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Низами ЪЯФЯРОВ 

"Айрылармы
кюнцл ъандан..."
АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ
ИДЕОЛОЭИЙАСЫ…
ВЯ СЯМЯД ВУРЬУНУН
АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ИДЕАЛЛАРЫ

Милли идеолоэийа бцтцн щалларда милли идеаллардан доьулур. Вя милли идеаллар
милли идеолоэийанын инкишафы, тякмилляшмяси, иътимаи шцуру тямяркцз-
ляшдиряряк реал сийаси гцввяйя чеврилмяси цчцн щямишя тцкянмяз мян-
бядир.

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери, азярбайъанчылыг идеолоэийасынын
(вя фялсяфясинин!) инкишафында (вя щяйата кечирилмясиндя!) мцстясна
(тарихи!) хидмятляри олан Щейдяр Ялийев щямин идеолоэийанын (вя
фялсяфянин!) йарадыъыларындан бири олан Сямяд Вурьуна хцсуси гиймят
верирди. Халг шаиринин мяшщур мисраларыны мцстягил Азярбайъан дювлятинин
йцксяк кцрсцсцндян юзцнямяхсус интонасийа (гцрур вя кюврякликля!)
язбярдян дейян цмуммилли лидер бцтцн Азярбайъан халгыны щяйяъан-
ландырмышды…

Ел билир ки, сян мянимсян,
Йурдум, йувам, мяскянимсян,
Анам, доьма вятянимсян;
Айрылармы кюнцл ъандан,
Азярбайъан, Азярбайъан!..

* * *

Азярбайъанчылыг идеолоэийасы вя йа мяфкуряси Азярбайъан халгынын милли
юзцнцдяркинин (милли шцурунун!) ясас эюстяриъиси кими, ХЫХ ясрин сону - ХХ
ясрин яввялляриндя тяшяккцл тапса да, ХХ ясрин сону - ХХЫ ясрин яввялляриндя
мцкяммял бир мяняви-сийаси щадисяйя - бцтюв бир миллятин юзцнцтясдиг
енержисиня чеврилмишдир.

Бизим фикримизъя, щямин идеолоэийанын тяшяккцл тапыб формалашмасы
(мцкяммялляшмяси) тарихини даща айдын тясяввцр етмяк цчцн, ян азы,
ашаьыдакы цч хроноложи мягам вя йа импулсун метафизикасыны гаршылыглы
ялагядя нязярдян кечирмяк лазым эялир:

- биринъиси идеолоэийанын гайнагларындан ибарятдир ки, бурайа Азярбайъан
халгынын бцтювлцкдя формалашмасы (вя бундан иряли эялян юзцнцдярк!) тарихи
дахилдир;



- икинъиси, ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя, кифайят гядяр мцряккяб
идеоложи ахтарышлар, мцзакиряляр вя мцбащисяляр дюврцндя азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын тяшяккцлцдцр;

- цчцнъцсц, бцтцн ХХ яср бойу щямин идеолоэийанын мцхтялиф тязйигляря,
гадаьалара мяруз галса да унудулмамасы, милли иътимаи шцурда горунуб
сахланмасы вя, нящайят, ХХ ясрин сонларына доьру милли (рясми) идеолоэийайа
чеврилмясидир.

Бурада биринъи мягам - импулс, яэяр беля демяк мцмкцнся,
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын тарихинин «тарихягядярки дювр»цдцр. Вя
щямин «дювр» нязярдян кечирилмяся, идеолоэийанын етник- иътимаи фундаменти,
йяни ону доьуран тябии милли ещтийаъын ясаслары диггятдян кянарда галмыш
оларды ки, бу да тяшяккцл вя тякамцлля баьлы бир сыра мясялялярин дцзэцн
щяллини чятинляшдиряр вя йа о гядяр дя дцзэцн олмайан (популист!) гянаятляря
эятириб чыхарарды.

Икинъи мягам - импулс, ян азы, цч бахымдан яламятдар олуб, мцвафиг
шякилдя ашаьыдакы цч суала айдын ъаваб вермяйи тяляб едир:

1. Азярбайъанчылыг идеолоэийасы ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя
тяшяккцл тапаркян щансы тарихи (етник, иътимаи-сийаси, мядяни-мяняви вя с.)
гайнаглара ясасланмышдыр?

2. ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя азярбайъанчылыг идеолоэийасы
неъя бир иътимаи-сийаси, интеллектуал шяраитдя, щансы мцбаризяляр просесиндя
тяшяккцл тапды?

3. Ня цчцн бу идеолоэийа, миллятин тарихи идеалларына тамамиля уйьун
олдуьу щалда, мювъуд тязйигляря давам эятиря билмяйиб эери чякилмяли олду?

Бу суаллара дцзэцн ъаваб вермядян цчцнъц мягам - импулсун няинки
метафизикасыны, щеч «дахили» диалектикасыны да айдын дярк етмяк мцмкцн
дейил. Чцнки тяшяккцл тапыб аз-чох формалашдыгдан сонра ХХ ясрин сонларына
гядяр мцхтялиф (хцсусиля хариъдян!) тязйигляря мяруз галан азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын талейинин тямялляри ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя
гойулмушду. Вя щям уьурлар, щям дя гцсурлар (зиддиййятляр!) щямин
дюврдян (тяшяккцл дюврцндян) эялирди. 

Щяр бир милли (даща доьрусу, цмуммилли!) идеолоэийа халгын вя йа миллятин
бцтцн тарихи бойу, тядриъян вя мцхтялиф характерли идейа-дцшцнъя
мцбаризяляри, мцнагишяляри просесиндя (контекстиндя!) мцяййянляшир. Она
эюря дя ня заман тяшяккцл тапыб формалашмасындан асылы олмайараг
(яслиндя, бу да халгын тарихи талейиндян иряли эялян мцяййян
ганунауйьунлуьа табедир), щяр бир милли идеолоэийанын мяншяйи халгын вя йа
миллятин тарихинин, йахуд тарихи йаддашынын ян гядим дюврляриня гядяр эедиб
чыхыр.

Азярбайъан халгынын щеч бир мцбащисясиз гябул едилян илк епосу «Дядя
Горгуд»дур. ВЫЫ- ХЫ ясрлярин ящвали-рущиййясини якс етдирян (ХЫ-ХВЫ ясрлярдя
«редактя» олунан) бу ясярин фялсяфяси эюстярир ки:

1) Азярбайъан халгы тцрк мяншяли (вя типолоэийалы) бир халгдыр,
2) тцрк мяншяли Азярбайъан халгы мцсялман мцъащидидир;
3) Азярбайъан тцрк мцъащидляри дцнйяви дцшцнъя (вя щяйат)

ешгиндядирляр.
Бу щягигятляри Хятиб Тябризи, Низами Эянъяви, Хагани Ширвани, Имадяддин

Нясими, Шащ Исмайыл Хятаи (дахил олдуглары цмумтцрк етник-мядяни
контекстляриля бирликдя) сцбут етдиляр ки,

1) азярбайъанлылар тцркдцр;
2) азярбайъанлылар мцсялмандыр;
3) азярбайъанлылар мцасир дцнйанын ювладларыдыр. 
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Вя сонра «Короьлу» епосу йаранды…
«Короьлу» да деди ки, биз: а) тцркцк; б) мцсялманыг; ъ) бу дцнйада щеч

кимдян яскик дейилик (анъаг бу сонунъу иддиа артыг «метафора» иди).
Щялялик, демяк олар ки, щеч бир тарихчинин (проф. Й.Йусифовдан башга) гябул

етмядийи Аратта дювлятини, щяр кяс цчцн мцбащисяли олан (етник тяркиби
билинмяйян) Манна, Мидийа, Албанийа дювлятляринин етник тарихини бир гыраьа
гойсаг вя там бир тявазюкарлыгла Атабяйлярдян (сялъуглардан) башлайыб
Сяфявиляря гядяр эялсяк, эюрярик ки,

1) азярбайъанлылар ня яряб, ня иранлы, ня дя ибер-гафгазлы дейилляр -
тцркдцрляр;

2) ня атяшпяряст, ня иудаист, ня дя христиан дейил - мцсялмандырлар;
3) йа дцнйа щакимиййяти, йа да дцнйада нормал щакимиййятин олмасы

иддиасындадырлар.
Тарих эюстярир ки, бу сявиййядя «иддиа» анъаг етноса (онун енержисиня!)

аиддир!..
ХВЫ ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндян етибарян азярбайъанлылар тцрк

дцнйасындан айрылырлар… Вя тяк галырлар…
Бундан сонра беля бир зиддиййятли вязиййят ямяля эялир:
а) азярбайъанлылар тцркдцрляр;
б) азярбайъанлылар тцрк дейилляр;
ъ) азярбайъанлылар щям тцркдцрляр, щям дя тцрк дейилляр…
Вя бу ъцр зиддиййятин тарихи методоложи «ясас»ы о олду ки, азярбайъанлылар

мцсялман олдулар…
Цмумиййятля, тцрклярин мцасир дцнйада юзлярини ня цчцн атяшпяряст,

буддист, иудаист, христиан вя с. дейил, мящз мцсялман кими тягдим елямяляри
щеч бир мцбащися тюрятмяся дя, мцяййян суаллар доьурур…

Щяр шейдян яввял она эюря ки, тцркляр парчаландылар… Вя о гядяр
парчаландылар ки, щятта славйанлар да, щяр щансы ъидди инама сащиб олмадыглары
(вя ялагяйя эиря билдикляри инанъларла щямряйликляри щесабына!) цмумтцрк
ъоьрафийасына щюкм етдиляр… О славйанлар ки, архаларында христиан мяняви-
идеоложи (вя щярби!) комплекси дайанмышды… Онлара (гаршы) ня ярябляр, ня дя
иранлылар дейил, мящз тцркляр дайандыглары (вя исламын намусуну горудуглары!)
цчцн тарих «мцсялман» адыны тцркляря верди…

«Онда Сямяд Вурьун йохуйду» (Няриман Щясянзадя) щяля…
Азярбайъанчылыг идеолоэийасынын цмуми (вя бир сыра щалларда декларатив)

мянзяряси ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя мцяййянляшмишдир.
Юня чыхан илк мцтяфяккир Яли бяй Щцсейнзадя (Туран) олду… Вя о,

миллятин идеоложи фялсяфясини елан етди:
1) тцркляшмяк;
2) мцсялманлашмаг;
3) мцасирляшмяк (авропалашмаг).
Нийя?..
Она эюря ки, милли юзцнямяхсуслуьуну, демяк олар ки, итирмиш бир миллятин

(о миллятин ки, бунун она щаггы вар иди!) дцшцнмяк имканы ялиндян алынмышды…
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини, Авропа дцшцнъяси иля йанашы, «Дядя

Горгуд»дан, «Короьлу»дан эялян инерсийа йаратды!.. О инерсийа ки, тцрклцк,
мцсялманлыг вя мцасирлик (Авропа) дяйярляриня тамамиля уйьун иди…

Яли бяй Щцсейнзадянин, Ящмяд бяй Аьайевин, Мящяммяд Ямин
Рясулзадянин артыг миллятин иддиасы сявиййясиня галдырдыглары идеолоэийа
данылмаз бир щадися иди… Анъаг суаллар да аз дейилди…

Суалларын ян ясасы ондан ибарят иди ки, тцрк (вя мцсялман) дцнйасындан
тяърид олунмуш Азярбайъан айаг цстя дура биляъяк, йа йох?
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Ъаваб ися айдын иди: Йох!..
…Бяс, милли енержи?..
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти сцгут етди…
«Щакимиййят»я коммунист милли лидер Няриман Няриманов эялди. О

Няриман Няриманов ки, азярбайъанчылыг идеолоэийасынын сямими бир ясэяри иди.
Анъаг сямими ясэярляря гейри-сямими командирляр нязарят (вя щюкм!)

едирдиляр… Щакимиййяти Владимир Илич Лениндян буэцня гядяр мащиййяти
билинмяйян бир методла алмыш Иосиф Сталин нязаряти алтында олан бцтцн халглар,
о ъцмлядян дя тцрк халглары цчцн щяр кясин гябул етмяли олдуьу «тарих» (вя
тале!) мцяййянляшдирмяк гярарына эялди… Вя юмрцнцн сонуна гядяр щямин
гярары неъя истяйирдися, о ъцр щяйата кечирди…

Анъаг азярбайъанчылыг идеолоэийасы щятта Сталинин дюврцндя дя юз тябии
(анъаг имплиссит!) тякамцл дюврцнц йашамагда давам етди.

«Онда Сямяд Вурьун» варыйды «даща» (Няриман Щясянзадя)!..
Азярбайъанчылыг идеолоэийасы ашаьыдакы тякамцл мярщяляляриндян

кечмишдир:
1) ХХ ясрин 20-ъи илляринин яввялляриндян 30-ъу илляринин сонларына гядяр;
2) ХХ ясрин 40-ъы илляринин яввялляриндян 60-ъы илляринин сонларына гядяр;
3) ХХ ясрин 70-ъи илляринин яввялляриндян 80-ъи илляринин сонларына гядяр;
ХХ ясрин 20-ъи илляриндян башлайараг, Азярбайъан тцрк дцнйасыны

бирляшдиряъяк (вя коммунист щярякатынын авангарды олаъаг) бир юлкя кими
гябул едилирди. Щятта Ататцрк Тцркийяси дя Азярбайъанын «ардынъа» эетмяли
иди…

30-ъу иллярин яввялляриндян Тцркийя (вя Ататцрк!) бундан имтина етди…
Азярбайъанчылыг идеолоэийасынын ян ваъиб тяркиб щиссяляриндян бири олан

«тцркляшмя»йя гаршы мцбаризя башланды. Еля бир мцбаризя ки, миллятин
адындан етноэенезиня гядяр ящатя етди.

Анъаг няинки ХХ ясрин яввялляриндя, щятта щямин ясрин 20-ъи илляриндя
йетишмиш зийалылар (Мирзя Ъялилдян Сейид Щцсейня, Щцсейн Ъавиддян Сямяд
Вурьуна гядяр) билирдиляр ки, азярбайъанлылар тцркдцрляр. Вя онларын
тцркляшмяйя ещтийаълары йохдур…

Мцсялманлыьа (цмумян диня) гаршы мцбаризя ися бундан даща габаг
башламышды.

Йалныз мцасирлик галырды… Бу ися коммунист (совет!) идеолоэийасы
тяркибиндя мцмкцн иди ки, онун да дили рус дили олмалы, вятян дейяндя йалныз
деэенерат Советляр Бирлийи нязярдя тутулмалы иди.

Бу ися сийаси конйуктур иди ки, Азярбайъанда няинки фялсяфя, щеч
идеолоэийа сявиййясиня галхмады…

Еля бу заман ЫЫ Дцнйа мцщарибяси башланды… Совет ордусу Ирана эирди…
Вя Азярбайъан (бцтюв Азярбайъан!) вятянпярвярлийи милли иътимаи шцура еля
бир тясир эюстярди ки, буэцня гядяр гаршысыны алмаг мцмкцн дейил. Сямяд
Вурьун, Сцлейман Рцстям, Рясул Рза, Мирзя Ибращимов (вя Язиз Ялийев)
кими милли тарихи шяхсиййятлярин о иллярдя эюрдцкляри ишляр щям дя (вя ясасян)
идеоложи иш иди ки, ону даща чох азярбайъанчылыг адландырмаг олар.

Тяяссцф ки, о заман Азярбайъанын Шималы иля Ъянубуну бирляшдирмяк
мцмкцн олмады… Анъаг Дцнйа (вя Тарих) бир даща шащид олду ки,
Азярбайъан бир йох, ики щиссядян ибарятдир. Вя бу щиссиййат азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын няинки потенсийасына, щятта «актив»иня дахил олмалы иди. Вя
олду!..

Сталинин юлцмцндян сонра башлайан йениляшмя («истиляшмя») тарихи
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын тякамцлцня еля бир ъидди имканлар ачмаса
да, 60-ъы иллярин сону - 70-ъи иллярин яввялляриндян етибарян щямин идеолоэийа
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Азярбайъан зийалыларынын юзцнцтясдиг шцуруна (мянявиййатына!) чеврилди ки,
онларын да юнцндя республиканын башчысы Щейдяр Ялийев эедирди. О Щейдяр
Ялийев ки, садяъя олараг миллятин ичярисиндян чыхмамышды, онун рущундан (вя
интеллектиндян!) доьулмушду. Вя о Щейдяр Ялийев ки, тарих (тале!) она миллятин
идеаллары юнцндя эетмяк имканы (вя сялащиййяти) вермишди.

Щейдяр Ялийев миллятин (вя милли шцурун) йатмыш щцъейрялярини щярякятя
эятирди. Советляр Бирлийинин «уъгар»ы (Няриман Няриманов) олмуш бир
республиканы юлкяйя (вя Вятяня!) чевирди. Йазычыны, бястякары, мцэяннини,
ряссамы, идманчыны, мцщяндиси, кянд тясяррцфаты ишчисини, цмумян щяр кяси
(щяр бир азярбайъанлыны!) рущландырды. Вя щамыны (щятта тарихи!) ойадыб юлкяни
ващид бир организм щалына эятирди ки, бу, азярбайъанчылыг идеолоэийасынын
тянтяняси демяк иди.

Еля бир тянтяня ки, онун ардынъа милли мцстягиллийин эялмяси тамамиля тябии
иди…

* * *

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин милли дювлят гуруъулуьу сийасятиндя ян
мцщцм принсиплярдян бири дя Азярбайъан халгынын милли мяняви-идеоложи ирсини
ъанландырмаг, тарихи тяфяккцрцнц бярпа етмяк, иътимаи-фялсяфи йаддашы
тязялямякля мющкям (вя мющтяшям) фундамент цзяриндя йцксялтмяк иди.
Вя цмуммилли лидер дяфялярля эюстярмишди ки, милли мяняви-идеоложи ирсин, тарихи
тяфяккцрцн, иътимаи-фялсяфи йаддашын бир феномени дя Сямяд Вурьун
йарадыъылыьыдыр. Бу, йалныз бядии йарадыъылыг вя йа ядяби-естетик щадися дейил,
бцтюв бир дцнйаэюрцшц, милли идеолоэийа вя йа фялсяфянин тарихи тязащцрцдцр ки,
бир халг (миллят!) сявиййясиндя ону унутмаг, йахуд она лагейд йанашмаг,
неовулгар иддиаларла «совет шаиридир», «коммунизмин тяряннцмчцсцдцр»
дейиб цзяриндян кечмяк гябащят оларды.

Азярбайъан поезийасында азярбайъанчылыг идеалларынын (вя идеоло-
эийасынын) илк дяфя бцтцн эенишлийи, дяринлийи (вя мящсулдарлыьы!) иля тязащцр
етдийи контекст илк халг шаири Сямяд Вурьунун йарадыъылыьыдыр. Вя мялум

7“Айрылармы кюнцл ъандан...”



олдуьу кими, «Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя «совет епохасы» дейилян
дюврцн бюйцк поезийасыны йараданларын сийащысында Сямяд Вурьунун ады
хцсуси ещтирамла чякилир. О, Вятянин вя поезийанын йаддашында тякрарсыз
поетик шяхсиййят, милли вя бейнялмилял иътимаи хадим, елм вя сянят тяшкилатчысы,
гейри-ади шаир, драматург, мцтяръим вя мцтяфяккир кими йашайыр» (Йашар
Гарайев).

Сямяд Вурьун дцнйа мигйаслы бир шаир иди; беля ки, «бцтцн дцнйа бу
поезийада юз яксини тапырды. Лакин дцнйанын да мяркязи бу поезийада -
Азярбайъан иди» (Йашар Гарайев).

Вя «тамлыьа, сонсузлуьа о, йалныз юмцр адлы заманда йох, щям дя
Азярбайъан адлы мяканда - Вятяндя наил олуб» (Йашар Гарайев).

Сямяд Вурьун йарадыъылыьа ХХ ясрин 20-ъи илляринин орталарында
башламышды… Вя Йашар Гарайев тамамиля доьру олараг эюстярир ки, «Сямяд
Вурьунун поезийасы да, биографийасы да билаваситя халгын тарихинин вя талейинин
ирадясидир. Онун эянълийи мцсибятдя, юлцм вя ганлы кечмишиндян айрылан вя
язаблар ичиндя тязядян доьулан юлкянин илк эянълийи иля ейни тарихи дювря
тясадцф едир. Йени епоха иътимаи-сийаси щяйатда апрел чеврилиши иля, чаьдаш милли
поезийада ися Сямяд Вурьунла вя онун тямсил етдийи ядяби нясилля башлайыр».

Шаирин илк шеирляриндян бири «Ъаванлара хитаб» адланырды. Вя щямин шеириндя
эянъ шаир юз щямйашыдларына бир аьсаггал ядасы иля мцраъият едирди:

Мяним дцшкцн кюнлцм сиздян еляйир
Бу фярз олан тямяннаны, ъаванлар.
Унутмайын бяшяр сиздян диляйир
Елм, ядиб, щям ирфани ъаванлар.

…Истясяниз, юлкямиз абад олар,
Еллярин мящбуслары азад олар,
Онда да Вурьунун кюнлц шад олар,
Веряр сизя ъан гурбаны, ъаванлар.

Бу маарифчи вятянпярвярлик, щеч шцбщясиз, сийаси конйуктурдан хали
дейилди, анъаг нязяря алсаг ки, эянъ Сямяд Вурьунун ясас пешяси
мцяллимлик иди, онда мцраъиятин маарифчи-вятянпярвяр сямимиййятиня дя
шцбщя етмяк доьру олмазды.

Юлкясинин абадлыьындан, еллярин азадлыьындан доьулаъаг кюнцл шадлыьыны
арзулайан (вя бунун цчцн ъаныны гурбан вермяйя щазыр олан) эянъ шаирин
педагог садялювщлцйц иля йанашы, идейа-педагожи инамыны да нязяря алмаг
лазымдыр.

20-ъи иллярин орталарында йазылмыш (вя Ящмяд Ъавада цнванланмыш)
«Эюйэюл» шеири комсомолчу вя йа коммунист шаирин мцсаватчы щямкарына
вятянин (вя дюврцн) етнографик (вя сийаси) идеаллары мювгейиндян вердийи
ъаваб иди.

Вя бу, артыг бир шаир-педагогун дейил, шаир-идеологун мцраъияти иди. Вя
эянъ Сямяд Вурьун сийаси-идеоложи образ-терминолоэийа сявиййясиндя
мцбаризяйя галхмышды… Еля бир мцбаризяйя ки, щятта тябият эюзяллийинин шащ
ясярляриндян бири олан Эюйэюлц дя «дцшмян»я гысганырды:

Гуъаьында бир вахт бясляди сизи, 
Эюрмяди сизляри вяфалы Эюйэюл.
Нишан вермя она айы, улдузу,
Артыг унутмуш о хяйалы Эюйэюл.
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…Нечя илляр бундан габагкы чаьы,
О сольун баьчаны, о виран баьы
Хатырламазмысан, ей «бюйцк дащи»?
Йашармы сизинля сяфалы Эюйэюл?..

…Эюзяллийи бялли, мяшщури-ъащан,
Гисмят олмаз бир дя сизляря инан.
Сизляря чякилян о даьа дярман
Вермяйяъяк, эязсян мащалы Эюйэюл.

Щям 20-ъи, щям дя 30-ъу иллярдя Сямяд Вурьунун азярбайъанчылыг
(вятянпярвярлик) идеаллары (фялсяфяси!) юзцнц ян чох Вятянин (Азярбайъанын)
ъоьрафийасынын бцтцн эенишлийи, ейни заманда конкретлийи иля тягдим, тясвир вя
тяряннцмцндя юзцнц эюстярир:

Даьларындан гопар щавалы йелляр,
Ащ, о сярин йелляр, сяфалы йелляр;
Даьыдыб щушуму диваня ейляр,
Вцсалын щяр кяся сяадят, Шуша!

(«Шуша»).

Йахуд:

Бу йерин даьлары щяр эцн бязяняр,
Бязяняр, санки хяйалымла таныш;
Ня гядяр фитри эюзял бир йараныш 
Ки, дяйишмям ону щеч бир эюзяля.

(«Шяки»).

Йахуд да:

Йеня эюрдцм сяни, Дилъан дяряси,
Йадыма чох кющня заманлар эялир.
Юмцр дедикляри бир карван йолу,
Ня ъанлар эедяряк ня ъанлар эяляр.

Анасыны ушагкян итирмиш эянъ бир истедадын (шаирин!) Вятяня «Ана»
демясинин ян вулгар (сосиоложи!) мянасы да, йягин ки, ян идеоложи (сийаси!)
мязмунундан даща сямимидир… 

Ей вятян! Ей ана! Ачылды йолум,
Цмидим сянями, гурбанын олум?
Нядяндир демядин щеч мяня:- «Оьлум,
Доландын неряляр, де щанкы йерляр?

- дейя ана вятяня мцраъият едян шаир бязян Вятянин щцдудларыны Гафгаздан
Алтайлара гядяр эенишляндирир:

Бир гялб ки, чалханар, щяр заман ъошар,
Туфанлар кечирян дярйайа бянзяр.
Гафгазда чырпынар, Алтайа гошар,
Даьлардан атылан бир йайа бянзяр.
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Оф!.. Бу йерляр йазыг рущума дардыр,
Кясилмиш йолларым думандыр, гардыр.
Вахта ки, бу щцдуд, бу сярщяд вардыр,
Юмцр дедикляри рюйайа бянзяр.

Сян, ей мярщямятсиз, дуйьусуз ъасус!
Ей сярвят дцнйасы, сян сцрцн, сян сус!..
Бяшяр гардашлыьы тярк етмиш, яфсус!
Щяр ямял думанлы хцлйайа бянзяр…

Бурда османчылыг идейасы (вя фялсяфяси) йохдурму?.. Вя бунун бир хцлйа
олдуьуна ишаря йохдурму?.. Щяр икиси вар!..

Сямяд Вурьунун 20-ъи иллярдя гялямя алыныб Гафгаза (Гафгаз
вятянпярвярлийиня) щяср олунмуш бир нечя шеири вар ки, онлардан бириндя
етнографик-интим (психоложи) рянэляр даща тцнддцр:

Билмям ня хяйал иля ойандым йеня еркян,-
Бир гуш ки, уча дцзляря, сящралара азад,
Ахшамлары юз йурдуна щясрятля дюняркян
Чырпынмаьа башлар йеня рущумдакы фярйад.

Гафгаз! О хяйал шящпяри рюйама эяляркян
Бир сяс мяня галх, галх дейя гямлярдя эцлцмсяр.
Йалгыз гузу мадяр дейя аьлар вя мяляркян
Бир пянъя язяр гящр иля виъданымы йексяр.

Ялбят, мяни тягиб едяъякляр ки, бу фярйад
Бядбинляря мяхсус, бизи шад етмяйяъякдир.
Ещващ ки, мин пянъядян олсам да щяп азад,
Мяндян о вятян зювгц узаг эетмяйяъякдир.

Йада салаг ки, бу шеири йазанда Сямяд Вурьун щяля «Гафгазын аь сачлы
гарталы» дейилди, чох эянъ иди…

20- ъи иллярин сонунда йаздыьы башга бир шеириндя шаир дейир:

…О йердя ки, эцняш эцляр, дяниз эцляр, эюй эцляр;
О йердя ки, сары бцлбцл йаз эцнцнц гаршылар;
О йердя ки, гцшлар охур сюлянилян тцркцляр
Андырыр ки, о торпаьын зянэин тябияти вар.
Ахшамлары, сящярляри чох хош олур… О дийар
Щяр кюнцля илщам веряр, щяр йолчуну сахлайар.
О, Гафгаздыр ки, шаирляр вурулмушдур назына,
Кюнцл ойнар ихтийарсыз тябиятин сазына…

…Кючяридир халгмызын чох щиссяси язялдян,
Ня сюйлядимся доьрудур, йаратмадым буну мян.
Эцняш азъа гызан кими чякилярдик баьлара,
Даьлар бизя мещрибандыр, сыьынараг даьлара
Цч ай йайы кечиряряк эюй йайлаглар башында
Йурд салырыг о йерлярин торпаьында, дашында…
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Бу сюзляри (Вятяни щаггындакы мялуматы!) шаир Москвада бир консерт
ахшамы онун ким олдуьуну юйрянмяк истяйян «бцтцн варлыьиля эцмращ,
гайьысыз, сямими бир гыз»а дейир. Вя ону тяяъъцбляндирир…

Шаир 30-ъу иллярдя гялямя алдыьы «Гафгаз» шеириндя йазыр:

Учурур фикрими бошлуглара, бах,
Эюйц хянъяр кими дцмдцз йарараг
Узанан дик гайалар, силсиляляр;
Гара йелляр она дюрд йандан ясяр,
Аь булудлар ону бярк-бярк сармыш…
Дяли Гафгаз! О, бащарсыз бир гыш
Дейя тясвир олунармыш щярдян…
Торпаг олмуш о кечян эцнлярдян
Садя изляр эюрцрям дашларда,
Аь думанлар аьарыр гашларда…
Щяля даьлар, учурумлар, дяряляр,
О эюзялликля эцлян мянзяряляр
Сахлайыр йолчуну йолдан эеъяляр,
Сайрышыр эюйдяки улдузлу сящяр…

Бурада шеирин (вя шаирин!) сявиййяси вахтиля Гафгазы тяряннцм етмиш дащи
Пушкини (вя Лермонтову) кечир!.. Нийя?.. Щяр шейдян яввял она эюря ки,
Гафгазын (йалныз Гафгазынмы?) сащиби данышыр…

* * *

1935-ъи илдя Сямяд Вурьун мяшщур «Азярбайъан» шеирини гялямя алды!..
«Бир метафора кими Азярбайъан о иллярдя ян ири, ян мющтяшям бядии яксини

бу шеирдя тапмышдыр. «Айрылармы кюнцл ъандан, Азярбайъан, Азярбайъан» -
дилляр язбяри бир бейт бу эцн дя Вятяня мящяббят етирафынын рийази дцстуру
олараг галыр - «Кюнцл» вя «ъан» бярабярдир. «Вурьун вя Азярбайъан» - милли
бядии фикирдя сон йцзилин ян классик поезийа тянлийи иля, шеирдя «Вурьун
арифметикасы» ися беля иди! Вя щямин тянлийин ян классик щяллини дя юз
поезийасында Вурьун юзц вермишди» (Йашар Гарайев).

Щямин «щялл»ин ясас мязмуну, мцндяряъяси нядян ибарят иди?..
«Кюнцл вя ъан кими Вурьун вя Азярбайъан да бир-бириндян айрылмаз иди:

«Айрылармы кюнцл ъандан?» - бу, кимяся, йахуд няйяся йюнялян риторик суал
дейил, шеирля вятян арасында «елани-ешг» вя «ящди-пейман» иди. Тясадцфи
дейил ки, бир бядии метафора кими Азярбайъан Вурьуна гядяр щяля щеч бир
шеирдя бу гядяр бцтюв, бу гядяр там олмамышды. Щеч ня бу рямзи ябяди
вящдяти парчаламаьа гадир дейилди» (Йашар Гарайев).

Бу шеир илащи бир истедадын (рущун!) тязащцрц иди… Вя Сямяд Вурьунун бу
шеири олмасайды, онун йарадыъылыьыны, бялкя дя, шцбщя алтына алмаг оларды…

Анъаг инанырам ки, «Азярбайъан» шеирини ахыраъан охумуш (вя дярк
етмиш!) бир ящли-бяшяр Сямяд Вурьунун вятянпярвярлийиня (вя азярбайъанчы-
лыг фялсяфясиня!) шцбщя елясин.

Азярбайъан дилинин (тцркъясинин) тарихян (вя тябии олараг!) мцяййянляшмиш
юз лексик-семантик системи вар… Мян щамынын ихтийари шякилдя дярщал
анлайаъаьы вя йа анладыьыны эцман едяъяйи олдугъа «нейтрал» бир
анлайышдан - садяъя, лцьят тяркибиндян данышмаг истямирям, сющбят лексик
семантикадан (щятта, имкан дахилиндя, онун системиндян) эедяъякдир.
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Кечян йцзиллийин 30- ъу илляриндя - мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лексик
нормаларынын гярарлашдыьы бир дюврдя мейдана чыхмыш «Азярбайъан» шеиринин
лцьят тяркиби, мяним фикримъя, щям дюврцн мцяййянляшмякдя олан лексик
норма ахтарыъылыьы тенденсийаларынын мянзярясини якс етдирмяк, щям дя
щямин нормалашма просесиня тясир эюстярмяк бахымындан тарихи мараг
доьурмайа билмяз. «Азярбайъан» шеиринин мцяллифи (вя ХЫХ ясрин сону - ХХ
ясрин яввялляриндя формалашмыш азярбайъанчылыг мяфкурясинин совет
дюврцндяки давамчысы!) Сямяд Вурьунун 20-ъи иллярдян башлайыб 50-ъи
иллярдя битян «сюз зювгц»нцн обйективлийиня дя, йягин ки, щеч кимин шцбщяси
ола билмяз.

Она эюря дя «Азярбайъан» шеиринин лексикасыны бцтцн сосиал-семантик
ъанлылыьы иля йалныз мцяллифин (Сямяд Вурьунун!) дейил, бцтювлцкдя
Азярбайъан ядяби дилинин лексик нормативлийинин эюстяриъиси саймагда йцз ил
сонра беля мяни гынайаъаг бир дил (вя фикир!) тарихчиси мейдана чыхаъагса, она
миннятдар олардым.

Тяхмини щесабламаларыма эюря, «Азярбайъан» шеириндя 200-дян артыг
сюз ишлянир. Еля сюзляр дя вар ки, тякрарланыр (бу да 350-йя гядяр едир)…
Тякрарлары нязяря алмасаг, щямин 200-дян артыг сюзцн тяхминян 75%- и
тцрк, 15%-и фарс, 10%-и ися яряб мяншялидир. Анъаг ня фарс, ня яряб мяншяли
сюзлярдян, демяк олар ки, щеч бири буэцнкц Азярбайъан ядяби дили цчцн йад
вя йа гейри-норматив дейил. Йалныз «бящр» (дяниз) сюзцня етираз етмяк олар
ки, бу да о гядяр екзопоетик контекстдя тягдим едилир ки, лексик нормативлийин
кечян ясрин 30-ъу илляриндя позулдуьу бу эцн аьыла эялмир:

Бир тяряфин бящри-Хязяр,
Йашылбаш соналар эязяр…

Вя ня кечян йцзиллийин 30-ъу илляриня гядяр, ня дя кечян йцзиллийин 30-ъу
илляриндян сонра Азярбайъан шеириндя, йягин ки, бу гядяр бир-бириндян фяргли
ъоьрафийаны ящатя едян йер ады ишлянмямишдир: Араз (лар), Азярбайъан,
Хязяр, Муьан, Елдар, Астара, Лянкяран, Африка, Щиндистан, Газах, Кяпяз
даьы, Эюйэюл, Гарабаь, Бакы. Вя Гоъа Шярг.

Ъямиси цч шяхс ады ишлянир… Хан (Шушински) вя цмуми шякилдя: низамиляр,
фцзулиляр.

Вятян сюзцня ъямиси 3 дяфя тясадцф олунур, анъаг бу анлайышы билаваситя
ифадя едян йурд, йува, мяскян, ел, эцн, оба, бу йерляр, йахуд долайысы иля щя-
мин мянаны верян бу даьлар, дурна эюзлц булаглар, ана (сян бир ана), бу дцз-
ляр, ала эюзлц эцндцзляр, сыра даьлар, эен дяряляр, цряк ачан мянзяряляр, ой-
лаьын, аранын, йайлаьын, даьларын, сянэяр, эюй йайлаглар, чинарлар кюлэяси, эц-
няш юлкяси, бешик, эцняшин гуъаьы, шеир, сянят оъаьы, щяр даь, дяря, сащилляр…
вя (Гоъа Шяргин) гапысы кими сюз вя ифадяляр бир шеиря сыьмайаъаг гядярдир.

Вя бу, садяъя, дюврцн шаиря диктяси йох (яэяр беля олсайды, аналожи
нцмуняляря дя тясадцф едярдик), даща чох Шаирин дювря диктясидир ки,
сонралар ня гядяр популйарлашдыьыны мцшащидя етмяк о гядяр дя чятин дейил.

Сямяд Вурьун «Азярбайъан» шеириндя Вятяни аз гала иллярля эюрмядийи
анасыны тапмыш бир ушаг емосийасы (вя ещтирасы!) иля севмяйин лексиконуну,
фразеолоэийасыны, щятта лексико-синтаксисини тягдим едир… Вя щамынын дилинин
язбяри олан «ел билир ки, сян мянимсян» кими кифайят гядяр садялювщ бир ифадя-
нин поетизмя чеврилмяси дя щямин севэинин ня гядяр дяриндян эялмясинин
ифадясидир. Вятяня «ана» дейян маарифчи мцтяфяккирлярин (мясялян, Аббас
Сящщятин) щисслярини, дуйьуларыны сийаси-идеоложи бир сявиййяйя галдыра-галдыра
сяляфляринин сямимиййятиня щеч бир хялял эятирмяйян Сямяд Вурьун даща иряли
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эедяряк щям Вятяни дягигляшдирир, конкретляшдирир, йяни «Азярбайъан!
Азярбайъан!..» дейир, щям дя она «анам!» дейир:

…Анам, доьма вятянимсян!
Айрылармы кюнцл ъандан,
Азярбайъан, Азярбайъан!

Анъаг Аббас Сящщятдян, цмумян сяляфляриндян фяргли олараг Сямяд
Вурьунун поетик лексиконунда Вятян щям дя тарихи фаъия предметидир:

…Билинмяйир йашын сянин, 
Няляр чякмиш башын сянин.

Йахуд:

Дцшдцн уьурсуз дилляря,
Нящс айлара, нящс илляря…

Вя бюйцк Шаир Вятянин башга бир тарихи фаъиясини дя дярк етмяйя
билмязди… Анъаг бу фаъия Вятянин (вя Шаирин) имтина едя билмяйяъяйи
конйуктур олдуьу гядяр дя гачылмаз бир «тяръцмейи-щал» иди:

Эюзял вятян! О эцн ки, сян
Ал байраглы бир сящярдян
Илщам алдын, йарандым мян…

«Азярбайъан» шеириндя Шаирин сямимилийини тямин едян ян мцщцм
эюстяриъилярдян бири, ювладын Вятяня, йяни “мян”ин “сян”я мцраъиятидир.
Олдугъа чохлу, бцтюв бир поетик систем тяшкил едян грамматик фактлары
нязяря алмасаг, шеирдя “мян” явязлийи алты, “сян” явязлийи ися он ики дяфя
ишлянир. Бурайа “мян”ин давамы олан (вя цмумян халгы билдирян) “биз”
явязлийинин дя алты дяфя ишляндийини нязяря алсаг, мялум олар ки, шеирдя
полемика вя йа мцкалимя, йахуд да Сямяд Вурьун цслубу цчцн сяъиййяви
олан мцраъият-трибунлуг интонасийасы «Азярбайъан»ын лексикасыны да
мцяййян едир.

Вятян, шеир, нясил, мяскян, тяряф, инсан, зцлм, мяна, сакит, рянэ, азад,
бащар, дост вя с. кими яряб, фарс мяншяли норматив сюзлярля йанашы, Шаир
мцяййян гядяр етнографик мязмун-тяяссцратлы еля сюзляр ишлядир ки, о дюврдя
илк бахышда онларын яряб вя йа фарс мяншяли сюзляр гядяр норматив олдуьуна
инанмаг чятиндир. Мясялян: сынамаг, дян (сачларыма дян дцшяндя),
гынамаг, долашмаг (хяйалым долашар эязяр), кечмяк (кеч бу даьдан, бу
арандан), йаранышдан (бир сянэярдир йаранышдан), аъгарына, ган- тяр, оъаг
(шеир-сянят оъаьысан) вя с. 

Йцзилляр бойу Азярбайъан ядяби дилиндя ишлянян, хцсуси ядяби нцфуз
газанан яряб, фарс мяншяли сюзлярля йанашы, бу ъцр милли етнографик лексиканын
ядябиляшдирилмяси, онлара норматив статус верилмяси Сямяд Вурьунун (вя
дюврцн!) щцняри иди ки, чох кечмядян мцасир Азярбайъан дили лцьят тяркибинин
типолоэийасына, характериня чеврилди.

Шеирин дилиндя яряб вя йа фарс мяншяли сюзляр тцрк мяншяли шякилчилярля, бир
нюв, йарыммиллиляшдирилир: эянъляшмяк, щаваланмаг, назланмаг вя с.

Шаир мювъуд, яняняви фразеоложи ващидляри ишлятмякдян даща чох юз
(цслуби) фразеолоэийасыны йаратмаьа чалышыр: айрылыг мяндян дцшяндя; боьар
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айлар, илляр мяни; дцшдцн уьурсуз дилляря; хяйалым долашар эязяр; мянзил
узаг, юмцр йары; зцлм ялиндян гуртулмушлар; щяр цзцмдян бир ширя чяк;
дойунъа ич бу бащардан; алгыш эцняш юлкясиня; ашыг дейяр сярин-сярин;
эцняшин гуъаьы; дейилян сюз йадиэардыр; сащилляря синя эяряк вя с. 

Цслуб фярдилийи (вя йенилийи) цмумян Азярбайъан шеири цчцн сяъиййяви олан
бядии тяйинлярдя (епитетлярдя) дя щисс едилир: дурна эюзлц булаглар, нящс айлар,
нящс илляр, алаэюзлц эцндцзляр, дилбяр эялин, халлы халча, сящярлярин цлкяр эюзц,
ал байраглы бир сящяр вя с. 

Вя шеирин дилиндя, яэяр беля демяк мцмкцнся, сел кими бол-бол ишыг
эятирян, ону мязмунъа нурландыран чохлу тянтяняли (анъаг сямими!) сюзляр,
ифадяляр вар ки, онлары бу боллугда, бу сямимиликдя йалныз Сямяд Вурьун
ишлядя билярди: эцндцз, аь цз, цряк ачан мянзяря, дцмаь гар, рянэ-рянэ,
памбыьымыз чичяк-чичяк, сящяр-сящяр, эцняш, чыраг-чыраг, ишыгланмаг,
сящярляр, Шярг вя с.

«Азярбайъан» шеиринин лексик-семантик системиндя етнографиклик ня гядяр
эцълц олса да, о, мащиййяти етибариля, сийаси-идеоложи мязмунлу ясярдир. Вя
щямин сийаси-идеоложи мязмунун юз лексикону олмагла йанашы, мятндяки аз
гала щяр сюздя, ифадядя тяяссцраты мювъуддур. «Ел билир ки, сян мянимсян»
мисрасындан башламыш «Гоъа Шяргин гапысысан!» мисрасына гядяр щяр сюздя
сийаси-идеоложи мяна якс олунур: Азярбайъан, (сакит ахан) аразлар, Вятян,
(бюйцк бир) кечмишин (вардыр), (уьурсуз) дилляр, (нясиллярдян-нясилляря кечян
бир) шющрят, сянэяр, азад, бизим Бакы вя с.

Сямяд Вурьунун «Азярбайъан» шеири цмумян Азярбайъан шеириня (вя
дилиня!) хцсусян лексик-семантик системи иля дярщал, щеч бир мцбащисясиз
яняняйя чеврилян еля бир йенилик эятирди ки, нечя он иллярдир диггяти ъялб едян
сюз, ифадя йенилийи ахтарышлары Сямяд Вурьун мигйасындан, демяк олар ки,
кянара чыхмыр.

Чыхса да бу сявиййяйя йцксялмир…
Сямяд Вурьунун азярбайъанчылыг (щятта демяк олар ки, мцстягил

Азярбайъан дювлятчилийи) идеаллары Азярбайъан тарихиндя зиддиййятли рол
ойнамыш республика рящбяри Мир Ъяфяр Баьырова щяср етдийи шеир-поемасында
дя кифайят гядяр айдын ифадя олунмушдур:

…Мяним дя севдийим бу язиз вятян
Илщамлар алаъаг эяляъяйиндян.
Ачаъаг аьзыны галын китаблар,
Бу юлмяз инсанлар, бу ингилаблар
Бир-бир эюрцняъяк эюзляримизя,
Саламлар веряъяк эяляъяк бизя.
Елчиляр эяляъяк Мисирдян, Шамдан,
Эцняшли эцндцздян, айлы ахшамдан.
Дашаъаг Бакыда инсанын сайы,
Шуралар Шяргинин илк гурултайы
Бурда башланаъаг!. О эцн ихтийар
Бир мядян ишчиси алнында вцгар,
Башынын цстцндя бир гызыл байраг
Тцркъя салам вериб иълас ачаъаг…

Доьрудур, Тарих мцтяфяккир шаирин дцшцндцйц вя йа инандыьынын яксиня
олараг, узун илляр юлкяйя рящбярлик етмиш, щяр кясин чякиндийи биринъи шяхс Мир
Ъяфяр Баьырову милли лидер сявиййясиня галдырмады, анъаг Азярбайъан,
щягигятян, дцнйанын щяр йериндян елчиляр эялян мцстягил бир дювлятя чеврилди.
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Вя Азярбайъан халгы онун рущундан доьулмуш Щейдяр Ялийевин шяхсиндя
юз цмуммилли лидерини йетишдирди.

Бу эцн Сямяд Вурьунун азярбайъанчылыг идеаллары сявиййясини беля ютцб
кечмиш бир Азярбайъан вар, анъаг, тяяссцф ки, онун дастаныны Сямяд
Вурьун сявиййясиндя йаратмалы олан бир шаир-мцтяфяккир щяля ки мейдана
чыхмамышдыр.

Шаирин азярбайъанчылыг идеалларынын (вя нятиъя етибариля, идеолоэийасынын) бир
мцщцм факты да 30-ъу иллярин орталарындан башлайан бцтюв Азярбайъан
идейасыдыр ки, бунун илк тязащцрляриндян бири «Тябриз эюзялиня» йаздыьы шеирдир:

Чох да фикир вермя данышыглара,
Билирям, цряйин мяня баьлыдыр…
Нядир о башына юртдцйцн гара?
Бизим ки, ешгимиз бир ел наьлыдыр.

…Нядир бу щясрятин ады, цнваны?
Баисин евиндя ишыг йанмасын!..
Ащ, Араз, ащ Араз, вядимиз щаны?!
Бир цряк икийя парчаланмасын!..

…Эюзлярин долмасын!.. Дайан бир аз да!
Гялбин дя, севэин дя, дярдин дя щагдыр!..
Азадлыг байраьы эцллц бир йазда
Тябризин цстцндя парлайаъагдыр!

Бундан сонра (щяля совет гошунлары Ирана эирмямиш) йаздыьы башга бир
шеириндя дейирди:

Ахма, Араз! Дайан, Араз!
Инсаф ейля бизя бир аз…
Бир цряйи ики йеря 
Ъяллад кими бюлмяк олмаз!

Азяридир мяним адым,
Баьланса да гол-ганадым,
Дцнйа билир шющрятими,-
Мян ки, бир гул йаранмадым…

…Тябриз оьлу, Тябриз гызы!
Йадлар йеди щаггынызы.
Бир цсйанла доьаъагдыр
Азадлыьын дан йылдызы!..

Азярбайъанчылыг идеалларынын (вя идеолоэийасынын) щямишя чох мцщцм
тяркиб щиссяси олмуш бцтюв Азярбайъан мяфкуряси ХХ ясрин орталарындан
сонра щям Шималда, щям дя Ъянубда бюйцк вцсят алды.

Мцщарибядян сонра (артыг совет гошунлары Ирандан чыхмыш, милли Азярбайъан
щюкумяти сцгут етмишди) шаир мяшщур «Йандырылан китаблар»ыны йазыр…

Ъяллад! Сянин галаг-галаг йандырдыьын китаблар
Мин камалын шющрятидир, мин цряйин арзусу…
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Биз кючцрцк бу дцнйадан, онлар галыр йадиэар,
Щяр вярягя нягш олунмуш нечя инсан дуйьусу;
Мин камалын шющрятидир, мин цряйин арзусу…

…Сюйля, сянми хор бахырсан мяним шеир дилимя?
Гоъа Шяргин шющрятидир Фцзулинин гязяли!
Сянми «тцркяхяр» дейирсян улусума, елимя?
Дащиляря сцд вермишдир Азярбайъан эюзяли…
Гоъа Шяргин шющрятидир Фцзулинин гязяли!

…Язял башдан дцшмянимдир цзц мурдар гаранлыг,
Щяр торпаьын юз ешги вар, щяр миллятин юз ады.
Каината дяйишмярям шющрятими бир анлыг,
Мяням Одлар юлкясинин эцняш донлу ювлады!..
Щяр торпаьын юз ешги вар, щяр миллятин юз ады!

Вя шаир гязябини ъиловлайа билмир:

Бир варагла тарихляри, утан мяним гаршымда,
Анам Томрис кясмядими Кейхосровун башыны?
Короьлунун, Сяттарханын чялянэи вар башымда,
Нясиллярим гоймайаъаг даш цстцндя дашыны…
Анам Томрис кясмядими Кейхосровун башыны?

Вя бир мцддят сонра шаир «Кюрпцнцн щясряти»ни гялямя алыр…

Ким билир, ким билир, ня вахтдан бяри
Бир инсан кечмяйир бу даш кюрпцдян.
Еля бил йол чякир онун эюзляри,
Фягят ня эялян вар, ня дя бир эедян…

* * *

Шаир 30-ъу иллярин орталарында - Азярбайъан тарихинин олдугъа мцряккяб,
иътимаи-сийаси бахымдан зиддиййятли бир дюврцндя «Вагиф» драмыны гялямя алды.

«Сямяд Вурьунун ады, шяхсиййяти, милли, поетик «мян»и иля ян чох баьлы
ясяр «Вагиф»дир (Йашар Гарайев).

Щяля «Вагиф» драмындан бир-ики ил яввял «Шаирин юлцмц» шеирини йазмышды…

Иран ордусуну йеридяндя сян
Дедин ки, йадлара кечмясин вятян!
Дедин, сярчешмяляр, даьлар бизимдир,
Алмалы, армудлу баьлар бизимдир.
Дедин ки, тцрк дили, тцрк шеири эяряк
Бюйцк бир юлкяйя ганад эяряряк
Цфцгдян цфцгя чапсын атыны…

Дцнйа ядябиййаты тарихиндя Молла Пянащ Вагифля Сямяд Вурьун кими
мцхтялиф епохаларда йашайыб рущян, поетехнолоэийа етибариля бир-бириня бу
гядяр сых баьлы олан ики бюйцк шаир тясяввцр елямяк, йягин ки, чох чятиндир.
ХВЫЫЫ яср Азярбайъан поезийасында йени цслуб - мяктяб йаратмыш, шеирин
предметини, цмумян эюзяллийини эюйлярдян йеря ендирмиш сяняткарын
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йарадыъылыг шяхсиййятиндя ня щикмят варды ки, ХХ ясрин милли сосиалист
(коммунист!) шаир-мцтяфяккирини мяфтун етмишди?

Сябяб йалныз о идими ки, Сямяд Вурьун да Вагифин доьулдуьу, сюзцн
эениш мянасында тящсил алыб дцнйаэюрцшцнцн формалашдыьы, бюйцк сюз
сяняткары кими пцхтяляшдийи мащалда, етнографик (щятта, беля демяк
мцмкцнся, етнопоетик!) мяканда дцнйайа эялмишди?.. Ялбяття, йалныз бу
дейилди. Анъаг щеч бир шцбщя йохдур ки, бу, чох мцщцм, бялкя дя, ясас амил
олмушдур ки, ХХ ясрин шаири ХВЫЫЫ ясрдяки сяляфиня бу гядяр инамла, мцяййян
мягамларда тящтялшцур бир мящяббятля истинад етсин.

Халг, хцсусиля ашыг поезийасынын йарадыъылыг технолоэийаларыны, демяк олар
ки, зядялямядян бир кцлл щалында йазылы ядябиййата эятирмиш, ону бир мащалын
естетик зювгц мигйасындан чыхарыб бцтювлцкдя Азярбайъан тцркляринин классик
бядии тяфяккцрц сявиййясиня йцксялтмиш, милли рущу тязялямиш Вагиф шеирдя
йенилик (вя миллилик!) ахтаран Сямяд Вурьуну, тябии ки, эянъ йашларындан,
юзцня устад - мцяллим ахтардыьы илк иллярдян марагландырмыш, щятта
сещрлямишди. ХХ ясрин 20-ъи илляриндя, йяни йарадыъылыьа башладыьы дюврдя
Сямяд Вурьун Вагифи, садяъя тяглид едирдися, аз сонра - 30-ъу иллярдя Вагифя
вурьунлуг артыг етнографик емосионаллыьыны итирмядян, дярк олунмуш, фялсяфи-
естетик мязмун газанмыш бир мцнасибят иди ки, бунун тарихи тязащцрц бу
эцня гядяр мцасир Азярбайъан ядябиййатынын ян мющтяшям (вя популйар)
ясярляриндян бири сайылан «Вагиф» драмы олду.

Неъя ки, Вагиф рущян гидаландыьы, пярвяриш тапдыьы торпаьын мигйасына
сыьмады, Сямяд Вурьун да о ъцр юз парлаг истедадыны тягдим етмяк цчцн,
тамамиля тябии олараг, эениш цфцгляр ахтарды. Анъаг ня Вагиф, ня дя Сямяд
Вурьун доьулуб бюйцдцкляри мащалын ювладлыьындан щеч заман имтина
етмядиляр… Йяни йарадыъылыг цчцн щямишя зярури олан йенилийи,
юзцнямяхсуслуьу о йердя арадылар ки, милли бядии тяфяккцр етнографик
йаддашыны (Вятяни!) итирмясин.

