ики мяфщум Фикрят Гоъа образынын бир-бирини
тамамламасыдыр. 

Бир няьмяйям,
Сюзлярим бцтцн эюзялликлярдир -
Онларын адыны дцзцн йан-йана,
Мян бир няьмяйям,
Бцтцн эюзялликляря парчаланыб
Сяпилмишям
Ъащана!..

Фикрят Гоъа цчцн ян доьма мяфщумлардан бири дя азадлыгдыр! Азадлыг щяр бир шаирин
йарадыъылыьында мцхтялиф ассосиасийалар доьуруб. Яслиндя, 1990 - ъы илляр -- бизи
мцстягиллийя апаран йолун, азадлыьын башланьыъы да нечя онилликляр габаг шаирляримизин
поетик дцнйасында доьулуб, бой атыб, мцстягиллийя гядяр бюйцк бир заман, мясафя гят
едиб. Лакин мювзуйа бахыш, бядии дярк Бяхтийар Ващабзадя, Хялил Рза Улутцрк, Фикрят
Гоъа, Вагиф Сямядоьлу вя башгаларынын поезийасында там фяргли бичимдя яйаниляшиб.
Хялил Рза Улутцркцн бядии цслубунда азадлыг йцксяк пафосла, гязяб вя щяйяъан щисси
иля, сийаси кяскинликля, рущи-психоложи тялябат кими

Азадлыьы истямирям зярря - зярря, грам - грам,
Голумдакы зянъирляри гырам эяряк,
Гырам,
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Гырам!
Азадлыьы истямирям бир щяб кими, дярман кими,
Истяйирям сяма кими!Эцняш кими!
Ъащан кими 

- мисраларында цзя чыхырдыса, Вгаиф Сямядоьлуда бир аэры, нисэил, кядяр, эюйнярти кими
эерчякляширди.

Сян мяним 
доьма анамсан, Азадлыг,
мян сянин
йад гапысында бюйцмцш, балан...

Сян сон цмидимин галдырдыьы
Аь байрагсан, Азадлыг,
мян сяни
йеллядян кцляк...

Фикрят Гоъа цслубунда ися, азадлыг мяфщумун семантик тутумундан даща чох,
проблемин илкин олараг инсан амилиндян башланьыъы, бяшярилийи диггят доьурурду:

Башынын цстцндя сяма,
айаьынын алтында торпаг,
Инсан, йашайа билмирсянся, юл!

Бязян азадлыг нисби анлайыша чеврилир, азадлыг суфи-тяссяввцфи бахышда рущун
бядяндяки щалы иля бирляшир, “инсанын рущу азад олмур, юз рущ щяйатында” гянаяти, дахили
суалларла дцшцндцрцъц, дярин фялсяфи мязмун кясб едир.

Боьулмуш азадлыг, ясрин инсанынын фаъияси, милли кядяр шаирин “Гараэцл дярили гузу”
шеириндя дя мараглы ассосиасийалар йарадыб.

Гараэцл дярили гузу,
Тябиятин гяшянэ гызы.
Еля ки, сян
Бу дцнйайа эялирсян
Чобан башынын цстцнц кясир
яли бычаглы,
О да юзцнц билир щаглы.

Чобанын бычаьы алтында “бир дцнйа эюзяллийя щясрят” галан эцн эюрмямиш гараэцл
дярили гузу символлашыр - эюз ачмамыш, арзуларыны эерчякляшдирмямиш, азад щяйатын ня
олдуьуну дярк етмямиш, азадлыьындан гопарылмыш халгын, миллятин, инсанын фаъиясиня
чеврилир.

....щейщат!
Билмядин даь вар, дяря вар, 
Мин ъцр мянзяря вар.....
Эюрмядин юмрцн енишини, йохушуну,
узаьыны, йахыныны.
Билмядин, дярини кимся чийниндя дашыйаъаг.

Бу мягамда Фикрят Гоъа цслубу цчцн характерик олан бир ъящяти дя гейд етмяк
истярдим. Шаир ян аьрылы, кядярли мягамлары якс етдиряркян, ян фяъи анларда беля, сакит
ахарыны, тямкинини горуйуб сахлайыр, ясиб-ъошмур. Бу ъцр ифадя тярзи шеирдяки дахили
драматизми даща габарыг верир.

Булуд эюрдцм Астарада,
бир сярщядсиз булуд иди.
Бахдым она, дцшдцм ода
йаьышыны яляйирди
О тайа да, бу тайа да.

Эцняш эюрдцм Астарада,
Ики йеря бюлцнмяди.
Ня сярщядчи, ня дя сярщяд
Сайды эцняш.
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Ишыьыны о тайа да,
Бу тайа да йайды эцняш.

Фикрят Гоъа щям дя овгат шаиридир. Бу поезийада шаирин эюзяллик дцшцнъялярини, эюзял
щяйат арзуларыны щеч бир гцввя, хошаэялмяз мягам тялх едя билмир. Бу эюзялликля о,
“торпаьын гойнунда тохум ъцъярдир”, “сойуг бир бахышда цмид йандырыр”, “црякдя бузу
яридир”, “даш цстцндя чичяк битирир”. Инсанлара щядсиз севэи, мещрибанлыг эюстярян,
ъащанда эюзляри йалныз эюзяллик ахтаран шаирин лирик “мян”и аьрысыны да, йухусуз
эеъялярини дя эюзялликдя яридя билир. Дцнйасыны дяйишмяйи, башга дцнйайа кючмяйи шаир
эюрцн неъя эюзял ифадя едиб. Бу сон дейил, йени щяйатын башланьыъыдыр.

Бир эцн мян эеъядян - эеъяйя кечсям
дцнйадан кючсям 
Эцняш няьмясини йеня чалаъаг.

Фикрят Гоъа поезийасында инсан амили хцсусуля эцълцдцр. Мараглы ъящят одур ки,
инсана бахыш фялсяфяси шаирин щяйата бахышыны, мяняви - яхлаги камиллийини, инсана верилян
дяйяри вя бцтювлцкдя инсанлыьын мащиййятини якс етдирир. Шаирин дцнйайа сяйащят
силсилясиндян “Африканын эеъяляри” адлы бир шеири вар. О бурада эеъянин защири образыны
тясвир етмир, онун эюзяллийини вя йахуд яксиня, мцдщишлийини эюстярир. 

Гара рянэин доьурдуьу ассосиасийаларла эеъянин фонунда Африкалы инсанын бядии
образыны йарадыр, бу гитядя йашайан гара дярили инсанын фаъиясини цмумиляшдирир.

Африканын зцлмят,
гара эеъяляри
щопуб инсанларын дярисиня,
эюзляринин гарасына....
Еля эюзляр вар,
Эеъялярдян улдузлар да
гопуб галыб.
Еля эюзляр вар,
зцлмятиндя итмяк олар.
Еля гара эюзляр вар ки,
ишыьында йол эетмяк олар.

Ф.Гоъа йарадыъылыьында тябиятин эеъя мягамынын мараглы, бянзярсиз тясвирляри кифайят
гядярдир. “Ай ишыьында лцмлцт сойунуб эеъя”, “Мещ гара бир пишик кими, эеъянин айаьы
алтында йатыб”, “улдузларла мыхланыб эюйя бир топа булуд” вя с.

Фикрят Гоъа Азярбайъан шеиринин бцтцн вязнляриндя -- щеъада да, сярбястдя дя,
ярузда да кифайят гядяр эюзял шеирляр йазыб. Мясялян, классик шеирин ясас вязни олан
яруза садялик, юзцнямяхсус ритм чевиклийи эятирмяйя чалышыб.