«Сямяд Вурьунун, ня гядяр милли олса да, сосиалист (коммунист) бир шаирин
йетишмясиндя Вагифин, ахы, щансы хцсуси хидмятляри ола билярди?» суалы о гядяр
дя йерсиз вя йа абсурд дейил… Азярбайъанда патриархал щяйат тярзинин (вя
дцнйаэюрцшцнцн) хейли тяъавцзкаръасына вя йа «щювсялясиз» олса да,
тамамиля щаглы олараг, тягиб едилдийи, арадан галдырылмаьа чалышылдыьы (вя
мцгавимят эюстярянлярин амансызъасына ъязаландырылдыьы) бир дюврдя юзцнц
щямин дюврцн шаири елан етмиш Сямяд Вурьун «феодал дцнйаэюрцшлц» (щям
дя йерлиси олан!) ХВЫЫЫ яср шаирини щансы мянтигля (вя ъясарятля!) юзцня устад
сечмишди?... Ня цчцн сийаси-идеоложи деди-годуларын тцьйан елямясиня бу
гядяр имкан вермишди?..

Дцшцнцрям ки, Сямяд Вурьунун Вагифя, мцряккяб тарихи шяраитя
бахмайараг, бу ъцр «тящлцкяли» баьлылыьында, ня ися гачылмаз, мистик
мягамлар да йох дейилди. Щярдян «шаирляр ордусу сяф-сяф дцзлянсин, йолдаш
Майаковски командан олсун» деся дя Сямяд Вурьунун шаир рущуну
ъанландыран етнографик кюклярин тязащцрц - «Вагифин ширин дили» иди. Вя о, йени
дюврдя йашамасына, Азярбайъанда милли интибащын ян бюйцк нцмайяндяси
олмасына бахмайараг, бизя эялиб чатан ясярляриндя бир дяфя дя олсун ня
«Азярбайъан», ня «Азярбайъан (тцрк) халгы», ня дя «Азярбайъан (тцрк) дили»
анлайышларыны ишлятмямиш шаирин адыны ана дилинин ады кими тягдим етмякдян
чякинмирди. Чцнки онун цчцн ХВЫЫЫ яср шаиринин хялги лексикону,
грамматикасы, цслубу вя милли рущу ясас иди.

ХХ ясрин яввялляринин мцхтялиф цслубда бюйцк Азярбайъан шаир-
мцтяфяккиринин щятта 30-ъу иллярдя дя юз мювгейини бу вя йа диэяр дяряъядя
горуйуб сахлайан, бир сыра щалларда йени тязащцрлярдя мейдана чыхан
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цслублары Сямяд Вурьуну бир дя она эюря гане етмирди ки, она доьма олан
Вагиф цслубуну ХЫХ ясрин орталарындан эялян бир ахынла, фактики олараг,
унутдурмушду. Вя бу ахын - ъящд мювзулара, идейалара, гящряманлара
гядяр тясир эюстярмиш, «Азярбайъан совет поезийасынын баниси»ни «бяс,
мяним юлкямин варлыьы щаны?» суалыны вермяйя мяъбур елямишди.

Сямяд Вурьун совет поезийасында, цмумян ядябиййатында, яэяр беля
демяк мцмкцнся, Азярбайъан конйуктурларыны ян йцксяк сявиййядя
реаллашдырмыш бир сяняткар-идеолог олмушдур ки, бу юзцнц Вагиф йарадыъылыьына
мцнасибят мясялясиндя дя эюстярир… Щеч шцбщя етмирям ки, яэяр Сямяд
Вурьунун Вагифя елми тящлиля чятин эялян бу ъцр интящасыз (артыг гейд етдик ки,
бир сыра мягамларда мистик!) мящяббяти олмасайды, ХВЫЫЫ ясрин бюйцк шаири
совет дюврцндя бу гядяр ращат гябул олуна, бу гядяр популйарлаша билярди.
Мящз Сямяд Вурьунун шяхсиййяти, идеоложи-ядяби нцфузу инандырды ки, Молла
Пянащ Вагиф дя Низами, Фцзули кими бизим мцасиримиздир. Анъаг, аллащтяряфи,
бу ъцр «мцасирлий»я Вагифин даща чох щаггы варды… Щяр шейдян яввял она
эюря ки, о, ана дилиндя йазмышды, щям дя ХХ ясрдяки хяляфляринин тамамиля
анлайаъаьы, ейни заманда ядяби щадися олараг зювг алаъаьы бир дилдя
йазмышды.

Сямяд Вурьунун Вагифя хцсуси юням вермяси, бир тяряфдян, онун
рущундан доьулмасы иля баьлы идися, диэяр тяряфдян, ядяби-естетик идеалларыны
тясдиг етмясиля ялагядар иди. Йяни мцхтялиф истигамятлярдян тянгидя мяруз
галан шаир сцбут етмяк истяйир ки (вя демяк олар, едирди дя), онун поетик
цслубу кифайят гядяр мютябяр кюкляря маликдир ки, бунун да биринъиси Вагифин
йарадыъылыьыдыр. Вя о да тясадцфи дейилди ки, ХХ яср шаирини бяйянмяйянляр, ачыг
вя йа эизлин тянгид едянляр онун устадына - ХВЫЫЫ яср шаириня дя щцъум
етмякдян чякинмирдиляр.

Сямяд Вурьун дяриндян билирди ки, совет ядябиййатында Вагифин йери кифайят
гядяр парадоксал, идейа-естетик дярк бахымындан хейли дяряъядя
зиддиййятлидир… Беля ки, бир тяряфдян, бу бюйцк шаири халг (зящмяткеш кцтляляр)
арасындан чыхдыьына, «йаделли ишьалчылара» гаршы мцбаризя апардыьына, щятта
Русийа тяряфдары олдуьуна («бейнялмилялчилийиня!») эюря совет идеолоэийасына
гябул етдирмяк о гядяр дя чятин дейил; диэяр тяряфдян ися, милли тяфяккцрцн (вя
дилин!) щяля ХВЫЫЫ ясрдя мейдана чыхмыш бу мющтяшям щадисяси еля бир
мцкяммял йаддаш (вя тарих!) тягдим едир ки, сабащ вя йа о бири эцн совет
идеолоэийасы, щяр щалда, анлайаъаг ки, бу тяфяккцрцн (вя дилин) буэцнкц
дашыйыъыларыны ассимилйасийа етмяк мцмкцн дейил, она эюря дя Вагифя (вя
нятиъя етибариля, Сямяд Вурьуна!) идеоложи щцъумлар гачылмаздыр.

Москва (вя Сталин) бцтцн ясярлярини фарсъа йазмыш дащи Низаминин
Азярбайъан шаири олдуьуну «рясми олараг» тясдиг едяндя ясас мягсяд щеч
дя мянасыз мцбащисяляря сон гоймаг, шаири юз халгына гайтармаг дейилди.
Совет идеологлары билирдиляр ки, Низами фарс дилини билмяйян Азярбайъан
тцркляриндя милли йаддашын ойанмасына чох аз тясир едя биляр. Еляъя дя дили
чятин олан дащи Фцзули… «Дядя Горгуд» епосуну, тябии ки, гадаьан етмяк
лазымдыр. Вагифля ня едяк?..

Патриархал бир шаири, кичик бир ханлыьын «ешик аьасы» мигйасындан кянара
чыхартмадан эюзляйяк. О замана гядяр ки, «новаторлуг» ахтарышлары юз
космополит либераллыьы иля няинки Вагифи, щятта Сямяд Вурьуну да тарихин
архивиня эюндяряъякдир.

Анъаг беля олмады… Вагифин (вя Сямяд Вурьунун!) «ширин дили», бцтцн
манеяляря ряьмян, мцасир Азярбайъан ядяби дилини формалашдырды, мцасир
ядябиййатын, елмин, публисистиканын ифадя-цнсиййят васитясиня чеврилди, тарихин
гырылмаьа щесабланмыш баьлары (хронолоэийасы) бярпа едилди.
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Яэяр Вагиф йцз илдян чох сцрян тяряддцдлярдян, цслуб технолоэийасы
ахтарышларындан сонра юз Вурьунуну йетишдирмясяйди (вя Сямяд Вурьун
Вагифи дахилиндян эялян романтик бир ещтирасла бу гядяр йцксялдиб
иътимаиляшдирмясяйди), эюрцнцр, щямин «ахтарышлар» бу эцн дя давам
едяъякди.

Сямяд Вурьун Вагифи ня дяряъядя мцасирляшдирдися, Вагиф дя Сямяд
Вурьуну о сявиййядя тарихиляшдирди.

* * *

«Азярбайъан халгынын милли-иътимаи дцшцнъя, яхлаг вя мянявиййат, бядии
тяфяккцр вя интеллект яняняси ХХ йцзилин орталарында юз тякрарсыз яксини бу
бядии-тарихи феномендя - Сямяд Вурьун поезийасында тапыр. Ганадлы вя
романтик бир вятяндашлыг амалына, бядии-естетик вя фялсяфи идеала хидмятдя
мигйаслы, глобал мейарлар вя щцдудлар ону йалныз бюйцк сяляфляри иля йох, щям
дя бюйцк мцасирляри иля мцгайися едяндя эюрцнцр» (Йашар Гарайев).

Етираф едяк… Азярбайъан совет поезийасынын цч бюйцк (вя популйар!)
щадисяси олуб: Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям вя Рясул Рза!

Сямяд Вурьун коммунист иди, лакин коммунист олдуьундан даща чох
азярбайъанлы иди. Вя йарадыъылыьынын (дцнйаэюрцшцнцн!) тябиятиня вя йа
характериня дяриндян варсаг, эюрярик ки, икисиндян бирини сечмяк
мяъбуриййятиндя галсайды, щеч бир тяряддцд етмядян икинъисини -
азярбайъанлылыьы (вя азярбайъанчылыьы!) сечярди.

1937- ъи илдя шаир йазырды: «Сон заманлар мян «Азярбайъан» адлы бюйцк
бир епопейа йазмышам. Бурада мяним вятянимин ики мин иллик тарихинин ясас
мярщяляляри вя она азадлыг эятирян совет илляри юз яксини тапмышдыр. Бу
епопейа бир-бири иля баьлы олан отуз поемадан ибарятдир. Епопейа
Азярбайъан халгынын азадлыг мцбаризясиня бюйцк партийамызын эюстярдийи
тарихи хидмятляря щяср едилмиш «Орденли гящряман» поемасы иля гуртарыр».

Йашар Гарайев тамамиля щаглыдыр ки, Сямяд Вурьуну тящлил едяркян, ону
щярфи-щярфиня анламаг щеч анламамаьа бярабярдир, она «мяхсус истедадын,
поетик тяфяккцрцн ясл мигйасы вя мющтяшямлийи «Дцнйа» вя «Йадыма
дцшдц» рядифли гошмаларда йох, мящз «Заманын байрагдары», «Комсомол
поемасы», «Истигбал тяраняси» типли бюйцк бядии структурларда ахыра гядяр
эерчякляшир вя сонаъан яйани эюрцнцр. Щямин ясярляри заманын тозлу
архивиня вермяйя тялясмяк лазым дейил. Яксиня, заманын, эцнцн тозундан
йаранан пярдяни, емпирик, щярфи гаты онлардан сюзлярин вя сятирлярин цстцндян
силмяк, дахилдян, ичдян эялян сафлыьы юзцнцн тямизлядийи «тязя» мятни
йенидян охумаг лазымдыр, бу эцн яъдад Низамини, Фцзулини щаким рясми
етикетдян тямизляйяряк охудуьумуз кими!..» 

Щеч шцбщясиз, Сямяд Вурьун совет шаири иди…
«Тясадцфи дейил ки, мящз сяняткарлыг хцсусиййятляриня эюря,

Азярбайъанда илк совет поезийасы мяктяби дя «Сямяд Вурьун мяктяби»
кими формалашмышды. Мящз бу мяктябин дярсляри бу эцн дя милли поезийа
тящсилиндя «али курслар»ы тяшкил едир. Ону, цмумиййятля, классик совет шеир
мяктябинин ян йахшы яняняляриндян айры тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир.
Беля ки, Сямяд Вурьун щяр поемасында, щяр пйесиндя о дювркц «совет
поезийасынын проблемляри»ни щялл едирди, дцнйа шеир щярякатынын ян мцтярягги
ингилаби мейиллярини тясдигляйир вя ашкарлайырды. Мящз онун тяряннцм етдийи
щуманизм, бейнялмилялчилик вя азадлыг идеалларынын ясрлярдя вя гитялярдя
давам едян йцрцшц бу сюзц инди дя даща вя уъадан демяйя щагг верир»
(Йашар Гарайев). 
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Лакин (вя еля она эюря дя!) Сямяд Вурьунун йарадыъылыьыны (вя
дцнйаэюрцшцнц) дяйярляндиряркян, «ня гядяр мющтяшям олса да, совет
шаиридир» дейиб цзяриндян кечмяк вя йа нятиъя чыхармаг олмаз. Чцнки «о,
йер кцрясиня сыьмырды, «совет идеолоэийасы»на неъя сыьа билярди?
Сонсузлуьа, интящасызлыьа сыьмырды; «болшевик схоластикайа» неъя сыьа
билярди?» (Йашар Гарайев).

«Бу эцн Сямяд Вурьун ня дяряъядя мцасирдир?» суалына верилян ян
мцкяммял елми-идеоложи ъаваблардан бири (бялкя дя, биринъиси) Йашар
Гарайевя мяхсусдур:

«Бу эцн мцасир, азад, суверен Азярбайъанда милли идеалын, идеоложи вя
мяняви щяйатын бцтцн сащяляриндя глобал сийасятин баш хяттиня чеврилдийи бир
дюврдя Вурьун поезийасы (вя зийасы! - Н.Ъ.) юз тарихи вятяндашлыг миссийасыны
бир даща, йенидян тякрар едя билир. Мящз яхлаг вя мянявиййат сахталыьына,
мяняви яталятя гаршы бядии мцбаризядя щямишя ъянэавяр вя сяркярдя шаирин
мцбариз поезийасы, онун халга вя Вятяня, иътимаи ядалят вя щуманизм
идеалларына романтик вя фядакар бир сядагятля хидмят едян сиглятли,
монументал гящряманлары бу эцн дя мцасир идеоложи дюйцшлярдя бизимля бир
сырада аддымлайа вя вуруша билирляр».

Дащи шаир-мцтяфяккир йазырды: «Щяр инсан, щяр шейдян яввял,
юзцнямяхсус тарихи олан, юзцнямяхсус традисийалар вя милли хцсусиййятляря
сащиб олан конкрет бир халгын ювладыдыр. Сосиализм инсаны да мцяййян бир халг
тарихинин щяйат зяминясиндя йетишмиш, инкишаф йоллары кечяряк юзцнцн бу
эцнкц йцксяк вязиййятиня эялиб чыхмышдыр. Мцасир ядябиййат халг идракындан,
халг мянявиййатындан данышдыьы заман онун мяняви кечмишиня бюйцк бир
щюрмят вя мящяббятля йанашмалы, тарихимизин щяйат вя мцбаризя сящифялярини
илщам вя црякля вяряглямялидир».

Вя ялавя едирди: «Тарихя олуб кечмиш шейляр», «чаьырылмыш байатылар» кими
баханлар идрак вя зювгц мящдуд инсанлардыр».

Бу мцлащизялярин сосиалист вя йа коммунист шаир-мцтяфяккирдян даща чох,
милли бир шаир-мцтяфяккиря мяхсус олдуьуну инкар етмяк чятиндир.

Сямяд Вурьунун азярбайъанчылыг вятянпярвярлийинин, идеолоэийасынын вя
фялсяфясинин формалашмасындакы хидмятлярини гиймятляндирмяк цчцн сюз,
нятиъя етибариля, йеня дя устад Йашар Гарайевиндир:

«Сямяд Вурьун Вятян вя поезийа сюзлярини щямишя бир йердя, синоним
кими ишлятмиш, бир сяняткар вя иътимаи хадим кими бу тялимин ъянэавяр ъарчысы,
ясэяри вя сяркярдяси олмушдур. Одур ки, бу эцн «Вурьун» сюзцнцн юзцнц
дя «Вятян» вя «поезийа» сюзляриня гайнайыб гарышмыш шякилдя эюрцрцк.
Онлары да бир-бириндян айырмаг гейри-мцмкцндцр. Ня цчцн? Чцнки, йеня дя
шаирин юз суалы иля ъаваб вермяк олар, «Айрылармы кюнцл ъандан!».
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Мяммяд ИСМАЙЫЛ

ЙАЗАН МЯН ДЕЙИЛЯМ БУ СЯТИРЛЯРИ,
ШЕИР ЮЗЦ СЯНЯ ЙАЗЫЛМАГ ИСТЯР…

ОХУЙУБ ЧЮПЛЦЙЯ АТЫН БУ ШЕИРИ

Кядяр боллуьуна нядир эярякян,
Юмрц ня гядярдир той-дцйцнлярин?
Байрам эцнляринин кефини чякян
Дярдини чякярми ади эцнлярин?!

Щяр гамыш буьуму бир ней оларса,
Гуйуйа сюйлянян сирляр нейлясин?
Дцнйанын севилян йерляри варса,
Онда севилмяйян йерляр нейлясин?

Инсанын дцнйадан гялби гырыгды,
Гырыг олмасынмы гялб ган ичиндя?
Нядян бянювшянин бойну буругду,
Эцл нийя ачылыр тикан ичиндя?!

Бир боьаз, бир кяндир, бир илмяк варса,
Ики тяряфлидир бир дивар нийя?
Бу залым дцнйада севилмяк варса,
Бир дя севилмямяк дярди вар нийя?

Арасы узагмы торпагла дянин,
Тохум дян олдуму, кювшянляр биляр…
Вятяндя оланлар билмяз, вятянин
Гядрини гцрбятя дцшянляр биляр…

 П о е з и й а



Аьаъын ачылан гюнчяси сирся,
Чичяйи бар олар вахты чатанда...
Гулаг вер, гцрбятдян сясин эялирся,
Сораьын эяляъяк о дцнйадан да...

Эюзцм эцня дцшдц-гадына дцшдц
Дцнйа бир бахышмыш, бир бахым сяня.
Ишлядим, Аллащын йадына дцшдцм,
Бир аз да борълуйам эцнащым сяня.

Охуйуб чюплцйя атын бу шеири,
Ачылмаз сирляри чохса, дцнйанын.
Эялмяйя бир йерди, эялдик, ня хейри,
Эетмяйя бир йери йохса дцнйанын.

СЯН ЕЙ ХЯБЯРСИЗЛЯРЯ
ЙЕНИ ХЯБЯР ЭЮНДЯРЯН

Балдан чичяйя йол йох,
Юмрцн ян ширин йолу чичякдян бала гядяр.
Йолчу учар, йол учар…
Щяр инсанын ганында уъалмаг нцвяси вар,
Голунда ганадлары, ъанында щявяси вар.
Йохса щеч учардымы
няфясийля долан шар?!

Яэяр фикрин чатырса, ялин чатмайан йеря
Бу бирлик мювъуд икян айрылыг нердя галар.
Шар долдуран няфясин шарла учар эюйляря,
Бядянин йердя галар.

Цряк дярдя юйряниб, юйряниб баш гахынъа
Эцнащынын ипляри сцрцнцр архасынъа.
Дярди олан дярд чякяр, ялиня хына гоймаз.
Ялиня хына гойан дярди йахына гоймаз…

Йаьыш гядяр, гар гядяр
Няфясдян няфяс алыб эюйляря ганадланан
Ъаны кювряк шар гядяр;
Сян ей хябярсизляря йени хябяр эюндярян,
Йерин йумуртасыны эюйдя гуша дюндярян,
Эюйя ганадланмаьа шансымыз йохса яэяр,
Бир юмцр няйя дяйяр…

ЙЕТМИШБЕШЛИК ШЕИР…

Бир илдя дюрд фясли торпаьын, дашын,
Дюрдцндян бирини йашадын сянся.
Йелляря соврулан йетмишбеш йашын
Гышы бащарындан чохду нядянся…
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Чох еля инанма верилян вядя,
Астары цзцндян баща эяляъяк?!
Эяляъяк дедийин эяляъякдя дя
Йолуну эюзляйир тянща эяляъяк...

Гурса, йува гурар йаза ана гуш,
Гушу арамазлар гыш йувасында.
Сиррини ачмада сон хязана гуш,
Айрылыг йурд салар бош йувасында…

Гядим галмады ки гядим галалар,
О дянизин суйу бу чайа дюнмяз.
Нийя ганад ачан ятъя балалар
Бир дя бюйцдцйц йувайа дюнмяз?!

Няляр чякдийини билирми, бился
Вятяни гцрбятя унутдуран гуш.
Няйя цмиди вар, бяхтя дейился
Гурумуш будагда йува гуран гуш.

Эетдикъя дирянир йол йохушлара,
Йолчусу йорьунду, узагды гцрбят.
Кючяри гушлара, гяриб гушлара
Щардаса гурумуш будагды гцрбят….

БУ ИЛДЯ…

Бу ил дя беля башлады,
Беля битди бу ил дя...
Юзцнц заман йолунда 
Щялак етди бу ил дя…

Ня вар силди силэи кими
Сону да йох илки кими.
Еля кечян илки кими
Фялакятди, бу ил дя…

Бяхтимя чякди ялини,
Эяздим, тапмадым дилини...
Юмрцмдян юмцр илини 
Тяляб етди бу ил дя…

Эюзя эюрцнмяйян вахтды,
Бунун няйи йашамагды?
Будагда сары йарпагды
Щимя бяндди бу ил дя.

Билмязсян ъаны нядянди
Эялдийи кими эедянди,
Ня беля бахсан вятянди,
Ня гцрбятди бу ил дя…
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ЯЗЯЛДЯН ЙОХ ИМИШ 
СОНУ БУ ЙОЛУН…

Даьлар аьушунда думанын, чянин
Бир аз ашаьыдан ахыр Гара су.
Аьлыны башындан алар севянин
Йоллар, Бозуйукла Бурса арасы…

Юмцр гисмятийди, тале пайыйды,
Дцнйаны долдуран илащи щисдик.
Эяряк ки пайызын орта айыйды,
Онда ки йолларын йолчусу биздик.

Узагда гцрбятдян хябярсиз вятян
Ираг эюзляриндян гощум-гардашын.
Шцтцйцб эедирди няфяс дярмядян
Йасаг севэилярдян хябярсиз машын.

Эюзцмдя ня чай вар, ня чискинли даь,
Башымда гцрбятин чопур, йад дашы.
Тякяр излярини йашадар анъаг
Йашатса, йолларын асфалт йаддашы.

Пешиня дцшяли даьын даь ешги
Зирвяйя ял едир тяби йолларын.
Чатмады йашада бир йасаг ешги
Эцъц ня бу чайын, ня бу йолларын…

Билмям кимин кими, няйин нясиймиш,
Гарьышы тутаъаг ону бу йолун.
Пайыз айрылыьын ев йийясиймиш,
Язялдян йох имиш сону бу йолун…

БАЙГУШ…

Пущ гушу,
Йуху гушу,
Сяси вар, юзц йохду,
Щарда эюряк бу гушу?
Эедим щарайа йозум эюзцндяки щейряти,
эеъянин эеъя гушу гушларын байы байгуш.
Гяриб-гцрбят юмрцмцн
Чохдан щай-щайы эедиб, галыб вай-вайы байгуш.

Эеъянин эеъя вахты бурада бир гуш зарыйыр,
Дуруб динъялмяйи йох,
Еля йай-гыш зарыйыр,
Байгуш-байгуш зарыйыр.

…Чыхсан чыхмаьы йох, эязсян эязилмир,
Йолчуну йормагды иши йохушун.
Ахшамдан сабаща сяси кясилмир
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Щарасы аьрыйыр эюрян бу гушун?!
Мян дя бир бахыма эеъя гушуйдум.
Юмцр йохушунун йорулмушуйдум…
Гялбимдя дурмаг йох, эюзцмдя мцрэц.
Байгуш сядасында кечди юмцр ки.
Сясиндя Йусифин кясик кяндири,
Эюзцня эцняшдян пярдя дцшян гуш...
Билирям сяни дя дярд дилляндирир,
Дярдин мяня эялсин дярдя дцшян гуш...

Йа гара бахты вар, йа гара басыр,
Талейин бярялян эюзцдц байгуш…
Мякан харабасы, вахт харабасы,
Бялкя дя дцнйанын юзцдц байгуш…

ГАЙЫТМА

Ики гурбаныйдыг бир тясадцфцн,
Зярурят аныйдыг сирр тясадцфцн,
Яэяр эюря билсян эюр, тясадцфин
Синямдя бош галыб йери, гайытма.

Щавада сащибсиз ятирсян даща,
Эялдийин кими дя эедирсян даща.
Чохдан унудулмуш сятирсян даща,
Бяхтимин тярс-аванд шеири, гайытма.

Енян чаьларыны эюрцб юмрцмцн,
Кцлцнц йелляря вериб юмрцмцн,
Гцрбят дийарларда гяриб юмрцмцн
Йетмишдян сонракы сирри, гайытма.

Мяням сон юрняйи йыхылан бцтцн
Синямдян ащ чыхар, башымдан тцтцн.
Ики дили вармыш бир тяряддцдцн,
Бири гайыт дейир, бири гайытма.

Неъя ки чийнимдя аьылсыз баш вар,
Неъя ки ейнимдя йерсиз тялаш вар,
Сян варсан, арханъа бир гара даш вар,
Эетмисян, бир даща эери гайытма.

* * *

Аьаъ кюкцня мящкум,
Щейванын бойнунда ип.
Башы сащиля баьлы
Гайыглар дальаларда
Чырпыныр гяриб-гяриб…

Дярдин кюнцл зирвяси,
Дярянин даь башы вар.
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Йолун ъыьыр яввяли,
Чайын булаг башы вар…

Дуруб ялин гашында
Саь яли, саь башыймыш.
Юмрцн узаг башында
Юлцм узаг башыймыш…

ТЮКМЯ ЭЮЗ ЙАШЫНЫ…

Гарабаь! Сясляйир о йерляр мяни,
Йухусуз эюз кими гызарыр гцруб.
Йердян эцъ алмайан йерсиз ермяни
Орда бир айаьы гачараг дуруб.

Щяля Гарабаьда бахт гарачуха
Тарзянин тарында сары сим аьлар…
Гцрбят дярясиндян бир булаг чыхар,
Гяриб бярясиндя йер, йетим аьлар…

Тарихи бюйцкдц, юзцндян бюйцк,
Каьыза, гялямя сыьасы дейил.
Щардаса бюйцйцр бир тцрк оьлу тцрк,
Бу сяня ермяни дыьасы дейил...

Бахырам, ичимдя рущум боьулур,
Кюнлцмя чякмядя эюрдцйцм аны:
Екрандан аьлайыр бир шящид оьлу,
Гцрбятдя варлыьым од тутуб йаныр…

Тюкмя эюз йашыны, тюкмя щцзцнля
Щяр дамла йаь кими синями даьлар…
Сян ки тяк дейилсян, сянин эюзцнля
Йетмиш ил яввялин Мяммяди аьлар…

АЙ САГГАЛЫН АЬАРСЫН

Щяля ки йол эедирдим ъаванлыгла эюрцшя,
Бяхтимя йаьмамышды щяля ки гары Гарсын.
Йери олду, олмады щярдян дцшярди ишя
Бир ъцт ана кялмяси: Ай саггалын аьарсын.

Гялбимя йатмаса да ялим йатырды ишя,
Йапышмышды вахт адлы бир котанын маъындан.
Сойуьун ганадында зирвяляря гар дцшяр,
Мянимки башламышды башымын йамаъындан.

Бир йцзя чеврилирмиш, йцз дюнцб мин олурмуш,
Йцз дяфя дейилянляр бир дяфя чин олурмуш…
Ана, о дедиклярин алгышмы, гарьышмыдыр,
Саггалымда аьаран ичимдяки гышмыдыр?
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75 ЙАШЫМ

Дарысгал синифли Ясрик мяктяби
Ня иди йериндян ойнадан тяби,
Няйди эянълийимин илк арзулары…
Хяритя юнцндя Сялим мцяллим:
--Дарданел боьазы, Еэей сулары…
Щачанса…ня вахтса… арды тясялли…
Ня алтмыш эялярди хяйала онда
Ня узаг йетмишдян сющбят едярдик,
Эялмишдян-эетмишдян сющбят едярдик…

Башыма бялаймыш фикримдян кечян,
Ещ, кимин аьлына эялярди онда
Бир йол узанаъаг хяритялярдян
Ясрик дярясиндян Дарданеляъян,
Вятяндян гцрбятин дар аьаъына.
Йеддин щарда галды, йетмишин щарда...
Дюндц алын йазын яряб сачына
Дцйцнц тярс дцшян гасырьаларда...

Чох олса бу йетмиш, ди йетмиш демя,
Бяндядян Аллаща ниййятмиш демя…

Щачан…ня заманса, эцнцн бириндя
Бялкя дя юлцмцн цнваны-йарын; 
Олармы дянизляр говушан йердя
Дярди чякилмясин айрылыгларын.

Боьаз гядящини башына чякди,
Чякди боьазыны Еэе дянизи.
Цз вурду сюзцндян чыха билмядик,
Юлцмцн щялялик гатдыг башыны.
Отурдуг диз-дизя, гардаш-гардаша,
Кечирдик, Мяммядин,талей бядин
Йетмиш беш йашыны-йетмиш йашыны….

МЯНИ ОЛСА-ОЛСА ДЯЛИ СЕВЯРДИ...

Ня йанында галдым, ня йадында мян...
Эялирся, бялалар бошуна эялмяз.
Биринъи дейилдим щяйатында мян,
Сонунъу олмаг да хошуна эялмяз…

Щярдян пычылдайыр ким ися мяня,
Хейри ня миннятя, хащишя чякдин...
Дяйишдийи кими кимися мяня
Мяни дя кимяся дяйишяъякди!

Ялиндя галмышдын даща нялярин,
Башыма бялайды бомбош шяклярин.
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Ахыры чатмышды бящанялярин,
Заманы эялмишди боз эерчяклярин...

Ийняди итдися, тапылмаз эцвян,
Бяс нядир гайадан эери дюнян сяс?!
Севэийя сярщяд йох, шейтаны севян
Аллащы севяни севярми, севмяз…

Инсан баьлыдырса вердийи вядя,
Щяля айагдаса севэи динляри,
Ня фалчы гадыны унудар, ня дя
Узаг Коктебелдя кечян эцнляри…

Щаглы чыхармы ки, щаглы оланлар,
Кимди туш эятирян дярмана дярди?
Няйими севярди аьлы оланлар,
Мяни, олса-олса, дяли севярди…

ЭЯРЯК ИНЪИМЯСИН АНАМЫН РУЩУ 

Галар эяляъякдя хош эяляъякляр,
Даща хяйаллара далмаг да эеъди.
Солду чямяндяки эцлляр, чичякляр,
Сюндцрцб шамыны йел беля кечди...

Щяр гюнчя бир цряк, щяр йарпаг бир ял,
Сонунда мяни дя унутмаз бащар.
Архамъа гощумдан-гардашдан яввял
Солухан эцллярин эюзляри бахар...

Дуйарам щайыны ютян чаьларын,
Щушуму башымдан гцрбят апарса.
Анам йох, баъым йох, буз булагларын
Архамъа йаш тюкян эюзляри варса...

Пайыз яллярини чякяр чямяня
Хязанын дилиндя сюзцн щязини;
Арада кцлякляр эятирир мяня
Анамын сащибсиз галан сясини.

Ичимдя щцзцр йох, эюзцмдя йуху,
Йерми вар, даьылсын щайана дярдим?
Эяряк инъимясин анамын рущу,
Сян мяни доьмусан, ай ана дярдим…

* * *

Дцнйада тяк бир адам,
бир адам, биръя адам
билирся илк сучуну,
Юзэя яля вермисян,
демяли, юз ялинля
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щачанса ип уъуну…
Йа екрандан, ефирдян,
Йа да дурдуьу йердян
Эюз еляся, ня сюзцн?
Вердийин ип уъуну
чюзяляся, ня сюзцн?

ДАРДАНЕЛ БОЬАЗЫ...

Бахарсан, дейярсян адиъя судур;
Эюзцнцн юнцндя мян дура-дура
унутдун.Узагдан-узаьа сяни
щяля дейирсян ки унутмасынлар?
Адам кечмишини беля унудур.

Тцркийя Азярбайъан,
Чанаггала Бакымы?
Дярд олуб дцйцмляниб
Боьазында галмышам Дарданел боьазынын
Дяймямиш щейва кими…
Кечир эеъябяэцндцз дцнйанын дар боьазы
Гулаьынын дибиндян.
Йатыб фил гулаьында,
Сян, щяля дя чибиннян…
Мялул бахышларындан 
Вятяндян кечиб эялян
О чян мяням, билирсян
Ня вятянсиз, ня сянсиз кечинмярям, билирся...

БИЛМЯМ НЯ ПИСЛИЙИМ 
КЕЧДИ КИ ХАЛГА 

Эцндцзцн ялиндян ня чякир эеъя,
Яввялин дярдиндян ахыр ня чякир?
Йашыл чямянлярин ичиндян кечян
Торпаьы тапданан ъыьыр ня чякир?

Чыхылмаз галыбды йорулан йохуш,
Гаралан няфясди, даралан щявяс.
Гуруйан будагда тянща ютян гуш
Ким цчцн охуйур, юзц дя билмяз.

Бошуна гошулуб вахт йарышына
Яввялдян ахыра ня эедиб чыхар.
Мялякляр эцл сяпяр кимин башына
Кимин гаршысына тясадцф чыхар?..

Архамъа ял едиб бахмаьа ня вар,
Эюзцмц йоллардан йыьайдын эяряк.
Йолумун цстцня чыхмаьа ня вар,
Бяхтимин чюпцня чыхайдын эяряк...
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Юйцня билмядим ешг щяйатымла,
Билмям ня пислийим кечди ки халга.
Яввял щяйатымдан кечян гадынлар
Сонра да башымдан кечмяйя галхар...

ШЕИР ЮЗЦ СЯНЯ 
ЙАЗЫЛМАГ ИСТЯР…

Щардан ахдыьыны билир ахан су,
Эизли севэисидир эцняшля гарын.
Иллярдян щансыйды, айлардан щансы,
Дялиси олмушдум щансы бащарын?

Кимин немятини ким нуш ейляйяр
Ачан гюнчясими сюзц диллярин?!
Юпцб-гохлайаны бищуш ейляйяр,
Ятриндян хябяри вармы эцллярин?!

Сянсиз бащарын да ганы сойугду,
Дин, цмид эязмяйим иманда, диндя 
Бялкя, сюзлярин дя хябяри йохду,
Неъя эюзял олур сянин дилиндя...

Дилиндя килидли тале сирляри
Бцлбцлцн сясини баьча, баь истяр.
Йазан мян дейилям бу сятирляри,
Шеир юзц сяня йазылмаг истяр…

Йохлуьа йол ачан йоллар эилейим
Эялдикъя гысалар мясафя, эялсян...
Йаныма эялмирсян, эялмя, ня дейим,
Бары щеч олмаса, инсафа эял сян...

Ня галды эюзцндя, ня дилямишдин,
Узун кирпийинин уъу ням гадын.
Сян мяни ня заман кяшф елямишдин,
Мян сянин яркюйцн кяшфиням, гадын.
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Сейран СЯХАВЯТ

ÃÀ×ÀÃÀ×
ВАГИФ БЯЩМЯНЛИНИН ХЯТРИНЯ 

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНА ШАНЛЫ МЯКТУБ

Доггуз йашлы балаъа Вагиф икинъи дяфя доьулмаг истяйирди - дцнйайа эялмяйи
она азлыг еляйирди, о, ядябиййата да эялмяк истяйирди, анъаг юзц буну билмирди…

Щамымыз кими, Вагифи дя дцнйайа анасы эятирмишди, пай вермишди. Анъаг бу
гадын щеч вахт ону ядябиййата эятиря билмязди. Чцнки бу чохушаглы ана
ядябиййатын йол-йолаьасына бяляд дейилди. Ядябиййат, Вагифин охудуьу мяктяб
олсайды, ялиндян тутуб апарарды, мцяллимляря дя тапшырарды ки, бу ушагдан
муьайат олун, эюзцнцз цстцндя олсун. Беля дейилди, ахы…

Вагиф, Гарабаьын ян бюйцк кяндляриндян олан, Араз гыраьында юзцня йува
баьламыш Бюйцк Бящмянли орта мяктябинин цчцнъц синфиндя охуйурду. Ня ися
биртящяр иди, еля щей вурнухурду, бязян дя юзцня йер тапа билмирди. Бу овгат
бялкя дя юз балаъа йерини тапмаг истяйинин илкин яламятляри иди? Балаъа Вагиф
буну биля билмязди, узагбашы, бу дцнйада ъямиси доггуз ил бундан яввял
дюйцнмяйя башламыш цряйинин дяринлийиндя щисс еляйя билярди. Анасы кими,
Вагифин дя ядябиййата эедян йол-йолаьадан хябяри йох иди. 

О, щяр эцн йол юлчцрдц; бу йолу йахшы таныйырды, онун щяр гарышына, дашына-
кясяйиня о гядяр йахшы бяляд иди ки, щеч вахт бу йолда азмазды. Йолун юзц
сямтини дяйишиб аза билярди, анъаг бу йолдан, бялкя дя йцз йаш кичик олан
балаъа Вагиф азмазды - онун цчцн йол еля йол иди, мешя дейилди. Бу йол
евляриндян мяктябя эедян, мяктябдян дя евляриня эялян йол иди - мяктяб йолу.
Сонралар Вагиф ядябиййата эедян йолу да мяктяб йолу кими таныды. 

О, бу йолу таныйа-таныйа юйряшди, юйряшя-юйряшя бяркиди, бяркийя-бяркийя
аддымлады, ирялиляди вя эялиб Вагиф Бящмянлийя говушду; чюнцб архайа баханда
ня эюрся йахшыды: йолун лап яввялиндя доггуз йашлы арыг, сысга Вагиф, ондан
хейли бяридя йерли «Араз» гязети мцхбир постунун цзвц Вагиф Гулийев вя
мяктяб йолу. Вагиф еля билирди ки, бу йол анъаг онларын евиндян башлайыр,
мяктябдя дя гуртарыр; кяндин мцхтялиф тяряфляриндян мяктябя эялян тай-тушлары
да беля щесаб еляйирдиляр вя щаглыйдылар, сямимийдиляр. 

…Эялин биз дя, Вагифин бахышлары кими, бу йолу эери гайыдаг; Вагиф
Бящмянлинин, «Араз» гязети мцхбир постунун цзвц Вагиф Гулийевин бюйрцндян
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ютцб кечян вя эедиб йолун о башында дайанан доггуз йашлы арыг, сысга Вагифин
йанында дураг. О, биртящяр иди, еля щей вурнухурду, бязян дя юзцня йер тапа
билмирди вя бу, мяня гярибя эялирди, гярибя эялирди ки, беля балаъа ъана йер
тапмаьа ня варды ки? Бир ялъя ушагды дя… Яслиндя ися Вагиф щяля о вахт бир
ялъя - йяни бир ял бойда йох, йцз ялъя - йяни йцз ял бойда имиш… Беля олан щалда
ялбят ки, юзцня йер тапмаг чятин мясяляйди. 

Йолун о башында дайанан доггуз йашлы, арыг, сысга Вагифя дейирям: 
- Эедяк саа наьыл дейим. 
- Наьылы нейнирям… - цзцмя еля бахды ки…
- Наьыл хошуна эялмир? 
- Эялир ее… анъаг нейнирям, ахшам няням наьыл дейиб. 
- Бяс, ня истяйирсян? 
- Ганфетин вар? - Цмидля цзцмя бахды. 
- Ганфет? - биля-биля ки йохду, йеня ъиблярими ахтарыб «йохду» дейяндя цмид

долу бахышлары хязан йарпаглары кими овулуб онун сир-сифятиня, бойнуна-
боьазына тюкцлдц. 

Ялими голтуг ъибимя атыб еля орда да сахладым, дедим: 
- Истяйирсян саа гялям верим…
- Афтамат гялямди? 
- Щя…
- Вер, эедяк, - деди. 
О, хейли гялямя тамаша еляди, дейясян, арада бир ону сыьаллады да, - “чернил

габындан ъаным гуртарды, ону мяктябя апарыб эятирмякдян ъаным чцрцмцшдц”
- деди. 

Гялями шалвар ъибиня гойду вя тез дя чыхарды: 
- Ъиблярим йыртыгды. 
Гялями пенъяйинин чюлдян олан дюш ъибиня санъды, диггятля бахды, дейясян,

дягигляшдирмяк истяйирди ки, эюрсцн йарашыр, йохса йарашмыр? Вя бу гярара эялди
ки, йарашыр. Севинди - цзцмя баханда эюрдцм. Мян дя бундан суи-истифадя
еляйиб она арыг, сысга бир яркля дедим: 

- Гялями ора нийя тахырсан? 
- Беля гяшянэди… кяндимиздя щесафдар Астан вар ее, о да беля тахыр… еля

дя форсданыр ки… мян дя форсданажам…
Онунла ял-яля тутушуб эетдик арыг, сысга Вагифин биринъи синифя эетдийи иля -

сентйабрын бириня… Бу эцн ъиккилдяйян ушагларын, онларын ата-анасынын, няня-
бабасынын бюйцк бир байрамы эялиб Бящмянлинин бу башындан эириб о башындан
чыхырды. Бу эцнцн сяс-кцйц вя бу сяс-кцйцн майасындакы севинъ йцкц
сентйабрын йердя галан ийирми доггуз эцнцндян аьыр иди - демяк олар ки,
бцтцн Бящмянли ъамаатына пай дцшцрдц. Бу, эяляъяйин сяс-кцйц иди. Ушаглар
аьзы сарылы гуш балаларына, мяктябин щяйяти ися «Щейванлар алями» телевизийа
верилишляриндяки гуш базарына охшайырды. Бура топлашан ушагларын щамысынын
йахын мясафяляря учмаг цчцн нязярдя тутулан кювряк ганадлары да варды.
Щяр кяс бу йцкц чийниндян атыб эетмяк истямир вя кянд ъамааты бир-бириля еля
ширин-ширин сющбят еляйирди ки, еля бил илдя бир дяфя эюрцшцрдцляр, бу, да
сентйабрын бириня дцшцрдц. Щеч зянэ вуруландан сонра да даьылышмаг
истямирдиляр. Щамысына йахынлашыб биръя-биръя сорушсайдын ки, бурда нийя
дурмусунуз, бир аьлабатан сябяб эятиря билмяздиляр, узагбашы дейярдиляр ки,
дурмушуг дана…

Сентйабрын бири ушаг байрамы иди - ушагларын юзц кими пак, тямиз, сирли-сещирли;
яэяр арыг, сысга Вагиф бу эцн мяктябя эялмясяйди, бу байрамын тямизлийи,
паклыьы, сирри-сещри Вагиф бойда азаларды, кями чыхарды. Анъаг Вагиф бу байрама
йухарыда садаладыьым кейфиййятля бярабяр бир арыглыг, сысгалыг да эятирмишди. Бу
мянада бу байрама бир аз арыг-сысга байрам да демяк оларды - Вагиф бойда. 
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Сентйабрын бири беля бюйцк байрамдыса, дцнян августун отуз бири байрам
ахшамы олмалыйды, ахы… Анъаг олмады, кянд ъамааты байрам ахшамында айаг
сахлайыб лянэимядян бирбаша байрамын юзцня эялмишди. 

Байаг мяктябин зянэи чалынанда арыг-сысга Вагиф еля билди ки, бу сяс анъаг
ону чаьырыр вя ондан башга щеч кяся аид дейил. Ичи китаб-дяфтярля долу без
парчадан тикилмиш мяктяб торбасыны да эютцрцб, дцнян бабасы иля эялиб
бялядлядийи синиф отаьына эетди. О, синфя щамыдан биринъи эетмяк истяся дя, ичяри
эиряндя эюрдц ки, ушагларын йарыдан чоху бурдады. Мцяллим айаг цстя иди.
Синифдяки сяс-кцй мяктяб щяйятиндяки сяс-кцйцн йанында щеч ня иди. Мцяллим
ушаглары оьлан-гыз, ъцт-ъцт парталарда йерляшдирдийиня эюря арыг-сысга Вагифя
гятиййян диггят эюстяря билмяди. Бу, арыг-сысга Вагифин нязяриндян
йайынмадыьына эюря мцяллимдян бярк инъиди, дейясян, цряйиндя она бир йаьлы
сюйцш дя эюндярди вя онун аляминдя, бу сюйцш цнванына чатан кими ялавясини
дя еляди, ялбяття ки, цряйиндя: «бу, нийя бизи адам йериня гоймур. Гой гайыдым
евя… Гябил бабама дейяжям эялиб буну ъырсын…».

Арыг-сысга Вагиф юз цряйиндя Гябил бабасына «дярдини» демяк истяйирди ки,
мцяллим онун голундан тутуб деди: 

- Вагиф, аьыллы бала, эял баах, бурда отур. 
Арыг-сысга Вагиф йериндя ращатланан кими гяти гярара эялди: «Йох, даща Гябил

бабама демийяжям …»
О вахт бцтцн ушаглар габагда отурмаг истяйирди. Анъаг бу, мцмкцн олан

шей дейилди. Яввяла, ушагларын щамысы габаьа йерляшмязди; бир дя ки, арха
парталар да долмалыйды, ахы. Беля щалларда тяк-тяк ушаг юз хошуйнан архада
отурмаг истяйирди ки, бу да, педагожи нюгтейи-нязярдян шцбщяли шяхс гисминдя
эюрцнцрдц: бу ушаьын йа охумаьа мейли йохду, йа да дяъялди. Анъаг бязян
арха сырада отуранларын да ичиндян ялачы шаэирд чыхырды. Бурда дягиг щеч ня
демяк мцмкцн дейил. 

Цмумиййятля ися, о дюврдя Фцзули районунун бцтцн кяндляриндя
ушаглардан кимин щарда отурмасы мясяляси чохдан щялл олунуб гуртармышды вя
валидейнляр дя буна юйряшмишдиляр. «Кяндин активляри» дейилян бир анлам вар
иди. Бура кимляр дахил иди: колхоз сядри, колхоз илк партийа тяшкилатынын катиби, йяни
партком, баш щесабдар, бригадирляр, ферма мцдири, магазин мцдири, почталйон,
лап ахырда да мяктяб директору вя о вахт дейилян кими «завуч» - йяни тядрис
щисся мцдири… Бунлар кяндин активляри сайылырды; йердя галанын щамысы пассив
щесаб олунурду. Биринъиляря актив десяляр дя, икинъиляря щеч вахт пассив
демирдиляр, еляъя ъамаат дейирдиляр. Ъамааты пассив олан, бюйцк мянада
эютцряндя ися, халгы пассив олан бир юлкя щара гядяр эедиб чыха билярди ки? Биз
щамымыз буну эюрдцк. 

Бах, бу принсип, бу систем мяктяблярдя дя тятбиг олунурду: биринъи вя
мцяллимя йахын сыраларда активлярин ушаглары, арха сыраларда ися «пассивлярин»
балалары. Сосиализм ъямиййятинин бу бюлэцсцндян, бу мцнасибятиндян ики йцз
ялли милйонлуг совет халгынын хябяри олса да, Аллащын хябяри йох иди. Чцнки Аллащ,
ону танымадыьымыза эюря бизимля ямякдашлыгдан имтина едиб, дипломатик дилля
десяк, бцтцн сяфирлярини бу нящянэ юлкядян эери чаьырмышды…

Аллащын ирадяси, уъалыьы иля бцтцн «дипломатик» ялагялярин кясилмясиня, она
мящял гойулмамасына бахмайараг, сосиализм юзцнцн уникал бюлэц принсипини,
лап ашаьыдан лааап йухарыйа гядяр уьурла щяйата кечирмишди. Лап ашаьыдакылары
билдиниз; лааап йухарыда, бу «актив-пассив» бюлэцсцнцн активляри зирвясиндя ися
Совет Иттифагы Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин Сийаси Бцросу щейкял
кими дайанмышды. 

Ялгяряз, арыг, сысга Вагиф советляр юлкясинин беля бир вахтында Бящмянли
мяктябиндя, биринъи синифдя, орта сыраларын бириндя, ъыр сяси щямишя башына дцшян
гоншунун гара, арыг гызы иля йанбайан отуруб эюзцнц мцяллимя зиллямишди. 
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Мцяллим «А» щярфини кечирди. Синифдя милчяк учсайды, ешидилярди. Мцяллим
тябаширля гара лювщяйя гяшянэ бир «А» щярфи йазмышды - бир ъцт эюз истяйирди ки,
тамаша елясин. Анъаг бир ъцт эюзцн явязиня гырх ъцт эюз бахырды. Ушаглар
тякъызыг дяфтярин бир сящифясини «А» иля долдурмушду. 

Арыг, сысга Вагиф гоншу гызынын дяфтяриня баханда эюрдц ки, вяряг
аьаппагды. Она пычылдады:

- Сян нийя йазмырсан, аааз? 
- Гялями тута билмирям ее… - Гыз еля бил ки, ондан кюмяк истяди. 
- Нийя тута билмирсян? Чолахсаан? - Арыг, сысга Вагиф она беля кюмяк еляди. 
Гыз аьламсынды. Арыг, сысга Вагиф истяди она гялям тутмаг юйрятсин, анъаг

мцяллимдян горхду. 
Мцяллим бюйцк «А» щярфинин йанында кичик «а» да йазды: 
- Ушаглар бах, бу да кичик «а» щярфиди. 
Арыг, сысга Вагиф гоша щярфляря диггятля бахандан сонра фикирляшди ки, мян

бунлары щардаса эюрмцшям, анъаг нябирбиллащ еляди йадына сала билмяди.
Хатырлайа да билмязди, чцнки бу ъцтлцйц биринъи дяфя эюрцрдц. 

Дярс гуртаран кими о, торбасыны да эютцрцб дцшдц евляриня эедян йола. Бир
дя эюрдц ки, гара, арыг гыз бюйрцндяди. Она деди: 

- Сян нийя мяннян отурурсан? 
- Мцяллим дейиб дана. 
- Эет, айры ушагнан отур. 
- Кимнян отурум? 
- Одеей… оьланнарын беш-алтысына гыз чатмады, эет бирийнян отур дана…
- Мяннян отурмаг истямирсян?.. - Гыз еля деди ки…
Арыг, сысга Вагиф эери верди: 
- Йахшы, отурурсан отур дя...
Онлар худащафизляшмядян динмязъя айрылыб щяряси юз евиня эетди; дейясян,

щеч о вахткы ушаглар айрыланда бир-бириля саьоллашмырдылар, хцсусиля дя бу
йашда. 

Арыг, сысга Вагиф щяйятя эиряндя эюрдц ки, бабасы Щясянгулу оьлу Гябил тут
аьаъына сюйкяниб. О, нявясиня деди: 

- Нечя алдын яя? 
- Щеш нечя…
- Бяс, нийя? 
- Мяктябя эедян кими адама гиймят вермилляр ща… эяряк бир аз эедиб-

эялясян, оннан сонра. 
Арыг, сысга Вагиф бабасына йахынлашды, дизини дя, торбасыны да йеря гойуб

тякъызыг дяфтярини чыхартды: 
- Бах, - деди, - эюр ня гяшянэ хяттим вар. 
Бабасы дяфтяри алыб бахды вя ону ямяллиъя тярифляди: 
- Дяфтяри вер маа, саа бир шей эюстярим. 
О, дяфтяри бабасындан алды, сон сящифядя юз аляминдя мцяллимдян иъазясиз,

йанашы йаздыьы бюйцк вя кичик «а» щярфини она эюстяриб деди: 
- Эял, биз дя бюйцр-бюйцря дураг, бах, ай баба, бюйцк «А» сянсян, балаъа

«а» мян… дцздцмц? 
…Мян билян ялли цч ил бундан габаг арыг, сысга Вагифин дедийи бу сюзляри бу

эцн Вагиф Бящмянли кими таныдыьымыз шаирин илк шеири щесаб етмяк олар - гыьылъым
бойда бир шеир…

Анъаг ня дцнйа эюрмцш Щясянгулу оьлу Гябилин, ня дя йедди йашлы арыг, сысга
Вагифин бундан хябяри олмады. Орасыны да дейим ки, беля шейлярдян хябяр тутмаг
олмур, беля шейлярдян анъаг аэащ олмаг мцмкцндц - о да щямишя йох…

Инди ися сюзцн ганадиля уча-уча эетдийимиз йердян - бири сентйабрдан гайыдаг
эяляк доггуз йашлы Вагифин йанына. Машаллащ, сюзцн ялиндя нядир ки… истясян, бир
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суичим саатда ийирми биринъи ясрдян эет, Мисир фиронлары иля йе-ич, тез дя гайыт эял.
Сюзцн бу щейрятамиз имканларындан сюз сащибляриня дя пай дцшцр, ахы…

Эюрдцк ки, Вагиф еля щямянкиди: биртящярди, вурнухурду, юзцня йер тапа
билмирди. Гисмятиндя варса, дцнйайа эялмяйя ня вар ки; ики няфяр бир эеъянин
ичиндя бу мясяляни щялл еляйир - доггуз айлыг сяфярин сонунда Йер кцряси…

Вагифин он йашы варды. Бир эцн мяктябдян эялди, тящнядян пара тяндир чюряйи
эютцрцб вурду бядяня, арыг олса да, йейимъил иди. Тогганын алтыны, даща
доьрусу, о вахт тогга ня эязирди ки… ип… ипин алтыны бяркидяндян сонра, сизляря
мялум олан биртящярлик вя вурнухмалар ону апарды евляринин далындакы аьаъын
алтына, хялвятлийя. Он-он беш дягигянин ичиндя ики шеир йазды. Сонра бу шеирляри
дюня-дюня охуду, фейзийаб олду. Цзцндя севинъля бярабяр кцт бир ифадя дя
варды. Бялкя дя фикирляширди ки, бу ня иш иди мяним башыма эялди - онун вязиййяти
тяхминян беля иди. Сонра вярягляри дизинин цстцня гойуб шеирлярини сыьаллады,
щярясини бир дяфя дя охуйандан сонра онлара ад да гойду: «Йаз» вя «Гыш».
Ад гойандан сонра еля бил ки, бир аз да архайынлашыб мямнун олду, ишини битмиш
щесаб еляди. 