Халг йарадыъылыьынын форма вя бядии хцсусиййятляриндян бящрялянян шаирин поезийа-
сында данышыг тярзиня уйьун сюз вя ифадяляря, байатылардакы дярин вя йыьъам мяна
еффекти верян тутумлу мисралара да раст эялмяк мцмкцндцр. Бу хцсусда шаирин яняняви
эярайлы формасында йазылмыш “Эедир”, “Эцнцм”, “А дцнйа”, “Кечди эетди” вя онларла беля
шеирлярини мисал чякмяк олар. Чох заман жанрын тялябляриндян кянара чыхараг, бязян
бюлэц системини даьыдыр, бязян дюрд мисралыг шеиря йени мисра артырыр, бязян ися эярайлы
формасынын бюлэцсцнц, ритмини, ащянэини цч мисрада сахласа да, сонунъу мисраны
йеддиликля верир. Бу ъящятдян шаирин “Эцнцм” шеири мараглы нцмунялярдяндир. 

Гары кцляк булуд саьыр,
Бахышына йаьыш йаьыр.
Эцняш эцлцр, биъ-биъ бахыр,
эцнлц, йаьышлы эцнцм. 

Юмрцмдя вар бир назлы йар,
Цряйи од, бахышы гар.
Мяни ода, буза салан,
бащарлы, гышлы эцнцм вя с...

Эюрцндцйц кими, сяккизликля йазылмыш яввялки цч мисрадакы 4+4 бюлэцсц сонунъу
мисрада “ позулмуш”, жанрын тялябляриндян кянара чыхараг йеддиликля --5+2 шяклиндя
верилмишдир. Диэяр бир мараглы мягам ися ифадя тярзи иля баьлыдыр ки, буна да Ф.Гоъанын
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бир чох шеирляриндя тясадцф олунур; габарыг тязад, антоним сюзлярин вя йахуд ейни сюзцн
мцхтялиф вариантларда ишлядилмяси овгат, ящвал-рущиййя мцхтялифлийи йарадыр. 

Онун цслубунда “кядяр долу эюзцмдя шам йандырыр арзулар”, “сащиля йыхылыр йорьун
дальалар”, “сюйцд будаьындан салланыр бащар”, “йоллар фикрим кими гарма-гарышыг”,
“саатда дамъы - дамъы ярийир вахт”, “диварда заманын дюйцнян нябзи”, “нящянэ
кцлгабыйа бянзяйир йер кцрряси”, “тале гойун кими бизи эцдцрдц” кими йени, орижинал
образлар, ифадяляр, поетик дейимляр истянилян гядярдир, йетяринъядир.

Шаир аьрысыны да, дярдини дя ятяйиндян мющкям йапышдыьы цмидля овундура билир. Бу,
щядсиз щяйатсевярликдян, щяйата баьлылыгдан иряли эялир. Цмид ишыгдыр, цмид щяйатдыр,
цмид сон дейил, башланьыъдыр. Она эюрядир ки, цряйинин аьрысына йухудан айылан шаир цряйи
иля чох ращат вя мцдрикъясиня сющбят едир. Аьрынын сябябляри мялум олур. Сонда:

Валлащ, мян юлмякля
дцзялян дейил щяйат.
Эял сяня бир щяб верим,
цстцндян дя цмид
ат, йат.

Инсаны йашадан цмиддир. Бялкя дя, щяр бир заман щяр шейин йахшы олаъаьына инам
бясляйян инсанын юзцня йахын билмяйя ъан атдыьы Аллащын адыдыр бу -- цмид. 

Фикрят Гоъа поезийасы башдан - баша инамдан, ишыгдан, цмиддян йоьрулмуш
поезийадыр. Никбинлик, щяйат ешги, севэи адына инсан дейилян мяхлугун ян али мягамы
кими дяйярляндирилир.

Щяр сящяр
бир цмид ойадыр мяни йухудан,
Бир вярдиш 
апарыр мяни ишя.
Бир инам 
йашадыр мяни бцтцн эцнц...
Йыхыл йат!
Йеня сящяр ойадыр мяни
цмид, инам,
башлайыр щяйат!