Анъаг Вагиф бу шеирляри йазанда ня гыш иди, ня дя йаз - йазын сон эцнляри иди.
Бу, тягвимдя беляйди. Яслиндя ися йазын ахырынъы айы Бящмянли кяндиндя йайдан
фярглянмирди. Бу кяндин, аьъаганад няслиндян олан мыьмыьадан корлуьу йох
иди. Йухары кяндляря баханда йаз бу йерляря еркян эялирди, беш-он эцн
лянэийяндян сонра эедирди цзц йухары - Фцзулийя тяряф. Бу кянддя ян чох
лянэийян фясил йай иди. Бяри башдан, ашаьасы бир ай йазын, о башдан да бир ай
пайызын пайына шярик чыхырды, юмрцнц узадыб беш ай олурду, еля бил ки, кянддян
чыхмаг истямирди. 

- Ай Вагиф, ай Вагиф, ай Вагиф! 
Гябил киши иди.Вагиф онун сясини ешидян кими шеирляри дюрд гатлайыб шалвар

ъибиня дцртдц, истяди бабасына ъаваб вермясин, анъаг арыг, сысга виъданы буна
йол вермяди. Аьаъын дибиндян галхды, евин бюйрцндян щярляниб эялди. Бабасы
ону эюрян кими сорушду: 

- Щардейдин, яяя? 
- Евин далында…
Гябил киши тяяъъцблянди: 
- Евин далында? Орда наьайрырдын? 
- Щеш ня…
- Нийя?.. евин габаьы саа даррыг еляйир? 
Вагиф бабасынын бу сюзцня гятиййян мящял гоймады, деди: 
- Баба, мяни нейнирсян? 
- Щеш ня… нейнирям сяни, - ъаваб верди. 
Инди дя Вагифин цзцндя арыг, сысга бир тяяъъцб ямяля эялди. Баба иля нявя

нювбя иля бир-бирини тяяъъцбляндиряндян сонра Вагиф деди: 
- Мян эедим? 
- Щара?
- Евин далына…
Гябил киши еля бил ки, бир аз ясябиляшди: 
- Ня тапбысан ее, евин далында? Эедяк маа да эюстяр. Эетмя… эюзцмцн

габаьында ол… быыйй…
Вагиф дя эялиб бабасы иля цзбяцз дайанды, башыны галдырыб деди: 
- Йахшы… бу да, эюзцнцн габаьы. 
Бабасы ону гуъаглайыб цзцндян юпдц: 
- Йахшы, щара эедирсян эет, - деди. 
Вагиф ися щеч щара эетмяди, битди бабасынын эюзцнцн габаьында. 
Бу сющбятдян беш-алты эцн сонра о, «Азаркеш» адлы бир щекайя дя йазды вя

беля демяк мцмкцндцрся, шеирдян нясря кечди. Беш-алты эцнцн ичиндя
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ядябиййатын ики нювцндя юзцнц сынады. Илк щекайяси юзцнцн чох хошуна
эялмишди. Бундан сонра ися о, бир мясяля иля ялагядар щеч ъцр гярара эяля
билмирди, чятинлийя дцшмцшдц. Ики йол айрыъында сыхыла-сыхыла галмышды; билмирди шаир
олсун, йохса йазычы. Цряйинин дяринлийиндя ону да билирди ки, бу мясяляни юзц щялл
елямялиди. Чцнки ня евляриндя, ня кянддя, ня дя районда еля бир адам аьлына
эялмирди, эедиб онунла мяслящят елясин. Щардаса дуйду ки, бу, о гядяр дя
тялясик иш дейил вя фикирляшди: «йазырыг дана йаваш-йаваш, щансы олар-олар, икиси дя
гяшянэди». Бу ону сакитляшдирди, кейфи кюкялди. Щяйятдяки солухмуш отун
цстцндя узаныб о тяряф-бу тяряфя йумаланырды. Бирдян щяйят гапысынын чюл
тяряфиндян бабасынын сяси эялди, о, кимяся дейирди: 

- Яяя, сян ня вахт адам олуб орталыьа чыхазсан? 
О адам ким идися, бабасынын бу суалына ъаваб вермяди. Вагиф узандыьы

йердян галхыб щяйятя эирян бабасынын габаьына йериди: 
- Баба! Баба! 
- Няди яяя? 
- Билирсян, мян йекяляндя нячи олаъам? 
- Нийя билмирям?..
- Онда де эюрцм?. 
- Сян йекяляндя, Аллащ гойса, райком олазсан. 
- Йох… тапбадын.
- Исбалком. 
- Йох, йох…
- Лячянник милисийя…
- Йоох. 
- Прагурул…
- Йох.
- Мящкямя…
- Йох, билмядин. 
- Тиъарятин бюйцйц. 
- Йох. 
- Йахшы, тай кечиб… кяндимиздя голхоз сядри. 
- Йох… тапбадын. 
- Тапбадым, онда юзцн де. - Бабасы щювсяляйля мцкалимяни давам елятдириб

бу ишин ахырына чыхмаг истяйирди. 
- Дейим? - Вагиф ятрафына бахыб биъ-биъ эцлцмсяди. 
- Де, дее…
- Баба, мян… шаир олаъам. 
- Ня?! 
- Шаир…
- Лаварсах-лаварсах данышма, яя…
Вагиф “лаварсах” сюзцнцн мянасыны билмяся дя, щисс еляди ки, бабасы бу ишин

ялейщиняди. О, туллана-туллана щяйят дарвазасындан чыхыб эетди тай-тушларыйнан
ойнамаьа. 

Инди Вагифин гаршысында онунла щяр йердя цзбяцз дайанан бир мясяля дя
варды; билмирди ки, «ясярлярини» кимя эюстяриб хош бир сюз ешитсин. Ясас о иди ки, о
адамы тапсын, ондан сонра ишляри йаь кими эедяъякди - она еля эялирди. 

Вагиф айда бир-ики дяфя мяктябдя ня ися итирирди; йа китаб-дяфтяр, йа гялям, йа
да дясмал. Буна эюря анасы она саь ол дейиб башыны сыьалламырды. Анъаг
балаъа Вагиф бир эцн атасыны итиряндя эюзц йашлы анасы Диляфруз нядянся доггуз
ювладынын ичиндя цчцнъц ушаг олан Вагифи баьрына басыб щюнкцрдц, онун башыны
сыьаллады…

Бир эцн Бящмянлидя тахыл зямисиня од дцшцр. Ъамаат тюкцлцшцб зямини
биртящяр сюндцрцрляр. Онларын бу щярякяти Вагиф Гулийевин цряйиня сары йаь кими
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йайылыр, о да эютцрцб бу щадисяни гялямя алыр, почтла Фцзули район партийа
комитясинин органы олан «Араз» гязетиня эюндярир вя йазы чап олунур. Бу
мягалядян сонра Вагиф кяндляриндя танынмаьа башлайыр вя бу, онун хошуна
эялир. Щяр дяфя «Араз»да мягаляси чап олунанда кяндин диггят мяркязиня
доьру бир аддым да атмыш олурду, йахынлашырды. Ъамаат да она хцсуси
мцнасибят бяслямяйя башламышды: мясялян, Вагиф бир топа ушаьын ичиндя
щараса эедяндя онлара раст эялян йашлы адамлар, анъаг она диггят йетирир вя
демяк олар ки, онун тай-тушларына фикир вермирдиляр. Бу, тяхминян беля олурду: 

- Вагиф, ня тящярсян? 
- Вагиф, йаман йазмышдын ща…
- Сян йаздыьын гязети ъибимдя сахлайырам.
Беляликля, Вагиф шеирдян нясря, нясрдян дя публисистикайа кечмишди; жанрлары

дишиня вура-вура йол эедирди, щарда мяскян салаъаьыны ися бизя эяляъяк хябяр
веряъякди. Индики щалда ися онун ядябиййатын щансы жанрында мяскунлашмаьы
щеч эяляъяйин юзцня дя мялум дейилди - йа гисмят…

Неъя дейярляр, эязмяк йери мин олар, дцшярэя йери бир…
Вагиф, Бюйцк Бящмянлинин диггят мяркязиня вя щядди-булуьа доьру

аддымлайырды. Инди онунла «фяхр еляйянляр» дя йаваш-йаваш пейда олурду -
ялбяття ки, кянд мигйасында. Щятта, эяляъякдя ону районун беш-алты сайылыб-
сечилян вязифяляринин бириндя эюрмяк истяйян бабасы Щясянгулу оьлу Гябил дя
сыйылмышды, нявяси иля ямялли-башлы юйцнцрдц. Бабасынын нявясиля юйцнмясинин
ясас сябяби ися йахын кечмишдя Сямяд Вурьунун Бюйцк Бящмянлийя эялиб
Нуьай адлы досту иля ова эетмяси иди. О вахт райком, исполком, прокурор, милис
ряиси вя бир сыра рящбяр ишчиляр тюкцлцшцб Сямяд Вурьунла эюрцшмяйя
эялмишдиляр. Гябил киши дя юзц цчцн нятиъя чыхармышды; демяли, шаир, бабасынын
нявясиня тяклиф елядийи вязифя сащибляринин щамысындан бюйцк адам иди. Буна
эюря дя Вагифин эяляъякдя шаир олмасына юз цряйиндя хейир-дуа вермиш,
«лаварсах» сюзцнц дя юзцнцн шяхси лцьят тяркибиндян вя лцьят фондундан
силмишди. 

Бир дяфя тай-тушларындан бири ондан сорушур: 
- Ай Гябил, бу Вагиф, эюрясян, кимя охшады беля? 
- Кимя охшайаъаг? - Гябил киши синясиня дюйцб деди, - юзцмя! 
- Ай Гябил, ахы, Вагиф шеир йазыр? 
- Ноолсун? Ноолсун? Вагиф шеир йазыр… мян дя башга шей йазырам.

Йазмаг йазмагды, фярг елямяз…
Гябил киши дя йазырды, анъаг о, юзц демишкян, «башга шей» жанрына цстцнлцк

верирди. Бу мянада, Гябил кишинин йарадыъылыьы чох зянэин иди вя конкрет
чятинликляри варды. О, йаратдыьы ясярлярин «гящряманлары» иля цз-эюз олурду. Беля
ки, Гябил киши кянддя, елдя-обада, район мяркязиндя ня яйри-яскиклик
эюрцрдцся, сарылырды гялямя, йазыб цзцйухары эюндярирди, алтына киши кими имзасыны
да гойурду. О, щесаб еляйирди ки, халгына хидмят еляйир. Районда бир-ики няфяр
дя беля йазанлар вар иди. Анъаг Гябил кишинин онлары эюрян эюзц йох иди; бу,
йарадыъылыг рягабяти дейилди, торбада пишик баласы вар иди, бу да онун хошуна
эялмирди. Бир дяфя Гябил киши Щорадиздя, чайханада гялям йолдашларынын бир
йердя отуруб чай ичдиклярини эюряндя онлара йахынлашыб: 

- Йазанда киши кими йазын! Алтына имза гойун! Сяняти щюрмятдян салмайын!
- Демишди, онлар ня гядяр йалвар-йахар елясяляр дя бир йердя чай ичмяйи юзцня
сыьышдырмайыб ордан узаглашмышды. 

Щагг цчцн орасыны да демяк лазымдыр ки, Щясянгулу оьлу Гябилин ясярляринин
гящряманлары ону узагдан эюряндя тцк, йахындан эюряндя ися гулун
салырдылар… 

Гябил киши йцз ийирми мин ящалиси олан Фцзули районунда юзцнц щагг-ядалят
ъарчысы олан биринъи киши щесаб еляйирди; индики дилля десяк, щцгуг мцдафиячиси… 
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Нявяси Вагиф йаздыгларыны «Араз» гязетиня, районун Эеъяэюзлц кяндиндя
мцяллим ишляйян Мятляб Мисиря эюндярирдися, Гябил киши ясярлярини Бакыйа,
Москвайа… щятта ешитдийимя эюря, бир дяфя дя БМТ-йя эюндярмишди. Бу
мянада ону сянятин аьыр артиллерийасы, бу артиллерийанын узагвуран топу да
щесаб елямяк олар.

Гябил киши щям дя дярдли адам иди. Дярдини дя юзц чякирди... 

* * *

…Кящяр атын йалманына йатыб илляри ат илхысы кими габаьына гатыб гова-гова
узун бир йол кечяндян сонра 1973-ъц илин йамйашыл дцзянэащына йетишдим. Бу
дцзянэащда атдан дцшдцм, кящяр аты бурахдым, о эедиб гощум-ягрябасына
гарышды вя, тябии ки, юзцнц онун белиндя олдуьум иллярдян даща йахшы щисс
еляйирди. Мян дцзянэащдан узаглашанда чюнцб эери бахдым, йолума дцзялдим
- кящяр ат архамъа еля кишняди ки… Кишняйян кящяр ат иди, эюй кишнямямишди;
она эюря дя булудлар аьламады…

Мян бу йашыл дцзянэащдан бирбаша эялдим «Ядябиййат вя инъясянят»
гязетинин Зевин кцчяси, дюрд, икинъи мяртябядя эен-бол отагларда йерляшян
редаксийасына - йяни иш йеримя. Азярбайъанын чох бюйцк, бюйцк олдуьу гядяр
дя абырлы шаири Ъамал Йусифзадя театр вя кино шюбясинин мцдири, мян дя онун
ядяби ишчисийдим. Дцзцнц десям, бурда ишлямяйим Ъамалын цряйинъя дейилди,
дейясян, о, нязяриндя башга адам тутмушду. Анъаг, сян нязярдя тутдуьуну
тут, эюр Мирзя Ибращимов ня дейир. Йазычылар Иттифагында мяни Мирзя мцяллимин
«кадросу» щесаб еляйирдиляр. Мяним кимйа елмляри доктору, профессор
гощумум Янвяр Худийев Мирзя Ибращимовун кцрякяни Ариф Щясяновла чох
йахын дост идиляр. Айдынды дя?..

Сонралар биз Ъамал Йусифзадя иля еля йахын олдуг ки, арамыздан су да
кечмирди. Демяк олар ки, бязи истисналарла биз бир-биримизя чеврилмишдик -
мцнасибятляримиздя чеврилиш олмушду. Мяня еля эялир ки, бу ъцр цнсиййят
чеврилиши олмадан инсанлар доьмалаша билмяз, мцмкцн дейил! Бу мянада бизим
ъямиси цч-дюрд ай чятинлийимиз олду, доьмалашдыг, бирликдя дарыхдыг, бирликдя
карыхдыг вя бу эцня гядяр дя бир йердяйик. 

- Бир ъаван оьлан эялмишди, сяни сорушурду, - Ъамал деди. 
- Ня истяйирди? 
- Щеч ня демяди… Дедим бир аздан эяляр. Деди ки, онда щярляниб эялярям. 
- Башга ня вар, ня йох? 
- Кющня щамам, кющня тас, - Ъамал деди вя гялями столун цстцня атды. 
- Йахшы, - дедим, - щамамы ремонт елямяйя эцъцмцз чатмаз… щеч олмаса

йыьышаг бир тязя тас алаг, бялкя? 
- Сейран, - Ъамал гаршысындакы йазыйа ишаря еляйиб деди, - эюрцрсян ки,

конфет дцзялдирям дя… - йяни имкан вер, ишимизи эюряк. 
- Эеня оду? 
- Бяс ким олаъаг? Шефин достуду дя… Бир дяня ъцмляси йохду ее… -

наразы-наразы башыны булады, - тяздян йазырам ее… - Мысмырыьы да бир аз
салланды. 

- Мян дя еля билирям редактя еляйирсян… - дедим. 
- Редактяйя эялир ки?.. Еляйя билирсян, верим еля? - Цзцмя бахды. 
- Йох, йох, саь ол… - дедим. 
Отаьын гапысы дюйцлян кими икимиз дя тяяъъцбля бир-биримизин цзцня бахдыг ки,

эюрясян, бу ня мясяляди беля; бизим гапымызы дюйян ким иди ки? Ел арасында
дейилдийи кими, эялянлярин яксяриййяти гапыны тяпикля ачыб йухары баша кечирдиляр. 

- Кимся щяля тязяди, - Ъамал мяня деди. - Эялин, эялин! - буну да гапыны
дюйян адама деди. 

38 Сейран Сяхавят



Гапы ачылды, отаьа он доггуз-ийирми йашында бир оьлан эирди. Ъамалын
прогнозу дцз чыхмышды, «тязя адам» иди. О, салам верди; инди йадымдан чыхыб,
дягиг дейя билмярям, о вахт онун саламыны алдыг, алмадыг вя яэяр алдыгса, бу,
щансы тярздя олду. Гапыны архасынъа юртяндя бир аз чятинлийи дя олду, еля бил щеч
юмрцндя гапы юртмямишди, дейясян, бир аз карыхды да… Еля о вязиййятдяъя
гапынын аьзында дайаныб сорушду: 

- Сейран мцяллим кимди? - Щяля юз йериндя дурмушду. 
Ня ися овгатымын еля вахтыйды ки, шитдийим тутмушду, сиз буну бир аз яввял

Ъамалла сющбят еляйяндя дя щисс елямиш олардыныз. Ъамалы эюстяриб дедим: 
- Сейран мцяллим оду. 
О, дурухуб деди: 
- Охшамыр, ахы…
- Сян Сейран мцяллими эюрмцсян? - сорушдум. 
- Йоох…
- Бяс, онда ня билирсян охшамыр? 
- Гязетдя шикилин эюрмцшям… - деди. 
Ъамалын щуманист дамары тутду: 
- Дейясян, мяннян бир шей чыхмады, инди ушаьнан… - Эцлцмсяйиб цзцмя

бахды, сонра чюнцб гапынын аьзында дайанан оьлана мяни эюстярди, - Сейран
мцяллим буду, - деди, - эял отур… эял…

О, кечиб яйляшди. Сонра боьазыны арытдайыб деди: 
- Мяним адым Вагифди… - йаман утанырды. 
- Мяним дя адым Сейранды, - дедим. 
- Ону демирям ее… Бяс, Вагиф мяни сизя тапшырмайыб? 
- Вагиф кимди? - дедим, - эял беля еляйяк дя… демяли, сянин адын Вагифди.

Сян Вагифи башга бир Вагиф мяня тапшырыб, дцз баша дцшдцм? 
- Щя… дцздц. - О, утанъаглыьын лап зирвясиндян эцъля ешидиляъяк бир сясля деди. 
- Инди де эюрцм о сяни тапшыран Вагиф кимди? 
- Ханларов Вагиф… сизин балаъа гардашыныз.
- Щяяяя… буну байагдан беля де дя… йохса…
- Имкан верирсян ки, ушаг сюзцнц десин… - Ъамал йеня щуманистъясиня

мцдахиля еляди, щятта башыны да булады. 
- Вагифи щардан таныйырсан? - дедим. 
- Мян дя Фцзулидяням, Бящмяннидян… - ня фикирляшдися, ялавя еляди, -

Бюйцк Бящмяннидян. 
- Чохдан Бакыда олурсан? 
- Чохдан, - деди. 
- Ня иш эюрцрсян? 
- Шин заводунда ишляйирдим…
- Чыхартдылар? 
- Йоох, - деди, - университетя эирдим, яйани, чыхартмадылар, юзцм ишдян

чыхдым, - деди. 
- Китабханачылыьа эирмисян? 
- Йоох… журналистика факцлтясиня. 
- Лап йахшы, лап йахшы, - дедим, - инди бура няйя эялмисян, ямякдашлыг

елямяк истяйирсян? 
- Йох…
- Бяс, онда ня истяйирсян? 
- Шеир эятирмишям… - деди. 
- Нечясин эятирмисян? 
- Биръяъийин, - деди. 
- Бу бойда гязетя адам биръя дяня шеир эятиряр? - Онун цзцня бахдым, -

щеч олмаса, йедди-сяккизин эятир ки, щеч олмаса, бири кечсин дя. 
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- Сейран мцяллим, мян еля о бир шеири йедди-сяккиз шеирин ичиндян сечиб
эятирмишям, - деди. 

Ъаваб хошума эялди, дейясян, ушаг йаваш-йаваш ачылышырды; индики дилля
десяк, бу ушаьын ачылышы олду, юзц еляди, гырмызы ленти юзц кясди. 

- Лап йахшы… баах, Ъамал Йусифзадя бизим эюзял шаиримизди, йягин ки, ону
таныйырсан? - дедим вя бир аз да бойнуна гойдум ки, ъавабы мцсбят олсун. О
да иманым Аллащ аманаты, йалан-эерчяк гайытды ки, таныйырам. 

- Лап йахшы, - дедим, - инди чыхарт шеирини оху, икимиз дя гулаг асаг, эюряк о
йедди-сяккиз шеирин ичиндян ня сечиб эятирмисян… Олар? - дедим. 

- Нийя олмур, олар… - Вагифин щазыркы дуруму еляйди ки, бурда миннят
гоймаьа йер йохду, бахмайараг ки, интонасийасы бир аз гярибя эялди…

О, айаьа дурду вя байагдан бяри нечянъи дяфя боьазыны арытлады; еля бил шеир
йох, мащны охуйаъагды. Голтуг ъибиндян дюрд йеря гатладыьы шеири чыхардыб ачан
кими, конфет дцзялдян Ъамал гялями байагкы кими столун цстцня атыб она диггят
кясилди. Вагиф динляйиъиляринин щазыр олдуьуну дуйан кими башлады: 

Мяним няням сиздяди? 

Сянля кечян эцнлярим
Црякдяди, эюздяди, 
Уъаларды ъыр сясин: 
«Мяним няням сиздяди?».

Доггаз динся такга-так…
Биляйдим бу сяс няди.
Сорушардын чапараг: 
«Мяним няням сиздяди?».

Ня чякиндин бир кяря,
Ня гялбини эизлядин. 
Галхдын бизим чяпяря:
«Мяним няням сиздяди?».

О эцнлярин истиси
Бир ъцт гоша издяди…
Излярин эялир сяси: 
«Мяним няням сиздяди?».

Ниййятими сахладым,
Йалныз сяни эюзлядим…
Няням эялин ахтарыр,
Мяним няням сиздяди?

Шеири охуйуб гуртарандан сонра о, башыны галдырыб ня Ъамалын, ня дя мяним
цзцмя бахмырды, еля бил эюзляйирди ки, фикримизи дейяк, сонра. 

- Сямими шеирди… тябии… дили дя ахыъыды, - Ъамал диллянди. 
Вагиф башыны галдырыб мярщямят долу бир нязярля Ъамала бахды, еля бил щеч

мян отагда йох идим. 
- Сямимиди… йахшыды… - буну да мян дедим.
Вагиф мярщямят долу бахышларыны Ъамалын сифятиндян йыьышдырыб ишыг кими

мяним цзцмя салды. 
- Щяя… Ъамайка, нейнийяк? - Ъамалдан сорушдум. 
- Нейнийязсян… эет эир йанына, бу щяфтя эянълик сящифяси веряъякляр, хащиш

еля, гой буну да салсын ора. Арасы да сяннян йахшыды. 
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- Бялкя… - дедим, - бир йердя эиряк шефин йанына? 
- Йох. Йох. Тяк эетсян йахшыды, - эцлцмсяди, - о, сяня Мирзя мцяллимин

кадросу кими бахыр ее…
О вахт «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя шеир чап елятдирмяк цчцн

шаирляр айларла нювбя эюзляйирди вя бязян бу мцддят или дя кечиб эедирди о
тяряфя. Яэяр нювбяйя дуран шаирляри ъанлы шякилдя бир-биринин архасына дцзян
олсайды, Зевин кцчясиндян «Азнефт» мейданына, йалан олмасын, ордан да Байыл
тцрмясиня гядяр узаныб эедярди. 

- Ъамайка, бялкя, эедим йанына, дейим ки, бу шеири Мирзя Ибращимов эюндя-
риб? Неъяди? 

- Чох пис… - Ъамалын ъавабы гыса олду. 
- Ахы, нийя? 
- Ай Сейран, сян онун йанына эириб беля десян, шеири охумамыш, сян

отагдан чыхан кими эютцрцб зянэ еляйяъяк ки, Мирзя мцяллим, сиз эюндярдийиниз
шеири нювбяти нюмряйя салдым. 

- Десин дя… ноолар? 
- О олар ки, Мирзя мцяллим дя дейяъяк, ня шеир, ай Йусиф? Онда зибили

чыхаъаг… сяня дя йахшы олмаз, ахы…
Ъамалын дедийи аьлыма батды, тяърцбя юзцнц эюстярирди дя… эюр нечя илди бу

системдя ишляйир. 
Мян Йусиф Язимзадянин кабинетиня эетмясяйдим, эяряк Вагиф эедяйди

Байыла, бу узун нювбянин ахырына йетишиб сонунъу адама дейяйди: 
- Баьышлайын, ахырынъы сизсиниз? 
О да елямя тянбяллик, Вагифи истещза иля сцзяндян сонра дейяйди: 
- Сян дя шеир йазырсан, а бала? 
Вагиф дя пис олайды вя пис олсайды да мыхланыб галайды бу сянят, сюз

нювбясинин о башында… Эюзлямякдян эюзцнцн кюкц сараландан сонра ися
дурдуьу йеря тцпцрцб эедяйди дярсини охумаьа…

О дювр беляйди, билянляр буну йахшы билир ки, индики кими гязет-журнал боллуьу
йох иди. Анъаг дяриндян фикирляшяндя инанырсан ки, ня о дюврцн гязет-журнал
касадлыьы, ня дя бу дюврцн гязет-журнал боллуьу бир шей дейил, чцнки щяр ики
вязиййят сюзцн ялейщиня ишляйир, сюзц щюрмятдян салыр, сюз о эцня дцшцр ки,
машынларымызын шцшялярини, евляримизин дюшямясини, айаггабыларымызын тозуну
сюзля силирик - сюзц щяр шейин айаьына веририк вя нятиъядя сюз ням чякир,
чцрцйцр… дилимиз чцрцнтц гохусу верир, аьзымыз ийлянир, эцл кими кюрпя нявямизи
юпяндя о, цз-эюзцнц туршудур…

Баш редакторумуз юзц мяни чаьырмаса, щеч вахт онун кабинетиня айаг
басмаздым. Анъаг инди чаьырса да, чаьырмаса да эетмялийдм. 

- Шеири вер бура эюрцм, - Вагифя дедим. 
О, бу дяфя шеири дюрд йеря гатламады, ялиндя неъя тутмушдуса, еля дя мяня

узатды. 
- Эюзля, эялирям, - дейиб отагдан чыханда фикирляширдим ки, онсуз да

эюзляйяъякди дя, бу вязиййятдя щара эедясийди ки?..
Баш редактор мяни эцля-эцля гаршылады: 
- Эял, эял, Сейран, ня йахшы эялмисян? - Йяни ки, чаьрылмамыш…
Онун мяни хош овгатла гаршыламасындан црякляниб дедим: 
- Йусиф мцяллим, сиздян бир хащишим вар…
- Буйур, ъаным, буйур, буйур… - деди. 
- Йусиф мцяллим, эяряк хащишими йеря салмайасыныз…
- Яэяр мяндян асылыдыса…
- Анъаг сиздян асылыды, - мян онун сюзцнц дя кяся билдим, - Мирзя мцяллим-

эиля эетмишдим. Мяндян сорушду ки, баш редактор сяня неъя бахыр? Дедим ки,
саь олсун, чох йахшыды. 
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Йусиф мцяллим неъя лазым идися, еляъя дя мямнун олду, щятта мяня «чох
саь ол» да деди. 

Бцтцн бу «мусс-мус»лардан сонра Мустафа демяйин мягамы йетишди. Мян
дедим: 

- Йусиф мцяллим, бу шеири охуйун, балаъа шеирди, хошунуза эялся, эянъляр
сящифясиня салын, бу щяфтя эянъляр сящифяси олаъаг. 

О, охумаьа башлады, цзцня гонан тябяссцм йалныз шеир гуртарандан бир аз
сонра учуб эетди:

- Хошума эялди, - деди, - сямимиди… - цзцмя бахды, дейирсян бу нюмря
веряк дя…

- Яэяр мцмкцнся, щя…
- Нийя мцмкцн дейил, юз ялимиздяди дя…
Мян йахынлашыб онун цзцндян юпмяк истяйян андаъа бу фикримдян ваз

кечдим. 
Эен-бол тяшяккцр еляйиб отагдан чыхмаг истяйяндя деди: 
- Айаза денян эялсин бура…
Айаз Вяфалы, гязетимизин мясул катиби, мян чатдырмамыш юзц ичяри эирди, мян

дя бурда идим. Йусиф мцяллим деди: 
- Айаз, бу шеири тяъили мятбяяйя эюндяр йыьылсын, нювбяти нюмряйя, эянъляр

сящифясиня.
Мян бу сюзляри юз гулагларымла ешитдим, тез отагдан чыхдым. Шеирин нювбяти

нюмрядя чап олунаъаьына да, юзцмцн сюзцкечян киши олмаьыма да мющкям
инандым - учурдум…

Уча-уча юз отаьыма эялдим. Икиси дя цзцмя бахыб хябяр эюзляйирди. Ъамалын
цзцндяки ниэаранлыг Вагифин сифятиня щопмуш наращатлыгдан бир аз аз оларды.
Мян щеч ня демядян астаэял эюркямдя кечиб юз йеримдя отурдум. Йаваш-
йаваш ъибимдян сигарет гутусуну чыхардым, ондан да лянэ, бир сигарет эютцрцб
уъуну бармаьымын арасында йумшалда-йумшалда дамаьыма гойуб йандырдым,
аста-аста бир-ики гцллаб вурандан сонра дедим: 

- Вагиф, - вя эюзлядим ки, о мяня ъаваб версин, сонра…
- Бяли, Сейран мцяллим.
- Он гяпийин вар? - сорушдум. 
- Хырдам йохду, бир манатым вар, - о, чашды, - эедим хырдалайым эятирим? 
- Йох, инди лазым дейил. Бу эцн нечянъи эцндц? 
- Дюрдцнъц эцн… - Вагиф щяля дя щеч ня дадмырды. 
- Щя… Алтынъы эцн хырдалайарсан… гязет аларсан… шеирин чыхаъаг. 
Инсан црякдян аьлайанда эюзляриндян йаш неъя тюкцлцрся, Вагифин цз-

эюзцндян дя севинъ еля тюкцлцрдц; бурда ня вар ки… олмасын црякдян
аьламаг, олсун црякдян севинмяк - ня фярги вар ки?..

Ъамал да Вагифя гошулуб севинди. Анъаг мяня еля эялирди ки, онларын икиси дя
мящз мяня гошулуб севинир. Ъамал деди: 

- Вагиф, шаирлярдян ким хошуна эялир? 
- Сямяд Вурьун, Бяхтийар Ващабзадя, бир дя Тофиг Байрам… бабамын

достуду… - деди. 
- Роман-зад охуйурсанмы? 
- Щя… «Эяляъяк эцн», «Мещман», «Тураълыйа эедян йол», сонра…

«Сящяр»…
Азярбайъанда сярбяст шеирин, Рясул Рза мяктябинин нцмайяндяси щесаб

олунан Ъамал деди: 
- Назим Щикмяти охумусан? 
- Йох, ону танымырам ща, анъаг Щикмят Зийанын адын ешитмишям. 
Ъамал гымышды: 
- Бяс, рус ядябиййатындан?..
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- Максим Горки… «Ана» романы… бир дя «Полад неъя бяркиди?» 
- Хариъи ядябиййатдан да ки… - Ъамал ялини цзмцшдц. 
- Охумушам, - Вагиф деди, - Шекспир, сонра “Щамлет”. 
- Яли Кяримин адыны ешитмисян? 
- Ону чох адам демишди ма... китабын тапдым охудум. «Франгментляр»

шеирини беш-алты дяфя охудум, щеч ня дадмадым… анъаг «Гайтар ана
боръуну» чох хошума эялди. 

Ъамал Вагифин охуъу зювгцнц мцяййянляшдиряндян сонра йеня башлады
«конфет» дцзялтмяйя…

О вахт «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя чап олунмаг щяр кишийя гисмят
олан шей дейилди. Сющбят щеч бурдакы узун сюз нювбясиндян дя эетмир. Мясяля
бурасында иди ки, айларла нювбя эюзляйирсян вя сянин мягамын йетишир; поезийа
шюбяси мцдиринин бяйяндийи шеири баш редактор бяйянмир, атыр бир кянара. Беля
щаллар да олурду, юзц дя тез-тез. Бах, бцтцн бунлара эюря о гязетдя чап
олунан бир шеирля, еля бил ки, мцяллифиня паспорт верилирди вя ядяби мцщитдя гябул
олунурду. Иншаллащ, он сяккиз йашлы Вагифин бу шеири уьур эятириб она паспорт
веряъяк - ян азы ядябиййатда доьулмасы барядя «доьум щаггында
шящадятнамяси» щазырды... 

Инди галырды доьум щаггында шящадятнамяни йумаг. Вагифин бюйцк киши билиб
йаныма эялмяси дя мяни «йумаг» мясялясиня тящрик еляйирди. Юзцня щюрмят
еляйян щяр кяс мяним кими щярякят еляйяр, йарымчыг иш эюрмязди. 

- Ъамайка, - дедим.
Ъамал еля бил она мцраъият етмяйими эюзляйирди. Голларыны эюйя галдырыб йана

ачды, црякдян эярняшяндян сонра гялями бир тяряфя туллайыб цзцнцн
йарымхошбяхт ифадясинин архасындан диллянди: 

- Бу зибилдян дя беля гуртардыг… Апараг веряк Пакизя ханыма йазсын, -
галхыб отагдан чыхды, тез дя гайытды, башыны булайа-булайа кечиб юз йериндя
отурду. 

- Ноолуб, Ъамайка? - сорушдум. 
- Ноолаъаг? Пакизяди дя, дейир мян буну ня тящяр йазым, гапгарады,

саламат йери йохду йазынын… - Имзасына бахандан сонра, - йеня оду? - деди. 
- Оду… - дедим, Пакизянин бир балаъа сябби алынды. - Ишя дцшмцшцк дя,

валлащ. 
- Ъамайка…
- Щя, ня вар? 
- Ъамайка, дейирям, бялкя, Вагифин бу мясялясини гейдиййатдан кечирдяк,

щя… цчцмцз…
Вагиф баша дцшмяди ки, сющбят нядян эедир, ня гейдиййат? Анъаг бу, инди

о гядяр дя ваъиб дейил. Ъамал сусурду. Мян дедим: 
- Эедяк ресторана, «Новбащара», орда йахшы жарко верирляр… щава да

сойуг… - Яллярими бир-бириня сцртдцм. 
Вагиф инди баша дцшдц ки, сющбят нядян эедир, деди: 
- Эедяйин бизя… няням кянддян тойуг эюндяриб. 
Ня Ъамал, ня дя мян Вагифин црякдян эялян бу тяклифиня фикир вермядик, о

да еля билди ки, йерсиз данышыб. Ъамалдан сяс чыхмаса да, мяндян чыхды: 
- Щя… Ъамайка, ня дейирсян? 
- Бу эцн ишим вар, сахлайаг башга вахта…
- Бу эцнцн ишини сабаща гойа-гойа эедирик, ня бу эцн гуртарыр, ня дя сабащ,

еля цст-цстя йыьылыр. - Онда, шеф, - Ъамала дедим, - иъазя верирсян биз… - Вагифя
бахдым. 

- Эедин, эедин… Ишим олмасайды… - Ъамал ахырынъы ики кялмяни мяним
кюнлцмц алмаг цчцн деди, бахмайараг ки, буна ещтийаъ йох иди - мян кюнлцмц
она чохдан вермишдим. 
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- Фикрини дяйишсян, эялярсян, - дедим. 
- Чятин…
Мян дизимдян бир аз ашаьы олан ичи тцклц курткамы эейиниб Вагифля бярабяр

ашаьы дцшдцм. Натяванын щейкялинин йанындан саьа бурулуб «Новбащар»
ресторанына эялдик. 

- Палтону чыхарт, - Вагифя дедим. 
- Цшцйцрям ее, - деди. 
- Ресторанда палтолу отурмаг олмаз, ахы, - дедим, - эюрцрсян, щамы

кястумда отуруб. Чыхарт, чыхарт, бир аздан гызышарсан…
О, динмяз-сюйлямяз сойунуб палтосуну гардероба верди. Кечиб бош

столларын бириндя яйляшян кими гяшянэ, суйуширин хидмятчи гыз бизя йахынлашыб
хош эялдин еляйяндян сонра менйуну столун цстцня гойуб: 

- Инди эялирям, - деди. 
Хидмятчи гызын бу щярякяти Вагифя гярибя эялди, башы иля менйцйя ишаря еляйиб

деди: 
- О няди щейля? 
- Менйц… - дедим. 
- Менйц няди ки? 
- Бурда йемяклярин ады, гиймятляри йазылыр. 
- Юзц нийя демир ки йемяклярин адыны, яринир? 
- Йоох, яринмир, ресторанда беля олур, - дедим. 
Гыз ялиндя гялям-каьыз гайыдыб эялди: 
- Буйурун, ешидирям. 
Мян Вагифин цзцня бахыб онунла мяслящятляшмядян сифариш вердим: 
- Ики жарко, пендир, эюйярти, помидор-хийар, йарым литр дя араг.
- Араг щансындан олсун? - Гыз сорушду. 
- Ордженекидзе араьы вар? 
- Вар…
- Эятир…
Гыз узаглашанда Вагиф онун архасынъа баха-баха деди: 
- О нийя йазды ки сиз дедикляринизи, щушу-башы йохду ки? 
- Вар… - эцлдцм, - ресторанда беляди дя… Щеч ресторанда олмамысан? 
- Йох. Биръя дяфя Гябил бабамнан Щорадиздя лцля-кабаб йемишик… чай да

ичдик. 
Сифаришимиз эялди, сялигя-сащманла столун цстцня дцзцлдц - стол щазыр иди, биз

дя щазыр идик вя башладыг. Мян араьы ачыб он сяккиз йашлы эянъ шаир Вагиф
Гулийевя дедим: 

- Сяннян бир сюз сорушаъам, анъаг дцзцнц де. Дцзцнц ща! Де эюрцм, щеч
араг ичмисян? 

Ъаваб чох лянэимяди: 
- Дилимя дя вурмамышам, - деди. 
- Бяс, бир илди Бакыдасан, шин заводунда ишлямисян… Кянддя демирям ее,

Бакыда, бурда…
- Ня билим, валлащ… йох… олубса да йадымнан чыхыб. 
- Нийя, щушун-башын йохду ки? - сорушдум. 
- Вар ее… ня билим, валлащ…
- Мяннян ичярсян? - Гяфил сорушдум. 
- Ня билим, валлащ…
Байаг онун дедийи сюздян бир балаъа шцбщялянмишдим: «Олубса да

йадымдан чыхыб». Анъаг йаныла да билярдим.
- Юзцн бил, - дедим, - ичкийя мяъбуриййят йохду. Бу ички беля шейди ки, ичян

дя дцз еляйир, ичмяйян дя…
Юзцмя араг сцздцм: 
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- Йахшы, чюряйини йе, - дедим. 
О, жаркону ийляйиб деди: 
- Йахшы бишмишя охшайыр. 
- Йе, нуш олсун, - дедим. 
Бир аз аьнаьаз елийяндян сонра бадями эютцрцб онун щаггында сюз демяк

истяйяндя Вагиф ялимдякиня бахыб деди: 
- О стякан йцз грамлыгды? 
«Йцз грам» сюзцнц онун дилиндян ешидян кими бармаьымы дишлядим… аща,

щяриф илишди: о, бу сюз бирляшмясини кянддя ешидя билмязди, кянддя “йцз грам”
сюзц щеч вахт ишлянмир. 

- Йох, йетмиш грамлыгды, - дедим, - ону чашдырмаг истядим. О, ися чашыб-
елямяди, сюзцндян дя беля чыхды ки, бадя йетмиш йох, йцз грамлыгды. 

- Мяннян инъимирсиниз ки? - Вагиф деди. 
- Йоох, инъимирям, - дедим.
- Йох, эюррям ки, инъидиниз… йахшы, йцз грам сизинян… - Ширин-ширин цзцмя

бахыб дуйду ки, дейясян, кянд биълийи кечди вя бундан бир аз да мямнун
эюрцндц, архайынлашды. 

Онун да бадясиня араг сцздцм: 
- Эютцр, - дедим. 
О, бадяни сялигя-сащманла эютцрдц; бу йашда щяр адамын яли бадяйя

йатмыр, ахы, неъя ки, биринъи синифдя щяр ушаьын яли гялямя йатмыр, гялям тута
билмир. Цзцмя бахыб деди: 

- Гябил бабам дейиб ки, араг ичсян, юзцмц эцлляляйяъям. 
- Сяни? - Гясдян сорушдум. 
- Йох ее, юзцнц… мяни чох истяйир. 
- Гябил бабанын нечя йашы вар?
- Алтмышы кечиб…
- Онда ейби йохду… гой эцллялясин… - Бу сюзляр йумру-йумру буз

дяняляри кими аьзымдан чыхыб онун цзцндя яриди. 
О, боьазыны арытлайыб эцлцмсяди, щятта бир анлыг мяня еля эялди ки, дейясян,

бу ушаг мяннян мязялянир…
- Вагиф, - дедим, - сянин бюйцк эяляъяйин вар, анъаг эяряк Ъамал мцяллим

дедийи кими, чох охуйасан, чалышасан, рус ядябиййатындан, дцнйа
ядябиййатындан хябярдар оласан. Тякъя Сямяд Вурьунун ятяйиндян
йапышмагла бир шей чыхмаз. Еля йериндян дуран онун ятяйиндян йапышыр. Онун
ятяйиндян йапышан о гядярди ки, ахырда йазыг кишинин ятяйи яллярдя эедяъяк.
Сямяд Вурьундан о тяряфя Низами вар, Фцзули вар, Нясими, Мирзя Фятяли
Ахундов, Сабир вар… Чохду… Сямяд Вурьундан бу тяряфя Рясул Рза вар,
ахы… Яли Кярим вар, ахы… Сюзцмцн ъаны одур ки, чох охумалысан, лап чох.
Яэяр беля елясян, эяляъяйин сяндян щеч вахт цз дюндярмяз. Бу эцн сянин
щяйатында щеч вахт унуда билмяйяъяйин бир эцндц. Ики эцндян сонра бизим
гязетдя шеирин чыхаъаг, щамы сяни таныйаъаг… Бяри бах, нечянъи илсян? 

- Мин доггуз йцз ялли бешдяням. 
- Ананын ады няди? 
- Диляфруз…
- Бах, - дедим, - анан сяни мин доггуз йцз ялли бешдя Бящмянлидя доьуб,

«Ядябиййат вя инъясянят» гязети дя сяни мин доггуз йцз йетмиш цчцнъц илдя,
ики эцндян сонра ядябиййат аляминдя доьаъаг. 

- Бу сюз хошума эялди, - о, сямими иди. 
- Она эюря дя эяряк чох чалышасан. Сянин саьлыьына! 
- Чох саь олун, Сейран мцяллим… Аллащ кцряйиндя дурсун. 
- Саь ол…
- Саь ол…
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Ичдик. 
...Вагифин йанаглары йаз эцняшинин истисиндян тязя-тязя йетишмяйя башлайан

чийяляк кими, йаваш-йаваш гызарырды. Вя бу чийяляк йаваш-йаваш йетишдикъя Вагиф
дя йаваш-йаваш йетишиб олурду йемяли. Бу ширин ушаг бир аз да ширинляшмишди.
Ушаг дейяндя ки, арамызда ъямиси доггуз йаш фярг варды. Анъаг о вахт бу,
чох бюйцк фярг сайылырды, индики кими дейилди. Индинин ушаглары, лап ийирми-отуз йаш
бюйцклярнян юзлярини тай-туш кими апарырлар. Яэяр сяндян йашъа бюйцк адам
садялик еляйиб юзцнц ушаг кими апарырса, бу, чох йахшыды; йох, яэяр сяндян
йашъа чох кичик олан бириси сяннян юзцнц тай-туш кими апарырса, бу, чох писди -
рязалятди, гябащятди вя нятиъяси эюз габаьындады…

Вагиф йемяйя бярк эиришмишди, башыны ашаьы салыб еширди. Беля эется, бир
аздан, кино гуртарандан сонра йазылан «филмин сону» сюзляри, Вагифин тяр-тямиз,
ири нимчясинин тян ортасында ъцзи дяйишикликля беля йазылаъагды: «Жарконун
сону». 

Доьрудан мян, сонралар эязиб-долашдыьым Лондонда, Парисдя, Барсело-
нада, Москвада, Сан-Франсискода, Йевлахда, Тещранда вя с. беля дадлы
«жарко» йемямишям - Вагиф нейлямялийди ки?... Щалал хошу олсун! 

Онун тяр-тямиз бошгабынын ортасына «Жарконун сону» йазылан кими дедим: 
- Вагиф, гой бирин дя эятирсин…
Етираз еляди: 
- Йоох ее, дейялляр бунлар аъ-лялявиндиляр ки… биабыр оларыг… - эцлдц.
- Гялят еляйялляр, - дедим, - йахшы, гой бирин дя эятирсин, йары бюлярик…
- Йахшы, - деди. Яввялъя бошалыб тяр-тямиз галмыш нимчясиня, сонра да мяня

бахыб эцля-эцля ялавя еляди, - биз балаъа оланда бишмиши йахшы йемийяндя
няням дейирди ки, ким бошгабындакыны ахыраъан йейиб сивирся, нишанлысы эюйчяк
олаъаг… - эцлдц вя, дейясян, иштащасына бяраят газандырмаг истяди - мян
беля баша дцшдцм. 

Мян араьы эютцрцб юзцмя сцзяндян сонра Вагифя дедим: 
- Вер, отуз грам да сяня сцзцм. 
- Отуз грам? - цзцмя бахды. 
- Йетмиш грам инди ичдин, отуз да бу… Йцз олсун дя, - мян онун цзцня

бахмадан дедим. 
- Мян дя саьлыг демяк истяйирдим, щайыф…
- Де дя… эетмирик ки… щяля бурдайыг, - эцлцмсядим вя щисс елядим ки,

дейясян, торбада пишик баласы вар. 
- Мян демяк истядийим саьлыг отуз грамлыг дейил ахы, - уьунду эетди. 
- Бяс, нечя грамлыгды? 
- Йцз, - деди вя еля бил ки, бир балаъа утанан кими олду - утанмады ща, утанан

кими олду…
Онун да бадясини долдурдум, бадя долуб гуртарандан сонра деди: 
- Бясди, бясди… - Эеъ иди. 
Дейясян, бу, онун адяти иди; о, эюрцшдцйцмцз вахтдан индийя гядяр

нечянъи дяфя боьазыны арытлады, тябяссцмцнцн ишыьыны цзцмя салыб деди: 
- Сейран мцяллим, олар мян саьлыг дейим? 
- Олар, олар… - Ики дяфя дедим ки, црякли олсун, бахмайараг ки, онсуз да эет-

эедя цряклянирди - юзцндянцряклянмя просеси эедирди. 
Яввялъя ялиндяки бадяйя ани нязяр салды, сонра эцлцмсяди: 
- Сейран мцяллим, - деди, - Аллащ сизи маа чох эюрмясин. Сиз йахшы

адамсыныз, садя адамсыныз. Бабам маа тапшырмышды ки, о кишинин йанына
эетмямишдян габаг онун бир шеирини тап язбярля, эюрцшяндя юзцня дейярсян,
шаирляр беля шейи хошдуйурлар. Мян дя язбярлядим. Анъаг бабам демишди ки, юз
шеирини о кишийя эюстярмямишдян габаг, онун шеирин оху, сонра. Анъаг
редаксийада утандым демяйя… олар инди дейим? 
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- Щансы шеирди ки? 
- Сизин бир сары китабыныз вар ее, ордан эютцрдцм, «Илк мящяббят - сон

мящяббят», су кими ичирям, гяшянэ шеирди. Мяним кянддя бир достум вар, о
шеири йазыб почтнан эюндяриб истядийи гыза, дейиб ки, юзцм йазмышам, саа
йазмышам. Гыз да кянддяки гыздара дейиб ки, бяс мяни истийян оьлан шеир йазыр.
Щя… Дейим о шеири? 

- Де…
Вагиф шеири чох эюзял деди, еля деди ки, еля бил юзц йазыб. 
- Саь ол, Вагиф, чох саь ол, - дедим, чцнки о, цзцмя бахыб бу тяшяккцрцнц

мяндян алмаг истяйирди, мян дя вердим. 
- Инди, Сейран мцяллим, Аллащ кцряйиндя дурсун, мян сизи чох истяйирям, еля

бабам да чох истяйир… Сизин саьлыьыныза, вар оласыныз…
- Чох саь ол, Вагиф, - дедим вя ичдик. 
Вагифдян архайын олсам да, юзцмдян асылы олмайараг, йеня она нязяр

салдым: «Араз суйу вя туршумайан сир-сифят». Икиси дя юз яввялки йериндя иди. 
«Жарко-2» дя тяшриф эятирди. Мяним ишарямля хидмятчи гыз ону Вагифин

габаьына гойанда о, цзцмя бахды. 
- Сян йе, - дедим, - бир аздан мян дя кюмяк елийяъям…
Вагиф бир аз да йейиб тохтады, анъаг дягигляшдиря билмядим ки, бирдяфялик

дайанды, йохса щяля арды вар?..
- Вагиф, о гызын няняси тез-тез эялир сизя? 
- Щеч гапыдан-бажадан ял чякир ки… - Вагиф эцлцмсяди.
- Эцндя-эцнашыры ня вар ее, сиздя? - дедим. 
- Щеч ня… эялир, нянямнян сющбят еляйирляр…
- Ня барядя данышырлар ки? - сорушдум. 
- Валлащ, мян оннара гулаг асмырам ща… - цзцмя бахды, - ня мясялядися,

нечя илди данышырлар, гуртармыр, дейясян, чох йекя мювзуду. Эялян кими дя
нявяси гонур чяпяримизя, дил-гяфяся гоймадан дейир ки, няням сиздяди,
няням сиздяди? Бах, щейля…

- Сян дя шеир йаздын…
- Щя… йаздым, - деди. 
- Гызын бу шеирдян хябяри вар? 
- Йоох… шеир-зад билян шей дейил, гандыьы графа йохду… 
Дейясян, Вагиф юзцнц мяня чох йахын адам щесаб еляйирди; ялини

пенъяйинин голтуг ъибиня салыб дюрд йеря гатланмыш кичик форматлы бир гязет
чыхардыб деди: 

- «Араз» гязетиди, бурда шеирим чыхыб, охуйум? 
- Щя, щя… оху. 
Артыг, сиз дя буну билирсиниз, о, боьазыны арытдайыб - шеири охумаьа башлады: 
- Бялякдян баш галдыран
Кюрпя ушагды тумуръуг.
Будагдан баш галдыран 
Йени будагды тумуръуг…
Цзцмя бахыб эцлцмсяди: 
- Сяккизинъи синифдя йазмышам, ады да «Тумуръуг»ду, - деди вя цзцмя

баханда эюрдцм орда йазылыб ки, «бу, ня тящяр шеирди?» Мян дя ъаваб вердим: 
- Йахшыды, - дедим, - фикир вар, бянзятмя вар… о йаш цчцн йахшыды… щисс дя

вар. 
Эюзцнц эюзцмдян чякмямишди, дейясян, йеня мяндян няся «гопарт-

маг» истяйирди - гопартды да, дедим: 
- Чох йахшыды…
Вагиф мяндян истядийини аландан, мян дя она истядийини веряндян сонра,

ятрафдакы бцтцн столлара бир-бир нязяр салды, еля бил, кимися ахтарырды - бах щейля…
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Яслиндя ися щеч кяси ахтармырды вя ахтармазды да - ян азы она эюря ки, о дягиг
билирди ки, бурда тай-тушларындан, танышларындан щеч кимя раст эяля билмяз: 

- Бура йаман гяшянэди, - деди. 
Хидмятчи гыз бизя йахынлашыб нядянся цзцнц Вагифя тутду: 
- Бир шей лазымды? 
Вагиф ися мяня бахды, йяни ки, сиз бойда адам дура-дура, бу нийя мяндян

сорушур ки… Гызын мящз она мцраъият елямяси бир аз да Вагифя ляззят
елямишди, цз-эюзцндян эюрцнцрдц. 

Гыз башымызын цстцнц кясдириб ъаваб эюзляйирди: 
- Вагиф, - дедим, - бир шей истяйирсян? 
О, ялини гарнына сцртцб эцля-эцля: 
- Доймушам, - деди, - партдыйырам.
Хидмятчи гыз бизим столдан юз суалына беля бир ъаваб алды вя чыхыб эетди. 
- Вагиф, сизин кянддя ян йахшы шаир кимди? 
О, эюзлярини дюйя-дюйя галмышды, бир аз чашмышды. Цзцндяки тябяссцмцн

кюмяйи иля вязиййятдян чыхды: 
- Мяням, - деди. 
- Ня билирсян? 
- Кянддя мяннян башга шеир йазан йохду, ахы… - эцлдц, - «Тумуръуг»

шеирим гязетдя чыханда ушаглар да щявяся дцшдцляр, беш-алтысы башлады шеир
йазмаьа. Щыггана-щыггана бир-ики шеир йазаннан сонра тярэитдиляр. 

- Нийя, бяс?..
- Ня билим, валлащ… Йазырдылар, эятириб маа эюстярирдиляр ки, оху, эюр ня

тящярди? Мян дя бяйянмирдим. 
- Ня дейирдин ки? 
- Дейирдим бядии ъящятдян зяифди. 
Эцлмяк мяни тутду, о, марагла цзцмя баханда дедим: 
- Еля беляъя дя дейирдин ки, «бядии ъящятдян зяифди»?
- Щя…
- Сян бу сюзляри щардан билирдин? 
Ани фикря эедяндян сонра ъаваб верди: 
- Мян шеирлярими кянддян эюндярирдим почтнан «Азярбайъан эянъляри»

гязетиня, ордан да, маа ъаваб эялирди ки, «бядии ъящятдян зяифди». Гязетин
маа дедийини мян дя ушаглара дейирдим, онлар да динмирди. О сюзляри кянддя
мяннян башга щеч ким билмир ща… - эцлдц, - «бядии ъящятдян зяифди». 

- Бяс, ушаглар сяннян инъимирдиляр? 
- О гядяр дя йох… бири варды, он эцн кцсцлц галдыг…
- Сян оннан кцсмцшдцн, йохса о сяннян? 
- Мян оннан кцсмцшдцм ее…
- Нийя? 
- Бир эцн бюйцк тяняффцсдя маа деди ки, истямирсян бизим кянддян сяннян

башга да шаир чыхсын…
- Еля буна эюря кцсмцшдцн? 
- Йох ее… ахырда да маа гайытды деди ки, сяни эюрцм хайын йарасы тюкясян.

Мян дя кцсдцм…
- Хайын йарасы ня тящяр олур ки? 
- Билмирям ща… нянямдян сорушдум, о да билмяди. 
- Вагиф, сяни йормадым ки? - дедим. 
- Йоох… йох… - ятрафа бахды, - бура гяшянэди, - деди. 
- Инди, машаллащ, йекя кишисян, - дедим, - мяктябдя охуйанда да беля сакит

идин, йохса надинъ ушаг олмусан? 
Вагифин сифяти эюзцмцн габаьындаъа дяйишди, эюзляри йол чякди - узун бир йол;

тяхминян, «Новбащар» ресторанындан Бящмянли кяндиня гядяр. Мян ону
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тялясдирмядим, гыймадым, гой эетдийи йердян гайытсын эялсин, сонра бахарыг.
Кядяр пярдяси онун цзцнцн нуруну юртся дя, бу назик пярдянин алтындан ишыг
сцзцлцрдц. Ишыг сцзцлдцкъя пярдя дя йаваш-йаваш ярийирди - бу пярдяни яридян
ишыьын истисийди… Йанагларынын гызартысы да бир балаъа боьулмушду. 

Беля ади суалын гяншяриндя Вагифин гейри-ади вязиййятя дцшяъяйини аьлыма
эятирмяздим - анъаг аьлыма эялмяйян, башыма эялмишди. Ондан эизлятмяйя
чалышсам да, юзцм дя биртящяр олмушдум - бойнума алырам. Ики дамла эюз
йашы онун сифяти иля ахыб чянясиндя говушду, бир аз да бюйцдц, онун ялинин
цстцня дцшдц, бялкя дя дцшдцйц йер бойда йандырды да. Бу йумру, дузлу,
тямиз дамъылар онун цзцнцн нурунда бир-бириня паралел олан ики шырым ачмышды.
Вагиф бу вязиййятдя галдыгъа, о шырымлар дяринляширди - су ахдыгъа арх дяринляшян
кими. 

Мян она гыйдым; ону эетдийи йердян йарымчыг гайтарыб эятирмяк истядим: 
- Вагиф… ноолду сяня?.. - дедим. 
О, дамъыларын йандырыб дешдийи ялини ялимин цстцня гойуб ням бахышларыны

сифятимя зилляди, еля бил юзц юзцмдян йох, яли ялимдян имдад диляйиб кюмяк
истяйирди. Еля сусурду ки, еля бил бир дя данышмайаъагды. О, дешилмиш ялинин йаныг
йерини эюзцня сцртцб йашыны силди, бурнуну чякди, зорла эцлцмсяди - дейясян,
буну, мяним хатиримя еляди, хятри хош олсун. 

Сцкуту ики йахын адамын арасына эирян мярдимазар адама охшатдым - еля бил
бир алманы йары бюлмцшдцляр, йарысы Вагифин, йарысы мяним…

О, йеня ялини ялимин цстцня гойду, бир адам олдуг - еля бил дейяъяйи сюзц
икимизин адындан демяк истяйирди, деди дя: 

- Сейран мцяллим, башына дюнцм, йаман пис олду…
Мян бцтцн эцъцм вя варлыьымла, Вагиф кими зорла эцлцмсяйиб гырмызы йалан

дедим: 
- Щяр шей йахшыды, ялады! - Баш бармаьымы да галдырдым. 
- Йох дана, отурдуьунуз йердя ганынызы гаралтдым, йаман пис олду… йягин

мяннян инъидиниз?..
- Гятиййян! - Бу дяфя црякдян эцлцмсядим вя гырмызы йалан демядим, о да

мяня инанды. Бу инамы эюрян кими дя «щцъума» кечдим, - щеч мян сяннян
инъийярям, сян мяним гагамсан…

Бу сюзлярдян сонра индики Вагиф яриди вя олду байагкы Вагиф. Ясл мягамы иди,
мян араг сцздцм: 

- Вагиф, - дедим, - сянин саьлыьына… Ня сюзцн олса гуллуьунда щазырам,
утанма. Йахын адамына сюз демяк истямяйян адамлардан хошум эялмир,
онлардан щямишя шцбщялянирям. Баша дцшдцн? 

- Щя… щя…
- Ахы, сян мяним гагамсан. - Ганым она еля гайнайырды ки… 
- Сиз дя мяним аьсаггалым, бюйцйцм, - деди. 
Бир-биримиз цчцн ким олдуьумузу мцзакиря едиб юз арамызда разылыьа эялдик

вя щяр икимиз бу разылашмадан чох мямнун олдуг. Сян демя бу шифащи
разылашма, протокол дили иля десяк, о эцндян гцввяйя миняъяк вя юмрцмцзцн
сонуна гядяр «ясли иля дцз» олараг галаъаг, фяалиййят эюстяряъяк. О вахт щеч
биримиз буну билмирдик…

Мян бу сятирляри йазанда о тарихи разылашмадан гырх бир ил, ики ай кечмишди. Бу
эцн дя щяр шей о эцнкц кимиди, бир шейдян башга: «Новбащар» рестораныны
сюкмцшдцляр. Щяр дяфя ордан кечяндя еля билирям ки, сюкцнтц ишляриндя бюйцк
тяърцбя газанмыш бу адамлар, Вагифля мяним мцнасибятими, мярщямлийимизи
сюкмяк истяйибляр, анъаг баъармайыблар, эцъляри анъаг «Новбащар»а чатыб.
Бюйцк, нящянэ бинаны сюкцб даьытмаг адамлар арасындакы тямяннасыз
мцнасибяти сюкмякдян мин дяфя асанды - тяхминян су ичмяк кими бир шейди.
Бурда ня чятин шей вар ки? Бомбаны йерляшдир бинанын юзцлцня, чякил бир кянара,

49Гачагач



дцймяни бас, бинанын «тикяси» дя яля эялмясин. Анъаг инсан мцнаси-
бятляриндя, бу даьыдыъы иншаат тяърцбяси кечмир, йарамыр. Йеня дя бомбаны
гойурлар инсан мцнасибятляринин юзцлцня, бир кянара чякилиб архайын-архайын
дцймяни басырлар, анъаг партлайыш олмур. Чцнки тямяннасызлыг тяърцбяли сапйор
кими бу бомбаны зярярсизлярдирмишди - чцрцтмцшдц…

Вагиф ичяндян сонра йеня башыны ашаьы салыб юз ишийнян мяшьул иди - еширди;
демяли, «арды вар»мыш. Щалал хошу олсун. Еля адамлар вар ки, эярэинлик
кечиряндян сонра онлара эцълц иштащ эялир, бу барядя йа охумушам, йа да
ешитмишям - дейясян, Вагиф дя онларданды. Анъаг аз яввял сиз дя шащид
олдунуз ки, еля биз отуранда о, иштащдан-заддан корлуг чякмирди. Демяли, иштащ
мясялясиндя щеч ня ону юз йолундан дюндяря билмязди вя бу, хошума эялирди. 

Вагифин байагкы вязиййятинин сябябини билмяк истяйим мяня динълик вермирди.
Мягам эюзляйирдим ки, сорушум вя бу мягамы Вагиф юзц эятирди: 

- Сейран мцяллим, байаг дединиз ки, мяктябдя охуйанда нятящяр ушаг ол-
мушам, - эцля-эцля цзцмя бахды, - чох надинъ ушаг олмушам, мяктяби даьы-
дырдым ее. Эцндя-эцнашыры бабамы мяктябя чаьырырдылар ки, ай Гябил киши, сянин
бу нявян мяктяби даьыдыр. О да мцяллимляря дейирди ки, щараны даьыдыб ее, ща
бахырам, эюзцмя бир шей дяймир, ахы, эюстярин ремонт еляйяк… - ани фикря эет-
ди, дейясян, бир аз да кюврялди, - дццз цчцнъц синифя гядяр… - эюзлярини дюйдц. 

- Цчцнъц синифдя ноолду, аьылландын? - Мян яркля дедим. 
- Йоз, атам… юлдц. - Сяси гырылды, сонра сясинин гырыг йерини дцйцнляди, -

мяктяби даьыданда она архайын олурдум дана. О, юляндян сонра ялим-голум
бошалды. Дцздц, бабам щямишя дейир ки, щеч кимдян горхма, щеч няйи веъиня
алма… дейир, анъаг ямяля эялмир. О вахтдан щяр шейдян горхурам… бу
горху инди дя ъанымдан чыхмайыб, йягин ки, щеч вахт да чыхмайаъаг. Она эюря
дя бир иш эюряндя йцз дяфя юлчцрям, бир дяфя бичирям. Щятта еля олур ки, о гядяр
юлчцрям, юлчцрям, бир дя эюррям бичмяйя ня вахтым галыб, ня дя щявясим -
щейля дя олур…

- Щеч кясдян ня горх, ня дя веъиня ал! - Мян бу сюзляри она мцтляг
демялийдим, - Црякли ол! - Дейясян, о, мяня сюйкянди, инанды, мян бир аз да
рущландым. - Билирсян Вагиф, инди мян сяннян бюйцйям дя…

- Аьсаггалымсан… Аллащ кцряйиндя дурсун…
- Гулаг ас. Инсан Аллащдан горхмамалыды, ону севмялиди. О адам Аллащдан

горхур ки, хиртдяйя гядяр зибилин ичиндяди, башы эцъля эюрцнцр. 
- Йахшыды ее… башы эцънян эюрцнцр. - Вяъдя эялиб тез дя сакитляшди. 
- Инсан щям дя горхмалыды, юзцндян горхмалыды. Чцнки адамын юзц юзцня

елядийи пислийи щеч кяс она елийя билмяз! Эяряк башыны ашаьы салыб адам баласы
кими йашайасан, чох садяди, мцряккяб бир шей йохду. Онда щяр шей юз
йолуйнан эедир, юзцн дя ращат олурсан. Ращат адам да щеч кимдян, щеч
нядян горхмур. Йолу буду… Сонра юзцн дя эюрязсян… 

Дедиклярим онун аьлына батдыьына эюря щисс еляйирдим ки, о, мяня чох
диггятля гулаг асыб. Бу, мяним чох хошума эялди вя ону мяня еля
сющбятимизин мясафяси гядяр йахынлашдырды. Анъаг бизим арамыздакы Сейран-
Вагиф мясафяси чох узаг иди.

Вагифя о гядяр суал вериб о гядяр ъаваб алдым ки, инди о, овъумун
ичиндяйди. Ян азы дцняня нисбятян бу эцн онун щаггында чох шей билирдим; ата
бабасы Ъуварлы Салман бяйдян тутмуш кичик гардашы Йадиэара гядяр - бу да,
балаъа мясафя дейилди…

- Чай ичякми? 
- Ичяк, - деди.
Хидмятчи гыз чай эятирмямишдян габаг столун цстцнц йыьышдырмаг

истяйяндя дедим: 
- Ейби йохду… гой галсын, сонра йыьышдырарсан. 
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Бирдян-биря вахта щейфимиз эялди, ашаьысы беш-он дягигя йыьышдырмаьа сярф
олунаъагды. Бу сющбятдя щеч кясин йанымызда олмасыны да истямирдим. 

- Вагиф, дейирсян кянддя сяни шаир кими ямялли-башлы таныйыллар дя. 
- Сейран мцяллим, мяня ибтидаи синифдя дярс дейян Рза мцяллим юлмцшдц.

Щамы ону чох истяйирди. Мян онун юлцмцня бир шеир йазмышдым, кяндимизин
радио говшаьында охудум. Бцтцн кянд - бюйцкдян кичийя щюнкцр-щюнкцр
аьлады. Няням дя аьламышды. Маа деди ки, шеир демирдин ее, еля бил аьы дейирдин.
Ясас оннан сонра щюрмятим галхды. Анъаг «Араз» гязети о шеирими чап
елямяди…

- Нийя? 
- Орда бири варды… Маа деди ки, ибтидаи синиф мцяллими олуб дя, ня бюйцк

шейди, Ленин дейил, Сталин дейил! Еля пис олдум ки… Чюля чыханда юзцмц сахлайа
билмядим, аьладым… Щамы да кянддя эюзляйирди ки, «Араз»да чыхаъаг… о да
чыхмады. Мян дя кяндин орталыьына чыхмадым, еля бил ня ися эцнащ иш
тутмушдум, утанырдым. 

- Вагиф, дедим, - сян йох, о сюзц сяня дейян адам утанмалыйды, сянин
явязиня о утанмалыйды. Анъаг о ъцр цряксиз адамлар щеч юз йерляриня
утанмырлар, галмышды сянин явязиня. Ленин дейил, Сталин дейил… данышыьа бах
дя… Онлары таныйырам, ким иди ону дейян? 

Вагиф цзцмя бахды, бахышларындакыны дилиня дя эятирди: 
- Демяк истямирям ее, йахшы дяйил…
- Олсун, - дедим вя бу да хош эялди. Аьзыбцтюв оьланды дя, бунун няйи писди

ки? Бялкя дя юзцнцн байаг дедийи кими горхусундан демяди. Ейби йох,
адамлар бязян горхудан да аьзыбцтюв олур, буна адят еляйиб бцтювляшя-
бцтювляшя эедир - олур бцтюв адам. Бу да пис дейил - тяки бцтюв оласан - дад
йарымчыг ялиндян. 

Вагифин цзцнцн нуру эюзгамашдыранды, мян ону бцтцн парлаглыьы иля индиъя
эюрдцм. Еля бил онун цзцнц ана сцдц иля йумушдулар. Бу нур бцтцн юмрц бойу
онун йолуну ишыгландырыб бялядчиси олаъагды - бялядчиси ишыг олан адам, щара
эедир эетсин, щеч вахт набяляд олмур, яксиня, йол она таныш эялир. 

Инди юзцм дя билмядян мян еля бир буъаг алтындан бахырдым ки, о, чох
доьма эялирди мяня. Доьмалыьын ишыьы о гядяр эцълц олур ки, щеч атом електрик
стансийасы да ону явяз елийя билмяз. Тез-тез ешидирик ки, филанкяси ток вуруб
юлдцрцб. Анъаг доьмалыьын ишыьы, енержиси инсанлара юлцм йох, щяйат эятириб. 

Еля бил мяним дя эюзцмцн ишыьы чохалмышды; щардан биляйдим ки, илляр
кечяъяк вя гаршымда отуран бу оьлан «эюзцмцн ишыьы» олаъагды. Беля шейляри
билмяк олмур ща, эяряк дуйасан - анъаг мян щеч дуймурдум да…

Мяним эюзцмцн ишыьы онун цзцнцн нуруна гарышды, биз ган гардашы олдуг -
ишыг гардашы. Билирсиниз неъя? Апачи тайфаларында беля бир адят вар: тязя таныш
олан ики няфяр яллярини хянъярля чяртиб кясдикляри йери цст-цстя гойурлар, ганлары
бир-бириня говушур, гардаш олурлар - бах щейля… Индики щалда онун цзцнцн нуру,
мяним эюзцмцн ишыьы говушан кими… 

…Мян бу фикря о вахт «Новбащар» ресторанында тялям-тялясик
эялмямишдим; бу, мцмкцн олан, бир дяфя эюрцшмякля баша эялян шей дейилди.
Эяряк арадан илляр кечяйди, мян бу эцн дайандыьым йердян пянъяси цстя
галхыб эерийя - о иллярин архасына бахайдым, эюряйдим, эюрдцклярими дилимя
эятиряйдим. Бу эцндя дайаныб пянъяляри цстя дикялсян дя, нящянэ даьлар кими
силсиляляниб сыраланан о иллярин архасына бахыб орда няся ахтармаг, тапмаг чох
чятинди - адамын бойу чатмыр ее…

Йазынын бу йериндя ашаьыдакы ъцмляляри дилимя эятиря билярдим - тяхминян
беля: «Биз ресторандан чыханда гушбашы гар йаьырды; щяр тяряф аьаппаг олуб
эюз гамашдырырды, еля бил гыш нящянэ бир дярзи кими шящяря кяфян бичир, юз ишини
бяри башдан эюрцб архайын олмаг истяйирди…» вя саир. Анъаг йаздым,
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«Новбащар» Вагифин чох хошуна эялмишди. Биз гялямин щесабына орда галасы
олдуг вя узун иллярдян сонра эялиб «Новбащары» да, Вагиф Бящмянлини дя,
Сейран Сяхавяти дя, о гяшянэ, ширин хидмятчи гызы да сюкцб даьытдылар, щеч изи
дя галмады…

Гой бу щиссянин сону аьламалы олсун…
Анъаг бу дедиклярим садялювщ охуъулар цчцн нязярдя тутулуб, биздя бу

сарыдан боллуг-бостанлыгды, ахы…
Бармагла сайылаъаг щяссас, сярраст вя гяддар охуъулар цчцн ися бу парча

цч абзас бундан габаг «…адамын бойу чатмыр ее…», бах, орда гуртарыб…

* * *

Дейирляр ки, наьыл дили йцйцряк олар. Гырмызы йаланды! Нийя? Чцнки наьыл
вязиййятди - вязиййят щеч вахт йцйцря билмяз. Щеч ешитмисиниз дейяляр ки,
филанкясин вязиййяти йцйцрцр? Йягин ки, йох. Щеч ешитмисиниз дейяляр ки,
филанкясин дили йаман йцйцрякди? Йягин ки, йох. Йцйцрян дил дейил - Сюздц!
Йцйцрмякдян щямишя ган-тярин ичиндя олур, бязян ики тяряфли сятялъям олур,
Сюзцн йцкц йалан оланда бу аьырлыьа дюзмяйиб баьры чатлайыр, юлцр, Сюзцн йцкц
щягигят оланда дирилик иддиасы вя ядасы иля бой-бухун эюстяриб дцнйанын щяр
йериндян эюрцнцр - уъа даьларын зирвясиндян дя, дярин дярялярин дибиндян дя…
Сюз щямишя гачагачдады - анъаг щамысы йох. Сюзцн дя адамлар кими тянбяли,
ъялди, йарымъаны, дириси, сыртыьы, сатгыны, кичийи, бюйцйц олур. Вя Сюзцн эюзцмцзцн
габаьына эялян бу мянзярясини адамлар йарадыблар. Бурда мцряккяб щеч ня
йохду, яксиня чох садяйди. Йяни Сюз йериня дцшяндя ъялд, дири вя бюйцк олур,
йериня дцшмяйяндя тянбял, йарымъан, сыртыг, сатгын олур. Мясялян, эютцряк
«яълаф» сюзцнц; бу сюз яълафын бириня дейиляндя ня гядяр эюзял ешидилир вя
эюрцнцр. Анъаг бу сюз йахшы бир адам щаггында дейиляндя адынын мянасы
гядяр ейбяъярляшиб щюрмят-иззятини итирир, эюздян дцшцр. Дцнйада эюздян
дцшмякдян дя аьыр щеч ня йохду. Эюздян дцшян сюз ейняк дейил ки, йердян
эютцрцб тязядян эюзцня тахасан. 

Халг адамлардан, дил дя сюзлярдян ибарятдир. Бу мянада халг сюзц мяня
мцъярряд эюрцнцр, адамлар ися реаллыгдыр; йахуд дил сюзц мяня мцъярряд
эюрцнцр, сюзляр реаллыгдыр. Халг кцлл щалында щеч вахт гача билмяз - гачан
адамларды. Дил дя щеч вахт йцйцря билмяз - йцйцрян сюзлярди. 

Яэяр ня вахт десяляр ки, мясялян, Чин халгы йцйцрцр… Онда Чин дили дя
йцйцряъяк, еля бизим наьыл дили дя. 

Тясяввцр еляйирсиниз дя, милйарддан чох адам йцйцрцр. Эцлмялиди? Юзцнцз
гярара эялин…

Хащиш едярдим ки, бцтцн бунлары Сюзцн бойнумуздакы щаггыны хатырлатмаг
ъящди кими гябул едясиниз. Ян азы, лап ян чоху да она эюря ки, Дцнйаны ня
халг, ня дя дил йарадыб - Дцнйаны Сюз йарадыб: 

- Ол! - Дцнйа да Ол-уб…
Ялгяряз… Сюз йцйцряк олар. 1973-ъц илин нойабрында Сюзцн ялиндян тутуб

йцйцря-йцйцря эялиб йетишдим 1974-ъц илин нойабр айына. Сяфяр цстя идим.
Тяръцмячи кими Ирана эедиб орда ики ил ишлямяли идим. Учурдум. Иран дцнйанын
гядим дювлятчилик яняняси вя бюйцк мядяниййяти олан, сон дяряъя мараглы вя
зянэин бир юлкясидир. Бир тяряфдян дя совет баласынын Шащяншащ арийамещр Рза
шащ Пящляви иля бир юлкядя ики ил йашамаг шансы - чох мараглы олаъагды. Шащлары
вя падшащлары анъаг наьылларда ешитмишдим - щамысы да зцлмкар; эюряк бу, ня
тящяр адамды? 

Мян Иран сяфярим щаггында отуз беш ил бундан габаг чап етдирдийим «Даш
евляр» романымда эениш йазыб башынызы аьрытмышам вя икинъи башаьрысына
ещтийаъ эюрмцрям. 
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Вагифля «Ядябиййат вя инъясянят» гязети - «Новбащар» рестораны маршруту
иля башланан танышлыьымыз, бир ил мцддятиндя ня гядяр йол эетмяк мцмкцн
идися, эетмишди, шахялянмишди, бир аз да зянэинляшмишди. Бу йол узандыгъа
бизим мцнасибятимиз дя узанырды, шахялянирди, зянэинляширди. Вагифин ишляри онун
вя мяним цряйим неъя истяйирдися, еля дя эедирди. Мяркязи мятбуатда
мцтямади чыхыш еляйирди вя ону йахшы тяряфдян таныдырды. О, ядяби мцщитя
исниширди, доьмалашырды. Бу мцщитдяки саф адамлар да она биэаня дейилди. О,
чох охуйурду, бу бахымдан колхоз китабханасынын касыбчылыьы архада галмышды.
Бялкя дя Вагиф фикирляширди ки, каш Ъамал Йусифзадя мяни бир ил бундан яввял
йох, инди сорьу-суала чякяйди, онда билярди ки, ня вар, ня йох? Анъаг о эцн
бир дя щеч вахт эери гайытмайаъаг, Ъамал да о суаллары она вермяйяъякди.
Ъамал, Вагиф йашда ушаглара щямишя ня йазырсан йох, ня охуйурсан суалыны
верирди вя щаглы иди. 

Щамы олмаса да, яксяриййят еля билирди ки, мяни Ирана Мирзя Ибращимов
эюндярир. О ъцр щесаб еляйянляр сорушанда дейирдим: 

- Саь олсун Мирзя мцяллим, мяня аталыг еляйир дя киши. 
О ъцр щесаб еляйянляря гясдян беля дейирдим; хцсусиля дя мяни эюзц

эютцрмяйянляря. Щятта онлардан бириси цзцмя гаршы, анъаг эцля-эцля деди ки,
«Сейран, машаллащ, Иттифага эялдийин бир илди, Ирана эедирсян. Он беш илди бурда
ъан чцрцдцрям, бир аддым да габаьа эетмямишям, йеримдя сайырам».
Юзцнц эизлядя билмяди; мян дя онун гыпгырмызы, ятли сифятиня эцлцб елямядян
дедим: 

- Мирзя мцяллим дейир ки, Сейран, щялялик эет Иранда бир-ики ил ишля, сонра сяни
Авропайа эюндяряъям. 

- Авропайа? - Онун гыйыг эюзляри алаъаланыб ятли сифятини ейбяъярляшдирди. 
- Щя! - цзцмя сцни бир тяяъъцб ифадяси вердим, - няди ки? - сорушдум. 
- Демяди ки, Авропанын щарасына? 
- Дейясян, Франса деди.
- Сян франсызъа да билирсян ки? 
- Фарс дилиндян дя йахшы билирям. - Йалан дедим. Франсызъа бирдян цчя гядяр

дя сайа билмирдим. 
О, ял чякмирди: 
- Демяди Франсада щансы тяшкилатда ишляйяъяксян? 
- Деди ее, анъаг йадымдан чыхды. Мян щеч о сюзц ешитмямишдим. 
- Йунеско демяди ки? 
- Щя… щя… ай саь ол, ону деди. 
- Йахшы, йахшы, ня дейирям эет, эет, - о, ялини ялиня чырпыб шаппылдадандан

сонра узаглашды. 
Яслиндя ися, мян Москва шящяр советиндя хариъи ялагяляр идарясинин ряиси

ишляйян Седых Константин Ивановичин васитяси иля Ирана эедирдим. Юзц дя,
Йазычылар Иттифагында он беш ил ъан чцрцдян о гырмызы сифятя дедийим кими совет
сяфирлийиня йох, лайищя институтунда сырави тяръцмячи ишляйяъякдим…

Сон вахтлар, демяк олар ки, щяр эцн бир йердя олурдуг - Ъамал, Вагиф, мян. 
...Дянизкянары паркда, Ленин музейи иля цзбяцз чайханада отурмушдуг -

бура щям дя редаксийамыза йахын иди. Нойабр айындан ясяр-яламят йох иди,
щава Ъамал кими мцлайим иди, кцляк дя ясмирди. Кечян ил бу вахт гар диздян иди.
Ъамал деди: 

- Иншаллащ, ики эцндян сонра…
- Щя, - дедим, - Москвайа, орда цч-дюрд эцн галандан сонра Тещрана,

ордан да Исфащана…
- Сейран, - Ъамал ъидди сифят алыб эюзцнц гаршысындакы стякана зилляди, - тай

орда мяннян ишлядийин кими елямя, ямялли-башлы ишя эириш, гой биринъи эцндян
сяни йахшы танысынлар, - эцлдц, - тай орда Мирзя Ибращимов йохду ее, - ани фикря

53Гачагач



эетди, - анъаг билмяк олмаз, - деди, - бу киши еля адамды ки, ора да яли чатар…
Зарафатсыз, ишдян бярк йапыш…

- Баш цстя, шеф! Гаршыма гойулан мягсяд вя вязифяляри язмля йериня йетириб
совет адамынын шяряфли адыны, ляйагятини горумагла коммунист идейаларыны
щяйата кечиряъяйимя сюз верирям! 

- Дцзялян дейилсян дя… - Ъамал эцлцб Вагифя бахды, еля бил ону юзцня
тяряфдаш елямяк истяди. 

Мян ятрафа эюз эяздириб дедим: 
- Дейирям ки, Ъамайка, биз тякъя мейханялярдян йох, щям дя

чайханялярдян чыхмышыг ее…
- Щя дя… мейханяйя эирмяк асанды, чыхмаг чятинди. Чайханяйя эирмяк дя

асанды, чыхмаг да… узаьы бир манат… - Ъамал деди. 
- Чох мцдриканя бир йанашмадыр, - сонра цзцмц Вагифя тутдум, - сян

билирсян ки, Иран скрипкаларыны дцнйада ял-ял ахтарырлар? 
- Йох, - Вагиф деди, - няди ки? - Цзцмя бахды. 
- Истяйирсян Ирандан сяня бир скрипка алым эятирим? 
Вагиф чашды, онун явязиня Ъамал диллянди: 
- Вагиф, сян буна фикир вермя… бунда беля шейляр тез-тез олур…
Ъамал дцз дейирди, мяндя беля шейляр олур. Она эюря дя ял чякмядим: 
- Вагиф, - дедим, - скрипка истямирсян? 
- Ахы, мян чала билмирям… - Нядянся Ъамалын цзцня бахды. 
- Юйрянярсян дя, - дедим. 
Ъамал, яэяр беля демяк мцмкцндцрся, дюзмяди: 
- Яя, ушагнан ишин олмасын дя…
- Баш цстя, шеф! Бяс, ушагнан ишим олмасын, - чюнцб Вагифя бахдым, -

бюйцйнян ишим олмасын, - Ъамала бахдым, - бяс, кимийнян…
Ъамал сюзцмц кясди: 
- Юзцннян… юзцннян ишин олсун… Скрипканы да юзцня аларсан. 
- Чала билмирям, ахы, Ъамайка. 
- Ейби йох, юйрянярсян, - деди. 
Чайханада бир-бириня гарышыб анлашылмаз олан сюзлярдян тцтцн гохусу

эялирди. Щамы сющбят еляйирди. Щяр стол ятрафында отуран адамлара охшайырды, еля
бил бу адамлар столларыны евляриндян эятирмишдиляр, эедяндя дя эютцрцб
апараъагдылар. Тцтцн гохусу верян сюзляр тцстцдян боьулурду, юскцрцрдц, бир
гуртум чай ичиб юзцня эялирди. 

- Ъамал мцяллим, - Вагиф гяфил деди, - Назим Щикмят ня бюйцк шаир имиш,
охудугъа охуйурсан, доймурсан… Тамам башга ъцр йазыр ее. Адам онун
шеирлярини су кими ичир. 

Ъамал еля севинди ки, еля бил Вагиф Назим Щикмяти йох, онун рящмятлик атасы
Йусиф кишини тярифляйирди. 

Бунунла Вагиф щям дя ону демяк истяйирди ки, «Ъамал мцяллим, сизин
мяслящятинизя ямял еляйирям, чох саь олун». 

- Назим башга бир дцнйады… - Ъамалын мцдахиляси гыса олду вя еля бил онун
бу ъавабы юзцня дя азлыг еляди, - щяйат щеч… юз йериндя, анъаг мцталиянин
вердийини щеч ня веря билмяз… Бяс, инди ня охуйурсан? 

- Еля Назим Щикмяти, - Вагиф деди, - гопа билмирям ща, ялимдян дцшмцр. 
- Гопмаг лазымды, - Ъамал деди, - ораларда чох галмаг да олмаз…

галырсан, галырсан юйряширсян, сонра чыха билмирсян - бу да, тящлцкялиди. 
- Йох ее, Ъамал мцяллим, истяйирям щяля бир аз ораларда галам…
Ъамал эцлдц, шящадят бармаьыны гартал димдийиня охшайан бурнунун

цстцня сцртцб мяня деди: 
- Сабащ ишдян сонра «Новбащар»ын буфетиндя эюрцшякми? 
- Буфетдя нийя ки? - дедим. 
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- Ресторанлыг дейилям… Вагиф, сян дя эялярсян. 
Мяним йашыдларым йахшы билир ки, «Новбащар» ресторанына битишик новбащарын

буфети дейилян бир йер варды. Чох мяшщур йер иди, орда кимя десян раст эялмяк
оларды. Тялябя оланда, орда Илйас Яфяндийевля Тофиг Казымову да эюрмцшдцм.
Илйас мцяллим гяшянэ киши иди, анъаг Тофиг Казымовун эюзляри парылдаса да,
бурну Ъамалын бурнуна охшайырды. О вахтлар иди ки, «Сян щямишя мянимлясян»
тамашасы алямя сяс салмышды. 

Ъамалын тяклифи хошума эялся дя, мякан о гядяр дя цряйимъя дейилди;
анъаг нейлямяк олар, неъя ки, мякан мяним цряйимъя дейилди, ресторан да
Ъамалын ъибинъя дейилди.

Вагиф еля бил цряйими охуйуб деди: 
- Ъамал мцяллим, дцнян тягацдцмц алмышам…
Ъамал о саат ону баша дцшцб сюзцнц кясди: 
- Сян йум. Тялябясян… - деди, Вагиф дя йумду. 
Чайхананын мянзяряси еля щямянки иди, дяйишмямишди, яксиня, бир аз да

тцндляшмишди. Ъамал деди: 
- Чатан кими мяктуб йаз, биляк ки, щардасан… цнваныны да…
- Баш цстя, шеф! 
- Дарыхаъам, - о, цзцмя еля бахды ки… юляня гядяр эюзцмцн габаьындан

чякилмяйяъяк. Мян бу вахта гядяр бу ъцр бахмаг эюрмямишдим, сонралар да
эюрмядим… Бахыш шякил дейил ки, чыхардым эюстярям. Бахышы бахышнан тутарлар.

Вагифи Ъамала бярк-бярк тапшырдым, бахмайараг ки, Ъамалын юзцнц кимяся
тапшыран лазым иди. Чцнки онун истедаддан башга кимсяси йох иди. О вахт
истедад ишин щеч йарысы да дейилди - лап фярз еляйяк йарысы иди; яэяр адамын
олмасайды, сяннян ня ися йарымчыг бир шей ямяля эялирди; щамы да сяндян дад
чякирди ки, «дад, йарымчыг ялиндян». 

Атам-анам, баъыларым-гардашларым мяним Ирана эетмяйимля фяхр
еляйирдиляр, Ъамал Йусифзадя ися севинирди. Фяхр елямякля севинмяк башга-
башга шейлярди. Чцнки фяхр елямяйин ичиндя бир юзцнц реклам да вар, анъаг
севинмякдя бу йохду.

…Ашаьыда йазаъаьым сюзлярин щамысыны бир йеря йыьдым; онларла бирэя гача-
гача тяййаряйя миниб Москвайа, ордан да гача-гача тяййаряйя миниб
Тещрана, ордан да гача-гача автобуса миниб Исфащана, ордан да гача-гача
ики ил ишляйяндян сонра Тещрана, ордан да гача-гача тяййаряйя миниб
Москвайа, ордан да гача-гача тяййаряйя миниб Бакыйа гайытдым. Щава
лиманында мяни Ъамал гаршылады - тякъя ону хябярдар елямишдим. 

…Сюзляр ган-тяр ичиндя щяряси бир тяряфдя йайхыныб узанмышды - динъялирдиляр;
сизя зарафат эялмясин, йцйцря-йцйцря ики иллик мясафяни беш дягигяйя гят
етмишдиляр: 

- Бах, буна дейярям йцйцрмяк - Сюз йцрцшц! 
Ялли беш ил бундан габаг, орта мяктябдя охуйанда физика китабындан

юйрянмишдим ки, ишыг ян сцрятли шейди. 2015-ъи ил йанвар айынын икисиди, бу эцн дя
алимляр еля щесаб еляйирляр вя ишыгдан даща сцрятли бир шей тапыб орталыьа чыхарда
билмяйибляр. Анъаг мяня еля эялир ки, Фикир Ишыгдан милйардларла дяфя сцрятлидир.
Мясялян, отурмусан Аьъабядидя; бир анын ичиндя Фикриндя ола билярсян
Вашингтонда - Аьъабяди-Вашингтон маршруту иля. Сян Фикирдя сцрятя бах дя!
Сюз дя Фикирди, ян азы Фикирин габыьыды. Беля чыхыр ки, Фикрин сцряти Сюзцн сцрятиня
бярабярди, чцнки онлар бир-биринин ичиндяди. Вя буна ясасланыб дейя билярям ки,
яэяр мян Сюз - Фикир бирлийинин сцряти иля дейил, Ишыг сцрятиля Ирана эетсяйдим беля
тез гайыдыб эяля билмяздим - щардаса Исфащан-зад тяряфлярдя илишиб
лянэийярдим… Вя индики щалда юзцмя сярф еляйяни дейяъям: 

- Йашасын Сюз гцдряти! 
- Йашатсын Сюз сцряти! 
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…Шейляри машынын йцк йериня йыьыб арха отураъагда яйляшдик. Саь ялим
Ъамалын чийниня гонмушду.

- Щя, Ъамайка, Бакыда ня вар, ня йох? 
- Кющня щамам, кющня тас, - деди. 
- Щамамы тямир елямяйя эцъцмцз чатмаз, бялкя, щеч олмаса тязя бир тас…
О, ахырамаъал сюзцмц кясди: 
- Тас алмаьа лцзум йохду, - эцлдц, - кющня вярдишляриндян ял чякмирсян дя,

- деди. 
- Тай аьылланмышам, - дедим, - ял чякяъям…
- Ня вахт? 
- Сяннян ял чякяндя…
Бу сюздян сонра Ъамалын додаьы гачды. 
- Вагиф ня тящярди, Вагулйа? 
- Машаллащ, йахшыды… «Бакы» гязетиндя шеирляри чыхмышды, хошума эялди…

цч-дюрд эцн габаг…
- Редаксийада ня вар, ня йох? 
- Кющня щамам, кющня тас… онлар да дарыхыблар… Сяннян мяктуб

эяляндя щамысы йыьышырды, охуйурдум, гулаг асырдылар… дарыхыблар…
- Неъя дарыхыблар? - дягигляшдирмяк истядим. 
- Дарыхыблар дя… ким неъя баъарырса еля… - деди. 
- Щяяя… Ъамайка йахшысан… щеч дяйишмямисян. 
- Анъаг сян чох дяйишмисян. 
- Неъя? Неъя дяйишмишям? 
- Йахшылыьа… Бурдан эедяндя эцзэцйя бахмышдын? 
- Няди ки?.. - Марагландым, чцнки эцзэцнцн бура ня дяхли вар иди? Анъаг

Ъамал бош сюз дейян адам дейилди, ахы.
- Сянин цзцнцн ифадяси щямишя сярт олуб дя… анъаг инди бахырам, эюрцрям

еля бил цзцнц Иранда цтцлцйцб эюндярибляр… йумшаг, щялим, мцщит юз ишини
эюрцб, беля йахшысан… - цзцмя бахды, эцлцмсяди. 

Адамлар эцлцмсяйиб гуртарандан сонра сир-сифятляриндя, эюзляриндя бир-ики
дягигя бу тябяссцмцн йери галыр вя йери дя адама хош эялир; Ъамалда ися
башга ъцрдц, онун тябяссцмц йалныз эцлцмсядийи анда эюрцнцрдц, йери
галмырды, сифятиндяки кядяр щяр шейи удурду. Бу, мяня щямишя аьырлыг эятириб
аьрыдырды. 

- Ъамайка, евлянмяк мясялясиндян бир хябяр йохду ки? 
- Вар, - деди. Мян севиндим, йашы отузу чохдан кечмишди, анъаг щяля дя

субай-салых иди вя онун бу субайлыьынын султанлыьа гятиййян дяхли йох иди. 
- Гыз кимди? - Ону юзцмя сыхдым. 
- Гыз йохду, ев дя йохду… щявяс вар, - деди, - о да йаваш-йаваш азалыр…

анъаг щяля вар, бир дяфя евлянмяйя чатар…
- Щяр шей йахшы олаъаг, Ъамайка… дцздц? - Мян истяйирдим ки, Ъамал щяр

шейин йахшы олаъаьыны тясдиглясин, ращатлашаг. 
Ъамал да буну щисс еляди, дейясян бир аз да мяним хатиримя деди: 
- Ялбяття, йахшы олаъаг, - аз да олса, юзцнцн инанмадыьына мяни

инандырмаьа чалышды, мяня еля эялди. 
Шящяр цчцн чох дарыхмышдым. Беш-алты эцн ишя чыхмадым, динъялирдим - эуйа

ки, Иранда йох, даш карйериндя ишлямишдим. Шящярин алтындан эириб цстцндян
чыхдым, йаваш-йаваш сяббим дя алынырды. Щяр эеъя достлары башыма йыьыб тязя
«Интурист»дя щаваланырдым - кеф еляйирдик. Районда йашайан гощумумун
паспорту иля «Интурист»дя бир отаг да эютцрмцшдцм. Йухарыда, мяшщур
«Алмаз» магазинин архасында бир мянзил дя кирайялямишдим. Гудурмушдум
дя… Щара эиряъяйими билсям дя, чыхаъаьымы билмирдим. Биля-биля ки, бу пулларын
кюкц суда дейил, еля хяръляйирдим.
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Арадан бир-ики ай кечяндян сонра бир эцн Вагиф йеня эялиб чыхды: 
- Факцлтядя сизинян эюрцш кечирмяк истяйирик, - деди. 
- Ня вахт? 
- Эялян щяфтянин бешинъи эцнц. 
- Ноолар…. Лап йахшы, - дедим. 
- Ахшам саат бешдя…
- Олар, - дедим. 
- Бярк щазырлашмышыг. 
- Мян дя щазырлашарам, - дедим. 
О, эцлдц. 
- Сизя ня щазырлашмаг, - деди, - мцмкцн олса бир аз да Ираннан данышарсыныз,

ушаглар чох марагланырлар.
- Данышарыг… Ираннан да данышарыг, Турандан да, - дедим, - ня десян

еляйярям. 
Вагиф чох ращат, гайьысыз эюрцнцрдц: 
- Эюрцшдян сонра да гонаглыг олаъаг. Тялябялярдян беш-алты няфяр, бир дя

сиз эедиб бир йерля отурарыг, - деди. 
- О да эюзцм цстя… - дедим. 
- Йоох ее… гонаглыьы юзцмцз еляйирик, - эцлцмсяди. 
- Инди щяля эедяк ора чыхаг… сонра бахарыг, - мян дя эцлцмсядим, -

эюрцшц неъя планлашдырмысыныз? 
- Демяли, яввялъя сизин щяйат вя йарыдыъылыьыныз щаггында мярузя олаъаг,

оннан сонра ушаглар чыхыш еляйяъякляр, сизин шеирляри дейяъякляр, сонра да сюзц
веряъяйик сизя… суал-ъаваб да олаъаг, - эцлцмсяди, - сиз эялин, чох йахшы
олаъаг ее, эюрязсиниз дя…

Халахятрин галмасын сорушдум: 
- Ня билирсян йахшы олаъаг? 
- Билирям дя… щям дя ушагларымыз сизи чох истяйирляр, ахы, ясас да буду. 
Юз арамызда бу мясяляни щялл елийяндян сонра дедим: 
- Тязя шеирлярин вар, ня йазырсан? 
- Вар, чохду, еля ону да демяк истяйирдим ки, имкан олса, бу йахынларда

эялим сизя, тязя шеирлярими охуйум. 
- Сянин имканын вар эялмяйя? - сорушдум. 
- Вар, - деди. 
- Мяним дя вар. 
О, мямнун олуб эцля-эцля деди: 
- Дярсдян гачыб эялмишям ее, мян эедим. 
- Дярсдян дя гачырсан ки? - Юзцмц валидейн кими апардым. 
О, йеня эцлдц: 
- Гачырам, - деди, - еля дярсляр вар ки, щеч бизя лазым дейил, ахы…
- Мясялян… - дедим. 
- Мясялян… «Сийаси игтисад», нейнирям ее ону, щесабдар олмуйажам ща…
- Щя… - дедим, - щейля дярсляриниз чохду? 
- Вар… Партийа тарихи… Елми атеизм… Елми коммунизм… 
Юзцмдян асылы олмайараг гол саатыма бахыб дедим: 
- Йахшы, эет, анъаг еля еля ки, сонра чятинлик олмасын, тярс дамарына дцшяр

мцяллимин…
- Сиз наращат олмайын, о мцяллимин арасы мяннян сазды. - Архайын-архайын

деди.
- Ня билирсян?
- Билирям дя... Щамыны адыйнан чаьырыр, анъаг маа шаир дейир.
Вагиф чыхыб эедяндян хейли сонра да онун ишыьы иш отаьымдан чякилмямишди.

Мяня еля эялди ки, бу ишыьын гохусу да вар - ишыг гохусу. Буна о гядяр инандым
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ки, бу ишыг гохусунун бянзяри дя аьлыма эялди: эюзц шещля долу Нярэиз эцлцнцн
гохусу - Нярэиз эцлцнцн ишыьы да вар, ахы... Бцтцн бунлардан сонра цряйимдя
Вагифин цнванына бир алгыш гайнады:

- Аллащ цзцнцн ишыьыны сюндцрмясин...
Бу алгышла дабан-дабана бир гарьыш да эялди:
- Эюзц эютцрмяйянин эюзц пыртдасын...
Вя инандым ки, бу гарьыш о алгышы юз баласы кими горуйаъаг. Беля дя олур, бу

сизя гярибя эялмясин - гарьышын баласы алгыш...
...Эюйлярдян бир аз ашаьы йениб дейя билярям ки, Вагиф бир йеря иш далынъа

эедяндя мян онун йанында олмурам ки, дейям бизим ушагды - юзц дя мян еля
щяр йердя бу сюзц дейя билмярям, ахы. Вагиф щара эедирся эетсин цзцнцн ишыьы
ону "тапшырырды" ки, бизим ушагды - Ишыьын ушаьы...

Сиз мяни гынамайын; инсан гялби долу габ кими бир шейди, вахташыры
бошалмайанда ийлянир... Вя бу ийин бир ады да, дейясян, юлцмдц. Чцнки йери
дцшян Сюз эялирся, эяряк дейясян, цряйиня салмайасан, якс щалда сюзляр
цряйя йыьылыб дашлашыр. Йохса сиз еля билирсиниз ки, даш анъаг адамын бюйряйиндя,
юд кисясиндя олур - хейр! Бир дя Сюз дуза гоймаг цчцн дейил, ахы. - Сюз
шорабасы... Йох бир...

Бешинъи эцн саат бешин йарысында Зевин кцчяси иля дянизя якс истигамятдя
эедиб Низами щейкялинин йанындан ютцб Коммунист кцчясийля йухары галхдым.
Серэей Миронович Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетиня йахынлашанда
узагдан эюрдцм ки, Вагиф ялиндя бюйцк эцл дястяси тутмуш бир гызла гапынын
аьзында дайаныб. Билдим ки, эцл дястяси мяним цчцн алыныб, билмядим ки, гапынын
аьзында нийя дурублар, адятян эцлц бизя щямишя чыхыш елядийимиз залда верирляр
ахы. Онларын бу вязиййяти мяня чох эцлмяли эялди - еля эцлдцм дя. Фикирляшдим
ки, бялкя, ики дястя эцл алыблар, бирини гапынын аьзында, о бирисини дя эюрцшцн
ахырында веряъякляр - бундан башга аьлыма щеч ня эялмяди. Мян йолу кечиб
онлара йахынлашанда эюзляримя инанмадым. Вагифин цзцнцн ишыьындан ясяр-
яламят галмамышды; еля бил кимся сялигя-сящманла онун цзцня гара плйонка
чякмишди - инди машынларын пянъяряляриня чякирляр ее, бах ондан. Онун цзцнцн
нуру галмышды гара плйонканын алтында, ишартысы да эялмирди. Йанындакы гызын да
рянэи боьулмушду. Юзцмц о йеря гоймаг истямядим, алынды да:

- Салам Вагулйа, салам, - дедим, - бу гызла мяни таныш еля...
Гыз мяня ял вериб адыны деся дя о андаъа йадымдан чыхды, еля бил ки, щеч

ешитмямишдим. Гызын ялиндя тутдуьу бу эцл кими ушаглара ноолуб, эюрясян -
сифятляриндя дя бир шей йазылмамышды ее...

Еля бил кимся Вагифи дармадаьын елямишди, йцз йеря сяпялянмишди; О
сяпяляндийи йерлярдян юзцнц эцъ-бяла иля топлайараг бир балаъа бцтювляшяндян
сонра деди:

- Сейран мцяллим... вязиййят... чох писди, - башыны галдырыб цзцмя дя
бахмады.

- Ноолуб, ахы, Вагулйа...
- Щеч билмирям нятящяр дейим?
- Ня тящяр билирсян щейля де... - Ялими онун чийниня гойдум.
- Сизинян эюрцшя иъазя вермядиляр...
- Ким иъазя вермяди ки?..
- Разылыьын алмышдыг ее... елан-зад да вурмушдуг. Бир саат бундан габаг

мяни чаьырыб деди ки, олмаз.
- Бяс, демядин ки, нийя олмаз? - Диггятля она бахдым.
- Она щейля сюз демяк олар? Ъамаат оннан тцк салыр... - дцнйанын ян

ялаъсыз адамы кими цзцмя бахды.
- Кимди ее, о?
- Ширмяммяд мцяллим...
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- Ширмяммяд?
- Щя... Ширмяммяд Щцсейнов... деканымызды.
Мяня чох пис тясир еляся дя, йеня юзцмц о йеря гоймайыб Вагифи мцтляг

гуъагламалыйдым ки, ушаг юзцня эялсин, бу пяртлик ондан эютцрцлсцн. Еля дя
елядим; анъаг бир шейи гятиййян баша дцшмядим... Онун адыны тялябкар бир
мцяллим кими тялябялярдян чох ешитмишдим, анъаг шяхсян таныш дейилдик. О,
щадисянин цстцндян тяхминян отуз беш ил кечяндян сонра тядбирлярин бириндя
нювбяти дяфя эюряндя ондан сорушдум ки, Ширмяммяд мцяллим, сиз декан
ишляйяндя беля бир иш олуб, бу ня мясяляйди ки? О, мяня деди:

- Ай Сейран, ня билим, валлащ, эюр цстцндян ня гядяр вахт кечиб, еля бир шей
йадыма эялмир, гоъалмышам...

Анъаг онун йадына дцшся дя, дцшмяся дя бу иш олмушду, ахы, вя бу эцня
гядяр, еля бир ъидд-ъящдля ахтармасам да, о мцямманын ъавабыны тапа
билмямишям.

- Бу эцлц дя сизя алмышдыг... сян Аллащ, бизи баьышлайын... нейнийяк, гоймады
да... - Вагиф деди, эцлц гыздан алыб мяня верди, - апарын евя, - деди, - бялкя,
ахшам эялдим сизя...

- Мцтляг эял, дедим.
Истядим эцл дястясини Вагифин йанындакы гыза баьышлайым, анъаг чюндцм,

фикирляшдим ки, еля биляр бярк инъимишям, гялбиня дяймиш оларам.
- Яла эцллярди, - дедим, - эюзляйяъям.
- Йахшы, - деди.
Онларла саьоллашыб таксийя миндим, автобусда ялимдя эцл эетмяк мяня

биртящяр эялирди. Диггят мяркязиндя оланда сыхылырам, еля билирям ки, даим
нязарят алтындайам. Бу вязиййят щеч вахт цряйимъя олмайыб вя щямишя мяня
еля эялиб ки, диггят мяркязиндя олан адамлар азад ола билмяз - мян дя
хасиййятъя азад адам идим, ахы... Вя бу азадлыьын юзцмдян башга щеч кяся
дяхли йох иди...

* * *

Бу, ийирминъи ясрин о вахты иди ки, Вагиф Бящмянлинин "Бащар-пайыз арасы" илк
шеирляр китабы дюрд мин тиражла чапдан чыхмышды. Ядяби иътимаиййят онун бу
китабына, бюйцк бир кянд ясэярликдян гайыдан оьлуну неъя гаршылайарса, еля
гуъаг ачды. О вахткы ядяби мцщит яразисинин бир парчасы олан, бялкя дя мяркязи
сайылан Филармонийанын гала диварына битишик чайханасында якс-сяда йаратды,
гязетлярдя мящяббят долу пешякар ряйляр чап олунду. Ядяби мцщит онун илк
шеирини неъя гаршыламышдыса, илк китабына да беля реверанс еляди.

Вагиф илк китабынын илк нцсхясини мятбяядян эютцрцб мяним йаныма
гачмышды, бялкя дя уча-уча эялмишди.

- Китабым чыхыб, - деди. - Гадынларын газ пилятясинин цстцндя унутдуьу бюйцк
чайдан кими гайнайыб дашырды, буьланырды.

Китабын "цзцндян" юпцб цз габыьыны цзцмя сцртяндя эюзцмцн
йумулдуьуну да щисс елядим. Эюзцмц ачанда Вагифин эюзляри долмушду -
Аллащ ону Азярбайъан поезийасына эюзц долусу версин...

Сонралар Вагиф, мяним онун китабы иля юпцшмя мярасимини беля
поетикляшдирмишди:

Юпдц китабымы Сейран Сяхавят,
Бир овуъ Фцзули торпаьы кими...

Китабын ичиндян архайын олдуьума эюря цз габыьына диггят кясилдим; бащар
елементляринин тян ортасындакы нар пайызы тямсил еляйирди. Садыхйан сойадлы
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ермяни ряссамы китаба вердийи тяртибат йумшаг мянтиги иля хошума эялди; яэяр
бу ермяни, о китабын цз габыьына мангал шякли чяксяйди, йеня хошума
эяляъякди - буна да бир мяна вериб ясасландыраъагдым, ясас китабын дцнйайа
эялмяси иди; эялмишди, хош эялмишди...