Шеирин, Сюзцн бялкя дя ян бюйцк эцъц еля будур;инсаны йашамаьа сясляйир.
Шаир инсан кими йашамаьын дцстуруну да верир. Щяйата бяхш олунан немятлярдян

севэийля бящрялянмяк, ятрафа гайьы, севэи, нявазиш, мещрибанлыг, хейирхащлыгла
йанашмаг, ян ади бир анда, мягамда да эюзяллийи эюрцб дяйярляндирмяк, йахшы ишляр,
ямялляр эюрмяк вя с. инсан цчцн щяйатда йашамаьын вя йашатмаьын програмыдыр.

Сян бир бцллур суйа бах,
Гара, ъанлы торпаьа,
Мави, тямиз эюйя бах.
Мин-мин айдын эюзляря,
Нур ялянян цзляря,
Вцгарлы елляря бах.
Инсан кими йашасаг
Йашамалы дцнйады,
Эюзял дцнйады, валлащ! 

Мин беш йцзиллик Азярбайъан шеиринин йени миниллликдя, йени йцзилликдя йери, мювгейи,
чякиси иля баьлы - бир - бирини инкар едян, бир - бирини тякрар едян йанашмалар бязян инсаны
бядбинлийя чякся дя, яксяр щалларда шеирин дуру, тямиз няфяси “кядяр долу эюзлярдя шам
йандырыр арзулар” мцгайисясини йада салыр. ХХ яср азман поезийамызын истедадлы
нцмайяндяляриндян бири, мцасир шеиримизин мцдрик аьсаггалларындан олан Фикрят
Гоъанын “Сечилмиш Ясярляри”нин дюрдъилдлийиндя охуъуну сирайятляндирян щям дя будур;
”Инсан кими йашамаг” чаьырышыдыр. Ишыьыйла, севинъийля кюнцл алмаг истяйян, “гязяб
сюндцрян, кин яридян” Фикрят Гоъанын поезийасы щяйатын эюзялликляриня парчаланыб
дцнйамыза сяпяляниб. Няьмя кими.

Эцнай ГАРАЙЕВА
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ИСА МУЬАННА
ТЦРФЯ 
Бакы, "Щядяф няшрляри", 2015

Бюйцк устад сяняткар Иса Муьаннанын 2009-ъу илдя
йаздыьы, саьлыьында мцяййян сябяблярдян чап едилмямиш
"Тцрфя" романы илк дяфя няшр едилир. Роман мцяллифин СафАь
елми силсилясиндя йазылан ясярляринин сонунъусудур. Дини-
фялсяфи мювзуда олан бу ясярдя ислам дининдя олан

тящрифлярдян вя Нягшибяндиликдян бящс олунур. 
Китаба Шямил Садигин "Редактордан" вя Иса Муьаннанын гызынын "Севинъ

Муьаннадан" йазылары да дахил едилиб. 

АНАР
ЭЮЗ МУНЪУЬУ
Бакы, "Йазычы" няшриййаты, 2014

Халг йазычысы Анарын йени повести - "Эюз мунъуьу" китаб
шяклиндя няшр олунуб. Узун мцддят няср йарадыъылыьына фасиля
вермиш Анар бу йени ясяриндя щяйат, юлцм, дцнйанын,
заманын дярки, инсанын кечмишя, миф дцнйасына бахышы иля
баьлы проблемляри бядии образлар, реал щяйат лювщяляри иля

тягдим едир. 
Китабын редактору вя "Анар нясринин эюз мунъуьу..." адлы юн сюзцн мцяллифи

эянъ йазычы Пярвиндир. 
Китаб Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин "айбКитаб" лайищясинин нювбяти

няшридир. 

НЯРИМАН ЩЯСЯНЗАДЯ
НАБАТ АНАНЫН ЧЮРЯЙИ (тцрк дилиндя)
Анкара, "Тийдем" няшриййаты, 2014

Халг шаири Няриман Щясянзадянин щялялик йеэаня няср
ясяри "Набат халанын чюряйи" "Набат ананын чюряйи" ады иля тцрк
дилиндя няшр олунуб. Щалаллыьы, анайа, йурда, ел - обайа,
фолклорумуза мящяббяти тяблиь едян ясяр бу эцн дя юз

актуаллыьыны щифз едир. 
Ясяри тцркъяйя Севинъ Учэцл уйьунлашдырыб. 

ТЦРКАН ЯСЭЯРОВА
НЯСИМИ ДИЛИНИН ФРАЗЕОЛОЭИЙАСЫ
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2015

Дилчи алим Тцркан Ясэярованын бу монографийасы Нясими
дилинин фразеолоэийасына щяср олунуб. Мцяллиф тутарлы дялиллярля
Нясими дилиндя фразеоложи ващидлярин лингвистик мяналарына,
семантик-цслуби хцсусиййятляриня диггяти йюнялдир. 

Китабын елми редактору вя "Юн сюз"цн мцяллифи филолоэийа
елмляри доктору, профессор Севил Мещдийевадыр. 

 К и т а б  р я ф и



СЯАДЯТ ВАЩАБОВА
ЪЯЛИЛ МЯММЯДГУЛУЗАДЯ НЯСРИНИН ПОЕТИКАСЫ
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014

Ядябиййатшцнас Сяадят Ващабованын "Ъялил Мяммяд-
гулузадя нясринин поетикасы" монографийасы эюркямли ядибин
бядии поетик васитялярля зянэин олан нясринин системли тящлилиня
щяср олунуб. Тядгигатчы Ъ.Мяммядгулузадя нясриндя сцжет

вя композисийа вящдяти, портрет жанры, сатирик цслуб вя с. мясялялярдян ятрафлы
сющбят ачыб. 

Монографийанын елми редактору вя "Мирзя Ъялил нясринин поетикасына елми
тющфя" адлы юн сюзцн мцяллифи профессор Алхан Байрамоьлудур. 

"ШЕЙПУР" ЖУРНАЛЫ (1918 -1919-ъу илляр)
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014
ХХ ясрин яввялляриндя маарифчи ядиб кими танынмыш

М.Т.Сидгинин оьлу, педагог вя журналист Мяммядяли Сидгинин
редакторлуьу иля чап олунан "Шейпур" журналы Азярбайъан
сатирик мятбуаты тарихиндя мцщцм йер тутур. Бу китабда
"Шейпур" журналынын 1918-1919-ъу иллярдя чап олунмуш сайлары
охуъулара тягдим едилиб. 

Китабы чапа щазырлайан вя "Милли мятбуат тарихимизин дяйярли сящифяси" адлы юн
сюзцн мцяллифи филолоэийа елмляри доктору Щцсейн Щяшимлидир. 

АДИЛ ЪЯМИЛ 
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ, (2 ЪИЛДДЯ) Ы ЪИЛД
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2014
Чаьдаш Азярбайъан поезийасынын танынмыш нцмайяндяси

Адил Ъямилин сечилмиш ясярляринин Ы ъилдиня онун мцхтялиф иллярдя
гялямя алдыьы шеирляри дахилдир. Китабдакы шеирляр "Ишыглар,
пярваняляр", "Эцндоьандан эцнбатана", "Айлы эеъяляр",
"Сюзцмцн ъаны вар", "Цряйимдя бир щарай вар" башлыглары иля

тягдим едилир. 
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Низами Ъяфяров китаба "Щалал сюзцн

щалал адамы" адлы юн сюз йазыб.