Вагиф Бящмянли. Йери эялмишкян, дейим ки, Вагиф адыны она ата-анасы
вермишди - мялум мясяляди, Бящмянли тяхяллцсцнц ися мян вермишдим - мян
дя она бир шей вермялийдим, ахы. Нятиъядя о, Вагиф Гулийевдян Вагиф
Бящмянлийя чеврилди. Мян бу тяхяллцсц она тяклиф еляйян кими разы олмушду.
Чцнки она еля эялирди ки, Вагиф Гулийевдян шаир олмаз, анъаг Вагиф
Бящмянлидян олар. О, щардаса щаглы иди, еля мян юзцм дя Ханларов
сойадымдан, Гасым Гасымзадянин тяклифи иля ялли ил бундан габаг, бюйцк
мямнуниййятля имтина еляйиб Сейран Сяхавят оланда фикирляшмишдим ки, щяя,
бах инди мяннян бир шей чыхаъаг...

Биз редаксийадан чыхыб Нефтчиляр проспектиня кечдик, булварда хейли
эязишяндян сонра яйляшдик. Вагиф деди:

- Сейран мцяллим, аьлыма ики фикир эялиб.
- Ики фикир? - Онун цзцня бахдым.
- Щя... икиси бирдян, - эцлдц, - сон вахтлар фикирляр ики-ики, цч-цч эялир аьлыма, -

еля эцлцрдц, кейфи кюк иди дя.
- Икисини дя бирдян дейязсян, йохса бир-бир?
- Йоох, бир-бир... ъидди мясяляди, - еля юзц дя бир балаъа ъиддиляшди.
- Бялкя, эедяк чайханада...
- Йоох, еля бура йахшыды, ора чох сяс-кцйдц, - деди.
- Йахшы, ешидирям.
Боьазыны арытлайыб бир аз да мяня йахын отурду.
- Сизин биринъи китабыныздан сонра гязет-журналларда чыхан шеирляриниз сиздя

вар? Евдя...
- Йох, - дедим, - щеч бирини сахламамышам...
- Ялйазмалар да йохду?
- Йох... - она бахдым, - нейнирсян ки?
Вагиф бир аз бикефляйян кими олду:
- Йахшы, ейби йохдур, - деди, - эедиб он-он беш эцн отурарам Ахундов

китабханасында, онларын щамысыны бюйцк бир дяфтяря кючцрярям, эятириб верярям
сизя... - цзцмя бахды.

- Нейнирям ки? - дедим.
- Китаб щалында чап елятдиряк да... нийя итиб-батсын ки?
- Щявясим йохду ее, - дедим, - щяля ону да дягигляшдирмямишям ки,

бундан сонра йазы-позу иля мяшьул олаъам, йохса йох... Эюр мян нечя вахтды
йазмырам; йадырьамышам, ялим дя гялямя йатмыр...

Онун цзцня бахмасам да, щисс елядим ки, чох мяйус олду. Икимизин
арасында чюмбялян сцкуту да о говду:

- Сейран мцяллим, сиз мцтляг йазмалысыныз. Щеч еля шей олар? О ъцр шеирляр
йазан адам бирдян-биря нийя сусмалыдыр ки? Сейран мцяллим, сиз мцтляг йазын,
- мяни гуъаглады, цзцнц цзцмя сюйкяди, аз гала пычылдады, - Сейран мцяллим,
гурбан олум... йазын.

О, еля дейирди ки, эуйа мян йазмасам, о, юзц дя йаза билмяйяъяк, йа да
ки, Азярбайъан ядябиййаты мянсиз зялил эцнляря галаъаг. Мян юзцм дя биртящяр
олмушдум. Ялими онун чийниня гойуб дедим:

- Фикрим вар ки, бу йахынларда бир щекайя йазам. Йаза билсям, йазаъам,
яэяр...

Вагиф сюзцмц яркля кясди:
- Йазазсыныз, - деди.
- Эюряк дя...
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Тяхминян бир щяфтядян сонра Вагиф йеня эялди:
- Бах, - деди, - сизин итмиш шеирляриниз щамысы бурдады, гырх дюрд дяняди, -

ялиндяки дяфтяри ачыб эюстярди.
О, шеирляри мунъуг кими дяфтяря дцзмцшдц, сялигя-сащмана сюз ола

билмязди. Дягиг йадымдады, мунъуг кими сятирляря баханда, ня ися севиндим,
еля бил ичим тяпрянди, варлыьым йумшаг вя ращат щисслярля долуб-дашды. Бу щиссляр
мяня таныш эялди. Дейясян, яввялляр дя бу щиссляри йашамышдым - мян йенидян
доьулурдум... Шеирляри эюзляримля эюрдцм, таныдым - шеирляри эюзляримля
таныйандан сонра инандым; инандым ки, онлары мян йазмышам.

Зялзяля сюзц дилимизя дцшяндян чох-чох габаг бу щадися баш веряндя
Азярбайъан адамлары дейирдиляр ки, йер тярпяниб. Мяним дя ичимдя йер
тярпянмишди. Яэяр беля олмасайды, Вагиф Бящмянли иля сющбятимдян бир ай
сонра "Ядябиййат вя инъясянят" гязетиндя "Чайчы Ряшид" адлы щекайям
чыхмазды. Яэяр беля олмасайды, "Азярбайъан" журналында силсиля щекайялярим,
повестлярим, романларым чап олунмазды. Яэяр беля олмасайды. Мяшяди
Язизбяйов адына Академик Дювлят Драм Театрында, Лянкяран Дювлят Драм
Театрында, Фцзули Дювлят Театрында пйеслярим тамашайа гойулмазды. Яэяр беля
олмасайды, бир-биринин ардынъа телевизийа тамашаларым екранда эюрцнмязди;
ясярлярим дцнйанын бир чох халгларынын дилиня тяръцмя олунмазды; ян йахын
кечмишдя "Азярбайъан" журналында чап олунмуш "Некролог" ясярим Йусиф
Сямядоьлу адына илин ян йахшы романы мцкафатына лайиг эюрцлмязди. Вя цстяэял
унутдугларым...

Бцтцн бунлара эюря, бу эцн Азярбайъан поезийасында Фярщад кими кцлцнэ
чалан, йох, бу ифадя чох кющнялиб, йапон истещсалы олан ъялд екскаватор кими
ишляйян нящянэ шаиримиз Вагиф Бящмянлийя миннятдарам. Эюрдцнцз дя,
дцнянин ушаьы Вагиф мян азмышы неъя юз йолуна гайтарды. Адамын юз йолу
щейиф дейил... Адамын юз йолу Аллащын йолу кими ращат олур. Мяним алямимдя
Инсанын бир ады да Йолду. Адамын юз йолу щеч вахт набяляд олмур, лап
эюзцйумулу да олса, сяни юз йериня чатдырыр, сян юз йерини таныйырсан, юз йерини
билирсян. Инсан ися юз йериндя эцълц вя ращат олур...

Бир эцн йеня дцнянин ушаьы эялди, салам-кяламдан сонра голтуьундакы
говлуьу столумун цстцня гойуб гатмасыны ачды:

- Сейран мцяллим, - деди, - сизин шеирляринизди, щамысыны макинадан
чыхартдырмышам. Апарын верин "Эянълик" няшриййатына, Язизя ханым да сизин
хятринизи чох истяйир. Валлащ, плана-зада салмамыш чап елийяъяк.

- Бирдян елямяди?
- Елямяся, адымы дяйишярям, - Вагиф инамла деди.
- Адыны?
- Щя...
- Йахшы, - дедим, - тутаг ки, Язизя ханым чап елямяк истямяди, сян дя адыны

дяйишмялисян... адыны ня гойазсан?
- Зцлфалы, - деди, уьунду эетди, - Зцлфалы Бящмянли, гяшянэ дя сяслянир.
Мяни дя эцлмяк тутмушду:
- Бу ад щардан аьлына эялди беля?
- Бяс, о суалы ма вермяк сизин аьлыныза щардан эялди? Бу ад да мяним

аьлыма еля ордан эялди. - Эцлдц, папканы ачыб баьлады, - мян буна ня гядяр
язиййят чякмишям, бир щяфтя Ахундовда ялям-йесир олмушам, - дейиб мярщям,
ширин бахышлары иля цзцмц йуду.

- Йахшы, - дедим, - сабащ ишя эяляндя бирбаша эедярям ора, сонра...
Вагиф дцз дейирди, "Эянълик" няшриййатынын директору Язизя Ящмядова

хятрими чох истяйирди, щям дя еркяк тинятли, ханым-хатын гадынды - сюзцнцн дя
аьасы иди, сюз вердися, гуртарды, эет папаьынын далыны галдыр, эяз юзцнчцн.

- Йахшы, мян гачдым, - Вагиф деди.
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- Щара гачырсан ее, ишдя ня вар?
- Сейран мцяллим, мян олмасам, гязет батар ее... - деди вя эцлдц ки, йяни

зарафат елийирям, - истяйирсиниз ахшамцстц эюрцшяк?
- Ишдян сонра чайханада...
- Филармонийанын баьында, йохса?..
- Еля орда... - дедим.
- Йахшы, мян гачдым.
"Аллащ сяни сахласын, цряйя бах ее бунда..:" мян онун архасынъа

фикирляшдим. Бу анда эцзэцйя бахсайдым, бялкя дя цзцмдя ишыг эюрярдим,
анъаг эюрмядим. Чцнки мян эцзэцйя анъаг дяллякханада башымы гырхдыранда
бахырам.

"Совет кянди" Азярбайъан коммунист партийасы мяркязи комитясинин гязети
иди. Баш редактору Няриман Зейналов щям дя Азярбайъан Дювлят
Университетинин журналистика факцлтясиндя дярс дейирди. Вагиф ишлямяк истяйирди,
университети дя гуртармышды. Эянълярин бюйцк досту, эюзял шаиримиз, анъаг шеир
шюбясинин мцдири кими гяддар ад чыхармыш (яслиндя тялябкар) Тофиг Байрамы да
габаьыма салыб, бялкя дя цзцмя тутуб "Совет кянди" гязетинин редаксийасына
эетдик. Йахшы ки, Няриман Зейналов йериндя иди, якс щалда, Тофиг Байрамы икинъи
дяфя бура эятирмяк мцшкцля дюнярди. Гябул отаьына эирян кими катибя
сорушду:

- Сизя ким лазымды?
Тофиг Байрам эур, йоьун сясийля, бу сяся уйьун бир ярк вя архайынлыгда

деди:
- Бизя щеч кяс лазым дейил, биз Няриман Зейналова лазымыг!
Гыз юзцнц неъя итирдися, дик галхыб ялляринин икисини дя гапыйа тяряф узатды:
- Буйурун... буйурун кечин, - деди.
Няриман Зейналов Тофиг Байрамы гапыда эюрян кими дик галхды. Мян Тофиг

Байрамын архасында эюрцнмцрдцм. Баш редактор бизи чох эцлярцз, мещрибан
гаршылады. Даща доьрусу, бизи йох, Тофиг Байрамы. Мян буну йазмасам, дцз
чыхмазды. Чцнки о бойда кишинин щюрмят-иззятиня, беля сямими гаршыланмасына
шярик чыхмаг кишиликдян дейилди.

Бирдян Няриман Зейналов мяни дя эюрдц:
- Сян нийя бу кишинин архасында эизлянмисян? - деди, - эюрмядим...
Тофиг Байрам мяним явязимя ъаваб верди:
- Бунларын щамысы архамъа эялир, бахча ушаглары кими... Габагда эедян

нящянэ оланда, архада эялянляр эюрцнмяз! - деди.
Тофиг Байрам гайнар чайы ичя-ичя цзцнц баш редактора тутду:
- Машаллащ, ня бюйцк кабинетин вар, - ятрафы нязярдян кечириб ялавя еляди, -

бурда ийирми шаир отура биляр... Щя...
Няриман Зейналов эялишимизин мягсядини билян кими цзц бир аз да ишыгланды,

эцлцмсяйиб деди:
- Вагиф Бящмянлини йахшы таныйырам, она дярс демишям, диплом ишиндя дя

рящбяри олмушам, чох истедадлы, чох тярбийяли-ганаъаглы ушагдыр. Мян еля
билирдим ону района эюндярибляр...

- Йох, Няриман мцяллим, Бакыда галды, - мян сющбятя мцдахиля елядим.
- Ня йахшы Бакыда гала билиб? - Мяня бахды.
- Мяммяд Араздан хащиш елядим, "Азярбайъан тябияти"ндян бир тялябнамя

верди, о да галды Бакыда.
- О журналда иш йохду ща... йер йохду, - деди.
- Еля Мяммяд мцяллим дя демишди ки, Сейран, тялябнамя верим, гой галсын

Бакыда, щейифди о ушаг, анъаг бизим журналда иш йохду...
- Вагиф юзц дя эялсяйди, ону ишя эютцрярдим, - Няриман Зейналов деди.
Тофиг Байрамдан йоьун вя эур бир етираз эялди:
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- Йох дя, - деди, - гой еля билсин ки, сян ону бизя эюря ишя эютцрмцсян. Онда
бир аз мясулиййят щисс еляйяр.

- Гой беля олсун, - Няриман Зейналов разылашыб, эцлцмсяди.
Тофиг Байрам о саат айаьа дурду:
- Йахшы, Няриман, чох саь ол, биз эедирик. Вагиф ня вахт эялсин? - Дейясян,

мясяляни лап дягигляшдирмяк истяди.
- Сабащ саат онда бурда олсун.
Тофиг Байрам Няриман Зейналовун кцряйиня ялини гойуб мяня баха-баха

деди:
- Вар олсун беля кишиляри! Йашасын!
Няриман Зейналовун кюнлц хош олду, биз дя йердян эюйя гядяр разы галдыг.

О вахтлар йердян эюйя гядяр разы галмаг чятин мясяля иди, ъамаат щеч йердян
дизиня гядяр разы гала билмирди...

Кабинетдян чыхан кими Тофиг Байрам саь ялини синясиня шаппылдадыб деди:
- Эюрдцн дя ляляши?! Щюрмят-иззяти...
- Эюрдцм, Тофиг мцяллим, эюрдцм, Аллащ сизи бизя чох эюрмясин, - дедим.
- Буну билдик... бяс, сонра? - Цзцмя бахды.
- "Араз" рестораны неъяди?
- Йох! - деди, - мян "Араз"лыг кишийям?!
- Бяс, щара?
- Анъаг "Новбащара"! - деди.
- Фярги йохдур, - дедим.
- Фярги чохдур, - деди, - бир аздан фярги эюрязсян...
О вахт ня Тофиг Байрамын, ня мяним, ня дя Вагиф Бящмянлинин юзцнцн

аьлына да эялмязди ки, илляр кечяндян сонра о, "Совет кянди"нин баш редактору
олаъаг. Одур ки, телевизийа ишчиляри демишкян, каналы дяйишмяйин...

Вагифин цряйиня дцз даммышды, Язизя Ящмядова иля эюрцшцм дя уьурлу
олду. О, говлуьун ичини вярягляйяндян сонра деди:

- Бир китабымызы планнан чыхардыблар, инди комитяйя мяктуб йазарам, онун
йериня сянин китабыны чап елийярик, - ала эюзляри эцлдц, - сянин эцълц, щяссас
гялямин вар, анъаг сон вахтлар мятбуатда эюрцнмцрсян. Щя... "Чайчы Ряшид"и
охудум, чох эюзял щекайяди.

- Саь олун, Язизя ханым.
О, говлуьун цзцня бахыб деди:
- Бяс, китабын ады ня олаъаг?
- Истяйирям "Субай планетим" олсун.
- Лап йахшы, эюзял шеирди, Бякир Нябийев гурултайда о шеири йарым саат

тярифлямишди, йадымдады.
Язизя ханым столун цстцндяки гялямлярдян бирини эютцрцб говлуьун

аьаппаг цзцня китабын адыны йазыб эцля-эцля:
- Мцбарякди, - деди.
- Саь олун.
Мян ишя эяляндян йарым саат сонра телефон зянэ чалды, дястяйи эютцрдцм,

Вагиф иди:
- Сейран мцяллим, салам.
- Салам.
- Ноолду, няшриййата дяйдиниз?
- Дяйдим...
- Ноолду?
- Йахшы олду... бу ил чап елийяъякляр, - дедим.
- Эюрдцнцз, Сейран мцяллим... Щярдян Вагиф Бящмянлинин дя мяслящятиня гу-

лаг асмаг лазымды... тябрик елийирям, йахшы, саь олун. - О, бярк севинди. Доьрудан
да мяслящяти юз бящрясини вермишди вя бялкя дя, ян чох она эюря севинирди.
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...Вагиф мяним йаныма эяляндя щеч вахт габагъадан зянэ елямир, бирбаша
тяшриф эятирир; тапанда эюрцшцрцк, йеримдя олмайанда Ъамалдан сорушур, о да
дейир ки, Аллащ билир щардадыр, гайыдыб эедир. Щятта бязи щалларда Ъамалын "Аллащ
билир"ля башлайан ъавабы онун хошуна эялмирди. Ону да фикирляширди ки, нейлясин
Ъамал, оннуг бурда ня иш вар ки... О, демир, бу да билмир дя.

Бир эцн саат он икийя галмыш зянэ вурмушду ки, ишин ахырында эяляъям, ваъиб
ишим вар.

- Чох ваъибди? - мян сорушмушдум.
- Чох ваъибди, ъидди мясяляди.
- Йяни бир наращатлыг йохду ки?
- Йоох, йох, анъаг мясяля чох ъиддиди.
- Йахшы, эялярсян, эюряк дя... - демишдим.
- Сиз гятиййян наращат олмайын ее, йахшы мясяляди, анъаг ъиддиди. Еля ишди

ки, сабаща гоймаг олмаз...
Дцнйа пролетарларынын папасы вя рящбяри Владимир Илич Ленинин сюзляри

щарданса эялиб бейнимя илишди:
- Бу эцн тезди, сабащ эеъди!
Дцзц, бир балаъа наращат олдум: "Эяряк дейяйдим ки, телефонда уъундан-

гулаьындан де эюрцм ня мясяляди?" Саата бахдым, эюрцм ки, онун эялмяйиня
ня гядяр галыб - беш саат.

Бу беш саат щяфтянин башга эцнляриндяки "беш саат"дан хейли лянэ вя
астаэял олса да, ахыр ки, кечди эетди; башга чаря дя йох иди. Заман архадан
итяляйирди.

Вагиф щямишяки кими отаьа эирмяди, бу дяфя йалныз башыны ичяри салыб деди:
- Эедяк?
"Азярняшр"ин Низами Эянъяви щейкялинин сол тяряфиндя йерляшян чайханасына

эетдик. Мяслящят беля олмушду, чцнки орда бизим ушаглар надир щалларда пейда
олардылар. Вагиф демишкян, "ъидди мясяляни" анъаг оранын сакит бир эушясиня
чякилиб щялл елямяк оларды - икиликдя.

Вагифи биринъи дяфя беля эюрцрдцм, кефи йахшы олса да, щям дя биртящяр иди -
беля олмур, ахы... Бу, мяня бир аз тяяъъцблц эюрцндц, гярибя эялди. Беля олан
щалда, йягин ки, мян ондан бирбаша мятлябя кечмяйини истяйя билмяздим, одур
ки, узагдан башладым:

- Щя... Вагулйа, гагулйа, ня вар, ня йох, ишлярин неъя эедир, - дедим.
- Йахшыйам ее, - деди, - анъаг бир мясяля вар, оннан ютрц эялмишям, ъидди

мясяляди.
Мян она цряйини бошалтмаг цчцн мейдан вермяк истядим:
- Ъидди мясяля... лап йахшы, биз дя еля ъидди адамларыг да, Вагулйа, - дедим.
- Щеч билмирям щардан башлайым? - Цзцмя бахды.
- Башдан да башлайа билярсян, ортадан да, лап ахырдан да... Юз ялимиздя

дейил? Цряйин щардан истяйир, ордан да башла эетсин.
Боьазыны арытлады, бу, онун адяти иди - цстцндян дя бир гуртум чай ичиб лап

тямизляди, фикря эетди, ахыр цзцмя бахмадан деди:
- Аиля гурмаг истяйирям...
- Ня?
- Аиля гурмаг, - цзцмя бахды.
Мян дя онун цзцня бахдым:
- Бящмянлидя еля беля дейирляр: аиля гурмаг?
- Йоох, орда айры ъцр дейилляр.
- Ня тящяр дейилляр? - сорушдум.
- Дейилляр ки, евлянмяк истяйирям.
- Сян дя беля де дя... беля де ки, мян дя баша дцшцм, эюрцм ня истяйирсян,

- эцлдцм, о да мяня гошулду, - бяс, гызлар аиля гурмаьа ня дейир?
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- Яря эетмяк...
- Ааай саь ол! Инди гайыдаг сющбятимизин яввялиня, де эюрцм ня истяйирсян.
Ону тутан эцлмяк Вагифи юзцня эятирмишди, деди:
- Евлянмяк истяйирям...
- Бый ня йахшы, ня йахшы, ай Вагиф, шад хябяр оласан, - дейиб цзцндян

юпдцм.
Дейясян, Вагиф дя бир аз инанды ки, онун ня демяк истядийини, мян, бах, еля

индиъя баша дцшдцм, анъаг бу ани беля эюрцндц, сонра да кечиб эетди.
Мян дейя билмяздим ки, евин йохду, ня евлянмякбазлыгды, чцнки юзцм дя

кирайядя йашайырдым. Вагифин бир шеириндян ики мисра йадыма дцшдц:

Кирайядя йашадыьым евлярин
Дарвазасы балаъайды - яйилдим.

Бу сятирляр Ъамала да, Вагифя дя, мяня дя, райондан эялиб талейини Бакы иля
баьлайан ъаванларын щамысына аид иди - яйиля-яйиля йашайырдыг, бу, бизлярин талейи
иди. Бир чохлары бу вязиййятя дюзя билмяди, яйиля-яйиля йашамагдан талеляри дя
яйилди; бязиляриндя дцзялди, бязиляриндя ися пайтахтдан, кяндляринин
гябиристанлыьына гядяр еля яйри галды...

Вагиф цряйими охумушду:
- Нейнийяк, евимиз йохду, анъаг архайынам... - деди.
- Кимя архайынсан?
- Аллаща, - деди.
- Аллаща архайын ол, - дедим, - бу чох йахшыды, анъаг арада бир "Баксовет"я

дя дяй... Иншаллащ, йахшы олар.
Чайханада биздян башга цчъя няфяр вар иди, онлары да танымырдыг; беля

эютцряндя еля икимиз идик.
- Вагиф, - дедим, - сян биринъи дяфя евлянирсян?
- Биринъи дяфяди... - тяяъъцблянди.
- Бяс, онда ня билирсян ки, евлянмяк ъидди мясяляди?
- Нийя билмирям? Ордан-бурдан ешитмишям... - деди.
- Ордан-бурдан ешитмяйинян иш олар? - Буну цряйимдя дедим вя, тябии ки, о

да ешитмяди.
- Гыз тапбысан?
- Щя, варымды, - деди.
- Йахшы таныйырсан?
- Беш ил бир йердя охумушуг, университетдя...
- Ады няди? - Бунун мятлябя гятиййян дяхли олмаса да, сорушдум.
- Рящиля, ады Рящиляди... 
Вагифин сющбятляриндян беля чыхды ки, о, цч-дюрд эцндян сонра мязуниййятя

чыхыр вя бу мцддятдя дя мясяляни щялл елямяк истяйир.
- Елчилийя эедян адамларын тяркибини мцяййянляшдирмисян? - Гуру-гуру

сорушдум.
- Щя, - деди, - бабам, сян, Яли Байрамлы тяряфдя бир дайым вар - о, няням.

йяни анам, биз тяряфлярдя анайа няня дя дейирляр, Алмаз ханым, бир дя дайым
арвады. Анъаг, Сейран мцяллим, мясяля бир аз башга ъцрдц ее...

- Ня ъцр?
Онун ганынын гаралдыьы эюз габаьында иди:
- Няням кянддя бир арвада дейиб ки, сянин гызыны алаъам оьлума. Цзцк-зад

да алыб тахыб гызын бармаьына ки, эюрсцн бармаьына йекя дейил ки... Сонра да
чыхардыб апарыб ее, дейиб елчи эяляндя эятиряъям.

Кирпиклярини дюйяъляйя-дюйяъляйя эюзляри хейли йол чякди, еля бил Бящмянли
тяряфя бахырды:
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- Эяряк габагъан нянями баша салаг, - деди.
- Бяс, баша салмамысан?
- Йох, - деди.
- Нийя?
- Мян баша сала билмярям. Бажыма дейирмиш ки, мян аьзымдан чыхан сюзцн

йийясийям. Бах, беляди... Кяндин дя, йалан олмасын, йарысы билир...
Хейли фикирляшиб эютцр-гой елийяндян сонра дедим:
- Щеч билмирям щардан башлайым?
- Истяйирсиниз яввялдян башлайын, истяйирсиниз ортадан, истяйирсиниз лап ахырдан,

юз ялимиздя дяйил, ясас одур ки, мяним ишим дцзялсин... - деди вя эцлцб эетди.
- Нийя, гыз сяни истямир ки, - дедим.
- Истяйир.... - деди, - анъаг няням гоймур, ахы. Юзцнцн дедийи кими,

аьзындан сюз чыхыб.
- Бабан ону баша сала билмяз?
- Йох ее, бу иш анъаг сиздикди, бабамы ешитмяйяъяк.
- Йахшы, Вагиф, де эюрцм о кянддяки гызнан сющбятин-задын олуб?
- Йох ее, щеч эюрсям, танымарам да.
- Маа дцзцнц де ща! - Баш бармаьымла бу нечя илдя илк дяфя ону щядяляйиб

дцз эюзцнцн ичиня дедим.
- Сейран мцяллим, сиз мяним бюйцйцмсцнцз, мян юлярям, анъаг сизя

йалан демярям. - Бу сюзляри дейяндя Вагиф о гядяр сямими иди ки, аз галырдым
цряйими чыхардыб верям она.

Эцнаща да батмаг истямирдим, ахы, горхурдум. Тамадалар демишкян, "ики
эянъин ябяди бирляшмяси наминя" цчцнъцнц авараэор, эюзцйашлы гоймаг ол-
мазды, ахы. Тябии ки, Вагиф онларын икисини дя бирдян алыб, икисини дя бирдян хошбяхт
еляйя билмязди - бу, щарда эюрцнцб ки? Бурда мящяббятдян, арзу-истякдян
доьулмуш бир сящв олуб - ана сящви. Дяриндян фикирляшяндя, бу сящв вахтындан
хейли яввял доьулмуш кюрпя кими йашайа билмяз, мящв олар... Вахтындан яввял
дцнйайа ушаг эятиряндя аналары гынамырлар - биз дя, бу ананы гынамайаг. Ел
арасында беля ушаглара йарымчыг дейирляр. Аналар йарымчыг ушаг доьдуглары кими
йарымчыг сящв дя еляйирляр - йарымчыг сящв... Аллащ эцнаща йазмасын.

- Сейран мцяллим, сиз бярк дурун ее, анам тярс арвадды, - Вагиф деди.
- Баша дцшцрям, - дедим, - тярс арвадды... анъаг вязиййят еля йеря эялиб

чыхыб ки, эяряк биз ону дцзцня чевиряк дя... Сян бу мясяляни чохдан билирдин?
- Йох ее, бу йахынларда ешитмишям, бажым деди. Истяйирям ки, бу иш анамын

хейир-дуасы иля олсун ее, - эюзляри буланды, - доггуз ушаг олмушуг, ата да йох,
о бизи ня зиллятинян бюйцдцб... кирпийийнян од эютцрцб...

- Наращат олма, - дедим, - бир шей фикирляшярик.
Йарымчыг сящв елийян бу ана яввялъя сящвини бойнуна алмалыды, сонра да бу

сящвиндян имтина елямялиди. Чцнки инсан бойнуна алмадыьы шейдян неъя имтина
елийя биляр ки... Яслиндя, мясяля о гядяр дя садя дейилди. Бурда ики йол вар: йа
Вагиф анасынын биабыр олмамасына эюря истядийи гызы эюзцйашлы гойуб эюрмядийи
гызла евлянмялийди, йа да анасы, йухарыда дедийимиз мянада биабыр олмалыйды ки,
бу ушаглар бир-бириня говушсун - мясяля беляйди вя бу иши дя мян йолуна
гоймалыйдым.

- Йахшы, Вагиф, де эюрцм бу сяфяримизи неъя планлашдырмысан? Мян беля
баша дцшдцм ки, гыз гапысына эетмямишдян яввял оьланын анасынын гапысына
эетмялийям дя.

- Сейран мцяллим, инди беля олуб дя... нейнямяк олар, - цмидля цзцмя бахды,
- дейирям Алмаз ханымы да эютцряк эедяк дайымэиля, Алмаз ханым галсын
онларда, биз чыхаг эедяк Бящмянлийя, сиз нянямнян данышын, разылашын, сонра
бабамы да, нянями дя эютцрцб гайыдаг дайымэиля, бир эеъя орда галаг, ордан
да чыхын эедин елчилийя...
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- Бирдян няня разы олмаса, ня тящяр олаъаг? - дедим.
- Эюрсяниз ки, няням ики айаьыны бир башмаьа дирийиб еля дедийини дейир... -

Вагиф бурда илишди, - юзцнцз бир сюз тапын дейин дя... Сизя йаман инанырам ее...
Вагиф бойнума гоймурду, о, доьрудан да мяня инанырды вя мян бу инамы

доьрултмалыйдым - мяним дя эерийя йолум йох иди - онун анасы кими. Вагиф бу
долашыг вя пыртдашыг мясялянин щяллиндя мяня ня бойда инанырдыса, мян дя
онун анасыны бах, еля о бойда инандырмалыйдым, йохса бу эюрцшцн щеч бир
файдасы олмайаъагды, мян бу "дюйцшдя" мяьлуб олаъагдым. Шиширтмирям ее,
юзцнцз тясяввцр еляйин дя...

- Демяли, Вагиф, Бакы - Яли Байрамлы йанындакы "Талышстрой" - Бюйцк
Бящмянли, тязядян "Талышстрой", ордан да дцнйанын ян эюзял шящярляриндян бири
олан Зярдаб, дцз баша дцшдцм?

- Дцздц... - деди.
- Августун яввяли, Зярдаб, мешяляр, даьлар, буз булаглар... - йарыъидди тярздя

дедим буну.
Вагиф юзцндя эцъ тапыб еля црякдян эцлдц ки, мяня дя ляззят еляди. Еля бил

о, мяним дя явязимя эцлцрдц - ики адамлыг. Ахырда мян дя она гошулдум,
анъаг йеня юз фикримдя галдым:

- Илан мялямяз йерлярди ее, оралар. - Амма буну ъидди дедим.
- Нейнийим, талейим беля эятириб дя, - тязядян уьунду.
... Биз Бящмянлийя чатанда ахшамцстц иди вя дцзцнц дейим ки, бураларын

истиси аз галырды адамын эюзцнц чыхарда. Зярдаб бялкя дя Бящмянлинин йанында
тойаэетмяли иди. 

Анасы мяни баьрына басыб о цзцмдян - бу цзцмдян юпдц, чох истиганлы
гаршылады, учмаьа ганады йох иди. Адамын Аллащы вар, хятрими чох истяйирди.
Анъаг бу ъцр гаршыланма мяним о гядяр дя цряйимъя дейилди. Чцнки, мян
бура демяк олар ки, давайа эялмишдим вя бу ъцр гаршыланмадан сонра мян
щуманистлик эюстяриб она эцзяштя эедя билярдим ки, бу да, бизим бцтцн
планларымызы алт-цст елийярди. Она эюря дя бир балаъа гуру олмаьа чалышырдым ки,
бу да чятин иди.

- Йол кечирдиз, йохса Бакыдан бирбаша бура эялмисиз? - Анасы деди.
- Йох, бирбаша эялмишик, - нисбятян сойуг ъаваб вермяйя чалышдым, ня

дяряъядя алынды, орасыны билмярям.
- Сящярдян газан асмышдым, чолпа биширмишям, - деди.
- Йох, - дедим, - сяннян ишим вар, сонра бахарыг.
- Еля дейирсян ки, еля бил елчи-зад эялмисян, габагъадан сющбят, сонра...
- Еля щейля бир шейди, - дедим.
Вагиф деди:
- Мян тцкана дяйиб эяллям, - арадан чыхды.
Ушаглар щяряси бир тяряфдя, чюлдя-байырда идиляр - кянд ушаглары евя эирмирляр

ща, анъаг йатандан-йатана, аъандан-аъана пейда олурлар.
Вагифин анасы иля бир саатдан артыг чяня-боьаз олсам да, дедийини дейирди,

габагъадан эюзлядийим кими, ики айаьыны бир башмаьа дирямишди. Бир ъцмляни
тутугушу кими язбярлямишди: "Аьзымдан сюз чыхыб".

- Диляфруз ханым, сянин аьзындан сюз чыхыб дейибян Вагиф эюзцмцзцн
габаьында бядбяхт олмалыды? О, щеч о гызы эюрмяйиб, ахы... Юзцнцн истядийи
вар... Сян нечя илди онлара сюз вермисян? Щя?

- Алты айды, - деди.
- Анъаг Вагиф беш ил бундан габаг сюз дейиб. Беш или даьытмаг асанды,

йохса алты айы?!
- Аьзымдан сюз чыхыб... - ялавясини дя еляди, - дейирсян кянддя биабыр олум?
- Ушаьы бядбяхт елямя, Диляфруз, - биринъи дяфя иди ки, онун адындан сонра

щямишя ишлятдийим "ханым" сюзцнц дя ихтисара салдым.
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- Валлащ, мян бир сюз дейя билмярям, - бу дяфя цзцмя йа бахмады, йа да
баха билмяди.

- Ня сюз дейязсян, мян бура елчи эялмямишям ки?! О ушаг да йазыгды.
Дейир, анам мяни ня зиллятнян бюйцдцб. Дейир, истяйирям анам мяним бу
ишимя хейир-дуа версин. Мян дя дедим ки, бяс, вермяся, наьайразсан? Деди ки,
Сейран мцяллим, сян юл, вермяся еля субай юляжям. - Ахырынъы ъцмляни
юзцмдян уйдурдум.

Диляфруз ханым ялляри иля эюзцнц юртцб щюнкцрдц, башыны чийнимя сюйкяди, тир-
тир ясирди, пис олмушдум, билмирдим ки, бу вязиййятдя ня гядяр галаъаьыг. Арада
отаьын гапысы ачылды, тез дя юртцлдц, бялкя дя Вагиф иди.

Эюз йашыны силя-силя мяндян бир-ики метр араланыб хейли цзцмя тамаша еляди,
мян онун беля бахдыьыны щеч вахт эюрмямишдим. Бялкя дя бу, ондан иряли
эялирди ки, щеч вахт беля вязиййятя дцшмямишди, ахы. О, ики аддым мяня тяряф
эялиб дайанды, цзцмц ялляринин арасына алды, алнымдан юпяндян сонра зорла
эцлцмсяйиб:

- Онун йийяси сянсян, - деди, - ня тящяр истяйирсян, гой щейля олсун... - деди,
- Аллащ икинизин дя кцряйиндя дурсун, юзбашына иш эюряндя ахыры беля олар... Мян
биртящяр йола верярям...

- Щяр шей йахшы олаъаг, эюрязсян, - дедим, - чох йахшы олаъаг.
Вагиф Бакыдакы сющбятимиздя мяня неъя инанырдыса, Диляфруз ханым да

Бящмянлидя еля инаныб бир аз ращатлашандан сонра деди:
- Йахшы, инди чюряк йейязсиниз?
- Инди йейярям, - дедим, - бостанда йемишиниз вар?
- Щяр шейимиз вар, - дейиб цзцнцн бцтцн нуруну тюкдц орталыьа.
Эеъяни Бящмянлидя галдыг. Сящяр Вагифин дайысыэиля йолландыг. Онун дайысы

Акиф "Талышстрой" дейилян бюйцк трестин мцдири иди. Эцлярцз, садя, аралыдан
баханда ичи эюрцнян, орта йашлы, шяффаф бир киши иди. Мяслящят олду ки, орда
эеъяляйяк вя сящяр тездян Вагифин тяклиф елядийи тяркибдя Зярдаба йола дцшяк.
Бабасы Щясянгулу оьлу Гябил нцмайяндя щейятинин фяхри башчысы щесаб олунса
да, иърачы директор статусунда мян идим. Зярдабын мяркязиня чатандан сонра
сораглайа-сораглайа район мяркязиндян узаг олмайан, бюйрцндян бюйцк бир
канал кечян Салащлы кяндиня, ордан да эяляъяк эялинимизин доьулдуьу евин
щяйятиня йетишдик. Бизи тямтярагсыз-филансыз гаршыладылар, дейясян, беля
команда верилмишди - башга ня фикирляшмялийдим ки?.. Гызын атасы йанаьындан
ган даман, гыпгырмызы вя шаггалы бир кишийди. Гадынлар вя кишиляр башга-башга
отагларда отурмушдуг. Гызын атасына ня дейирдикся "валлащ, мянлик бир иш
йохдур, ону няняси сахлайыб, няняси биляр" дейирди. Дейясян, Бящмянлидя
йаьышдан чыхыб Салащлыда йаьмура дцшмцшдцм.

Дедим:
- Ай гардаш, киши кишийнян сющбят елийяр дя...
- Валлащ, бураларын аьбирчяйи дя, аьсаггалы да оду, няняси... - деди.
- Ня билим, биз тяряфлярдя, - дедим, - аьбирчяк арваддан олур, аьсаггал

кишидян.
- Билмирям, бурда беляди, - деди.
Узун чяня-боьаздан сонра гадынларын отаьындан, бураларын щям аьбирчяйи,

щям дя аьсаггалындан гятиййян цряйимизъя олмайан бир хябяр эялди:
- Эедин, бир айдан сонра эялин.
Мян ъин атына минмишдим, дцшцрдян йох иди. Анъаг гыз гапысынын шащ гапысы

олдуьуну да чох ешитмишдим. Бцтцн бунлара бахмайараг, гызын атасына дедим:
- Аьсаггалла эюрцшя билярям?
О, эюзлярини дюйя-дюйя тяяъъцблянди:
- Киминян?
- Аьсаггалынан дя... гызын нянясийнян.
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- Щя... баша дцшдцм, - дейиб отагдан чыхды.
Гызын няняси шяхсиййятли, ханым-хатын, юзцня архайын, ясли-кюкц Гарабаьдан

олан долу бир гадын иди. Ейванда икимиз сющбят елийирдик, мян ону ня гядяр диля
тутсам да, тцкц дя тярпянмяди.

- Вагиф мяшщур шаирди, мян дя йазычыйам, - дедим, - бизи эет-эяля салмайын,
онлар бир-бирини...

Сюзцмц балынан йох, бычаьынан, юзц дя дярщал кясди:
- Мян шаир-зад... Лап Щясян бяй Зярдаби дя эялся, хейри йохду. Эедин бир

айдан сонра эялярсиниз! - Мяни ейванда тяк гойуб эетди гадынларын йанына.
Ялим аьзымда галмышды. "Бунлар ня тящяр шейди, яя, беля? Дейясян,

мязяння галдырыллар..." Ян чох да гызын атасындан аъыьым эялди, залым оьлунун
аьзында дили йох иди, еля бил сулуь удуб. Яэяр бунларда щяр шейи арвадлар щялл
елийирся, онда Вагифин эцнц гара олаъаг - ики дашын арасында буну да
фикирляшдим.

Суйу сцзцля-сцзцля машынлара миниб эери гайытдыг - неъя гаршыламышдыларса,
еля дя йола салдылар. Щамымыз аьзымыза су алмышдыг, пяртлик гырмызы палчыг кими
сифятимизя йахылыб бизи танынмаз елямишди.

Яэяр Вагиф эяляъяк гощумлары барядя уъундан-гулаьындан бир сюз десяйди,
балабанда гандырсайды, бизя о гядяр йер елямязди. Щясянгулу оьлу Гябил,
дюрд йцздян артыг ишчиси олан дайысы Акиф, еля мян юзцм, бизнян эялян гадынлар,
цстцмцздя дя Вагиф Бящмянлинин ады - даща бунлара ня лазым иди ки?.. Чох
эярэин олсам да гяфил бир аталар сюзц ганымын арасына эирди: "Оьлан еви алынъа,
гыз еви юлцнъя..." Ейби йохду, саьлыг олсун.

Дцз бир айын тамамында, нцмайяндя щейятинин тяркибиндя щеч бир дяйишиклик
олмадан гыз гапысына эялдик. Щяр шей биринъи дяфя олдуьу кими тякрар олунурду.
Йаваш-йаваш артан бу эярэинлийин тян ортасында о да йадыма дцшдц ки, кечян
дяфя бизя Аллащын бир стякан суйуну да вермядиляр, дилимиз аьзымызда йанырды,
боьазымыз гурумушду - йезид ушаьы йезид. Гыз атасынын гырымындан беля баша
дцшдцм ки, дейясян, бунлар бизи цчцнъц дяфя бу гапыйа эятирмяк истяйирляр. Бир
сигарет йандырыб дибиня гядяр сцмцряндян сонра отагдан чыхдым, гадынларын
отаьындан щалал-щцмбят щяйат йолдашым Алмаз ханымы чаьырдым ейвана, бир
кянара чякилдик, дедим:

- Алмаз, эирирсян ичяри, дейирсян ки, кишиляр разыды, Аллащ хейир версин, цзцйц
тахырсан гызын бармаьына, о алдыьын йайлыьы да баьлайырсан башына. Сонра
эялирсян кишилярин отаьына, дейирсян ки, гадынлар разыды, Аллащ хейир версин. О
конфет гутусуну да столун цстцня гойуб чыхырсан. Билдин?

- Билдим.
- Ди, тез ол. Йохса мян бир дя бу гапыйа айаг басан дейилям, тез ол.
Цч-дюрд дягигя кечмямиш Алмаз ханым ялиндяки конфет гутусу иля ичяри эириб

яли иля баьладыьы гырмызы ленти эцля-эцля ачыб деди:
- Гадынлар разыды, Аллащ хейир версин! Аллащ хейир версин! - Отагдан чыхды.
Ямялиййат баш тутмушду. Гызын няняси чынгырыны да чыхартмамышды, риск

бюйцк иди. Лап сонралар, гызын няняси Сяфуря ханым бу ямялиййатдан щали
оландан сонра мяним щаггымда дейирмиш ки, еля биринъи дяфя эюряндя эюзцм
ондан су ичмирди...

...Тязя "Интурист"ин сол ганадындакы йцз ялли няфярлик залда Вагиф Бящмянлинин
тойу иди. Адят-яняняляримизин ялейщиня олараг тойда пул йыьмаг йухарыдан
гадаьан едилмишди. Анъаг ашаьы билдийин елийирди, йухары баш аьрыдырды. Тойа
дяфтяр гоймамышдыг, анъаг йетирян мяня йахынлашыр, пулу ъибимя дцртцб
сакитъя ичяри эирирди. Ъиблярим бир ъцт балаъа саман чувалы кими йаваш-йаваш
шиширди. Мян гапынын аьзында дайанмышдым. Гонаглар мяня йахынлашыб хейир-
дуа верир, ъибимдя гейдиййатдан кечирдиляр. Бу, гятиййян хошума эялмирди.
Азярбайъанымызын бюйцк шаири Хялил Рза мяним хащишимля тойа тамадалыг
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елийирди. Мян "иърачы директор" статусуну щяля юзцмдя сахламышдым. Анъаг
мямнунлугла ону да щисс еляйирдим ки, билдирчинин бяйлийи дары совулана гядяр
олдуьу кими, мяним дя иърачы директор статусумун юмрц той совулана гядярди.
Яслиндя бу тойда пул йыьмаг мяним ишим дейилди, щеч хошума да эялмирди,
йарашмазды да - анъаг вязиййят йарашдыранда адама щяр шей йарашыр...

Ахыр ки, Бакы - "Талышстрой" - Бящмянли - Зярдаб - Бакы маршруту илкин тяйинаты
бахымындан сона йетди, няглиййатчыларын дили иля десяк, биз бу хятдян чыхдыг.

О вахтдан гырх иля йахын мцддят кечся дя, бир дяфя дя Зярдаба айаьым
дцшмяйиб...

* * *

Илин-эцнцн о вахтыйды ки, Вагиф Бящмянли Елчин Яфяндийевин тясис етдийи
"Вятян" ъямиййятиндя "Одлар йурду" гязетинин баш редактору ишляйирди. Буна
гядяр о, "Совет кянди" гязетиндя он ил шюбя мцдири, "Коммунист" гязетиндя дя
шюбя мцдири олмушду. Мяним ишлядийим "Улдуз" журналынын редаксийасы
"Баксовет" метросу иля цзбяцз гядим бинада йерляширди. Вагифин иш йери иля бизим
арамыз щеч йцз ялли метр дя олмазды.

Щямишя о, мяним йаныма эялирди, ишлядийи йерлярдя бир дяфя дя онун гапысыны
ачмамышдым. Саат цчя беш-он дягигя ишлямишди. Еля бир ишим дя йох иди. Галхыб
гядим стилдя олан лифтля ашаьы дцшдцм, саьа бурулуб Вагифин иш йериня галхдым.
Кабинетини тапыб гапысыны дюйдцм.

- Эялин, - деди.
Мян дя гапынын аьзында бир ан айаг сахлайан кими йериндян дик галхды, ялини

ялиня вуруб эцля-эцля деди:
- Тай мяним сюзцм йохду! Бах, еля индиъя дуруб сизин йаныныза эялмяк

истяйирдим... цряйя бах, ее!
Мяня мцряббяли чай верди, евдян эятирмишди, ъанына бахан иди.
- Эедяк булвара? - дедим, - Щава да йахшыды.
- Эедярик ее, анъаг сизнян ишим вар.
- Ешидирям, - дедим.
- Сейран мцяллим, гыса дейяъям. Мясяля беляди, "Совет кянди" гязетиндя

баш редактор йери бошду. Сиз Сабир Рцстямханлыйа десяниз, о да Мцзамил
Абдуллайевя деся, мяни ора баш редактор гойаллар. Сабир мцяллим сизин
сюзцнцздян чыхмаз.

- Бяс, Мцзамил неъя, Сабирин сюзцндян чыхар, чыхмаз?
- Чыхмаз... - деди.
- Ня билирсян?
- Дягиг билирям.
Вагифя щямишя инанмышам. Саатыма бахыб галхдым:
- Онда мян эетдим.
- Щара?
- Сабирин йанына... эюзля эялирям.
О вахт Сабир Рцстямханлы назир ишляйирди, депутат, сюзцкечян адам иди.

Мцзамил Абдуллайев дя кянд тясяррцфаты назири иди, "Совет кянди" гязети дя бу
назирлийин органы иди.

Пийада эетдим, йахын иди. Он-он ики дягигядян сонра Сабир Рцстямханлынын
гябул отаьында, онун катибясинин щцзурунда идим.

- Щара? - Катибя тяяъъцбля сорушду, йяни саламсыз-кяламсыз, бир сюз
демядян... бу няди беля?

- Ора, - дедим, - Сабирин кабинетинин гапысыны эюстярдим.
- Ора олмаз! - катибя щиккя иля деди.
- Ахы, мяня дейибляр ки, олар, юзц дя щямишя олар.
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- Ким дейиб?
- Сабир, - дедим вя ичяри кечдим.
Хош-беш, он бешдян сонра Сабир деди:
- Ня йахшы эялмисян, ай Сейран, сяннян чыхмайан иш... Мян назир оланнан

биринъи дяфяди дя... - цзцмя бахды.
- Сяня ишим дцшцб, она эюря эялмишям, йохса...
- Билирям, билирям, - о, сюзцмц кясди, - ишин дцшмяся эялмязсян, - эцлдц, -

яэяр мяннян асылыдырса, эюзцм цстя.
- Йалныз сяннян асылыды! - дедим.
- Онда щесаб еля ки, ишин дцзялиб.
Вагиф мяня неъя демишдися, мян дя Сабиря еля дедим. Биръя ялавя елядим

ки, еля бил мяним цчцн еляйирсян.
О, щюкумят телефонунун дястяйини галдырды, бир ан дайаныб цзцмя бахды, -

бялкя, еля сянин цчцн елийим бу мясяляни, щюкумят телефону, хидмяти машын,
гырх няфярдян артыг ишчи, катибя... биз дя кюмяк елийярик эедиб ишляйярсян дя... -
эюзцнц эюзцмя зилляйиб ъаваб эюзляйирди.

- Йох, - дедим, - Сабир, чох саь ол. Мяним цчцн гязет бурахмаг эеъди,
щювсялям йохду.

Сабир Рцстямханлы щюкумят телефону иля Мцзамил Абдуллайевя зянэ вурду,
щал-ящвал тутандан сонра мятлябя кечди, арада биръя дяфя ону деди ки, щя,
йахшы таныйырам вя саьоллашдылар.

Телефонун дястяйини цстцня гойуб деди:
- Вагифя дейнян, сабащ саат он бирдя олсун Мцзамилин кабинетиндя; деди ки,

эялсин, назир мцавинини гошум она, апарсын, гязетин коллективиня тягдим елясин.
Щялл олунду.

Мян галхыб Сабир Рцстямханлыны юпдцм вя отурмадым:
- Эедирям, - дедим.
- Щара? Бах, сян белясян ее, иш дцзялян кими арадан чыхырсан, ъаванлыгда

да беляйдин дя...
- Вагифин йанына... - дедим, - гой севинсин... Чох саь ол, Сабир, бюйцк иш

эюрдцн.
Эцля-эцля деди:
- Юзцня аьлын эетмясин, щямишя гуллуьунда щазырам. 
Сабирин йанындан чыхыб учурдум. Мяни учурдан ганадларым дейилди, ичимдяки

шад хябяр иди. Дейясян, мян шад хябяри апармырдым, шад хябяр мяни апарырды;
бу мяним сцрятим дейил, ичимдяки хябярин сцряти иди. Бу овгатда шад хябярдян
савайы башга бир мятляб дя варды; нювбяти дяфя юзцнц Вагиф Бящмянлийя
эюстярмяк истяйи, "эюрдцн дя бу сары ляляши?.. Беш дягигянин ичиндя сяни баш
редактор елядим" ня эизлядим, бу да варды...

Вагифин кабинетиня йахынлашанда гапысы ачыг иди. Еля гяфил аьлыма эялди, гаш-
габаьымы саллайыб ичяри эирдим. Стулда яйляшиб башымы буладым, бахышларым онун
ъаваб эюзляйян эюзляри иля тоггушан кими дедим:

- Сабир деди ки, дцнян эялсяйдин, дцзялярди... - Вагифин сифятиня назик бир
кядяр чюкдц, - башга адам эедир ора...

"Дцнян эялсяйдин..." Вагиф билирди ки, Рясул Рза демишкян, дцнян йцз ил
сонрадан даща узагды вя щеч заман дцнян олмайаъаг.

- Дцнян сизин йаныныза эялмяк истяйирдим ее, мяним башым батсын, - ялини
йцнэцлвари башына шаппылдатды, башыны булады, эюзлярини дюйяндя она дедим:

- Эяляйдин дя...
- Мян адамам ки?.. - Щирсиндян адамлыьыны да шцбщя алтына гойду,

цзцндяки назик кядяр пярдяси бир аз да галынлашыб икигат олду.
- Йахшы, мян эедим, - дейиб дурдум.
- Мяни дя апар... Эюзляри бир ъцт кюрпя эюзц кими йалварды.
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- Апара билмярям... - Мян илк дяфя ондан имтина елийирдим.
- Йаман истяйирям ее, бир йердя олаг, - деди.
- Сян билирсян мян щара эедирям?
- Йох...
Икимиз олсаг да мян ятрафа бахыб астадан дедим:
- Мян... еля йеря эедирям ки, сяни ора апара билмярям, билдин?
- Билдим ее... анъаг ону сабаща сахламаг олмаз?
- Йох.
- Нийя ки? - О, ял чякмирди.
- Она эюря ки, сабаща сахлайанда бах, беля олур, адама дейилляр ки, дцнян

эялсяйдин...
- Дцздц, - дейиб фикирли-фикирли башыны булады вя мянимля эетмяк севдасындан

ял чякди.
Мян гапыдан чыханда айаг сахлайыб она дедим:
- Щя... йадымдан чыхмамыш, бир сюз дя дейим сяня, сабащ саат он бирдя

олурсан Мцзамил Абдуллайевин кабинетиндя... сяни... баш редактор тяйин
елийяъякляр "Совет кянди"ня.

Бурдан белясини йазыб елийян дейилям, зящмят чякин, юзцнцз тясяввцрцнцзя
эятирин. Сизя кюмяк мягсяди иля биръя ону дейя билярям ки... йох, щеч ону да
демирям, юзцнцз... Яркюйцн охуъунун ахыры чох пис олур; ахырда йа шаир олур,
йа да йазычы...

Аьлыма эялмязди ки, Вагиф Бящмянли баш редактор оландан ики эцн сонра
яризя йазыб ишдян чыхаъам...

Йусиф Сямядоьлу "Улдуз" журналынын баш редакторлуьундан чыхмышды, ону
бюйцтмцшдцляр. Инди онун йериня эюзял шаиримиз Ялякбяр Салащзадя ишляйирди.
Мааш алмаьа эетдим, эюрдцм пулуму кясибляр. Дедиляр ки, бир эцн ишя
эялмядийиня эюря Ялякбяр Салащзадянин йаздыьы тягдимата ясасян беля олуб.
Узун илляр Йусиф Сямядоьлу кими ращат, азад адамла ишляйянин Ялякбяр
Салащзадя иля чалышмасы, йягин ки, Аллащын да, еля мяним юзцмцн дя хошума
эялмязди. Яризями катибяйя вериб бирдяфялик эетдим. Орасыны да дейим ки,
Ялякбяр Салащзадя чох орижинал бир шаирдир. Онун тякъя Сяттар Бящлулзадяйя
щяср елядийи "Янъир аьаъы" шеири бясдир ки, о, поезийамызын тарихиндя галсын.
Анъаг баш редакторлугла шаирлик башга-башга шейлярди, ахы...

Вагиф баш редактор оландан он эцн, мян ишдян чыхандан цч эцн сонра
мяня зянэ еляди:

- Сейран мцяллим, - деди, - шофери эюндярирям сизя, зящмят олмаса эялин
бура, сизинян ишим вар.

Эетдим. Бюйцк кабинет, катибя... еля билдим буралар щамысы мянимди - Вагифи
беля эюрмяк мяня ляззят вя ращатлыг верирди.

Чай ичя-ичя дедим:
- Щя... буралар хошуна эялир?
- Йахшыды... ялады, анъаг...
- Ня анъаг? - онун цзцня бахдым.
- Мясяля беляди дя, Сейран мцяллим, истяйирям бурда гяшянэ бир отаг

дцзялдям, пярдя-зад - щяр шей... Эялиб бурда ишляйясиниз - мяннян, - деди.
- Мяян? - Ялими синямя тохундурдум...
- Щя...
- Сян ня данышырсан, ай Вагиф, "Совет кянди" щара, мян щара? Бу фикир сянин

аьлына щардан эялиб? - дцзц мян чох тяяъъцбляндим, - еля буна эюря
чаьырмысан мяни?

О, чарясиз адам кими цзцмя бахыб деди:
- Сиз инъимяйин ее, башга ялаъым йохду, она эюря язиййят вердим...
- Бура бах, - дедим, - бир ямялли-башлы де эюрцм, ахы, ноолуб, ня проблем вар?
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Ещтийаъ олмаса да, о, боьазыны артлайыб деди:
- Сейран мцяллим, ишлямяйя имкан вермилляр?
- Ким вермир, ахы?..
- Бурда, бир-ики гоъа гурд вар, онлар, - деди.
- Йахшы, мян эялиб бурда нейнийяъям, ахы?
- Сиз эялсяниз, онлар юзлярини йыьышдыраллар, мян дя ращат ишляйярям...

чякинярляр сиздян, - цзцмя бахды, - ешшяйя минмяк бир айыб, дцшмяк дя бир
айыб.

- Бир дайан эюрцм ее, щара дцшцрсян? Сяннян ютрц аьыз ачмышыг, саггал
тярпятмишик ки, дцшясян?.. Дягиг билирсян ки, мян эялсям...

- Щя. Дягиг билирям... О гоъа гурдлардан икиси сющбят елийяндя бизим
ушаглардан бири тясадцфян ешидиб.

- Ня ешидиб?
- Бири о бирисиня дейирмиш ки, билирсян бу кимин адамыды, Сейран Сяхавятин...

Онун да далында Мирзя Ибращимов кими даь вар, чох дяриня эедярик, ашырдаллар
бизи...

- Лап йахшы дя, - дедим, - башыны ашаьы сал, ишини эюр.
- Йох ее, йеня билдиклярини елийилляр, абырсыз адамларды, анъаг сиз эялсяниз...
Хейли фикирляшиб эютцр-гой елядим. Зящмятимя дя, Вагифя дя щейфим эялирди -

ямялли-башлы карыхмыш эюрдцм ону. Бу редаксийада ишляйян гырхдан чох адамын
биринин дя аьлына эялмязди ки, мян эялиб бурда ишляйярям - еля мяним юзцмцн
дя, лап мяни таныйанларын да. Беля бир шей олсайды, щамы буну тяяъъцбля гаршы-
лайыб ешитдикляриня инанмайаъагдылар. Анъаг Вагифи дя сынмаьа гоймаг олмаз-
ды; буну да фикирляширдим. Юзц дя, бир вар юзцн юзцнц сындырасан, бир дя вар ки,
дцдцк-мцдцк. Мян беля шейя йол веря билмяздим, буна щаггым да чатмырды.
Яэяр бу ишя гарышмасайдым, юзцмц баьышламаздым. Бир дя, ахы, онлар кимди ки,
бураларда ат ойнадырлар? Бу, щям дя мяним цчцн бир шяряф мясяляси иди; онларын
Вагифин цстцня эялмяйини мяним цстцмя йеримяк кими гябул еляйиб дедим:

- Йахшы, сян дейян олсун...
- Аллащ кцряйиндя дурсун, Сейран мцяллим, билирдим ки, дар айагда мяни тяк

гоймазсыныз... - кюврялди, мяним ъавабым онун цзцнцн ишыьыны йандырды -
евиниздя ишыьы ня тящяр йандырырсыныз - бах, щейля. Бу ишыьы сюндцрмяйя щеч кясин
щаггы йох иди - мян беля щесаб еляйирдим.

Ики айа йахын иди ки, ишляйирдим. Вагиф мяним цчцн щяр ъцр шяраит йаратмышды.
Гязетин щяр шянбя нюмрясиндя "Касыб" адлы сящифя бурахырдым, еля бил ки, гязет
ичиндя гязет. Бу йумористик сящифянин бцтцн материалларыны юзцм йазырдым.
"Касыб" еля илк нюмрясиндян популйар олду, щюрмят газанды. Гязетин ряссамы
Булуд да мяним сифаришимля карикатуралар чякирди. Гязетин охуъуларынын артдыьыны
редаксийанын ишчиляри дя билирди - юзляри дя марагла охуйуб саь ол дейирдиляр. Бу
сящифянин ян фяал охуъусу ися бюйцк Мяммяд Араз иди. Онун редактор олдуьу
"Азярбайъан тябияти" журналы мякан бахымындан "Совет кянди" иля гоншу иди. Щяр
бешинъи эцн мяним отаьыма эялиб дейирди:

- Сейран, сящифя щазырдыса, вер бяри башдан охуйум.
Мяммяд Аразын бу сящифяйя йцксяк гиймят вермяси, беля мараг

эюстярмяси мяня ляззят верирди - о бойда киши...
Вагифин дедийи гоъа гурдлар да отаьыма гоша эялиб "Касыб"ы чох

бяйяндиклярини дейир, гоша да чыхыб эедирдиляр. Щярдян щамынын ичиндя онларын
йазыларына ирад да тутурдум - йазыларынын дилиля, мян онларын дилиндян тутурдум,
онлар да разылашырдылар - "Совет кянди" гязетиндя дил ня эязирди ки? Бир-ики
щяфтянин ичиндя онларын эюзцнцн одуну алмышдым. Вагифин прогнозу дцз
чыхмышды, ямялли-башлы чякинирдиляр.

“Касыб”а эялян охуъу мяктубларынын сайы "Совет кянди"ня эялянлярдян чох
иди. Мян бу сящифяни республика "Касыблар ъямиййятинин" органы кими охуъулара
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тягдим еляйирдим. Реаллыгда олмайан бу ъямиййятин сядри ися Щясир Мяммяд-
нясиров иди, тиражы йедди милйон, цнваны Азых маьарасы, баш саьлыглары, щава щаг-
гында мялумат, идман хябярляри вя саир - ясл нормал гязет кими. Бу сящифядя
"Касыблар ъямиййяти" сядринин йумористик сярянъамлары да щяр нюмрядя чап олу-
нурду. Бир дяфя беля бир башсаьлыьы вермишдим: "Республика Касыблар ъямиййяти
Азярбайъан Али Советиня, ишлямяйян ганунларын вахтсыз вяфаты мцнасибяти иля
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. Дяфн мярасими Дювлят Архивиндя олаъаг". Ян
эцлмялиси ися бу олмушду: "Касыб" гязетиндя беля бир елан эетмишди:
"Республика Касыблар ъямиййяти" бюйцк шаиримиз Мирзя Ялякбяр Сабирин сабун
биширдийи тийаны ахтарыр. Ким ону тапыб редаксийамыза тящвил верся, беш няфярлик
аилянин бир иллик доланышыьы щяъминдя пул мцкафаты алаъаг". Вагиф Бящмянли Аллащ
шащидиди, о вахт, тяхминян ийирми эцнцн ичиндя редаксийайа беш-алты кющня тийан
эятирмишдиляр. Мяммяд Араз бу тийанлары эюряндя о гядяр эцлмцшдц ки...

Мян иш отаьында, Вагифин сюз вердийи вя елядийи кими тяк отурурдум. Сялигя-
сащман юз йериндя, лап эялин отаьына охшайырды. Дястяйи галдырыб зянэ елямяк
истяйяндя эюрдцм ки, телефон ишлямир. Галхыб Вагифин кабинетиня эетдим:

- Вагиф, - дедим, - телефонум ишлямир, тапшыр мяшьул олсунлар.
- Беля шейляря мцавин бахыр, - деди, - тясяррцфат ишляриня...
Мян гулагларыма инанмадым. Анъаг о, беля демишди, ахы. Пяртлийими бцрузя

вермядян:
- Йахшы, - дейиб кабинетдян чыхдым.
Суйу сцзцля-сцзцля отаьыма эялдим. Бычаг вуран олсайды, ганым чыхмазды.

Арамыздан су кечмяйян бу ийирми ил мцддятиндя ону щеч заман беля гуру
эюрмямишдим - еля бил гуру аьаъ иди. Вя фикирляшяндя ки, бу гурумуш аьаъ
мяним цчцн бир дя щеч вахт тумуръугламайаъаг, тцклярим биз-биз олур, ял-
айаьым йердян цзцлцрдц. "Беля шейляря мцавин бахыр, тясяррцфат ишляриня..." Ня
гядяр эютцр-гой елясям дя, бу сюзляри она йарашдыра билмирдим. Бир анлыг олса
да, юзцмц атылмыш адам кими щисс елядим вя бу, мяня чох аьыр эялди. Ичяри эирян
олсайды, еля билярди ки, мян узун мцддят даьынтылар алтында галмыш, тязяъя хилас
олмушун бирийям. Дуруб архадан гапыны баьладым, хейли вар-эял елядим. Бу
отаг ишлямяк цчцн эюзял иди, вар-эял елямяйя йарамырды. Пянъярянин
габаьында дайаныб Авакйан кцчяси иля (индики Мятбуат проспекти о заман беля
адланырды) саьа-сола шцтцйян машынлара тамаша елямяйя башладым. Бу да
мяни тез йорду. Безиб йеримдя отурдум вя гялям-каьыз эютцрцб ишдян чыхмаг
щаггында яризя йаздым, сящщятимля ялагядар: гой гоъа гурдлар вя йетишмякдя
олан эянъ гурдлар башга шей баша дцшмясинляр, буну юзцмя сыьышдырмаздым,
йарашдырмаздым.

Отагда мяня аид щеч бир яшйа йох иди. Ийнями йахама тахыб чыхдым - дярзи
кими. Ики гатладыьым яризяни катибянин столунун цстцня гойуб дедим:

- Буну йарым саатдан сонра верярсян Вагиф мцяллимя.
Истиганлы, гарайаныз, балаъа арыг гыз цзцмя бахыб деди:
- Сейран мцяллим, ноолуб... юзцнцзц пис щисс елийирсиниз? - Наращат олду, -

рянэиниз...
- Щя, чох пис... Мян евя эетдим, - зорла эцлцмсяйиб отагдан да, ишдян дя

чыхдым.
Бирдян-биря беля бюйцк вязифя, ялинин алтында гырх няфяр ишчи, сяня верилян

саламларын дяйишмиш тяйинаты, дювлят телефону, хидмят машыны, узаг ятрафын сяня
йцз щяштад дяряъя дяйишян мцнасибяти, буйур-буйур, Вагиф мцяллим, сян Аллащ,
кечин йухары, йахын-узаг ятрафын хащишя эялмяси, автомобилин арха отураъаьында
саь тяряфдяки йери, сцрцъцнцн она эюстярдийи йалтаглыг сявиййясиндяки гайьысы...
вя саир, вя илахыр... -Дюзя билмяди дя, нейлясин? Ейфорийа, Вагифи юзцнцн дя,
мяним дя ялимдян алмышды - бялкя дя тезликля гайтарды Вагифи - Вагифин юзцня
дя, мяня дя. Бялкя дя щеч гайтармады.
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Ейфорийайа дцшмяк чох асан, чыхмаг чох чятинди; буна бялкя дя илляр
лазымды - о бахыр адамына, щадисялярин эяляъяк инкишафына. Гарабаьда
ейфорийайа дцшцб ъызыьындан чыханлара беля дейирляр:

- Щюйцллянмя, а бала!
Гагашым щюйцллянмишди...
Аллащ кцряйиндя дурсун, Вагиф, Вагулйа!
Йухарыда дедикляримдя щеч бир истещза-филан йохду, яксиня, юз алямимдя

Вагифя бяраят газандырмаг истяйирям. Индики щалда бу бяраят Вагифдян чох
мяним юзцмя лазым иди ки, сакитляшям. Беля вязиййятдя адам эяряк
баъардыгъа мцдрик йанаша, Вагифи тямизя чыхардыб щяр шейи шейтанын бойнуна
йыха биля - индики щалда, гарабаьлылар демишкян, ъыртгозлуг кечмир.

Бу, танышлыг, достлуг, гардашлыг вя мярщямлийимизин ийирми иллик ъоьрафийасында
икинъи щадися иди. Беля баханда о гядяр дя чох дейилди, анъаг олмаса, даща
йахшы дейилми?..

Бир нечя ил яввял Вагиф Бящмянли "Коммунист" гязетиндя шюбя мцдири
ишляйяндя, ордан-бурдан гулаьыма чатмышды ки, муьам вя халг мащнысы ифачылыьы
иля баьлы бюйцк бир мягаля щазырлайырлар. Вагифя зянэ елядим:

- Ешитмишям сиздя беля бир мягаля эедяъяк? - сорушдум.
- Щя, - деди, - юзцм щазырлайырам.
- О йазыда Ислам Рзайевля баьлы бир шей вар?
- Йох, - деди.
- Бяс, нийя, - дедим, - Ислам Рзайев олмаса, о йазы чох йарымчыг эюрцняр,

ахы, ону мцтляг саларсан ора.
- Йахшы, - деди, - бахым эюрцм, нейнирям...
Вагиф Бящмянли бир аз миннят дя гойду, бахмайараг ки, ня бюйцк

сяняткарымыз Ислам Рзайев, ня дя мян бу миннятя лайиг дейилдик. Ислам
нящянэ ханяндя иди, мян дя ярк сащиби олмагла, щям дя щаггы дейирдим.

Бир щяфтядян сонра мягаля "Коммунист" гязетиндя чап олунду. Мян дя та-
пыб охудум; еля бил ки, цмумиййятля, Азярбайъанда Ислам Рзайев адлы ханяндя
йохду. Ян азы ону нязяря алмалыйдылар ки, сон отуз беш-гырх илдя бцтцн дювлят
консертляринин аьырлыьы Ислам Рзайевин чийниндя олуб. Хариъи юлкялярдя йцз яллидян
артыг гастрол сяфяриндя милли мусигимизи тяблиь етмяси дя нязяря алынмамышды.

Ъин атына миндим, бурда мцдрик йанашма - филан, беля шейляр йадымдан
чыхмышды. Телефону эютцрдцм, эюзцмц йумуб - аьзымы ачдым, дишимин дибиндян
чыханларын щамысыны дедим она. Еля бил телефонун о башындакы сулуь удмушду.
Аьзыны ачыб биръя кялмя дя демяди. Инди дягиг хатырламырам, дейясян, лап
ахырда да дедим ки, сян хястясян! 

Бу, мяним тяряфимдян Вагиф Бящмянли барядя аьыр диагноз олса да, индики
щалда чох сярраст вя дягиг иди. Щеч кяс мяни бу фикримдян дюндяря билмяз.

Бу сющбятдян сонра, ня аз, ня чох, дцз ики ил ону данышдырмадым. Щарада
эюрцрдцмся, цзцмц чевирирдим вя, дейясян, мян ондан цз дюндярмишдим.
Ону эюряндя еля бил гутуда илан эюрцрдцм; инсан ня гядяр карсыз ола билярмиш?!
Киши хейлаьында бир тяпяр олар дя! О, бюйцк, еркяк тут аьаъына охшайырды - барсыз.
Адамы да ня гядяр ъалаг елямяк олар, ахы - беля чыхыр ки, бу ъалагларын бири дя
тутмайыб? О вахт беля фикирляширдим; чцнки о, йумру, тайкеш пенсне ейняк кими
эюзцмдян дцшмцшдц... итмишди...

Мяндя дя бир хасиййят вар иди. Щямишя онун-бунун цстцндя башгалары иля
цз-эюз олурдум. Надир щалларда юзцмя эюря кимнянся кцсцб инъимишям -
ъямиси цч-дюрд дяфя олуб. Мян дя беля идим дя, юзцмля баъара билмирдим. Еля
бу эцн, 2015-ъи илин йанвар айынын йеддисиндя, алтмыш доггуз йашымда да, бу
хасиййятими тярэитмямишям.

Вагифин мяня гаршы ики дяфя эюстярдийи биэанялик мяни чох йандырмышды. О
вахтдан илляр кечиб, йадыма дцшяндя о йаныг йери инди дя эюйняйир. Ахы, мян бу
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мцнасибятя лайиг олмамышам... Буну бир олан Аллащ да билир вя бяндя Аллащын
билдийиндян ани дя олса, цз дюндяряндя щяр шей баш-айаг олур.

Цзцрлц сябяб дя йаьлы яппяк олуб эюйя чякилмишди. Орасыны да дейим ки,
яэяр эцнлярин бириндя бу мясяля иля баьлы цзцрлц сябяб тапыларса, гырх ики ил
кечмясиня бахмайараг, мян севинярдим. Анъаг о цзцрлц сябяб тяхминян
беля олмалы иди: "Вагиф Бящмянли Сталинин юлцмцндян вахтында хябяр
тутмамышды. Сябяб дя о иди ки, Сталин 1953-ъц илдя юлмцшдц, Вагиф ися 1955-ъи
илдя дцнйайа эялмишди - бах, буна дейярям цзцрлц сябяб".

Бу ъцр эюрцнмяз йаралары саьалтмаг цчцн ян эцълц мялщям Вахтды вя ону
дцнйанын ян нящянэ аптекляр шябякясиндя дя тапа билмязсян. Вахт
аптеклярдя сатылмаз. Бу мялщями Аллащын бланкында йазылмыш ресептля
эюйлярдян тапмаг мцмкцндцр. Йухарыда, саь кцнъдя сябр касасынын якси
щякк олунан бланклар етибарлыдыр...

* * *

Бизим йахын олдуьумуз гырх ики ил бир иэидин юмрцдц. Бязян, Аллащ узаг
елясин, ики иэидя дя бяс еляйиб - дцнйада щяр шей олур. Бу илляри мяним
юмрцмдян чыхсаг, йердя ня галыр ки, - ийирми йедди ил; Вагифин юмрцндян чыхсаг,
он сяккиз ил. Ахы, бунун ня мянасы вар; Вагиф таныш олдуьумуз илк эцндя дя
мяндян доггуз йаш кичик иди, инди дя еляди. Илляримизин бюйцк яксяриййяти бир-
бириня говушуб - буна талеговушан да демяк олар, суговушан кими...

Мян щямишя онунла юйцнмцшям, онун варлыьына севинмишям; арамыза
Ислам Рзайев "эиряндя" дя, хараб олмуш телефон эиряндя дя. Адам
юйцндцйцндян инъийяр дя, йолдан ютянин бириндян йох ки - уман йердян... Ян
йахшысы ися уммамагды, онда кцсмяйя дя йер галмыр.

2015-ъи илин яввялиди, йанвар айынын да. Бу эцн Вагиф Бящмянли щюрмят-иззят
вя Сюз сащибиди. О, сюзцн голу зянъирли гулуду; бу мянада Вагиф Бящмянли
яслян Сюзцн гулдарлыг дюврцндянди. Яэяр бу эцн ону "азадлыьа"
говушдурсалар, о, йеня дя щарданса бир зянъир тапыб голларыны баьлайаъаг,
Сюзцн садиг гулу олараг галаъаг, чцнки бу ъцр тярсиня азадлыг онун цчцн
юлцмя бярабярдир. Вагиф беля щесаб еляйир ки, Сюзцн гулу олмаг Дцнйанын
аьасы олмагдан йахшыды. Вагиф щям дя беля щесаб елийир ки, Сюзцн гулу олмаг
Дцнйанын аьасы олмагдан гат-гат чятиндир.

Вагиф Бящмянлинин ясярляри рус, юзбяк, Украйна, тцрк, алман, инэилис,
тцркмян, эцръц вя саиря дилляря тяръцмя олунмагла юлкяляри эязир. Демяли, бир
шаир олараг онун ящатя даиряси "Азярселлин" вя "Бакселлин" бирликдя ящатя
даирясиндян гат-гат бюйцкдцр. Консентрик чевряляр кими эенишляня-эенишляня
эедян бу даирянин мяркязи - пайтахты Сюздц - бу сюзцн ады Вагиф Бящмянлиди.
Диггятля фикир версяниз, эюрярсиниз ки, Вагиф Бящмянли адамдан чох сюзя
охшайыр, чцнки о Сюзцн белиндян эялиб...

Онун дцнйа ядябиййатындан тяръцмя елядийи шеирляр, щекайяляр, повестляр,
романлар Азярбайъан дилинин яразисиндя емигрант кими дейил, тамщцгуглу
вятяндаш кими йашайыр, севилир вя щяр ъцр гярибликдян узагдыр...

Юзцнц, демяк олар ки, ядябиййатын бцтцн жанрларында сынайан, ясасян шаир
кими танынан Вагиф Бящмянли Сюзцн тест имтащанындан ян йцксяк балла Аллащын
"Сюз адамы" факцлтясиня чохдан - илк шеирини йазанда дахил олуб, анъаг диплому
йохду, чцнки бу факцлтя диплом вермир, чцнки бу факцлтядя юляняъян тялябя
олурсан, юмрцнцн сон санийяляриня гядяр охуйурсан, юйрянирсян - лап ахырда
да юлмяк юйрянирсян...

Вагиф Бящмянли Азярбайъанын вя Дцнйанын ян зянэин, варлы адамларынданды
- онун бир арвады, цч ювлады, беш нявяси, отуза йахын да китабы вар. Башга
нявяляринин гулаьына чатмасайды, йазардым ки, онларын ичиндя ян чох истядийи
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Сяфярди - ешитсяляр дя мяндян инъимясинляр, бабалары беля дейиб, мяним дя
щягигят наминя щямишя аьзым йыртыг олуб...

Сяфяр щаггында еля сяфярин юзц бойда балаъа бир хатырлама: бир эцн бабасы
Вагиф, мян, щюрмятли сяфяр Мярдякан Дендрари паркында эязирдик. О, гяфил
габаьымы кясиб ъибиндян беш манат чыхарыб мяня эюстяряндян сонра деди:

- Сейран баба, бах, мяним беш манатым вар, ня тящяр елямяк олар ки, он
манат олсун?

Ъибимдян беш манат чыхарыб она вердим:
- Сяфяр, бу мясяляни анъаг беля щялл елямяк олар, - дедим.
- Билирдим ее, верязсян, онунчцн дедим, - биъ-биъ эцлдц.
Ялиндяки он маната бахды, сонра да кечиб ясл орижинал бабасы Вагифин

габаьыны кясди:
- Баба, бах, мяним он манатым вар, ня тящяр...
Вагиф онун сюзцнцн далыны эюзлямядян, бу мясяляни мяним стилимдя щялл

еляди.
Сяфяр бир аз да рущланыб икинъи дяфя мяним габаьымы кясмяк истяйяндя

Вагиф бир балаъа бозарыб деди:
- Тай аь елямя дя, бясинди.
Шеиримизин девляриндян бири олан Вагиф Бящмянлинин ъаны шцшя Сяфярдяди. Бир

дяфя телевизийа чыхышларымын бириндя апарыъы мяня суал верди:
- Сейран мцяллим, баба иля нявя нийя бир-бирини чох истяйир?
Мян шящадят бармаьымы эиъэащыма диряйиб дедим:
- Чцнки икиси дя бир аьылда олур...
Инди билмирям, мяним бу ъавабымы Сяфяр - Вагиф Бящмянли мцнасибятляриня

аид елямяк олар, йохса йох, анъаг бу, мяним щягигятимдир. Бялкя, Сяфяр
дейяъяк ки, йох, мян бабамдан аьыллыйам - ондан ня десян чыхар...

Мяним Аббас Мирзя Шярифзадя адына Актйор евиндя кечирилян ялли иллик йубилей
тянтянямин апарыъысы, алтмыш иллийимин алтмыш няфярдян ибарят банкетинин
тамадасы да Вагиф Бящмянли олуб. Аиля мяълисляриндя щямишя столумун башында
отуруб - цряйимин башында йери олан бир адамын, столун башында олмасы нямяня
шейди ки?.. 

Вагиф Бящмянли - Сейран Сяхавят мцнасибятляринин зирвясиндя ися йашы гырх
икини щагламыш бир яняня дайаныр: о, илдя ики-цч дяфя тязя йаздыьы шеирлярини мяня
охуйур - мцтямади. Щяр дяфя дя ики-цч саат; мян дя мямнуниййятля гулаг
асырам. Бялкя, бизим йердя галан мцнасибятляримизи сащмана салан,
тянзимляйян, горуйан да еля буду. Сон беш-алты илдя ися она дейирям ки, сян
Дащисян вя эюрцрям ки, бу сюзцн, гиймятин аьырлыьы ону язир, суйуну чыхардыр -
анъаг бу су иля дцнйанын бцтцн гурумуш аьаъларыны суварыб дирилтмяк олар!
Ялбяття, бу, мяним узун иллярдян сонра эялдийим нятиъяди вя щеч кяся дяхли
йохду - анъаг дяхли олса, йахшыды. Буну она эюря дейирям ки, мян Вагиф
Бящмянли Сюзцня мисра-мисра, бейт-бейт, бянд-бянд, шеир-шеир, поема-
поема, китаб-китаб бялядям. Бяляд олдуьума эюря бялядчилик елийирям. Сиз дя
бяляд олун, бялядчи олмасаныз да олар - чцнки Вагиф Бящмянли сюзцнцн ян
бюйцк бялядчиси Вагиф Бящмянли Сюзцдц...

Бу йахынларда йеня эюрцшдцк. Бирняфяся йаздыьы гырха гядяр тязя шеирини
бирняфяся охуду, мян дя бирняфяся гулаг асдым - няфяс дярмядян. Щамысы бир-
бириндян дяйярли шеирлярди, щансынын даща йахшы олдуьуну Аллащ да дейя
билмязди. Бу мянада ян бюйцк чятинлик орда иди ки, еля бил бир шеир охумушду -
щава да бир иди вя адамы щаваландырырды. Бурда щансы Сюзцся айырмаг мцмкцн
дейилди - сюзляр бир-бириня еля гайнайыб-гарышыб бюйцк Сюз йаратмышды ки, гранит
щейкял тясири баьышлайырды вя бу гранит щейкялдян верэцл бойда да няся
гопартмаг мцмкцн дейилди. Вагифин о шеирляриндя щяр сюз балаъа бир щейкял иди
вя Вагиф Бящмянли бу балаъа щейкялляри яридиб нящянэ бир щейкял йаратмышды.
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Тале йазылары кими гябул етдийим бу аьыр вя аьрылы шеирлярдян сонра хейли
сусдуг. Вагифин цзцня баханда инандым ки, о, бу шеирляри яввялъя йох, еля инди,
мяня охуйа-охуйа, эюзлярийнян йазыр, кирпикляри иля эютцрдцйц оду Сюзцн
майасына гатыб ону майаландырыр...

Пейьямбяримиз Мящяммядин - сющбят Мящяммяд Фцзулидян эедир -
шеирлярини щеч вахт юз дилиндян ешитмямишям, ялбяття ки, цзцрлц сябябя эюря.
Рящмятлийин шеирляриня рящмятлик Солтан Няъяфовун сясиндя гулаг асмышам,
доьрудан, гядим сясиля чох охуйуб, хошума эялиб, щаваланмышам. Она эюря
щаваланмышам ки, Мящяммяд Фцзули юз шеирлярини щеч вахт мяня охумайыб.
Аллащ билир ки, Фцзули йаздыьы шеирляри неъя охуйарды? Йягин ки, йаздыьы кими...

Бах, бу мянада бюйцк шаирляр щяр дяфя юз шеирлярини охуйанда еля бил
тязядян йазырлар. 

Бир-ики ил яввял йахшы гираятчи щесаб олунан бир актйорун ифасында Рамиз
Рювшянин шеирляриня гулаг асдым, гятиййян хошума эялмяди. Мян о шеирляря
бяляд идим вя шаирин юз сясиндя дяфялярля гулаг асыб севмишдим. Тясадцфян
Рамиз Рювшянля эюрцшяндя она дедим:

- Рамиз, юзцннян башга ким сянин шеирини охуйурса, еля бил тяръцмяйя
гулаг асырам, - разылашды.

Инди дя Вагифя гулаг асандан сонра орталыьа чюкмцш сцкут ярийиб эетди,
дедим: 

- Вагиф, буннан сонра юзцня айры охуъу тап, мяним беля аьыр йцкцн алтына
эирян вахтым кечиб, бясди...

Вагиф дя гызыл-гырмызы гайытды ки, Сейран мцяллим, сиз мяним охуъум
дейилсиниз ки, сиз мяним динляйиъимсиниз - мян охуйарам, гулаг асарсыныз да,
бурда...

Мян етираз елядим:
- Тай сюзцм йохду сяня, - дедим, - адамын виъданы олар, мян идман

хябярляриня гулаг асмырам ее, шеиря гулаг асырам, сян охуйанда ня эцня
дцшцрсян, мян дя гулаг асанда о эцня дцшцрям, - башымы буладым.

... Столумун цстцндя Вагиф Бящмянлинин отуз алты ил габаг мяня баьышладыьы
илк китабы - илки; "Бащар-пайыз арасы". Мян она дедим:

- Сян кимсян?
- Китабам.
- Йаман таныш эялирсян...
- Щамы щейля дейир...
- Нечянъи илдянсян?
- 1979-дан...
- Сяни щарда доьублар, кяфшяндя, йохса доьум евиндя?
- "Эянълик" няшриййатында...
- Адын чох йекяди, лап яряб адына охшайыр; пайыз ибн бащар, ябу арасында...

Еля йай гойайдылар дя, бащарнан пайызын арасы Йайды.
- Адымы юзцм гоймамышам ща.
- Гиймятин нечийяди?
- Он беш гяпик...
- Сянин вцъудун нечя шеирдян ибарятди?
- Ийирми ики...
- Бир аз даныш, гулаг асым дя.
- Мян даныша билмирям ща...
- Нийя, аьзында дилин йохду?
- Еля олуб-галаным дилимди...
- Онда даныш дя...
- Биз юзцмцз даныша билмирик. Эяряк кимся бизи данышдыра. Юзцмцз

данышанда тянэняфяс олуруг.
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- Астма хястялийин вар?
- Мян хястялянмирям.
- Сиз щамыныз белясиниз?
- Йох, мяним еля тай-тушларым вар ки, ичиндяки сюз ням чякяндя эюбяляк

хястялийи тапыр, кифлянир, гуруйур, пис ийи эялир...
- Щансы сюз ням чякир?
- Ичи бош олан.
- Аиляниз бюйцкдц?
- Бу йахынларда отуз няфяр олаъаьыг.
- Отуз?!
- Щя... Дядям бир уъдан якиб тюкцр.
- Дядян кимди?
- Шаирди.
- Ады няди?
- Вагиф... Щамы она Вагиф мцяллим дейир, анъаг мян Вагиф дейирям.
- Бяс, нийя беля арыгсан?
- Дядямин илкийям дя...
- О бириляр дя сянин кими чялимсизди?
- Йоох, йоьуннуйа-йоьуннуйа эедирляр.
- Сонбешийинизин ады няди?
- "Щамы".
- О, сяннян чох йоьунду?
- Чоох...
- Бяс, сян кимсян?
- Мян охуъуйам.
- Дядямин достусан...
- Ня билдин?
- Дядям йазыр, сян охуйурсан... охуъу?
- Щя...
- Бяс, сиз аилядя нечя башсыныз?
- Отуз ил бундан габаг ики милйона йахын олмушуг...
- Бяс, инди?
- Инди чох аз галмышыг.
- Нийя?
- Щамысы гырылды... беш-он няфяр галмышыг.
- Аллащ рящмят елясин.
- Аллащ сянин дя юлянляриня рящмят елясин.
- Лазым дейил, лазым дейил!
- Нийя?
- Биз юлмцрцк ща.
- Сюз нийя юлмцр ки?
- Ня билим, юлмцр дя...
- Сянин анан вар?
- Бизим анамыз олмур, анъаг дядямин арвады вар.
- Ады няди?
- Танымырам. Анъаг, о, бизи таныйыр.
- Гардашларынла аран неъяди?
- Ня гядяр назик олсам да, щюрмятими эятирилляр.
- Ня дейилляр ки?
- Дейилляр ки, сян бизим бюйцйцмцзсян, сян габаьа дцшмясяйдин, биз дя

олмаздыг.
- Сизин цчцн ян мцгяддяс йер щарады?
- Вагифин цряйиндян гяляминя гядяр олан мясафя.
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- Нийя?
- Чцнки, биз щамымыз мунъуг кими о йола дцзцлмцшцк.
- Юзцнцз дцзцлмцсцнцз?
- Йох, дядямиз дцзцб.
- Сянин цзцня нийя шякили ермяни чякиб?
- Ермяни адам дяйил?
- Йох.
- Ня билирсян?
- Сян Пушкини таныйырсан?
- Дядямин достуду.
- Ермяни адам олсайды, Пушкин йазмазды ки, "Ты раб, ты трус, ты армйанин..."
- Урусъа билмирям ща.
- Нийя?
- Ясэярликдя олмамышам.
- Щя... Пушкин дейир ки, "Сян гулсан, сян горхагсан, ермянисян сян ".
- Пушкинин ермяниляринян нийя арасы йохду?
- Демирсян дядяминян достду? Сизя эяляндя юзцндян соруш...
- Мян урусъа билмирям, ахы.
- Ейби йох, Пушкин азярбайъанъа билир.
- Азярбайъанда ясэярликдя олуб?
- Щя... Бяри бах, сянин ичиндя бир шей вар?
- Ичим долудур.
- Мясялян...
- "Витриндяки эипс адам". Мяни ач, оху, мян дя гулаг асым. Ийирми дюрдцнъц

вяряг.
- Щя... эюряк щардады...
- Сахла, сахла, кечдин...
- Ня билдин?
- Билмядим... щисс елядим... гайыт эери, бах, буду.
- Йахшы дя, охуйаг эюряк.

Витриндяки эипс адам

Додагларында сахта тябяссцм,
Гупгуру тахта тябяссцм.
Онун ня веъиня, сой бир адамы,
Истяйирсян эюзцнцн габаьында

дюй бир адамы.
Йахшыды, валлащ,
Эеъя-эцндцз
Айаг цстя дайанасан дик,
Щеч кясдян мяваъиб уммайасан

бир гяпик. -
(Классик мцтилик)
Бахышларындан
Буз кими сойуг,
Дуз кими аьыр
Лагейдлик дамыр, дейирям!
Неъя вар еляди,
Сойуйан дейил,
Исинян дейил
Палто эейиндирсяляр дя
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Йайын ъырщаъырында
Динян дейил.
Эцняш гарсанда йанагларыны -
“Ай щарай,

йандым!” демяз,
"Бишдим" демяз.
Нейлон кюйнякдя кечиряр
Сярт гышы,
"Цшцдцм" демяз.
Бу бядбяхти эюрцб щамы, -
Ону дейирям,
Витриндяки эипс адамы.
Цстцня гонан
Бомбоз тозу
Чырпмаьа гадир дейил
гуру ял.
Ня адам кими адамды,
Ня щейкял кими щейкял!
Еля бил
Бошбоьаз натигди
Галхыб кцрсцйя,
Данышыр архайын-архайын,

узада-узада.
Эюрян завмаьынан арасы неъяди?
Йахшы бир кюйняк сахлада 

бизя дя.
Дейирям бир дястя
Эцл верясян гуъаьына,
Йоллайасан бу эипс адамы
Бир гызла эюрцшя.
Бу эипс адам севя биля,
Арада бир кцся, барыша...
Бяс, онда ким явяз еляйяр
Ешгя дцшян эипс адамы

щямин ан?..
... Ня чохду
Чайханада
Бош вахт кечирян ъаван...

1978

Китаб эцлцмсяди. Цзцндяки нар дяняляринин щамысыны эюзцмя зилляди, онун
бахышларынын ган-гырмызы рянэи дянялярин юзц бойда ашаьы ахыб цзцня ширя чякди.
Деди:

- Дядям буну ийирми цч йашында доьуб.
Китаб, цзцндян ал-гырмызы ширя сцзцля-сцзцля, вяряглярини бир-бириня чырпа-

чырпа ялимдян ганадланды, тута билмядим... Уча-уча галхыб эюйлярдя ганад
чалан бир дястя эюйярчиня гошулду...

* * *

Бу эцн икимиз йцз отуз йашын ичиндяйик - йетмиш ил мяним пайыма дцшцр,
йердя галаны да Вагиф Бящмянлининди. Мян бу сятирляри йазанда онун алтмыш
йашынын тамамына йцз отуз цч эцн галырды. Вагиф Бящмянли - 60! Йубилей
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эеъясинин кечириляъяйи мякандакы сящнянин галын пярдясиня тян ортадан ири
щярфлярля йазылаъаг ики кялмяни вя бир рягями бяри башдан эюзцмцн габаьына
эятирсям дя, бунун реаллыг олдуьу иля барышсам да - инанмадым. Щятта онун
йашадыьы иллярин бюйцк яксяриййятинин сырайа дцзцлцб бир-бир эюзцмцн
габаьындан саллана-саллана кечиб эетмяси дя, мяни инандыра билмяди, йа да ки,
инандырмаг истямяди. Адятян беля вязиййятлярдя щамы, щамы щаггында мяним
кими фикирляшир, инанмарам дейир. Бунун инъя бир сябяби вар ки, ону дилимя
эятирмяк истяйирям. Вагифин алтмыш йашына беля тез эялиб чатмасы она эюря
тяяъъцблцдцр ки, мян ону илк дяфя, илкин йашда неъя эюрмцшямся, бейнимя еля
дя щякк олунуб, еля дя галыб - бах, мяня инанмаьа мане олан да будур. Бу
овгатын майасында бир шей дя вар: адам севдийи адамы илк дяфя неъя эюрцбся
еля эюрмяк истяйир. Еля бил илк дяфя эюрдцйц даща язиздир, доьмадыр вя она даща
чох етибар еляйир, няинки...

Эюрцнцр, беля бир овгатын - йанашманын зцщур елямяси мясялясиндя Заман
да юз ишинин ющдясиндян лазымынъа эялиб... Щяря юз ишини эюрцр дя... 

Вагиф Бящмянли мяним кцсян йерим дейил, чцнки щеч вахт ондан умаъаьым
олмайыб - гыймамышам. Тягвим вярягляринин гырмызыйа бойанмыш эцнляриндя
ондан зянэ дя уммамышам: бялкя, она эюря ки, щямишя юзц зянэ еляйиб?
Билмирям! Вя мяня еля эялир ки, буну билмяк ваъиб дя дейил, чцнки мянасы да
йохду...

Бу йашымда эялдийим бир гянаятими дя сизинян бюлцшмяк истяйирям. Тутаг ки,
сян адамлары севирсян. Бу севэийя эюря щеч вахт, минняти бойундуруг кими
онларын бойнуна кечиртмяли дейилсян - бу ядябсизликди. Она эюря ки, сян бу
севэинля даща чох газанырсан (бу, башга нюв газанъды), няинки сянин
севдикляринин щамысы бир йердя. Кюрпя сифяти кими тямиз, кюрпя эюзляри кими нурлу
Севэинин майасында бцтцн язямяти иля бой эюстярян тямяннасызлыг ешгидир.
Севэинин инсан гялбиня мярщямлийи, щямин о гялб сащибинин Аллащдан сонра ян
бюйцк хиласкарыдыр. Щятта, бу да аьлыма эялди вя инандым ки, Аллащ инсаны макет
шяклиндя йарадыб йер цзцня атыр вя бу макети - йяни адамы бизим эюрцб адят
етдийимиз ъанлы шяклиня салан, ону ъанландыран, она ъан верян, няфяс верян дя
севэинин инсан гялбиня олан мярщямлийинин мюъцзясидир... Вагиф Бящмянли -
Сейран Сяхавят, йахуд да Сейран Сяхавят - Вагиф Бящмянли мцнасибятляринин
кюкцндя дя бу мюъцзя дайаныр...

Бу йердя доьмам Вагиф Бящмянлийя демяк истяйирям ки, хятрини дцнйалар
гядяр истясям дя, мян сяни юз хятримя севирям, мян юз хятримя сяндян ютрц
дарыхырам, сянин балаларыны, нявялярини юз хятримя чох истяйирям - бунларын
щамысыны хятримин хош олмасы цчцн еляйирям, чцнки хятрим хош оланда ращат
йашайырам, эцълц олурам, истядийими елийя билирям. Хятрим хош оланда Аллащ да
мяним цчцн ялчатмаз йох, ялчатан олур, бармагларымын уъуйнан да олса онун
айагларынын алтына тохуна билирям... Баша дцшдцн, гагулйа-Вагулйа?..

Юз хятримя, юз хятримя, юз хятримя... Бир тяряфдян баханда эюрцрсян ки,
бурда ня бойда егоизм вармыш. Анъаг бу, мцгяддяс егоизмдир. Эцнлярин бир
эцнцндя, Аллащ тяряфиндян Бяшяриййятя "мцгяддяс егоизм" диагнозу гойулса,
Нострадамусун Дцнйанын даьылаъаьы щаггындакы сайыгламаларындан адамын
цряйи буланмазды... Мян, беля бир диагноза чох шад олардым, балаларымыздан,
нявяляримиздян, нятиъяляримиздян, кютцъяляримиздян, йадыъаларымыздан - тюря-
мяляр силсилямиздян архайын эедярдим...

Вагиф Бящмянли бу эцн Мядяниййят вя туризм назирлийиндя шюбя мцдириди.
Индийя гядяр он беш дяфя иш йерини дяйишиб. Беля фикирляшянляр дя ола биляр: адам
ишини ня гядяр дяйишяр, ахы, бу, илк бахышдан о гядяр дя црякачан эюрцнмцр,
чцнки иш йерини дяйишя-дяйишя яввял-ахыр адамын юзц дя дяйишир - бязян еля
дяйишилир ки, щеч танымалысы галмыр. Бу, доьрудан да беляди, аьлабатан мянтигди
- анъаг Вагифя аид дейил. Чцнки о, он беш йерин щамысында сюзцнян ишляйиб -
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бунун щарасы дяйишкянликди ки? Бу барядя щеч бир сющбят ола билмяз вя мяним,
бундан бир-ики ъцмля яввял йаздыгларымы Вагифя олан истяйимдян эялян
габаглайыъы тядбир кими гябул етсяниз, щаглы оларсыныз...

Вагифдя мямур габилиййяти-ганаъаьы да йцксякдир. Мяним ону таныдыьым бу
узун иллярдя о, щеч вахт няйинся хатириня юз ишини икинъи плана кечирмяйиб - билир
ки, беля мцнасибят яввял-ахыр адамын юзцнц дя бир шяхсиййят олараг икинъи
плана кечиря биляр. Бунунла да, Вагиф йарадыъы адамларын дювлят ишиндя
сящлянкар олмалары, ишя бармагарасы бахмалары щаггында дейилян фикирлярин
цстцндян гырмызы бир хятт чякир. О, щарда ишляйибся йарыдыб вя йарыда-йарыда
юзцнц йарадыб - мямур Вагифи. Яслиндя, бойнума алым ки, онун бу икили
кейфиййяти щеч вахт мяня чатмайыб. Анъаг ноолсун ки, чатмайыб? Кишинин оьлу
беляди дя - о, баъарыр. Бунун няйи писди ки? Щалал олсун! Сиз дя щалаллыг верин.
Истяйирсиниз щеч вермяйин. Яслиндя бурда щалаллыг вермяк бахымындан щеч ня
йохду. Яэяр варса да, бу щалаллыьы Аллащ она чохдан вериб, сиз версяниз дя,
вермясяниз дя...

* * *

Вагифин иш йериндяки кабинетиндя бир дяфя олмушам. Щюкумят евинин
стандартларындан биридир, узагбашы ийирми квадратметрдир. Вагиф яйляшдийиня эюря,
ора худмани дя демяк олар - йадымда беля галыб. Щювсялянизи басын, онсуз да
аз галыб, сона йахынлашырыг. Сюзцмцн ъаны вар: шярти дейирям, дцнйада йцз
истедадлы шаир варса, йцз дя стил мювъуддур, бу, айдын мясяляди. Бяс, Вагиф
Бящмянли неъя йазыр шеирлярини? Мян ня гядяр юзцмц зорласам, йахуд
зорламасам да - сямими олсам да, бу суала щяссас вя сярраст ъаваб веря
билмирям, бу мцмкцнсцздц, чцнки мян Вагиф Бящмянлинин Юзц дейилям, ян
йахшы щалда Сюзцйям. Бу йарадыъылыг сирринин гайа язямятли аьыр гапысыны бцтцн
дяринлийи, щяссаслыьы, сяррастлыьы иля онун юзцндян башга щеч кяс ача билмяз -
чцнки бу гапынын ачары онун цряйинин башында эизляниб, ону ким эютцря биляр ки?..

Вагиф Бящмянли неъя йазыр шеирлярини? Юз дилиндян ешидяк, инанаг ки, доьуш
гядяр чятин олдуьу кими, доьулмуш кюрпяни гохулайыб юпмяк гядяр дя садя
имиш - Садя...

Дюрд гат бцкцлцрям сюз ахтаранда,
Щцрэцълц дявянин бели олурам.
Щягигят сорушуб, дцз ахтаранда
Топуьу зянъирли дяли олурам -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Санки бала чыхыр, сыныр йумурта,
Дярщал пярвазланнам нечя мин йердян.
Йаха ъыра-ъыра, цз йырта-йырта
Юлц эютцрцрям еля бил йердян -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Оьруну тутурам горугда икян,
Гоймурам талайа ъярэяни, вяри.
Шилляни чырпырам варагда икян
Аьзынын цстцня надцрцстлярин -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Пуд-пуд ят кясилир санки ятимдян,
"Гарабаь" йазмаьа горхурам, гардаш.
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Лап йеря эирирям хяъалятимдян,
Гялями эюзцмя сохурам, гардаш,
Мян беля йазырам шеирлярими.

Араза эурлайан чай демирям ки,
Йедийим намусду, бурнумдан эялир.
Гисмятя Аллащдан пай демирям ки,
Ъанымда ня дярд вар йурдумдан эялир -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Щардан артыр Аллащ, хяйанят дюлц? -
Долдурур дяряни, галхыр даьа да.
Намярд гуйуларын эен аьзын эюрцб,
Лянят охуйурам гардашлыьа да -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Гям дярин дярйады, эедиб дяриня
Сюзцн аьрысыны йахшы дуйурам.
Сятирляр сонунда нюгтя йериня
Бир дамла ганлы эюз йашы гойурам -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Пешям ъан щярлямяк, бош хялбирям ки,
Дяфтярим, гялямим, дилим - Аллащын.
Сюзлярдян Нярдиван дцзялдирям ки,
Йетсин ятяйиня ялим Аллащын -
Мян беля йазырам шеирлярими.

Щя... Неъясиниз? Неъяди? Хошунуза эялдими? Нийя динмирсиниз?
Мяним цчцн дащийанядир!!!

* * *

Бу йашымда да баша дцшмямишям ки, беля адамларын Йердя ня иши вар?
Бялкя, онлары эюндярибляр ки, Йердякилярин ишини сащмана салсынлар, онларын цзцнц
Аллаща тяряф чюндярсинляр - йохса, эюйляр адамынын Йердя ня ити азыб ки?!

О ъцр адамлар ишлярини эюрцб юз йерляриня, эюйляря гайытмалыдырлар - анъаг иш
дя гуртармыр, ахы. Бюйцк вя ващид Эюндярян онларын йолуну щямишя эюзляйир.
Вагиф Бящмянли дя бу ишдян щалиди. Бяс, она эюря йазыр дя, она эюря йазыр ки,
"Сюзлярдян нярдиван дцзялдирям ки, йетсин ятяйиня ялим Аллащын..." Бунун башга
йозуму йохду, ахы...

Сизляря сюз вермишдим ки, позусу олмайан бу Йазынын ахырына чыхырыг;
сюзцмцн аьасыйам, анъаг эялин сона доьру бирликдя йахынлашаг, тяк эетмяйя
кишилийим чатмыр...

Хащиш елийирям мящяббят жанрында олан йазымы, Вагиф Бящмянлинин хятриня
Азярбайъан халгына йазылмыш шанлы мяктуб кими гябул едясиниз.

Тяк ялдян чыхан сяси щяля ешидян олмайыб, о, сяс дейил, чыртыгды. Яввялдян
ахыра гядяр мяни тяк гоймадыьыныза эюря, сизя Сейран Сяхавят тяшяккцрц
еляйиб гаршынызда диз чюкцр, яллярими Аллаща тяряф узадырам вя цмид елийирям ки,
"йетсин ятяйиня ялим Аллащын..."

Бу да, Сон...
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Рамиз ГУСАРЧАЙЛЫ

ЭЕЪЯЛЯР ДАЬЛАРА 
БАХА БИЛМИРЯМ

Бу гышын гарыны думан яритди,
Яритди, юзц дя йаман яритди...
Бу гыш да цряйим эцман яритди,
Эеъяляр даьлара баха билмирям…

Цстцмя гайалар, даьлар сцрцшцр,
Даьлары баьлайан таьлар сцрцшцр,
Булаглар сцрцшцр, -
аьлар сцрцшцр,
Эеъяляр даьлара баха билмирям…

Бу Араз, бу да ки, Самур даьлары,
Бцрцйцб йамйашыл мамыр даьлары,
Даь чякир синямя чадыр даьлары,
Эеъяляр даьлара баха билмирям.

Цзцлцр аьрыдан Аьрынын ъаны,
Эюзцмдян тюкцлцр Муровун ганы,
Шушанын даьлары кясир араны,
Эеъяляр даьлара баха билмирям.

Галдырын цстцмя учан даьлары,
Учунур Кялбяъяр, Лачын даьлары,
О мянфур буховдан ачын даьлары,
Эеъяляр даьлара баха билмирям.

Бир мещям, Мещринин мещриня аъам,
Дярбяндин думаны даьылар щачан,

 П о е з и й а



Шащям Шащ дцзцндян Шащ даьынаъан...
Эеъяляр даьлара баха билмирям.

Даьдан да аьырдыр даш тянщалыьы,
Цряк тянщалыьы, баш тянщалыьы.
Асылыб зирвядян гыш тянщалыьы
Эеъяляр даьлара баха билмирям…

Йаз гары бир дашын донгары цстя,
Изим йох бу йазын сон гары цстя,
Дярд йаьыр дярдимин йонгары цстя,
Эеъяляр даьлара баха билмирям…

ИСТАНБУЛ

Шящярлярин ичиндя
Бу шящяр юз шящярим.
Бир аз наьыл, бир аз миф,-
Бир аз да сюз шящярим.

Тарихин баш китабы,
Китабларын йувасы.
Айаьында дяниз вар,
Башында даь щавасы.

Щяр дашы бир тцрбядир,
Щяр тцрбядя оъаг вар.
Бу шящяри щяр сящяр
Аллащ юзц гуъаглар.

Айа Софйа айланыр,
Ай бойланыр Чаршыдан.
Дцшмян кясся кюрфязи,
Фатищ чыхар гаршыдан...

Йер шящярди, Эюй шящяр,
Шящяр-шящяр кюлэяси.
Юлкялярин шящяри,
Шящярлярин юлкяси.

Сейрантяпя сейранэащ,
Боьаз ичи, ич йазы.
Ики Гитя ялиндя 
Авропанын йахасы.

Бу шящярин шяклини 
Эюзляримя тохудум.
Кцчя-кцчя таныдым,
Адам-адам охудум.

Йердян бой верир Эюйя,
Эюйдян тутан шящярим.
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Пашам, Шащым, Фиронум,
Мяним султан шящярим.

ЭИЛЯНАР

Йер Эюйя бянд, бяс, Эюй няйя,
Юллям эюйняйя-эюйняйя,
Ики дцнйа бир кюйняйя
Дар эяляси, ай Эилянар...

"Бящри диваня" ирсимин
Гопуз кими юз тилсими.
Ешг юзц дя ики симин
Бир наляси, ай Эилянар...

"Баш мцхяммяс" шащ бейтимди,
"Баш сарытел" ащ бейтимди,
"Кярями" мди, "Дцбейти"мди
Йар тяляси, ай Эилянар…

"Дярбянди" дярд дяним кими,
"Лачыны" даь чяним кими,
"Йурд йери"нин мяним кими
Вар дялиси, ай Эилянар…

Дилимдя о эцлцн ады,
"Зарынъы"ды, "Гайтарма"ды,
Нейчцн мяни гайтармады,
Бир беляси, ай Эилянар…

ПАЙЫЗ ШЯКЛИ 

Ня эюзял ясярди бу,
Бойалар йумру-йумру.
Йамаълар йасты-йасты,-
Гайалар йумру-йумру.