10 ШАИР - 100 ШЕИР
Бакы, "Азполиграф" няшриййат-полиграфийа бирлийи, 2014

"10 шаир - 100 шеир" топлусу АЙБ вя Азярбайъан Наширляр
вя Полиграфчылар Иътимаи Бирлийинин бирэя лайищяси ясасында
щазырланыб. Китабда он шаирин (Ибращимхялил, Гяшям
Няъяфзадя, Фярганя Мещдийева, Емин Пири, Щяйат Шями,
Интигам Йашар, Сяййаря Мяммядли, Адил Ъямил, Шябням

Хейрулла, Ялямдар Ъаббарлы) щяр бириндян 10 шеир тягдим олунур. 
Мцяллифлярин сырасы "Ян йахшы шеир мцсабигяси - 2014"дя илк он йери тутмуш

галиблярин ордакы ардыъыллыьы иля дцзцлцб. 
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ЪЯФЯР БАЬЫР
ХОШБЯХТ О АДАМДЫР КИ...
Бакы, "Улу", 2014

Ъяфяр Баьырын ады ядябиййатшцнаслара йахшы танышдыр. О,
ядябиййатымызда ян чох миниатцр щекайяляри иля таныныр.
Охуъулара тягдим олунан "Хошбяхт о адамдыр ки..." китабына
мцяллифин йарадыъылыьыны якс етдирян щекайяляри, очеркляри вя
миниатцрляри дахил едилиб. 

Китаб Халг йазычысы Гылман Илкинин вахтиля йаздыьы "Дост щаггында сюз" адлы
мягаляси иля ачылыр. 

ВЦГАР ЯЩМЯД 
ЪЯНУБИ АЗЯРБАЙЪАН ПОЕЗИЙАСЫ
Бакы, "МБМ", 2014

Филолоэийа елмляри доктору Вцгар Ящмядин бу китабы 1950-
2010-ъу илляр Ъянуби Азярбайъан поезийасынын тядгигиня щяср
едилиб. Мцяллиф Ъянуби Азярбайъан шеиринин тарихи - милли
зяминдя инкишафындан, халг адят - яняняляринин бядии
яксиндян, 2001-2010 - ъу иллярдя Ъянуби Азярбайъан

поезийасында йени мярщялядян, жанр вя форма мцхтялифлийиндян, иътимаи фикрин
тяряггисиндян сюз ачыр. 

Монографийанын елми редактору академик Теймур Кяримлидир.

НЯЗАКЯТ 
САРАЛМЫШ ЙАРПАЬА БЯНЗЯЙИР ЮМРЦМ 
(тцрк дилиндя)
Тцркийя, Ескишящяр, 2014

Бир нечя китабын мцяллифи Нязакят Мяммядова чаьдаш
шеиримиздя юз дяст-хятти олан шаирляримиздяндир. "Саралмыш
йарпаьа бянзяйир юмрцм" китабы онун тцрк охуъулары иля илк
эюрцшцдцр. Китабда Мцщаррем Кубатын, Фатма Бащарын,

Мцзяййян Буттанрынын, Щалил Эцрканын, Реэина Щофярин, Шярифя Эцндоьдунун,
Мевлцт Капланын, Тамилла Аббасханлынын вя башгаларынын Нязакятин шеирляри
щаггында ряйляри дя юз яксини тапыб.

Шеирляри тцркъяйя Тамилла Аббасханлы уйьунлашдырыб. 

ЕТИБАР КЯРИМЛИ
ШОР ГЫРАЬЫНЫН РЯНЭЛИ ЙУХУЛАРЫ
Бакы, "В-Принт", 2014
Йазычы-публисист Етибар Кяримлинин бу китабына ядяби

йарадыъылыьынын илк он беш или ярзиндя гялямя алдыьы повестляр,
щекайяляр, очерк вя есселяр дахилдир. Мцяллиф китабдакы повест
вя щекайяляриндя ясасян Бакынын Шор эюлц ятрафы
гясябяляриндя баш верян щадисялярдян сющбят ачыр. Очерк вя
есселярдя ися, сойдашларымызы наращат едян проблемляр

габардылыб.

192 Китаб ряфи