Боз талада эюй йамаг,
Кювшян сары, йол дцмаь,
Ъыьырлар йумаг-йумаг,
Тайалар йумру-йумру.

Хязялляр хышыл-хышыл,
Ильымлар ишыл-ишыл,
Мцрэцляр мышыл-мышыл,
Рюйалар йумру-йумру.

Бурда щяр шей эцл кими,
Даш ачылыб тцл кими,
Чыхарыб цряйими
Сойалар йумру-йумру.
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Рянэи гачыб бир гызын,
Эюзц долуб пайызын,
Севэиляр узун-узун,
Дцнйалар йумру-йумру.

ЙАЗ АДЫМЫ СОН БЯЛЯЙЯ

Билирям, эялян дейилсян,
Эеъя... 
сяни севяъяйям...
Юзцн дя билян дейилсян
Неъя сяни севяъяйям...

Бир эюзялсян, пир дейилсян,
Даща мяня сирр дейилсян,
Бир бядяндя бир дейилсян,-
Нечя сяни севяъяйям...

Чох айрылыг ясди биздян.
Цшцдцляр истимиздян...
Даь йерийя цстцмцздян
кечя... сяни севяъяйям...

Эюзляр долуб селляняъяк,
Гум да ачыб эцлляняъяк,
Тянбял-тянбял йелляняъяк
Кцчя... сяни севяъяйям...

Сцз эюйляри, дюн мяляйя,
Йаьыш йуйа, эцн бяляйя,
Йаз адымы сон бяляйя,-
щечя... сяни севяъяйям...

БУ АДАМ НЯ ЙАМАН АЪДЫ, ИЛАЩИ

Бу адам ня йаман аъды, илащи,
Аъды, эюзц аъды, гулаьы аъды,
Илийи, сцмцйц, далаьы аъды,
Эювдяси, тохуму, ъалаьы аъды,
Бу адам ня йаман аъды, илащи...

Евдя арвадынын балаьы аъды,
Гапыда итинин йалаьы аъды,
Данасы, дцйяси, улаьы аъды,
Бу адам ня йаман аъды, илащи...

Гышлагда гышлайыр, йайлаьы йейир,
Йайлагда йайлайыр, ойлаьы йейир,
Юрцшц, мешяни, чайлаьы йейир
Бу адам ня йаман аъды, илащи...

Сцрцб даь чайыны арана эедир,
Араны дюндяриб вирана...эедир,
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Миниб вязифяни тирана эедир
Бу адам ня йаман аъды, илащи...

О дамдан говурсан бу дама эирир,
Бу дамдан говурсан о дама эирир,
Бу адам ня йаман адама эирир,
Бу адам ня йаман биъди, илащи...
Бу адам ня йаман аъды, илащи...

ГОРУ

Бу еви бу тавандан,-
Бу дамдан гору,Танрым.
Ня гушдан, ня щейвандан,
Адамдан гору,Танрым.

Бу адам шяр буйруьу,
Йцз тяля вар гурдуьу,
Юзцня уйдурдуьу
Едамдан гору, Танрым.

Кцйдц дил-дил ютдцйц,
Гейбятди цйцтдцйц,
Ичиндя бюйцтдцйц
Надандан гору,Танрым.

ДЦНЙА КЮКДЯН ДЦШЦБ

Дцнйа кюкдян дцшцб, Закир яфянди,
Дцнйанын симляри йериндя дейил.
Ким кими кюкляйир,
ким кими гырыр,-
Кимин дя кимляри йериндя дейил...

Йуйулмаз Гяззада щярбин ялляри,
АБШ-ын лилляри, Гярбин лилляри...
Батыб Сурийада щаггын зилляри
Ирагда бямляри йериндя дейил...

Кимди сайа салан тцрк чабасыны,
Сярибляр цстцня фарс либасыны,
Поздулар ярябин ялифбасыны,
"Мим"ляри, "Ъим"ляри йериндя дейил...

Щяр кюрпя гябриндя ъан щавасы вар,
Гисас щавасы вар,
ган щавасы вар,
Гийамят адында сон щавасы вар,-
Сонун иглимляри йериндя дейил.

Шярт кясмир бу шумлар,
бу йабалыглар,
Ойнадыр цмманы хырда балыглар,
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Йер-йердян бюйцйцр харабалыглар
Эюйцн тялимляри йериндя дейил...

Дцнйа кюкдян дцшцб, Закир яфянди,
Дцнйанын симляри йериндя дейил.

ГАЛМАЙЫБ

Бу чай, бу сел, бу йатаг,
Ахмаьа йер галмайыб.
Чыхыб щцндцрдян бахаг,-
Бахмаьа йер галмайыб.

Эюй пяришан,
Йер яйри,
Дцзц кясмир щяр яйри,
Илдырым ол, ня хейри
Чахмаьа йер галмайыб.

Бу гуйуну ким щюрцб,-
Дивар - дивар ган щюрцб,
Аьзыны шейтан щюрцб
Чыхмаьа йер галмайыб.

Дярд елямя,ай нашы,-
Дярд цряйин ойнашы...
Тюк ятяйиндян дашы,
Йыьмаьа йер галмайыб.

Йых юзцнц чялийя,
Гал лялийя-лялийя...
Бурда сян тяк дялийя,-
"Ахмаьа" йер галмайыб...

СЯН АРЫЙА НЯ ВЕРДИН КИ

Ял узатдын пятяйиня,
Сян арыйа ня вердин ки...
Щарам йыьдын ятяйиня,
Сян арыйа ня вердин ки...

Гяфяс вердин йол йериня,
Хязял вердин эцл йериня,
Шярбят вердин бал йериня,
Сян арыйа ня вердин ки...

Гамарлайыб сон шаны да,
Гыймадын боз йовшаны да,
Бездирмисян кювшяни дя
Сян арыйа ня вердин ки...

Безар-безар баьлар гойдун,
Ураланмыш таьлар гойдун,
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Анасыны аьлар гойдун,
Сян арыйа ня вердин ки...

Тоза версин, сцдя версин,-
Ня вердин ки, ня дя версин...
Вердийини юдя,-версин,
Сян арыйа ня вердин ки...

ШАИРИН ЙАСЫНДА 
ТОЙ ЧАЛДЫРАН КЯНД

Сяни басдырмаьа эялян аз иди,
Чохунун хябяри йохуйду, бялкя.
Ня шеирин шящди вар,
ня сюзцн дады
Шаири нейнийир бу "шаир" юлкя...

Еля бил йадыйды,
бир юзэясийди,-
Еля бил шаирдян юъ алырдылар.
Кяндин о башында аьлаш сясийди,-
Кяндин бу башында той чалырдылар...

Даща “Йасиня” дя йох иди сябри,
Тойа тялясирди кянд адамлары.
Торпагла долдуруб гачырды гябри
Сянин ясяринин гящряманлары...

Сяня той тутанлар сцзцрдц тойда,
Дястянин башында молла эедирди.
Мяяттял галмышды той йийяси дя,
Сянин мисраларын йаллы эедирди...

Билирям, гардашды хейир дя, шяр дя,
Бу шярин ичиндя хейир вардымы?!.
Бир щарын мяхлугун юлдцйц йердя
Эюрян бу адамлар той чалардымы...

Бир елин дярд-сяри щяр кясдян габаг
Шаирин адына йазылыр бянд-бянд.
Бяс, кимя аьлайыб йас сахлайаъаг,-
Шаирин йасында той чалдыран кянд...

Гол ачыб ойнайыр сюз дири-дири,
Рущун да рущ верир
тойун зилиня.
Ещтийаъ ичиндя юлян шаири
Тойла эюндярдиляр сон мянзилиня... 

Ачыр цряйини йада тянбятян,
Бу халг юз дярдини нашы ойнайыр.
Шаири чюряйя ойнайан Вятян
Шаири юляндя йахшы ойнайыр...
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Камил ЯФСЯРОЬЛУ

ИШТАЩ

Башыны галдырмаса да, алтдан-алтдан оьлунун дондурмайла чюряк йемяйиня
эюз гойурду. Ушаг еля иштащла йейирди, дейирдин бяс, дцнйанын наз-немятини
дадыр. Овурдларыны долдуруб эявяляйя-эявяляйя эюзцнцн митийини ахыдырды,
аьлайыб-сытгыйырды ки, бяс, сабащ ня йейяъяк? Сямяд ушаьын беля тярссайаг
хасиййятиндян баш ачмырды. Тяскинлийи бунда тапырды ки, эядя ирялийя бахан,
сабащыны фикирляшянди, эяляъяйи вар. 

- Яя, бала, марожнайнан чюряк йемяйини орда-бурда данышма ща, ъамааты
бизя эцлдцрярсян, - ушаьа юйцд верди.

Дядясинин юйцдц ушаьын бейниня батмады, эуйа дейиляни щеч ешитмяди. Еля
Сямяд дя сюзц чевирмяди. «Йе бала, йе, гачгын баласысан. Тапдыьына шцкцр
еля…» - юзлцйцндя мызылданды. Ушаьы гынамырды, ня щагла гынасын? Гайыдыб
демяз, дядя, ня алдын, ня эятирдин ки, йемядим… Дцкан-базара эетмяйя дя
абыры галмамышды, ня гядяр нисйя алвер еляйярляр? Бу йандан да щавалар
дцзялмяк билмирди ки, ялини буласын ишя-эцъя, бешдян-цчдян газансын. Щярянин
чюряйи бир ишдян чыхыр, онун газанъы да баьлыйды щавайа. 

Телевизорда щава щаггында мялумат верирдиляр: «Бакы вя Абшерон
йарымадасында бу эцн щава тутулуб-ачылаъаг, йаьмурсуз кечяъяк…» -
екрандакы нярмяназик гыз язиля-бцзцля данышырды. 

Тязя хябяр Сямядин кефини дурултду, чичяйи чыртлады, аз галды чыртыг вуруб
ойнасын. «Щава йаьмурсуз кечяъяк…» - ешитдийини йамсылады. «Гаданы алым
сянин! Ааз, буну байагдан денян дайна! Каш телевизора чыханларын щамысы
сянин кими сюзцн дцзцнц данышайды …» - екрана сары чыртыг атды. Апарыъынын
чющрясиня илыг бир тябяссцм йайылды вя Сямядя еля эялди, назлы-гямзяли гыз онун
чыртыьындан гыдыгланды, хошщалланыб эцлцмсяди. Еля билди гыз йалныз онларын
телевизорунда беля хошгылыгды, башга евлярдя мысмырыглыды, гарагабагды. 

Тябиятин цзц бирдян дяйишди, еля бил булудлары доьрайыб парам-парча елядиляр,
гамчылайыб цркцтдцляр вя цркмцш парам-парча булудларын арасындан эцняшин
илыг шцалары сцзцлдц, дцнйа бирдян-биря рянэини дяйишди, дцнйа ишыгланды. 

- Арвад! - щяйат йолдашыны сясляди, - мяним о чюряк аьаъымы бяри вер, дейясян,
щаванын цзц эцлдц, ахы. «Чюряк аьаъы» эюй рянэли пластмас ведряйя дейирди.
Ведря бир кюкдяйди, чюля атсан, цзцня бахмаздылар, амма Сямяд ону эюз
бябяйи тяки горуйурду. Гачгынчылыьын лап башында алмышды, дяйишмирди, дейирди
дцшярли ведряди. Нечя илди кцлфяти, пис-йахшы, бунунла доландырырды... 
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Йашыллыьын арасыйла кцчянин о бири башына сары цз тутду. Бурада, аьаълыгда су
краны варды, ишиня йахшы йарайырды. Дцшяндя, машын йуйур, тякяр гаралдырды. Ня
верирдиляр, «мин бярякят» дейирди, дурсун чяня дюйсцн, кясямят кяссин, беля
шейля арасы йох иди. 

Сякинин гыраьында сцд рянэиндя бащалы бир машын дайанмышды. Яввялляр ону
бураларда эюрмямишди. Дейиляня эюря, беля машынларын бир дцнйа малиййяти вар.
«Ай башына дюнцм, бунун пулун-парасын ня тящяр чатдырыллар?» - юзлцйцндя
сорьу-суал еляди. Тез дя бу фикри башындан узаглашдырды. «Ня дярдимя галыб,
йийясиня гисмят олсун» - аьзыны хейирлийя ачды. 

Отуруб эюзляди ки, машынын сащиби эялсин. Фикирляшди: «Эюрясян, бунун йийяси
кимди, щарда ишляйир?». Еля билирди йекя машынларын йийяляри дя йекяпяр олур, йекя
йердя ишляйирляр. 

Отурдуьу йердяъя мцрэцляйирди.
Моторун сясиня диксинди, бойланыб бахды, сцрцъц йох иди. «Танрымын башына

дюнцм, бу олан ишди, йохса ъин-шейтан ишя салды буну?» - щейрятя эялди. 
Машынын сащиби мотору аралыдан, пултла ишя салмышды. Эюдякбой, ъцряфясиз

кишийди. 
Сямяд эюзцнц машындан чякмядян фаьыр-фаьыр диллянди:
- Гардаш, эяряк варса, машыны йуйум. Думдуру Ъейранбатан суйуду, -

аьаълыгдакы краны эюстярди. - Тякярлярини дя гапгара гаралдым... 
- Гаралдым йох, денян аьардым, - киши деди. - Гара рянэдян, гара

кялмясиннян ня вахт ял чякяъяк бу миллят? Эюзцн эюрмцр машынын рянэини? - еля
ядайла деди, эуйа аь эцня чыхмагдан ютрц анъаг аь машын минмяк, аь машын
сцрмяк эярякди.

Сямяд онун мцяммалы данышыьындан бир шей кясдирмяди. Одур ки, гулаг
ардына вурду, чюнцб щеч кишийя сары бахмады да. Беля сюз-сющбятляря гулаг
асмаьа щалы щардайды? Ведряни ялиня алыб кцчянин о бири цзцндя дайанмыш
машынлара тяряф эетмяк истяйирди ки, юз адыны ешидиб эери чюндц.

- Айя, дайан эюрцм! Сямяд дяйилсян? А гывласыз, кяндчини танымадын, йохса?
- киши гымышды. - Беля олар дя… Гачгын да гачгыны танымайаннан сонра та кимя
цряк гыздырасан?

Сямяд дуруб кишийя зянн еляди, бахды ки, суйу ширин эялир. Додаьыны дишляди.
Ъин Ъяфяргулу иди, гымышмаьындан таныды. Дцнйада щеч ким Ъин Ъяфяргулу
кими гымыша билмязди, овурдлары дартылыр, йанаьынын алмаъыг сцмцкляри лап иряли
чыхырды, цзцня баханда адамын яти тюкцлцрдц.

Сямяд юзцнц итирди, щямкяндлисиля растлашаъаьыны фикриня беля эятирмязди.
Севинъяйя дцшмцшдц. Ялини ялиня вурду, истяди десин, Ъяфяргулу, цзрлц сай,
танымадым, дювлятли олаъагсан. Амма дцшцндц ки, беля машынын сащиби дювлятли
олар, касыб олмаз. Бу йандан да аьлына сыьышдыра билмирди ки, вахтыйла кянддя ит
оьрусу кими танынан Ъин Ъяфяргулуда бу бцсат, бу щалят щарданды. Кишинин
оьлу хейлаг дяйишмишди, цзцнц гырыш басмышды, сачлары чаллашмышды. Дяйишмяйян
биръя бойу иди, яввялки кими эюдямяряк иди. Йох, дейясян, еля бойу да
балаъалашмышды. Бялкя дя бойунун балаъалыьыны малаламаг истядийиндян гяддини
дик тутмуш, дорчунуну дартыб дурмушду. Щяля дя гымышырды. 

- Дейирям, дцнйанын ишиня бах е.. - Ъяфяргулу башыны булады.
Сямяд билмяди кяндчиси няйя ейщам вурур. Сыхылды, ялиндяки ведряни, яскини

билмяди щара эизлятсин.
- Ъяфяргулу, сяни эюрдцм, цряйим ачылды, - фярящля деди. Буну эялишихош олсун

дейя сюйлямирди. Хасиййятийди, елиндян-обасындан бир адам эюряндя ушаг кими
севинирди, кяндин гохусуну алырды онлардан. - Бах, буду ща, йахында олурам,
йатагханада. Бизим район гачгынлары да чохду, тяк бизим кянддян беш-алты аиля
йашайыр. Мяммядрзя киши, Идрис мяллим гоншумду…
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Сямяд эюзляйирди ки, щямкяндлиси бу хябяря севиняъяк, амма Ъяфяргулу
юзцнц о йеря гоймады, еля бил о адда адамлар танымырды.

Онун динмядийини эюрцб, Сямяд тяклиф еляди: 
- Эедяк евя, бир истякан чай ичяк. 
- Айя, ня чай? Чайы ичир пионерляр, бир дя пенсионерляр, - Ъяфяргулу йеня

гымышды.
Сямядин цряйиндян кечди ки, каш кяндчиси ону сюйяйди, цзцня итин сюзцнц

дейяйди, тяки гымышмайайды, онун бу хасиййятини язялдян щязм елямирди. 
- Ялиндякини тулла гыраьа, эял отур машына, - Ъяфяргулу гапыны ачды...
Сямяд билмирди щайана эедирляр, бу нечя илдя шящяря щяля дя йахшы бяляд

олмамышды. Машын еля шцтцйцрдц, аз галырды йазыьын башы дюнсцн, еля дюнцрдц дя.
Ъин Ъяфяргулу аь машыны аь ат йериня чапырды, шящярин Аьатлы оьланыйды. 

- Байаг йахшы дедин е… 
- Няйи? - Сямяд сорушду.
- Дедин думдуру Ъейранбатан суйуйнан йуйаъам машыны... - Айя, йекя

кишисян, юзцня киши пешяси тап, пул газан. Ким дейиб буну - адамы адам ейляйян
паряди… - Ъяфяргулу ара вермядян цдцляйирди, пулдан-парадан, вар-дювлятдян
данышырды, юз данышыьындан юзц щязз алырды. Сямядинся фикри ала даьдайды, Ъин
Ъяфяргулуну эюряндя севинся дя, онун машынына минмяйиня пешман олмушду,
шящяри эязиб долашмагданса, бир-ики тякяр гаралдарды, бешдян-цчдян газанарды.
Эязмяк онун щансы эцнцня- эцзяранына йарашыр? 

Йерлисинин щцняриня щейран галмышды. «Язялдян зиряк, дирибаш иди, дашдан пул
чыхардырды…» - Сямяд юзлцйцндя хатырлады. Дашдан дейяндя, дцз алынмырды,
Ъин Ъяфяргулунун пулу ит оьурлуьундан чыхырды. Кянддя-кясякдя, чюлдя-
байырда ъянэиня кечян итин башына ип салыр, апарыб ел йолундан кечян елат
адамларына, тярякямяляря верир, хырдабаша дяйиширди. Сювдасы баш тутанда
кефикюк гайыдырды вя йол бойу охуйурду: «Ити вердим, гойун алдым, дынгыр,
сазым дынгыр…» 

Сямяди мараг боьурду: «Эюрясян, Ъяфяргулу бураларда ня охуйур, шящяр
йериди, тярякямя йох, гойун-гузу йох…» 

Машын бащалы бир ресторанын габаьында дайанды. Сямяд йатсайды, йухусуна
да эирмязди ки, ня вахтса беля йеря йолу дцшяр. Бахды ки, Ъин Ъяфяргулуну бурда
йахшы таныйырлар. Гуллугчулар ялдян-айагдан олмушдулар, щамы да она «ряис»
дейиб мцраъият еляйирди. 

Ъяфяргулу юзцнц дартыб отурмушду. О гядяр йемяк-ичмяк сифариш вермишди,
столда бир гарыш да бош йер йох иди. 

«Кяндчим нийя беля бядхярълик елийир, дцнйаны басыб йемяйяъяйик ща.
Адама бир гарнымыз вар…» - Сямяд наращат олду. Цряйиндякиляри дилиня
эятирмяк истяйирди ки, Ъяфяргулунун сясиня сюзц аьзында галды.

- Сямяд, йе! Йе… - деди, фикрини тамамламады. Мяналы-мяналы иришди.
Кянддя балаъа оьлан ушагларына дейярдиляр: «Йе, бала, йе, йекял…».

Нядянся она еля эялди кяндчиси дя инди бу сайаг бир шей демяк истяди. Ня билсин,
бялкя дя демяк истяйирди, елоьлу, йе, ятя-гана эял, сыныхмысан. Сыныхмасын,
нейлясин, гачгынчылыгдан бяри ейнинин ачылдыьы, цзцнцн эцлдцйц олмамышды.

- Дейирям арагдан башлайаг, - Ъяфяргулу ъаваб эюзлямядян гядящини
долдурду, Сямядя ися ири чаппа стяканда сцздц. 

«Ня тящяр дя йадында галыб е…» - Сямяд дцшцндц. Тойда-мяълисдя араьы
чаппа стяканда ичярди, гайдасыйды. Онун бу фасон ичмяйи чохларына ляззят
верирди. Сямяд буну иэидлик щесаб елямирди, башга сайаг ичмяйи тяби
эютцрмцрдц. Гачгынчылыгдан сонра араьы азалтмышды, айда-илдя бир дяфя ичярди,
йа ичмязди. Дейирди бу ичкиди, мейди, шад эцнцн достуду, гачгына-кючкцня
йарашан шей дейил, тющмят эютцрмяк мяня йарашмаз. 
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Сямяд аьызбааьыз долу стякана бахыб чаш-баш галмышды, билмирди нейлясин.
Тяряддцдля ялини стякана апарды.

- Елли, валлащ, буна няфяс йетирмярям, - мызылданды. - О сайаг ичмяк галды
кянддя. 

- Айя, фикир елямя, щесаб еля кянддясян. Вур, эетсин! - Ъяфяргулу она цряк-
диряк верди.

Бир анлыьа Сямядя еля эялди доьрудан да кянддяди, цряклянди.
- Ъями гачгынларын саьлыьына! - деди. Кюврялди, эюзлярини йумуб араьы

бирняфяся чякди башына. 
Ъяфяргулуйа цръащ эялмяйи инди кюнлцнц ачмышды, отуруб дярдляшяъяк,

доьма йер-йурдларыны йада салаъаглар. Сямяд ишини билирди, билирди ки, йеня
кювряляъяк, эюз йашыны сахлайа билмяйяъяк. Юз ялиндя дейилди, аьлайанда
йцнэцлляширди, йохса цряйи партларды. Ялбят, Ъяфяргулу да гошулаъагды она,
дярд-сярляри бир дейилдими, ноолсун ки, елоьлусу пуллу-маллы, варлы-карлыды, пул-
пара торпаг, йурд дярдиня мялщям олан дейил. Онун фикринъя, Ъяфяргулу биринъи
саьлыьы бошуна сюйлямямишди, ону данышдыран йягин ки, гярибчиликди, ел-оба
аьрысы, щясрятиди. Юзэя неъя олмалыды? 

- Эцн о эцн олсун, щамыныз гайыдасыныз ев-ешийинизя! - Ъяфяргулу, Сямядин
стяканыны йеня силялямя долдурду. Юзц еля дя ичмирди, бир гуртум алыб, гядящи
гойурду стола. 

Сямяд елоьлусунун сюзляриня щейрят еляди, залым баласы еля данышырды, эуйа
онун юзц гачгын дейилди, кянди-кясяйи йох иди. Бу тюсмяряк адамын
сойугганлыьына мяяттял галмышды. Байагдан еля билирди ки, торпагдан, ел-
обадан сющбят дцшся, Ъяфяргулу кювряляъяк, эюз йашларыны сахлайа билмяйяъяк.
Сямяд щятта она неъя тясялли веряъяйини, ня дейяъяйини дя бяри башдан билирди.
Дейяъякди, гардаш, йаман эцнцн юмрц аз олар, эеъи-тези вар, Аллащ гойса,
гайыдаъаьыг торпаьымыза. Шяхсян мян биринъи гайыдаъам, гайыдан кими дя
башлыйаъам юз ишимя - канканлыьымы елийяъям, ялбят кящризлярин эюзляри тутулуб...
Ян чох онун иши эюрцняъякди, эюзц ачылмыш кящризлярин суйу щяйаты юзцня
гайтараъагды. Щяр кяс юз ишиня, юз пешясиня дюняъякди. Бяс, Ъин Ъяфяргулу? О
нейляйяъякди? Сямядя еля эялди бу гядяр вар-дювлятля Ъяфяргулу, ялбят, даща ит
оьурлуьундан ял эютцряр, адам кими ямялли-башлы бир ишля мяшьул олар. Бу истяк,
бу цмидля дя долу стяканы галдырды.

- Гаьа, сян дейян саьлыьа! Ъями гачгын-кючкцн гайытсын йурдуна-йувасына!
- эюзлярини йумуб араьы чякди башына. Кабабдан дадды. - Ъяфяргулу, елли, - деди,
- буранын кабабынын да тамы йохду. Кянддя биръя тикя шцшуъу биширирдин,
дадыннан доймаг олмурду…

- Айя, щяр шейя фикир вермя, йе, аьзын ишлясин, - Ъяфяргулу йол эюстярди.
Юзцнцнся дилинин алтындан биръя лохма да кечмирди, еля бил иштащыны ялиндян
алмышдылар. - Сян маа фикир вермя, ишиндя ол. Мяним йемяйими инди эятиряъякляр,
- чюнцб офисианта ишаря еляди. 

Кичик нимчядя аьарты эятирдиляр, йаьсыз шора охшайырды. 
Ъяфяргулу шордан бир гашыг аьзына апарды, буну еля кюнцлсцз еляди, еля бил

зящяр-зяггутун йейирди. Цз-эюзцнц туршутду. 
- Мяним йемяйим буду, - деди. - Дцнйанын немятляриня тамарзыйам,

шякярим вар. Чох хайын азарды, адамы хымыр-хымыр ичиннян йейир…
Кяндчисинин бу щалы Сямядин цряйини аьрытды. Истяди десин гачгынлыг да шякяр

мярязи кимиди, миллятин ахырына чыхыб, амма ня фикирляшдися, динмяди.
Ъяфяргулу тамарзы бахышыйла йемякляри сцздц. 
- Сямяд, цряйин истийяндя бир-ики шиш кабаб йейя билирсян? - сорушду.
- Нийя йемирям? Боллуьуна дцшяндя бир-ики йох е, лап беш-алты шиш йейирям,

йарым литр дя араг вурурам, - Сямяд дедиклярини сцбута йетирмяк истяйирмиш ки-
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ми, йаьлы тикяни дишиня чякди. Эюрцрдц ки, елоьлусу онун йемяйиндян щязз алыр,
бялкя, она бахыб иштаща эяляр. Амма онун дилинин алтындан щяля дя щеч ня кеч-
мядийни эюрцб сыхылды, ялини йемякдян чякмяк истяйяндя, Ъяфяргулу тякид еляди:

- Сян маа фикир вермя, йе... Сямяд, отуруб саа бахырам, еля билирям юзцм
йейирям. Бу гядяр малын-пулун ола, дцнйанын наз-немятиня тамарзы галасан...
Машаллащ, сян иштащлысан, йе, чякинмя, еля бил мяним гарныма йейирсян. Маа
щейля эялир, еля билирям аьыз сянинди, эюдян мяним. Нейнийим, мян дя буннан
йашыйырам, буннан няфяс алырам. Бу эцн саа цръащ олмасайдым, йолдан кечянин
бирини гулаглайыб эятиряъякдим, о, йейяъякди, мян дя бахаъагдым… Щава да
исти олду ща, кяляйим лап кясилир, боьаздан йухары аьзым гупгуру гуруйур.
Буду, нечя эцндц йаьышлы-чискинли кечирди, бир аз бабат олмушдум, щава ки
ачылды, тябим хараблашыр. О щяким, лоьман галмыйыб эетмийим, эцндя ики пачка
дярман атырам.

Сямядин кяндчисиня йазыьы эялди, дярдинин янъамы онда олсайды, щяр шейдян
кечяр, Ъяфяргулунун азарына ялаъ еляйярди. Гой, щавалар йаьмурлу кечсин,
илдырым шаггылдасын, лейсан тюксцн, Сямядин газанъы ялиндян чыхсын, тяки
елоьлусу бу дярди чякмясин. «Йазыг нейлясин, ъанынын щайындады. Азар-безар
щушуну башыннан алыб, гачгын олдуьу да аьлыннан чыхыб. Аллащ, сян беля
дярддян сахла» - цряйиндя дуа еляди. 

Араьын тясириндян бейни думанланмышды, юзцнц яля алмаьа чалышырды ки,
елоьлусу сярхошлуьуну сезмясин. 

Ъяфяргулу телефонла данышырды:
- Алло!.. Ъана, мян бирдян-икидян йалан данышмышам? - гымышды. Чюнцб

Сямядя эюз вурду. - Алло! Сян ки мяни йахшы таныйырсан, ъейран. Йох-йох! Инди
бярк занитям. Тцркийядян крупны бизнесмен эялиб - Сямяд бяй - онунла
деловой сющбят еляйирик… Ня газанъ? Юлмцшдц Ъяфяргулу газанъсыз ишя ял
булайа… Щя, щейляди: атмасан, атыларсан, галарсан лцт-црйан... Йох, валлащ,
щягиги сюзцмдц, Истанбулдан эялиб, отуруб мянимля цзбары. Инанмырсан?..

Ъяфяргулу телефону Сямядин аьзына йахын тутуб гулаьына пычылдады:
- Мяним ъаникимди, даныш, сясини ешитсин, инансын. Денян «Мярщаба, щаным

ефенди! Насылсыныз?».
Сямяд гейри-ихтийари Ъяфяргулунун дедиклярини тутугушу кими тякрарлады.

Телефонда шаграг эцлцш ешидилди. Диксинди, еля билди гадын онун тялхяклийиня
эцлцр. Пычылтыйла Ъяфяргулуйа: 

- Инанмады, дейясян, эцлдц маа, - деди. Йахшы артистлик елямядийиня эюря
юзцнц эцнащкар билди.

Ъяфяргулу ялини йелляди. 
- Инанмаз да, - деди, - еля данышдын, ятим тюкцлдц. Айя, бу гядяр тцрк

телевизийасы вар, олара бахмырсанмы?
- Гаьа, бу телевизорду, радиоду, олардан гулаьым долуб, безмишям. Мян

биръя щава мялуматына бахырам, аз-чох дцз данышан оларды. Сынамышам. Бах,
байаг деди щава ачылаъаг, ачылды. Щаванын цзц эцлмясяйди, мяним чюлдя-
байырда ня итим азмышды, йаьышда кимди машын йудурдан? Щеч йудуртмасынлар,
аъындан юлмцйяъям ща, эедиб ваьзалда щамбаллыг елийярям. Йаьлы йох, йаван
йейярям, лап марожна-чюряк йейярям. Йохса, йанлыш данышырам, елли? - Сямядин
дили топуг вурурду, араг ону тутмушду. 

Буну Ъяфяргулу да щисс елямишди. «Марожна-чюряк ее… Бу да тязя чыхыб?» -
ичиндя эцлдц. 

- Ъяфяргулу, йадындады?.. - Сямяд сорушду. - Бюйцк кящризин суйу диш
тюкцрдц… Щеч ня истямирям, каш о судан биръя истякан олайды, чякяйдим
башыма… Мин бир дярдин дярманыйды. Аьзыны диряйиб кящризинин суйуннан икиъя
гуртум ичсян, оннан да шякярин-мякярин чякилиб эедяр. 
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Ъяфяргулу астадан ащ чякди, кяндчиси еля дава-дярман сюйлямишди, ону щеч
бир аптекдя гызыл пула да тапмаздын. 

Елоьлусундан сяс чыхмадыьыны эюрцб, Сямяд сющбятин аьзыны айры сямтя
йюнялтди: 

- Елли, баьышла, бир сюз сорушум сяннян. Бу ресторанын гуллугчулары саа нийя
«ряис» дейир, олмуйа пагонну ишя эирмисян?.. Истямийянин эюзц тюкцлсцн.

Ъяфяргулунун гырымы дяйишди, дили ачылды, еля бил байагдан бу суалы эюзляйирди.
Йеня гымышды вя бу гымышмаьыйла еля бил йеня Сямядин дядя-нянясини, йедди
арха дюнянини сюйдц. 

- Айя, пагон-магон няди? Шящяр йериндя пуллу адамлара «ряис» дейирляр, - Ъя-
фяргулу юзцнц чякди. - Пагоннулар мяним ялимя бахыр, мян онларын йох. Эюрмцр-
дцн, йол полисляри мых кими дайаныб маа неъя чест верирдиляр? Итин баласыды йалан
дейян, истийирсян бу саат зянэ еляйим, бир полковник чаьырым, эялсин «смирна» да-
йансын габаьымызда. Сян мяни ушаг-мушаг билмя е! - Ялини пенъяйинин дюш ъибиня
салыб бир пачка сары «яллилик» чыхартды. Арасындан ики яскинас чякди, дилийля исладыб
бирини саь, диэярини сол чийниня йапышдырды. - Пагон буду. Бах, олдум эенерал... Бу
пачканы бу эцн газанмышам, - столун цстцня сяпяляди. - Газанмышам дейяндя, би-
риня атмышам, юзц дя «крупны» атмышам. Зяманя дяйишиб, атщаат зяманясиди. Сюз
вар - «дцз дцздя галар» - аталар буну эюрцб дейиб… Сян дя отур эюзля ки, торпаг
гайыдаъаг, эедиб канканлыьыны елийяъяксян, кящриз ишляйяъяксян... Амма байаг
йахшы дедин - «машыныны дупдуру суйнан йуйаъам…». Сян еля язялдян дурулуг ах-
таран олмусан, ай еви тикилмиш, бу буланыг дцнйада ня дурулуг?.. 

Ъяфяргулу долу бошгабы Сямядя узатды, йазыг-йазыг деди:
- Лцлякабабдан да йе, лцлякабабдан! Йе, сянин гарнын, мянимся эюзцм

дойсун. Щайыл-майыл олмушам иштащына. Машаллащ!.. Беля бахырам, чиняданын
дашы да яридяр.

Кяндчисинин ейщамлы данышыьы Сямядин кефиня йатмады, щятта бир балаъа она
тохунду да. Ялини йемякдян чякди. Ъин Ъяфяргулу щясяд ифадя еляйян ъин
эюзлярини ондан айырмырды. Еля бахырды, еля бил фцрсят ахтарырды ки, цзбясурят
отурдуьу адамын йеэаня варыны-дювлятини - ичиндяки ращатлыьыны, иштащыны
оьурласын, бир вахтлар кянддя-кясякдя ит-кцчцк оьурладыьы кими. 

Сямяд кяндчисинин цзцня зянн еляди, онун рущсуз, сольун бянизи, кирпикляри
тюкцлмцш гыйыг, чийид эюзляри юлэцн эюрцнцрдц. 

«Аллащ киминя мал-пул, цстцндя дя шякяр азары верир, касыба вердийи ися ъан
саьлыьыды. Билдийиня шцкцр…» - Сямяд фикриндян ютцрдц. 

Ъяфяргулу «яллилик» пачкасыны ялинин далыйла еллисиня сары итяляди. 
- Сямяд, эютцр бу пуллары, иштащыны сат маа! - гяфилдян деди. 
Сямяд яввял бир шей кясдирмяди, карыхыб галды. Щандан-щана юзцня эялди.
- Няя?! - сорушду. Аьлына эялян бу олду ки, ялбят, кяндчиси кечиб зарафата, йа

да башыны итириб, йохса беля наггаллыг елямязди.
Ъин Ъяфяргулу эерчяклямишди, дил гяфяся гоймурду:
- Айя, ъамаат пулдан ютрц бюйряйини, ъийярини сатыр. Саа нолуб, сян дя иштащы-

ны сат. Нолар, елоьлу дяйилик?.. Чюлдяки о бащалы машыны да цстялик пешкяш еляйи-
рям. Касыб адамсан, сянин дя ялин пул-пара эюряр, севиняр, юзцня эцн аьлайар-
сан. Йохса, пластмас ведря ялиндя дцшмцсян кцчяляря, тякяр гаралдырсан. Щя, ди
вер ялини, хейирляшяк!.. - Ъяфяргулу ялини она узатды. Яли щавада галды.

* * *

Сямядин беля кюкя дцшдцйц олмамышды, башы дюнцрдц, еля бил йер индиъя
айаьынын алтындан гачаъагды. Сянтирляйя-сянтирляйя аьаълыьа сары эетди. Краны
ачыб башыны тутду буз кими сойуг суйун алтына… 
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Коллугда эизлятдийи «чюряк аьаъыны» - эюй пластмас ведряни чох ахтардыса да,
тапа билмяди, ялбят, кимся чырпышдырмышды. Ъындыр ведря няйя йарайан иди? 

Дейясян, азъа йцнэцлляшмишди, башы да дюнмцрдц. Йатагхананын
щяндявяриндяки дцкана чатанда дайанды, евя ялибош галхмаг истямирди. Ялини
ъибиня салды, олан-галан гяпикляри чыхарыб сайды - дондурмайа вя бир кюмбя
чюряйя йетирди…. 

Август 2010

КУКЛАЛАР ЭЦЛЯНДЯ
Гулаьынын дибиндя тапанча ачылды еля бил. Гачай диксинди, аз галды цряйи

гопуб дцшсцн айаьынын алтына. Ялини синясиня апарды, цряйи йериндяйди,
вурурду. Вурурду дейяндя, чырпынырды, еля чырпынырды, санки кюксцнц дялиб
чыхаъагды. Сон вахтлар лап гушцряк олмушду, нейлясин, йаш о йаш дейилди. Бир
дя индики пистонларын эуббултусу да айрыды, ахы, топ эурултусундан сечилмир.

Пистону онун айаьынын алтына атан балаъа оьлан ушаьы иди, атасы да
йанында. Ушаг ямялиндян щязз алыр, биъ-биъ ириширди. 

Гачай айаг сахлады ки, няфясини дярсин, юзцня эялсин. Бир истяди ушаьа
юйцд версин, амма бахды ки, валидейн дя алтдан-алтдан гымышыр, эуйа ювлады
няся бюйцк щцняр эюстярмишди. 

Гачайын цряйиндян кечянляри скамйада отурмуш кепкалы киши диля эятирди:
- Гядеш! Бура булварды, ъамаат динъялмяйя эялир, нюш позурсуз миллятин

кайфыны? Шящяри войенни полигона чюндярибляр, мян юлцм. 
Кепкалы кишинин миллят адындан данышмаьындан Гачайын хошу эялдися дя,

юзцнц о йеря гоймады, динмяди. Амма цряйиндя онун сюзляриня щагг
газандырды. 

Оьланын атасы ешитдийиня мящял гоймады, щалыны беля позмайыб ювладына
гащмар чыхды: 

- Ушагды дайна, хошу эялеер! 
- О, ушагды, сян ки ушаг дюэцлсян, оьлува юйцд верэинян, баша сал ки,

белянчик олмаз, - кепкалы киши сюз алтда галмады. - Хятривя дяймясин, дарт
ушаьывын гулаьыны, деэинян…

Оьланын атасы онун сюзцнц кясди:
- Нейнеер, пистон партладеер дайна… Тяк мяним оьлумму партладеер?
Бу суала бянд имиш кими булварын бяри башындан даща бир нечя эурулту

гопду. Валидейн дорчунуну дартыб айаг цстя дайанмыш Гачайы, сонра да
скамйада отурмуш кепкалы кишини сцздц, йяни эюрдцнцз, шящярдя пистон
партладан тяк мяним оьлум дейил. 

- Дцкан-базарда сатылан шейди дайна, писдися, сатмасеенняр… - бу дяфя
сюзцнц гылынъына эятирди. - Аьрын алеем, сиз шящярлиляр пистон тартылтысыннан
горхерсиниз, онда эюрцн биз гачгынлар нялер чякердик ораларда. Эеъямиз-
эцндцзцмцз йох иди, топ, град мярмиси йаьыш олуб йаьерди башымыза.
Отурмусунуз шящярдя кефикюк-дамаьычаь, ращатлыг ахтарерсиниз. Нолар сизин
дя гулаьыныз партылты-эурулту ешидяндя, хянъяринизин гашымы дцшяр? 

Сюзарасы юзцнц Мираьа кими таныдан кепкалы киши сябрини басыб эюзляди ки,
гачгын сюзцнц битирсин. Дейясян, гачгын юзц дя бу гянаятдяйди, сюзц чох
узатмаг фикри йох иди. 

- Елоьлу, - деди, - дейерям ушаьын гулаьы партылтыйа, эурултуйа индидян
алышса йахшыды дайна, йекялиб ясэярлик чякяндя црякли, тяпярли олар, -
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дедиклярини щаглы билиб йеня гымышды. Оьлунун ялиндян дартды, сащиля сары
узаглашдылар. 

Кепкалы киши гачгынын сюйлядикляриндя няся бир щягигят олдуьуну
дцшцндцйцндянми, йохса нядянся даща динмяди, юзцнц еля эюстярди ки,
эуйа бу дейилянляри ешитмяйиб. Бялкя дя демяйя сюз тапмадыьындан
киримишди. 

Щавадан щяля дя барыт ийи эялирди, бурун дешян тялх ий чякилмирди. Дяниздян
ясян хяфиф эилавар беля булварын ахшам щавасыны бу кясиф гохудан тямизляйя
билмирди. 

Кепкалы киши дейинди:
- Динълик тапмаг олмур ки... Яввялляр байрамын эялишиня севинярдик, инди

тярсиня олуб, нюшцн ки, алям гарышыр, бир партапарт дцшцр, эял эюрясян. Кинода
дейир е, аля, бу гядяр дя барыт гойарлар? Париж даьылды ки… Инди о сюз олмасын,
бу пистоннарын барытыны аз гойун дя… Фикирляшмилрляр ки, миллятин йашлысы,
хястяси дя вар, ахы, йазыгдылар. Бибиоьлу «скорыда медбрат» ишляйир, мяня
дейир, Мираьа гядеш, пистон атыланда хястя цстцня «вызов» биря-беш артыр...
Байрама бир айдан чох галыб, индидян башлайыблар партапарта. Гайынанамын
йетмишдян чох йашы вар, байрам эяляндя дейир, йезня, мяни тез чыхарт
шящярдян, апар кяндя… 

Гачай кепкалы кишинин отурдуьу скамйайа чюкдц. Ялини щяля дя синясиндя
эяздирир, еля бил цряйини товлайыб сакитляшдирмяк истяйирди. Мираьанын сюзц
йериндя демяйи кефиня йатмышды. Онун юзц дя, дцшяндя, сюзцнц сахламыр,
дейир. Амма ня олсун, демякля иш ашмыр: инсанларын щяряси бир тябдяди:
гананы да олур, ганмайаны да. Ганмайан даща чохду вя эетдикъя дя
еляляринин сайы артыр еля бил. Юзц дя йахшы билирди ки, онун-бунун данлаьыйла бу
мясяля дцзялян дейил, милляти маарифляндирмяк эярякди, ъидди иш апарылмалыды
бу йолда. О гядяр телевизийа каналы вар, амма эял ки, беля шейляря мящял
гойан йохду: гачырлар реклам далынъа, йерсиз-мянасыз шоу эюстярмякдян
йорулмурлар. Юзляри йорулмасалар да, милляти йорурлар, юзц дя ямялли-башлы
йорурлар… Кцчяйя сигарет кютцйц, зибил атанлара, автобусда дилянчийя пул
верянляря ня гядяр ирад тутмушду Гачай, бунун цстцндя аз гала онунла
ялбяйахайа чыханлар да олмушду ки, сян кимсян, шящярин комендантысан?..
Инсанлар йаман дяйишиб, сюз демяли дейил, демирсян, олмур, дейирсян,
дцшцрсян гана.

- Ешитдин, байаг ня деди гачгын ямиоьлу? - Кепкалы киши Гачайдан
сорушду. 

Гачай башыны йцнэцлъя тярпятди.
- Ешитдим.
- Гядеш, мяни гынамаэинян, ядябиййат мяллиминя охшайырды а, аьзыны ачан

кими билдим. Щяри, мяллимди, Мираьа ъаны. Юз ушаьына ядяб юйрядя билмир,
башгаларына ядябиййат юйрядяъей? Сюзцм бюйцк чыхмасын, мян онун
кимиляриня дярс дейярям, беля неъя лазымды. Аля, эял оннан сорушэинян
«Сяфилляр»и ким йазыб, билмяйяъяк, анам гябри. Башымнан ъавабдещям! 

Кепкалы кишинин дярди тярпянмишди, цряйини бошалдыб йцнэцлляшмяк истяйирди.
Гачгынын гарасынъа донгулданды.

- Нейнеер, пистон партладеер… - йамсылады. - Аля, кор дюэцлцк, биз дя эю-
рцрцк ки, пистон партладыр, бомба партлатмыр... Дейир, гой юйрянсин, йекяляндя
ясэяря эедяъяк… Оьлун йекялиб ясэяря эедяняъян нечясини инфаркт елийяр
ки… Сющбят дюэцл, Мираьа ъаны, - кепгасыны эери итяляди. - Амма ону йахчы
деди ки, пистон-мистон дцканда-базарда сатылан шейди, писдися сатмасынлар...
Щяри дя, сатмасалар, гадаьа гойсалар, белянчик дя олмаз. Йохса, Бакы
Бомбейя дюнцб. Фикир вердин, гядеш, арада шящярлиляря дя саташды а, деди
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пистон партылтысана горхурсунуз… Районларда адам галмайыб, щамы тюкцлцб
эялиб шящяря. Эяряк, бир мяктяб ачым, кянддян-кясякдян эялянляря дярс
дейим - шящяршцнаслыг дярси, мян юлцм. Индики шящяр дя о шящяр дюэцл, ахы,
дяйишиб, машаллащ олсун!

Гачай эцлцмсцндц, Мираьанын юзцняхас данышыьы, мараглы сющбяти ону
овсунламышды. Кишинин оьлу оланы дейир, шящяр доьрудан да чох дяйишмишди,
тикилиб-гурулмушду, баханда адамын рущу тязялянир. Еля инсанлар да
дяйишмишдиляр, амма башга сайаг дяйишмишдиляр вя Гачай инсанларын бу
сайаг дяйишмяйиня щейфслянирди, бу щагда йазыларында да йазмышды.
Йазмышды ки, инсанларын дярракяси, дцшцнъяси, ядяб-ярканы да шящярин симасы
тяки йахшыйа дяйишмялиди, нурлу, ишыглы олмалыды. Эизлятмяйин ады йохду:
адамлар яввялки гырымда, яввялки щал-хасиййятдя дейилляр, ганысойуг, етинасыз
олублар еля бил. Индики ъаванлардан ися данышмаьа дяймяз, бюйцк-кичик
саймырлар, кцчядя-байырда пяртювлцк еляйир, аьызларына эяляни данышырлар.
Нядян дейирсян данышырлар: бащалы машындан, телефондан, эейимдян…
Елмдян, дярсдян-мяктябдян, китабдан данышан йохду… 

Кепкалы киши еля бил онун цряйиндян кечянляри охуйурду.
- Алайы нясил эялир, - деди. - Ушаьа тярбийя вермяйя валидейнин вахты вар ки?

Баш гарышыб бизнеся, пул газанмаьа. Ушаг да эюрдцйцнц эютцрцр, эюрцр ки,
пулу олмайан батыр, Ашгабад батан кими. Дейим ки, инди мяктяб дя о тялим-
тярбийяни вермир, гядеш. Аля, бир мяктябдя ки, байрамда мцяллимляр цчцн
шаэирдлярдян пул йыьалар, орда ня мярифят, ня тялим-тярбийя олар?.. Сыраьа эцн
бурда, булварда бир киши данышырды: ушаг эялиб ки, бяс, ата, мцяллимин ад
эцнцдц, пул йыьырлар. Атасы да гейидиб ки, гара гяпийим дя йохду, деэинян
адывы йазсынлар нисйя дяфтяриня, айын ахырында верярик. Мцяллим дя сифариш
эюндяриб ки, нисйя эирмяз кисяйя... Сющбятя бахэинян а... Щяри, елянчикди,
инди тойа да нисйя йазыланлар вар, галды мяктяб ола. Беля эется, мяктяб
бащалыгда Тязя базардан бетяр олаъей, мян юлцм... Бир аз дяриннян
фикирляшяндя, дейирсян нефт сялтянятиндя «нисйя дяфтяри» сюз-сющбяти нюш
олмалыды, ахы? Еляди, еля дюэцл, гядеш? 

Кепкалы киши мараглы адама охшайырды, она эюря дя Гачай отурдуьу
йердян галхмаьа тялясмяди. Беля баханда, тялясян йери дя йох иди, булвара
чыхмышды эязишсин, дяниз щавасы удсун. «Алтмышы ки, щагладын, эяряк
эязмякдян галмайасан, оннан йахшы дярман йохдур» - бу, тяк онун
гянаяти дейилди, щякимлярин дя тювсийясиди. 

Мираьа цзрхащлыгла сорушду:
- Гярдешимсян, баьышлаэинян, саат нечя олар? 
Гачай гол саатыны кепкалы кишийя йахын тутду ки, юзц бахсын, ейняксиз йахшы

сечмирди. 
Киши эюзлярини гыйыб зянн еляди.
- Щялям бир саат вар, - мызылданды. - Бир саатдан сонра Мираьа олаъей юзэя

алямдя. Фантастикады, мян юлцм. Щагг-ядалят, иман-инсаф дейилян ня варса,
ордады. Унудурсан дцнйанын дярд-гямини. Сонра да юзцвц сюйцрсян ки, аля,
щяйатда нюш белянчик дюэцл, нюш дцнйаны йалан-палан эютцрцб эедир, инсан-
лар нюш белянчик «сухой, равнодушны» олублар? Ора алайы алямди, мян юлцм… 

Гачай щямсющбятинин нядян бящс етдийини кясдиря билмяди, щардан билсин,
ъамаатын цряйиня эирян дейилди ки… Амма мараг ону боьурду. Цряйиндя
юзцнц гынады: «Мян дя гярибя адамам, валлащ. Шящяр ъамаатынын щара
эедиб-эялдийинин щесабыны апармайаъаьам ща...».

Нязярини дикди йералты кечидин чыхышына. Адамлар эюбяляк тяки йердян
пыртлайыб чыхырдылар еля бил - тяк-тяк, ики-бир, цч-бир… Мираьа да о сямтя бахырды,
бу инсанларын арасында кимися ахтарырды санки. 
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Няся дяриндян кюкс ютцрдц, нязярини бахдыьы сямтдян айырмадан диллянди:
- Щярдян мяни фикир апарыр, еля билирям бу йералты кечиддян ъаванлыьым - он

йедди йашындакы «стилйага» Мираьа чыхаъаг: яйниндя чесунча шалвар, ири
воротникли полосаты кюйняк, айаьында лакированны моделни туфли, кякил дя дцшцр
алнынын ортасына. Пижонлуьуннан галмыр, ъибиннян «Малборо» гутусу чыхарыр,
эуйа импортны сигарет чякянди, ичиндяки местни сигаретди - «Прима». Сигарет
алышдырыр. Аьаъа сюйкяниб эялиб-эедянляри эцдцр… Онун нейляйяъяйини йахчы
билирям, нюш билмирям, юз ъаванлыьым дюэцл бяэям?.. Йанындан кечян рус
гызыны кручока салмаг истяйир, дейир, девцшкя, ай девцшкя, можно с тобой
познакомитса?. Гыз эцлцмсяйир, «иди отсуда, пижон» дейиб атказ эедир. «Бу
чувиханын свиданиси вар, мян юлцм, йохса минняти олсун ки, Мираьа Монолитски
она сюз атыр. Сющбят дюэцл ки…» - юзцнц сындырмыр. Эюзц башгасыны эязир - о
олмасын, бу олсун… 

- Мираьа Монолитски? - Гачай тяяъъцблянди.
- Щяри!
- Монолитдя йашайырдыныз?
- Йох, аля, щардайды мяндя о бяхт, «Советски»дя олурдум, кющня щамам

варды е, онун тининдяки обши дворда. Юзцм даьлы баласыйам, юзц дя нясилликъя
гырбасан олмушуг. О вядя шящяр белянчик дюэцлдц, евлярин щамысынын дамы
гырдан иди. Щяр кцчядя ики-цч гыр газаны гейнийирди. Мящлядя бир гоъа киши
варды, чох йашлыйды, лап бу эцн-сабащлыг иди. Дийаныб бахырды гыр газанына. Бир
кярям сорушдум ки, Сядулла баба, нюш белянчик бахырсан? Деди бахырам ки,
эюрясян, ахирятдяки гыр газаны да белянчик пыгщапыг гейнийир?.. Дедим
кянешня. Киши бир щала дцшдц, эял эюрясян. Ялбят, эцнащлары чохуйду. Ня
билим? Бялкя дя йазыг еля билирди ки, о дцнйадакы гыр газаныны да мян
гейнядирям. 

Гачайын додаглары гачды, Мираьа Монолитскинин сющбятиндян ямялли-башлы
щязз алырды.

- Бабамын салдыьы гыра сющбят йох иди, - Мираьа сюзцня давам еляди, - дцз
беш ил гарантийа верирди. Лцт Кярим дейирдиляр она. Индинин юзцндя дя мяня
Лцт Кяримин нявяси дейянляр вар. Буннан утанмырам, нюш утаным? Киши
честни йашайыб ки, лцт олуб. Честни варлы щарда эюрцнцб? Щеч йердя, елясини
щинд киносунда да эюря билмязсян… Гырбасан варды ки, шащ кефиндя
доланырды. Сейидаьанын щяйятиндя кофе с молоком рянэдя ъаь «Зимбала»
дийанырды, амма биздя цччархлы велосипед дя йох иди, нюшцн ки, честни
йашайырдыг. Сейидаьа бу йаннан гыр басырды, о йаннан оьлу чыхыб дамлары
шишля деширди ки, атасы цчцн иш олсун. Щяри… Бир кярям вязифяли бир адамын
евинин дамыны дцзялдирдик, бабама тяклиф еляди ки, эял сяни назирлийя ишя
дцзялдим, бабам отказ эетди. Деди цч синиф гуртармышам, мяннян ня назир
олар, ня назир мцавини. О бядбяхт ня билсин, еля билирди назирликдя ишляйянлярин
щамысы назирди… Сян демяэинян щяр назирлийин юзцнцн канализасийатямизля-
йяни, гырбасаны вармыш... Сющбяти няйя эятирирдим, гядеш?

- Мираьа Монолитскийя, - Гачай хатырлатды.
- Щяри, о вядя, ъаванлыгда монолитин дамына гыр басанда кяллямайаллаг

эялмишдим ашаьы, амма бурнум да ганамамышды, настойаши кинойду, мян
юлцм. Гурбан олдуьум Аллащдан эялян гисмятийди: дцшмцшдцм аьаъларын
цстцня, рус демиш, «мйагки посадкя». Беля баханда, ясл мюъцзяйди,
Ятаьа. О вахтдан мящлядя мяня кличка йамамышдылар - Мираьа Монолитски.
О йыхылан, бу йыхылан, сяняти дяйишдим. Узаьа эетмядим, еля Монолитин
тининдяъя фарсовшиклик елядим, гуршандым алверя. Шящярин бяркэедян
ъайылларыны италйански эцллц галстукнан, ирански светной носкийнян мян
обеспечит еляйирдим, йугославски моделни туфлийнян ися Шоколад Огтай. Итин-
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гурдун пайыны чыханнан сонра беш-он манат тямиз газанырдым, дейирдим аза
бярякят. Индики кими дюэцлдц, инди инсанлар алайы ъцрдц, милйон газанырлар,
амма эюзляри доймур. Аза бярякят дейян йохду. Нолуб, аля, бу дцнйанын
малы кимя галыб? Щеч кимя… Бялкям, дцз данышмырам, гядеш? - сорушду. 

Гачай разылыг яламяти олараг башыны йцнэцлъя тярпятди. 
Байагдан дил-дил ютян кепкалы киши бирдян кириди, еля кириди, дейярдин бундан

беля онун аьзындан кялбятинля дя сюз чякя билмязсян. Щяля дя нязярини
йералты кечиддян айырмырды. Кечид кцчянин о цзцндя адамлары удур, мядяси
эютцрмцрмцш кими уддугларыны бяри цздя гайтарырды. Мираьа бу адамларын
арасында щяля дя кимися ахтарырды. Ону гапылдыьы щисслярдян айырмаг
истямядийиндян Гачай да данышмырды, о да сяссизъя отуруб щямсющбятинин
бахдыьы сямтя бахырды. Бахырды, амма фикри йанындакы кепкалы кишидяйди,
эюзляйирди ки, сющбятин далыны эятирсин. 

- Яъяб эцнляр варды. Ещ!.. - Мираьа кюкс ютцрдц. - Дейяъям,
инанмайаъагсан. Ушаглыгда арзум «лйотчик» - тяййарячи олмаг иди -
Щцсейнбала Ялийев. Щяри… О вядя индики кими дюэцлдц, мяктябдя йахъы дярс
верирдиляр, биръя кярям дярсдян галанда мцяллим евя эялирди, марагланырды.
Ушаьы эюздян гоймурдулар ки, аваралыг елямясин. Клублар, дярнякляр варды,
мян «Дом морйаков»дакы авиамоделчиляр дярняйиня эедирдим, моторлу
самолйот модели дцзялдиб учурдурдум. Учмаг азарына тутулмушдум. Рус
мащнысы вар е - «Орлйата учатса летат» - бах елянчик… Амма нолсун, арзум
галды цряйимдя, эюрцнцр гисмят дюэцлмцш. Ня билим, Аллащ билян мяслящятди,
гисмятдян щара гачаъейсян? Щеч йеря… Бабам Лцт Кярим деди, Мирибала,
сяннян самолйотсцрян чыхмаз, эял йанымда мушгулат еля, газана одун ат,
сяня морожныпулу веряъям. Елянчик, йаваш-йаваш узаглашдым дярнякдян.
Сонрасы да ки, байаг дедийим кими… - сюзцнц йарымчыг кясди, цзцнц
дюндярди. 

Гачай да онун бахдыьы сямтя чюндц. Бир нечя аддымлыгда эомбул
мцштяри ейнякли тярязичийля щюъятляширди. Тярязи сащиби анд-аман еляйирди ки,
онун тярязиси тяки дцз ишляйян йер цзцндя тапылмаз.

- Ай гардаш, - деди, - мяним тярязимдя инэилисляр юзлярини чякдирир, дейирляр
беляси щеч Лондонда йохду, сян дя йапышмысан ки, тярязин яйри чякир.
Гурана анд олсун, мисгала сюз йохду… 

Мцштяри ъянъял адама охшайырды, билдийини дядясиня вермяк истямирди. 
- Мян инэилис-минэилис танымырам, - щюъятиндян галмады. - Саа дейирям ки,

тярязин дцз чякмир, азыннан цч йцз грам вурур.
Мираьа юзцнц сахламады, аралыдан-аралы сющбятя гарышды:
- Гядеш! - мцштярийя сяслянди. - Баьышлаэинян, адывы да билмирям! Ня

йапышмысан о бядбяхтин йахасыннан? Атан йериндя кишиди. Сющбят дюэцл ки…
Мйаскомбината ят принимат елямир ки, тярязиси вурсун? Сян йцз кило олдун, йа
йцз бир кило, бунун о бинавайа ня хейири вар? Дцз чякмир, эет юзцвц алайы
йердя чякдирэинян. Йекя кишисян, яйибдц. - Цзцнц Гачайа тутду: - Дуруб
кишийнян грам-мисгал сющбяти апарыр, еля данышыр, эуйа гызылданды - 583 проб… 

Мираьа сющбятя гарышмасайды, бялкя дя мцштяри щяля чох янэя веряъякди,
вар еля тярс, ъыьал адамлар. Тярязинин щаггыны вериб киримишъя йералты кечидя
сары узаглашды. Йер аьзыны ачыб бир андаъа удду ону. Тярязи ишлядян йашлы киши
галын шцшяли ейняйинин цстцндян кечидя тяряф бахырды, еля бил горхурду ки, йер
уддуьуну гайтараъаг, о ъянъял адам эялиб йенидян юзцнц онун тярязисиндя
чякдиряъяк, ъыьаллыг едиб овгатыны корлайаъагды. 

Мираьа мяналы-мяналы башыны булады, цзцнц Гачайа тутду. 
- Щяр хасиййятдя адам эялир булвара, - деди. - Мяни комендант гойсалар,

бу булвара еля «регулировка» верярям, беля неъя лазымды. Инсан еля бяндейи-

102 Щекайяляр



худады ки, эяряк ипини бош бурахмайасан, бош бурахдын ща, билдийини
еляйяъяк, мян юлцм. Сющбяти йохду... - сюзцнц йарымчыг кясди, йериндян
гуръухуб йахындан кечян кишини саламлады.

- Саламцн ялейкцм!.. Сяняткара ешг олсун! 
Киши башынын тярпятядиб онун саламыны алды. 
- Щя, эяляъейсян тамашайа, Монолитски? - сорушду. Сяси, данышыьы

эцлмялийди, ушаг йамсылайырды еля бил.
- Сющбяти йохду, - Мираьа ъаваб верди. Сяняткар адландырдыьы кишинин

далынъа бахды. - Артистди, Ъыртданы ойнуйур, - деди.- Фикир вердин онун
данышыьына, гядеш? - сорушду.

- Щя, няся… - Гачай эцлцмсяди.
- Бу бядбяхт, театрда о гядяр кукла ойнадыб ки, данышыьыны чашыб, щяйатда

да Ъыртдан кими данышыр. Ня билим, бялкям щяйаты да театр йериндя эюрцр -
кукла театры йериндя. Алайы алямди кукла театры. Бир тамашайа бялкям беш-он
кярям бахырам, ляззят верир, мян дя белянчик сянятдян кайф алырам. Йерин
мялум, отурурам арха «рйадда», бахырам юзцмчцн, балаъалардан чох мян
эцлцрям. Билсян, нюш хошум эялир, нюшцн ки, бу театрда щямишя щагг-ядалят
цстцн эялир. Бяс, неъя?.. Бир гарыш бойуйла Ъыртдан дивя еля кяф эялир, беля
алайы ъцр. Белянъик олмалыды дя, хейир шяря цстцн эялмялиди, йадымдады,
мяктябдя бу сайаг дярс юйрядирдиляр. Адамын цряйиннян кечир, каш щяйатда
да белянчик олайды. Ъыртданы эятириб бурахасан шящяря, биръя саат да гала
билмяз, анам гябри. Дейяр, бу няди, аля, мян эялиб щаралара дцшмцшям?
Бура Бомбейди ки… Щяйатдакы дивляр щоп еляйиб ударлар ону, юзц дя неъя
лазымды… Щяйат наьыл дюэцл, алайы алямди. Щярдян цряйимдян кечир, каш
анам мяни наьылларда доьайды, наьылларда йашайайдым, балаъа Ъыртдан кими,
эюстяряйдим дивляря, тяпяэюзляря йерлярини… Гядеш, бир кярям сян дя
йолуву салэинян кукла театрына, бяйяняъяксян, билирям. Ушаглар куклалары
«живой» билир, диви, тяпяэюзц эюряндя аз галыр баьырлары йарылсын. Ъыртдандан
ютрц еля «переживат» еляйирляр, беля алайы ъцр. Мяним юзцм дя щалдан-щала
дцшцрям… Гядеш, ачыьыны дейим, драмтеатр вар е, ораны мейлим чякмир.
Инанмырам ордакыларын ойунуна, билирям ки, артистлик еляйирляр, тамашадан
сонра цз-эюзляринин гримини силиб эедирляр евляриня. Куклаларын ися бир цзц вар,
гримсиз-филансыз, эюрцндцкляри кимидиляр. Онларын еви дя еля театрды... Йахшы ня
галыбса, йеня куклаларда галыб, билсян неъя честнидиляр? Алайы чцр… Мяня
эцлмяэинян, балаъалар кими мян дя о ойунъаглары «живой» билирям, инанырам
онлара. Инди щеч няйя, щеч кимя инам галмайыб. Беля баханда, гядеш, кукла
бизик, сянсян, мяням, бах бу инсанларды. Щяйатымыз да еля кукла театрыды:
дивли, тяпяэюзлц, Ъыртданлы, ъанаварлы, тцлкцлц, довшанлы… 

Йахында партлайан пистон эурултусу онун сюзцнц аьзында гойду. Наразы-
наразы башыны булады, чийинлярини чякди. Отурдуьу йердян дикялди.

- Ди гал сяламят, гядеш! - деди. - Мян эетдим наьыллар аляминя. Орда
куклалар эцлцр. Куклалар эцляндя мян дя эцлцрям… 

Кепкасыны йанакы гойуб аьыр аддымларла театр бинасына тяряф узаглашды.

Нойабр 2012 
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Салещ ГУРБАНОВ 

ДЕЙИЛМИШ

Зирвяляр кцрцдцр гары,
Цстцмя йеридир гары.
Ащымдан яридир гары,
Даьлар гар йери дейилмиш.

Щяр шей вахтын кючцндяди,
Варындады, щечиндяди.
Ъаным одун ичиндяди,
Йанан бир йери дейилмиш.

О эюйлярдян эялди дярдим,
Юз-юзцня эцлдц дярдим,
Ня чякирям билди дярдим,
Дцнйа сирр йери дейилмиш.

Арзулар илляр хястяси,
Тянтидир ъанын истиси,
Башымдан чыхыр тцстцсц,
Цряк гор йери дейилмиш.

* * *

Бир азъа йалан сат, эеъик эюрцшя,
Эеъик, дюйяъляйим, вурум кюлэями.
Эеъик, эцн гаралсын, сыхылсын ъаным,
Йеня сябрим кими йорум кюлэями.

 П о е з и й а



Ахтарды сясини, тапмады сясим,
Галды ялляримдя эцл ясим-ясим.
Дедим айаьына тозу дяймясин,
Эялдийин йоллара сярим кюлэями.

Юмрцм йаш апарсын йашын цстцндян,
Ютцшсцн бащарым гышын цстцндян,
Асым эюзлярими башын цстцндян,
Бялкя, бал йухунда эюрцм кюлэями.

* * *

Кюз-кюз олан о лаляляр,
Бир цряйин гору дейил.
Йаддашында ган эюрмясян,
О, Шушанын гары дейил.

Дярд эюйярдиб эюй дашлары
Гямляр цздц йаддашлары.
Шящид олан эюз йашлары
Булудларын бары дейил.

А эюзляр - гара йухулар,
Ъанымда сцкут сыхылар.
Кюрпян гябирдян йыхылар,
Ойан, йуху йери дейил.

ЦШЦДЦ

Эюйляр, мяня ял узатма,
Ялим йанымда цшцдц.
Гарышмышам гырышлара,
Вахт эцманымда цшцдц.

Пай уман йох дярд барымдан,
Бу селлянян йашларымдан.
Араз кечди дамарымдан,
Сусду, ганымда цшцдц.

Йол эялирям эюр ня вахтды,
Йер цзцня ганым ахды.
Щаггым Щялябдя дустагды,
Дцнйа ъанымда цшцдц.

* * *

Де ай дцнйа, тутдугларын,
Эцнащдырмы, савабдырмы?
Бир тяряфдя батан эцняш,
Бир тяряфдя сабащдымы?
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Юлян цмид, батан няфяс,
Щяр сирриня бу ъан гяфяс.
Цряклярдя говрулур сяс,
Эюйляр, сяня аэащдырмы?

Даш атан ял бириндядир,
Чох ъаваблар дяриндядир.
Щяля дцнйа йериндядир,
Йандырмады, бу ащдымы?!

ДЦШЯР

Еля мяьрурдур ки, Гартал гайасы,
Яйилмяз, башындан папаьы дцшяр.
Йаман говьалыдыр дяли кцлякляр,
Ял атса тураъын дараьы дцшяр.

Арзусу барланар вар эюзляйянин,
Бяхтин будаьындан бар эюзляйянин.
Йухусу чин олар йар эюзляйянин,
Бу эялян бащарын айаьы дцшяр.

Салещ, булудлары кечсин инамын,
Бир долан башына бу булаг-ъамын.
Йанаьы кюзярян айлы ахшамын,
Йамйашыл чямяня чыраьы дцшяр.

ЦЗЦЛДЦ

Пайыз дярди няфясини, 
Кюлэя будагдан цзцлдц.
Саралыбды йазын цзц,
Юмрц йарпагдан цзцлдц.

Бах мцрэцлц тяпяляря,
Фикирдяди щяр бянд-бяря.
Думан енир дяряляря,
Ялляри даьдан цзцлдц.

Булад бахыр кювряк-кювряк,
Хязяллянир дяли кцляк.
Солуб эедир чямян-чичяк,
Ъаны торпагдан цзцлдц.

Дурналар учур бащара,
Сясимди гачыр бащара,
Щясрят ял ачыр бащара,
Няьмя додагдан цзцлдц.
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РЦБАИЛ

ИТИРМЯ 

Эетсян евимиздя азаъаьам мян,
Арханъа ялвида йазаъаьам мян.
Гялбимдя гябрими газаъаьам мян,
Аманды, аманды, итирмя мяни.

Итирмяк асанды, тапмаг чятинди,
Щясрят сядлярини чапмаг чятинди.
Кцт эедян кцндяни йапмаг чятинди,
Эюз эюрмцр, думанды, итирмя мяни.

Йолумуз дярядян гайадан кечир,
Рянэляря бойаныр, бойадан кечир.
Йанымыздан бизи ойадан кечир,
Айрылмаг йаманды, итирмя мяни. 

Итирсян башгасы тапар, йанарсан,
Гялбиндян сон цмид гопар йанарсан.
Чятин Рцбаили бир дя тапарсан,
Тапмаг бир эцманды, итирмя мяни.

ГАНДА АЬ ЙЕЛКЯНЛИ ГАЙЫГЛАР ЦЗЦР

Ганда аь йелкянли гайыглар цзцр,
О башдан-айаьа щяйат дашыйыр.
Кюпяк балыьынын баьыны цзцр,
Бяхтявяр гайыгчы хошбяхт йашайыр.

О гоймур юлдцря гардаш гардашы,
Гцдряти юлчцлцр юмцрля, эцнля.
Дярди бу гайьыйа долдуруб дашы,
Сонра эилейини црякля динля.
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Ганда ал йелкянли гайыглар цзцр.
Доьманы, юэейи йахшы таныйыр.
Щяр йолайрыъына эюзятчи дюзцр,
Зярбяйя дюзмяся ганы ганыйыр.

Ал йелкян кцляйин гуъаьындады
Юпцшдян додаьы лаля-лаляди.
Йанан бир щяйатын оъаьындады
Йолу аддымбашы бир шялаляди.

Сящяр аь йелкянля ачылса беля,
Сцрят нечя милди, билмирям дцзц.
Ляпяляр эцлцшля эялсяляр диля,
Гцрубда ал йелкян эюзлядир бизи.

БУЙНУЗ ДЕЙИЛЯМ ЩА

Буйнуз вар ичиндя шяраб ичилир,
Буйнуз вар уьрунда ъандан кечилир.
Буйнуз вар сатмаьа кялля сечилир,
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз?!

Буйнуз вар сирриндян баш да баш ачмыр,
Буйнузсуз оланда дава йарашмыр.
Нашы кямянд атса, буйнуз долашмыр,
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.

Исэяндяр эизлятди буйнузларыны,
Билмяди нейлясин дювлят - варыны.
Верди буйнузлара ихтийарыны,
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.

Йетян бир ялиля буйнуздан тутур,
О бири ялиля улдуздан тутур.
Бязян дя буйнузлар буйнуздан тутур,
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.

Юлдцрмяк истяйян буйнузла вурар,
Дирилтмяк истяся чаряси гярар.
Юлдцрмяк дирилтмяк мюъцзяси вар -
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.

Буйнузлуда буйнуз гошады, тякди,
Сащибиндян уъа йцксяляъякди.
Эюрян буйнузсузлар нейляйяъякди -
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.

Ня гядяр ойун вар буйнуз гурубду,
Вурмаг эярякдирся буйнуз вурубду.
Бизя фил дишини унутдурубду,
Буйнуз дейилям ща... амма ня буйнуз.
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КИМДЯН СОРУШАГ

Бир йаны буз даьы, бир йаны оъаг,
Эцняш бир буъагды, торпаг бир буъаг.
Щансыны данлайаг, щансыны гуъаг,
Доьма ким, йад кимди, кимдян сорушаг?

Кимди ев йийяси, кимди баш гонаг,
Дюнцб пярваняйя одуна йанаг.
Алямя сяс салыр бир тел, бир чанаг,
Бу сирри мизрабдан, телдян сорушаг?

Ил бойу щяр йери долу дашлайыр,
Чичяк щарда йатыр, щарда гышлайыр.
Бащар щардан эялир, щардан башлайыр,
Чямяндян сорушаг, чимдян сорушаг?

Шцшядян узунду бу девин юмрц,
Узада биляндя чох севин, юмрц.
Ня гядяр олаъаг бу евин юмрц,
Тавандан сорушаг, щимдян сорушаг?

Щяр шейин йери вар сябрин габында,
Севинъин, гязябин, интигамын да.
Ким кимя борълуду юз илгарында,
Гайьыдан сорушаг, киндян сорушаг?

ЭЦНЯШ КЦСДЦРЯНИ АЙ БАРЫШДЫРЫР

Ярзи ким фырладыр, ким гарышдырыр,
Ахан улдузлары йел алышдырыр.
Кимди щаким олан, ким данышдырыр,
Эцняш кцсдцряни, Ай барышдырыр.

Бир йаны дяряди, бир йаны гайа,
Эюйдян улдуз эялир рянэ сайа-сайа.
Цзцнц йумаьа яйилир чайа -
Юзцндян кцсяни чай барышдырыр.

Улдуз юпцшяндя илдырым чахыр,
Булуддан пярдя чяк, тамарзы бахыр.
Пайызда сел эялир, севянляр ахыр,
Гышда кцсянляри йай барышдырыр.

Улдузла фырланыр Йер йаваш-йаваш,
Гязябля еняндя эюйдя йаныр даш.
Улдуз тапмайанда юзцня сирдаш,
Йер тапыр улдуза тай, барышдырыр.

Барсыз аьаъ кцсцр, башыны яймир,
Мейвя кал дярилир, кянарда дяймир.
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Кцсян ох йан ютцр, щядяфя эялмир,
Ох иля щядяфи йай барышдырыр.

Улдузлар кцсяндя йаьышлар йаьыр,
Эюз йашы силмяйя сюзганан чаьыр.
Кцсяня вермяйя нур пайы айыр,
Улдузлар кцсяндя пай барышдырыр.

ЩЯЛЯ...

Гарабаьы ел алмайыб,
Йурд зяфяря ял чалмайыб,
Гябристанда йер галмайыб,
Щяля юлмяк истямирям.

Интигама эедир йолум,
Эяряк мян дя щазыр олум.
Бошалмышдым бир дя долум -
Щяля юлмяк истямирям.

Гурумайыб кюйняк ганым,
Эюйняйими неъя даным.
Тапдаг алтда йцз цнваным,
Щяля юлмяк истямирям.

Эялян пайызда, йаз дейил,
Муразым вар, мураз дейил.
Дярдимдян юлян аз дейил,
Щяля юлмяк истямирям.

Юлмяйибдир щяля щцняр,
Сябр еляйиб эюр ня гядяр.
Торпаьымдан дярс ъцъяряр,
Беля юлмяк истямирям.

СЕЧИЛМИР

Кечилмязин щарасындан кечим мян,
Ичилмязин дурусу йох ичим мян.
Баш ачмырам башсызларын ичиндян,
Эцлмяйиндян аьламаьы сечилмир.

Истяйиндя гиймяти йох миннятин,
Щейрятиндя юлчцсц йох щейрятин.
Ачары вар ъящяннямин ъяннятин,
Ачмаьыйла баьламаьы сечилмир.

Эцл ойнадыр кцл совуран ялиндя,
Дюймяк цчцн кямяр сахлар белиндя.
Додаглары кюз сахлайыр дилиндя,
Юпмяйийля даьламаьы сечилмир.
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Гышгыранда гулаг батыр сясиндян,
Сцкут иля кинли бящсябящсиндян.
Ким газаныр уьурундан, нясиндян,
Сусмаьындан чаьламаьы сечилмир.

Йахшылыьы йаманлыгдан сойулмур,
Севиняндя эцл ятриндян дойулмур,
Щирсляняндя тикан йана гойулмур,
Дидмяйиндян йаьламаьы сечилмир.

ДЯНИЗ ГЫЗЫЛ КИТАБДЫ

Дяниз гызыл китабды,
Гызыл балыглар йазыр.
Батанларын гябрини
Дяниз суйунда газыр.

Дяниз гызыл китабды,
Ляпяляри эцмцшдян.
Кцляк судан ня йапды,
Хябяр алын эцлцшдян.

Дяниз суйунда гызыл,
Дяниз суйунда дуз вар.
Балыг гызыл йемяся,
Бу дювлят бизя галар.

Дяниз гызыл йатаьы
Дцш дибиня дцрр апар.
Дянизя кям баханы
Дяниз гызылла боьар.

Дяниз гызыл китабды,
Ялифбасы тапылмыр.
Биздян эюрян ня умар,
Тямяннасы тапылмыр.

Суйундакы гызылдан
Екватора кямяр сал. 
Гызыл балыгдан алыб
Овгатына нямяр сал.
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Мир Ъяфяр Баьыровун мящкямясиня щазырлыг мярщялясиндя язаблара дцчар

олмуш зийалыларымыздан бири дя Ъяфяр Ъяфяровдур. АРПИИССА-да таныш
олдуьумуз мцвафиг сянядляр буну тясдиг едир. Узун заман ядяби
иътимаиййятдян эизли галмыш говлуглардакы материаллар эюстярир ки, Ъ. Ъяфяров
тякъя Азярбайъан профессионал театршцнаслыьынын баниси, ядябиййатшцнас-
тянгидчи олмамыш, щям дя ъясарятли вя йенилмяз дювлят хадими кими фяалиййят
эюстярмишдир. Ъ. Ъяфяровун юз дяст-хятти иля йаздыьы тяръцмейи-щалында
дейилир:

"Мян, Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров 1914-ъц илдя Бакы шящяриндя таъир
аилясиндя анадан олмушам. Атам юз гардашы иля бирликдя кичик баггал
дцканынын сащиби иди. 1921-ъи илдя вяфат етди. Аилямиз бюйцк гардашымын
ющдясиндя галды. О, 1921-ъи илядяк фярди тиъарятля мяшьул олмуш, сонра
ися дювлят тиъаряти системиндя чалышмышдыр.

1930-ъу илдя Бакы Педагожи Техникумуну битирмишям. Ики ил
мцяллимлик етмишям. Яввялъя Кцрдямир районунда кянд мяктябиндя,
сонра ися Бакы шящяринин Оръоникидзе (индики Сураханы - Т.Г.)
районундакы фабрик-завод йеддииллик мяктябиндя ишлямишям. 1937-ъи
илдя Москва Педагожи Институтунун ядябиййат факцлтясини битирмишям.
Бакыйа гайытдыгдан сонра ядяби фяалиййятля мяшьул олмушам. Бир
мцддят "Ядябиййат гязети" редаксийасында вя Азярбайъан Дювлят
Драм Театрында чалышмышам. Гязетдя тянгид шюбясинин, театрда ядяби
щиссянин мцдири ишлямишям. 1938-ъи илин февралындан Бакы
киностудийасында ссенари шюбясинин мцдири вязифясиндя чалышмышам.
1938-ъи илин сонунда Совет Йазычылар Иттифагына цзв гябул олунмушам вя
мясул катиб сечилмишям. 1940-ъы илдя ССРИ Елмляр Академийасы
Азярбайъан Филиалынын Ядябиййат Институтунда баш елми ишчи вязифясиндя
чалышмышам. 1940-ъы илин августунда ордуйа щягиги щярби хидмятя
чаьырылмышам. Бир ил Загафгазийа Щярби Даиряси Сийаси Идарясиндя хидмят
эюстярмишям. Мцщарибянин яввялляриндя ися забит рцтбясиндя ъябщя
мятбуатында тялиматчы-ядябиййатчы вязифясиндя олмушам. 1941-ъи илин
нойабрында Крым ъябщясиня эюндярилмишям. Бурада 1942-ъи илин
нойабрынадяк азярбайъанъа гязетин няшри цзря редактор мцавини
олмушам. 1942-ъи илдян 1946-ъы илин августунадяк Загафгазийа ъябщя
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мятбуатында тялиматчы-ядябиййатчы, 1946-ъы илин сентйабр айындан 1947-
ъи илин февралынадяк Дюрдцнъц Ордунун Сийаси Шюбясинин йеддинъи
бюлмясиндя баш тялиматчы ишлямишям. Щямин ил февралын 27-дя ордудан
тярхис олунмушам. 1947-ъи ил мартын 5-дян Азярбайъан К(б)П Мяркязи
Комитясинин Тяблиьат вя тяшвигат шюбясинин инъясянят бюлмясинин
мцдири ишляйирям.

Орду сыраларында олдуьум вахтларда щярби команданлыьын тапшырыьы
иля цч дяфя хариъи юлкядя олмушам. 1941-ъи илдя вя 1944-ъц илин
февралындан май айынадяк Тябриздя, Тещранда (Иран) вя Бафда (Ираг),
1945-ъи илин мартындан 1946-ъы илин майынадяк йеня дя Тябриздя
олмушам.

1936-ъы илядяк комсомол сыраларында олмушам. 1943-ъц илдян партийа
цзвцйям. Евлийям. Оьлум вардыр. Хариъдя йашайан, еляъя дя репрессийа
олунмуш йахын гощумум йохдур.

Имза: Ъ.Ъяфяров,
13 май 1947-ъи ил."

Архивдя Ъ. Ъяфяров барясиндя 1947-ъи илдян 1953-ъц илядяк М. Ъ.
Баьыровун имзаладыьы гярарлар сахланылыр. Бир нечяси иля таныш олун:

"Азярбайъан К(б)П МК-нын Бядии ядябиййат вя инъясянят шюбяси
мцдиринин мцавини щаггында

Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров, 1943-ъц илдян ЦИК(б)П цзвц, партийа билети
Н5276892, Азярбайъан К(б)П МК-нын Бядии ядябиййат вя инъясянят
шюбяси мцдиринин мцавини тясдиг едилсин.

ЦИК(б)П МК-дан хащиш олунсун ки, Ъяфяров йолдашы "Правда"
гязетинин Азярбайъан ССР цзря хцсуси мцхбири вязифясиндян азад
етсин.

Азярбайъан К(б)П Мяркязи Комитясинин катиби М.Ъ.Баьыров
16 нойабр 1951-ъи ил"

Бир ил баша чатмамыш Азярбайъан рящбяри ишэцзар мясул ишчинин иряли
чякилмяси барядя гярар имзаламышдыр:

"Азярбайъан К(б)П МК-нын Бядии ядябиййат вя инъясянят шюбясинин
мцдири щаггында

Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров, 1943-ъц илдян ЦИК(б)П цзвц, партийа билети
Н5276892, Азярбайъан К(б)П МК-нын Бядии ядябиййат вя инъясянят
шюбясинин мцдири тясдиг едилсин.

ЦИК(б)П МК-дан бу гярарын тясдиг едилмяси хащиш олунсун.
Азярбайъан К(б)П Мяркязи Комитясинин катиби М.Ъ.Баьыров

5 ийул 1952-ъи ил"
Ъяфяр Ъяфяров барядя сонунъу рясми сянядя М.Ъ.Баьыров 1953-ъц илдя

имза атмышдыр:
"Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин биринъи мцавини щаггында

Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров, 1943-ъц илдян ЦИК/Б/П цзвц, партийа билети
Н5276892, Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин биринъи мцавини
тясдиг едилсин.

ЦИК(б)П МК-дан бу гярарын тясдиг едилмяси хащиш олунсун.

Азярбайъан К(б)П Мяркязи Комитясинин катиби М.Ъ.Баьыров
18 апрел 1953-ъц ил"
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Ики ай кечмиш, 1953-ъц илин ийулунда М.Ъ.Баьыров Кремлин йени башчылары
тяряфиндян Азярбайъан рящбярлийиндян узаглашдырылды. Узун илляр М.Ъ.Баьыров-
ла чийин-чийиня ишлямиш бязи вязифя сащибляри кими, Ъ. Ъяфярову да ъязаландыр-
маг узун чякмяди. Азярбайъан КП МК Бцросунун 1953-ъц ил 28 август та-
рихли "Азярбайъан ССР Мядяниййят Назирлийи Радио Верилишляри Баш Идарясинин
августун 26-да эетмиш верилишиндя чох ъидди сийаси гцсур щаггында" гярарын-
да дейилир: "Бу ил августун 26-да студийада габагъадан гулаг асмадан,
"Орденли Эцръцстан" адлы эцръц мащнысыны ефиря бурахмагла вя беляликля дя,
халг дцшмяни Берийаны мядщ едян ясяри йаймагла чох ъидди сящвя йол
верилмишдир. Бу йарамаз факт эюстярир ки, Азярбайъан ССР Мядяниййят Назир-
лийи (Ялякбяров М., Ъяфяров Ъ. йолдашлар) вя Азярбайъан ССР Дахили Ишляр
Назирлийинин Икинъи Идаряси (Султанов А. йолдаш) дяфялярля онлара едилян ирадлары
нязяря алмамыш, республиканын радио верилишляри, кинопрокат, китаб палатасы,
китабханалар вя б.к. фондлары ямялли-башлы йохламадан кечирмямиш, бу
фондлардан халг дцшмяни Берийанын ады иля баьлы ня варса, щамысыны эютцрцб
ляьв етмямишляр". Гярары Азярбайъан КП МК катиби Витали Сямядов имза-
ламышдыр.

Азярбайъан КП МК Бакы Комитясинин 1953-ъц ил декабрын 17-дян 19-дяк
кечирилмиш отузунъу конфрансындан сонра Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын
пленуму олду. Пленумда "Азярбайъан Совет драматурэийасынын вязиййяти вя
вязифяляри щаггында" мясяля мцзакиря олунса да, башлыъа тянгид щядяфи
Азярбайъан КП МК цзвц, республика мядяниййят назиринин биринъи мцавини
Ъяфяр Ъяфяров иди. Бязи чыхышлардан парчалара диггят йетирин:

Шаир Зейнал Хялил - Мядяниййят назиринин биринъи мцавини Ъ.Ъяфяров йолдаш
театрда ясяр цзяриндя иш эетдийи мягамда иши дайандырмаг, бядии шура
тяряфиндян гябул олунмуш бир ясяри йенидян охуйуб рядд етмяк кими щаллара
йол верир. Беля чыхыр ки, Ъ.Ъяфяров "щя" деся, ясяр йашайаъаг, "йох" деся,
юляъякдир. Ъяфяр Ъяфяровун "Драматурэийа вя театрымызын йени йцксялиши
уьрунда" мягалясиндя конфликтсизлик нязяриййяси тяблиь олунур. Ъяфяр Ъяфяров
драматург Илйас Яфяндийевин "Бащар сулары" ясяриндяки конфликти изащ едяркян,
Алханла Уьур арасындакы конфликти даща йахшы вя эюзял конфликт кими гялямя
верир вя драматургдан тяляб едир ки, бу ики мцсбят адам ("яла" вя "йахшы")
арасында зиддиййяти ясас эютцрсцн.

Тянгидчи Якбяр Аьайев - Театр тянгиди иля мяшьул олан тянгидчи Ъяфяр
Ъяфяровун мягаляляриндя эянъ драматургларын йарадыъылыьына нищилист бир
мцнасибят щисс олунур.

Драматург Ъаббар Мяънунбяйов - Азярбайъан мядяниййят назиринин
биринъи мцавини Ъяфяр Ъяфяров драматургларла театрын гаршылыглы йарадыъылыг иши
апармасына мане олур, йени ясярлярин охунмасы, гябул едилиб тамашайа
гойулмасы кими ъидди мясулиййят тяляб едян бир ишдя достбазлыг едир вя шяхси
мцнасибятляри ясас эютцрцр. Мяним йазмыш олдуьум "Мяним анам" пйеси
тамашайа щазырландыьы бир заманда Ъяфяр Ъяфяров театрда иши дайандырмыш вя
Сабит Рящманын "Нишанлы гыз" пйесини (ахырынъы пярдя щазыр олмадыьы щалда)
тамаша цчцн габаьа салмышдыр.

Йазычы Щцсейн Мещди - Ядяби тянгид вя нязяриййя сащясиндяки сящвлярин
мянбяйи буржуа космополитизминдя вя нищилизминдядир. Бу сящвлярин
мащиййятини дярк етмяк цчцн тянгидчи Ъяфяр Ъяфяровун театр вя
драматурэийа щаггында йаздыьы мягаляляри эюстярмяк кифайятдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда конфликтсиз драматурэийа "нязяриййясини"
йайанлардан бириси Ъяфяр Ъяфяровун юзцдцр. Ъяфяр Ъяфяров совет
ядябиййатымызда щяр ъцр зийанлы мейлляр ахтармагда даща бюйцк активлик
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эюстярир. О, йабанчы хялгиликля мцбаризя пярдяси алтында марксист тянгидин
принсипляриня гаршы тамамиля йанлыш бир мювге тутур.

Азярбайъан ССР мядяниййят назиринин биринъи мцавини Ъ. Ъяфярова гаршы
щцъумлар 1954-ъц илин илк эцнляриндян йенидян баш галдырмышдыр. Назир
Мяммяд Ялякбяровла Ъяфяр Ъяфяров арасындакы узун иллярин сямимиййят
кюрпцсц учулуб даьылмышдыр. Назирликдя кечирилмиш иъласын стенограмындан бир
парчайа диггят йетирин:

М. Ялякбяров - Дцнян Мяркязи Комитядя идим. Йагубов йолдашын
гябулунда олдум, ону Йени ил мцнасибятиля тябрик едяндя сюзцмц аьзымда
гойду...

Ъ. Ъяфяров - Ня цчцн?
М. Ялякбяров - Сянин цстцндя. Ахы, сянин китабханада ня ишин варды?

Орада Баьыровдан нийя данышырдын? Мян сяни баша дцшя билмирям. Еля чыхыр
ки, йазычылар там щагсыздырлар, сян ъямиййятимизля Баьыров арасында конфликт
эюрмцрсян! Партийамызын хяттиня зидд мювге тутурсан!

Ъ. Ъяфяров - Яввяла, мян китабханайа щямишя эетмишям, эедяъяйям
дя. Икинъиси, биринъи мцавининиз кими, Мяркязи Комитянин назирлийимизя
тапшырдыьы вязифялярин йериня йетирилмясини мян йерлярдя йохламалыйам.
Республика китабханасында ня эюрсям йахшыдыр?! Китабханада Мир Ъяфяр
Баьырову да Берийайа гатыб журнал вя гязетлярдя шяклини вя адыны гаралайыблар.
Бу журнала бахын, биабырчылыг дейилми? Баьыров барядя щеч бир ъяза тядбири
олмадыьы щалда, нийя онун адыны бяднам едирик?!

М. Ялякбяров - Бу "Огонйок"у юз ялинля ъырыб ат зибил гутусуна, Йагубов
йолдашын Хрушшовла сющбятиндян хябярин йохдур. Гулаг ас: "Берийа-Баьыров
Щитлер-Муссолини кими ъцтлцкдцр". 

Ъ. Ъяфяров - Бир дя бу сюзляри дилинизя эятирмяйин! Эяляъяк эюстяряъяк ки,
Щитлери дя, Муссолинини дя Азярбайъанда ахтармаг лазым дейилмиш! Бу журналы
да о эцнляр наминя сахлайаъаьам!

М. Ялякбяров - Сянин аьлын башында дейил! О журналда Баьыровун фотосу
вар. Ня чярянлядийини юзцн билярсян, мян сянинля бир йердя ишляйя билмярям!

Ъ. Ъяфяров - Ишлямирсян, ишлямя! Худащафиз!

1954-ъц илин йанвар айында М. Ялякбяров биринъи мцавини Ъяфяр Ъяфяров
барядя Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби Т.Йагубова рясми мяктубла
мцраъият едир. Бу сянядля таныш олун: 

"Бир нечя эцн бундан яввял юз ишини баша чатдырмыш Азярбайъан
Ленин Коммунист Эянъляр Иттифагынын он доггузунъу гурултайында
йазычылардан Сцлейман Рцстям, Мещди Щцсейнов вя Сцлейман
Рящимовун гурултай иштиракчылары иля эюрцшц заманы Азярбайъан ССР
мядяниййят назиринин биринъи мцавини Ъ. Ъяфяровун цнванына ъидди
иттищамлар сюйлянилмишдир. Адлары чякилян йолдашлар Ъ.Ъяфяровун йарадыъы
гцввяляря, эянъ йазычылара етинасыз мцнасибятиндян данышмыш, ону
буржуа нищилизминдя эцнащландырмышлар. Ъ.Ъяфяров щаггында беля
иттищамлар, щямчинин, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын илк партийа
тяшкилатынын йыьынъаьында вя сонунъу пленумунда, Азярбайъан КП МК
Бцросунда Йазычылар Иттифагынын мятбу органларынын йени редаксийасы
тяркибиня бахылмасы заманы сяслянмишдир. "Ядябиййат вя инъясянят"
гязети бир нечя дяфя Ъ.Ъяфяровун йарыдыъылыьына даир кяскин материалларла
чыхыш етмишдир.

Ъ. Ъяфяров йолдаша гаршы иряли сцрцлян иттищамлар онун мядяниййят
назирлийиндя ишлядийи мцддятядяк йарадыъылыг фяалиййятиня аиддир. Лакин
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Ъ.Ъяфяровун щазырда ян кобуд сящви бундан ибарятдир ки, она гаршы
иттищамлара щеч бир йердя мцнасибят билдирмир, бунлары ня тясдиг, ня дя
инкар едир.

Ъ. Ъяфяров йолдаш мядяниййят назиринин биринъи мцавини кими
йарадыъылыг тяшкилатларынын ишиня рящбярлик едир. Бу мцщцм сащядя
нормал, сямяряли фяалиййятя о заман наил олмаг мцмкцндцр ки,
бястякарлар, йазычылар, ряссамлар вя б.к. иттифагларла гаршылыглы нормал
ялагяляр мювъуд олсун. Беля ялагяляр щазырда йохдур вя Ъ.Ъяфяров
йолдашын эяляъякдя Мядяниййят Назирлийиндля ишлямяси цчцн чох эярэин
бир вязиййят йаранмышдыр.

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг, ишин мянафейи цчцн Ъяфяр
Щашым оьлу Ъяфяровун тутдуьу вязифядян азад едилмясини Сиздян хащиш
едирям.

Азярбайъан ССР мядяниййят назири М.Г.Ялякбяров
23 йанвар 1954-ъц ил"

Биринъи катиб йанварын 23-дя алдыьы мяктубу дярщал дяркянарла
Азярбайъан ССР Назирляр Советинин сядри Т.Гулийевя цнванламышдыр.
Мядяниййят назиринин биринъи мцавининин мясяляси щюкумят сявиййясиндя щялл
едилмиш, архивдя таныш олдуьумуз ашаьыдакы гярар чыхарылмышдыр:

"Азярбайъан ССР Назирляр Совети Азярбайъан ССР мядяниййят
назиринин биринъи мцавини барядя назир М.Ялякбяров йолдашын йазылы
мялуматыны нязярдян кечиряряк гейд едир ки, сон вахтлар партийа вя
иътимаи тяшкилатларын йыьынъагларында, Бакы шящяр партийа конфрансында,
Азярбайъан ЛКЭИ-нин ХЫХ гурултайында, Азярбайъан КП МК
Пленумунда Азярбайъан ССР мядяниййят назиринин биринъи мцавини
Ъ.Щ.Ъяфяров йарадыъы тяшкилатлара рящбярликдя, мядяниййят вя инъясянят
мцяссисяляри кадрларынын сечилмясиндя вя йерляшдирилмясиндя бурахдыьы
ъидди сящвляря эюря кяскин тянгид едилмишдир. Бу тянгидин тамамиля
дцзэцн олмасына бахмайараг, Ъ.Ъяфяров йолдаш бу эцнядяк ъаваб
вермяйи юзцня рява саймамышдыр.

Ъ.Ъяфяров йолдашын давранышынын гейри-дцзэцнлцйцнц вя эяляъякдя
республика мядяниййят назирлийиндя она тапшырылан сащяйя рящбярлийи
тямин едя билмяйяъяйини нязяря алараг, Азярбайъан ССР Назирляр
Совети гярара алыр:

Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров йолдаш Азярбайъан ССР Мядяниййят
назиринин биринъи мцавини вязифясиндян азад едилсин.

Азярбайъан ССР Назирляр Советинин сядри Т. Гулийев
Азярбайъан ССР Назирляр Совети Ишляр Идарясинин мцдири

Н.Т.Щясянзадя 
23 йанвар 1954-ъц ил"

Щюкумятин гярары Мяркязи Комитя Бцросунун иъласында бир даща гцввяйя
минмишдир:

"Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин биринъи мцавини барядя

Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин биринъи мцавини Ъяфяр Щашым
оьлу Ъяфяровун эяляъякдя бу вязифядя сахланылмасынын гейри-
мягсядяуйьунлуьуна даир Азярбайъан ССР Назирляр Советинин тяклифи
гябул едилсин.

Азярбайъан КП МК Катиби Т.Йагубов
6 феврал 1954-ъц ил"
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М. Ъ. Баьыровун гарасына данышмайан яйилмяз вязифя сащибинин ишдян
говулмасына даир гярары имзаламыш Т.Йагубовун да дювраны узун сцрмяди.
Он эцндян сонра, 1954-ъц ил февралын 17-дя Азярбайъан КП МК
пленумунун гярары иля вязифясиндян кянар едилди, Имам Дашдямир оьлу
Мустафайев Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби сечилди. Щямин ил
Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын рящбярлийиндя дя дяйишиклик баш верди. Мирзя
Ибращимовун Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри сечилмяси
иля ялагядар Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын мартын 18-дя кечирилмиш
пленумунун гярары иля Сцлейман Рящимов Иттифагын Идаря Щейятинин сядри
олду. "Буржуа нищилисти" Ъ. Ъяфярова йени щцъумлара ряваъ верилди.

1954-ъц ил апрелин 15-дя Азярбайъан совет йазычыларынын икинъи гурултайы юз
ишиня башлады. Ъ.Ъяфяров гурултайын нцмайяндясиндян даща чох "мцттящим"и
иди. Гурултайда "Азярбайъан совет тянгидинин проблемляри" мювзусунда
мярузя едян Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров Ъ. Ъяфяров щаггында данышаркян,
санки дювлят иттищамчысыйды: "Ъяфяр Ъяфяров 1939-ъу илдян бяри ясассыз,
сцбутсуз олараг Азярбайъан совет инъясянятиндя, мусигидя,
ряссамлыгда, мемарлыгда, хцсусян ядябиййатда, шеир вя тянгиддя
йабанчы хялгилийин кюк салдыьыны инадла иддиа едир, халг поезийасынын,
мусигисинин мцсбят яняняляриндян истифадя етмяйи совет ядябиййаты
цчцн бюйцк тящлцкя сайыр, милли традисийайа баьлылыьа хор бахараг,
классик Азярбайъан ядябиййатыны вя Азярбайъан дилини
"азийашцнаслыгда" тягсирляндирир. Ъяфяр Ъяфяровун икинъи нюгсаны
ондан ибарятдир ки, о, бу ясассыз, дялилсиз "нязяри" уйдурмаларыны
М.Ъ.Баьыровун зоракылыьы васитясиля ямяли ишя кечирмишдир. М.Ъ.Баьыров
да щяр йердя ейни уйдурмалары нюгтясиня гядяр тякрар едяряк, Совет
Азярбайъанынын ян габагъыл йазычы вя сяняткарларыны терроризя етмяк
ишиндя Ъяфяр Ъяфяровун сахта "нязяриййясиня" ясасланмышдыр".

Гурултайын сон иъласында Ъ. Ъяфярова сюз верилмишдир. О, демишдир:
"Йолдашлар, щяр ъцр иттищам дялил тяляб едир. Йолдаш Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров юз
мярузясиндя дялилляри истядийи шякля салыб изащ едир. Онун биринъи дялили будур ки,
эуйа Ъяфяр Ъяфяров Азярбайъанда конфликтсизлик нязяриййясинин ясасыны
гоймушдур. Беля бир шей олмамышдыр. Конфликтсиз щяйат йохдур, демяли,
конфликтсиз ясяр дя ола билмяз. Бунунла беля, мян сизлярдян сорушурам:
туталым, бу нязяри фярзиййянин ясасыны мян гоймушам, бунун нищилизмя ня
дяхли вар? Ким дейир ки, конфликтсизлик нязяриййяси нищилизмин тязащцрцдцр? Мян
щяля демирям ки, "Правда" гязетиндяки мягалядя дейилир ки, бу нязяриййянин
биздя кюк салмасында драматург вя тянгидчиляр мцгяссирдирляр. Бяс, ня цчцн
Азярбайъанда Ъяфяровун йахасындан йапышыб, конфликтсизлик нязяриййясинин
мцяллифлийи онун бойнуна гойулсун? Бу дялил ясассыздыр.

Икинъи дялил бизим "Ядябиййат вя инъясянят" гязетиндя эюстярилян дялилдир ки,
эуйа мян китабымда достлуг мцнасибятляриня уймушам. Щансы достлар
щаггында, щансы тамашалар щаггында вя сющбятин кимляр щаггында эетдийи
эюстярилмямишдир. Йахшы, туталым, буна йол верилмишдир. Лакин бунун нищилизмя
ня дяхли вар?

Цчцнъц дялил ися бундан ибарятдир ки, мян китабымда тарихи фактлары тящриф
етмишям. Щансылары? Пленумда дейилирди ки, "Интервенсийа" кими вя башга
тамашалара мцсбят гиймят вермишям. Анъаг бу тамашалар щягигятян йахшы
идиляр. Бизим театрда "Интервенсийа" пйесинин тамашайа гойулдуьу вахты ким
хатырлайырса, йадында олар ки, онда рус вя Азярбайъан театрлары йарышырдылар вя
Азярбайъан театр коллективи эюзял сяняткарлыьы сайясиндя бу йарышда галиб
чыхды. Йолдаш Даьыстанлы, йягин ки, буну хатырлайыр. Туталым ки, бу тамашалар
тящриф едилмишдир, бяс, бунун нищилизмя ня дяхли вар?
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Нящайят, мяни тягсирляндирирляр ки, китабымда бцтцн Азярбайъан драматур-
эийасыны сятщи тящлил етмишям вя Азярбайъан Совет драматурэийасынын айры-
айры мцвяффягиййятсиз ясярляри щаггында ачыг вя щявясля йазмышам... Сиз
китабын щяъмини эюрцрсцнцзмц? (Эюстярир). Бу, 300 сящифялик бир китабдыр.
Китабын йалныз дюрддя бир щиссяси бу мясяляйя, дюрддя цч щиссяси ися
мцвяффягиййятсиз ясярляря щяср едилмишдир. Китабын тарихи щиссяйя аид йерляри
дя Азярбайъан драматурэийасынын йаратдыьы тамашалара щяср едилмишдир.
Тящлилин дяринлийини мцщакимя етмяк ися, мяним цчцн чятиндир. Бялкя, мяни
тянгид едянляр даща дярин йазырлар?

Йолдашлар, мян бу китабы бцтцн гялбимля йазмышам... Театрымызын тарихини
йазмаьын ня гядяр чятин олдуьуну сиз билирсиниз. Биздя ресензийа йазан
йолдашлар театрын ишини чох зяиф ишыгландырырлар. Театрын ишини ишыгландырмаг ися
актйору тярбийя етмяк цчцн йеэаня васитядир. Мян бу китабда йазыланлары
тясдиг едирям вя тясдиг едяъяйям. Ялбяття, онда сящвляр вар, лакин бир
дамла да олсун нищилизм йохдур.

Бурада мяним ики мягалям щаггында сющбят эетди: бири 1948-ъи илдя,
икинъиси 1951-ъи илдя йазылмышдыр. 1948-ъи илдя йаздыьым мягалядя дейилир ки,
ядябиййатымызда йаланчы хялгилик, биринъиси, фолклор нцмунялярини механики
сурятдя тящлил етмяк васитясиля фолклордан бядии васитяляри механики
сурятдя ядябиййата кючцрмякля, икинъиси, юлцб-эетмиш олан яняня вя
адятляри эюстярмякля тязащцр едир. Бунун беля олдуьуна поезийа вя
нясримиздян чохлу сцбут эюстярмяк олар. Мяним эюстярдийим мисаллары бу
мювзуда йазан башга мцяллифляр дя юз мягаляляриндя эюстярмишляр. Мян
дя, щямин йолдашлар да мягаляляримизи ейни мювзуда, ейни ясасла
йазмышыг.

1951-ъи илдя чап олунмуш мягалям Украйна шаири Сосйуранын нюгсанлы
шеириня гаршы "Правда" гязетиндя дяръ олунмуш мягаля иля ялагядар
щазырланмышды. Щямин мясяляни биз нязяря алдыг вя мяня Йазычылар Иттифагынын
пленумунда мярузя етмяк тапшырылды. Мян мярузя етдим вя ону дяръ
етдирмяк тяклиф олунду. Мян дя чап олунмаг цчцн мятбуата вердим. Бу
мягалядя ясас фикир ондан ибарятдир ки, ядябиййатымызда айры-айры ясярлярдя
олан идеоложи сящвляр бязян ядябиййат архаизминдя чохдан щамыйа мялум
олан кющнялмиш бядии васитялярдя юзцня йер тапыр. Мян мисалларла эюстярдим
ки, эюрцн биздя, хцсусян поезийамызда няляр баш верир, архаизмин нядя
тязащцр етдийини айдынлашдырмаг цчцн чохлу мигдарда шеирляр мяъмуяси
охудум вя поетик варлыьымызы щяр ъцр тящлил етдим.

Сцлейман Рящимов йолдашын мярузясиндя вя Друзин (ССРИ Йазычылар
Иттифагынын нцмайяндяси - Т. Г.) йолдашын чыхышында эюстярилдийи кими,
ядябиййатымызда архаизм мягсяддян узаглашмагдан ибарятдир.
Мягсяддян узаглашмаг, мярузячинин дцнян гейд етдийи кими, цч формада
тязащцр едир. Мян бу щагда данышмаг истяйирям. Мяним 1951-ъи илдя
йазылмыш мягалямдя Мяммяд Ъяфярин дедийи консепсийайа охшар бир шей
йохдур. Бурада мяним бойнума гойурлар ки, юз фикирлярими сцбут етмяк цчцн
Белинскинин ясярляриня мцраъият едирям вя шцурлу сурятдя ону тящриф едирям.
(Мятни азярбайъанъа вя рус дилиндя охуйур). Бурада тящриф вармы? Сиз
юзцнцз щяр бир шейи мянтигсиз щалда тящриф едирсиниз. 

Мян Майаковскинин йарадыъылыьында олмуш бязи нюгсанлар щаггында
данышмышам, лакин онун халгдан айры дцшдцйцнц демямишям. Сиз ися еля
тясвир едирсиниз ки, эуйа мяним фикримъя, Майаковски халгдан айры
дцшмцшдцр.

Ордубадинин романларында бязи сярэцзяшт моментляринин олдуьуну
демишям, лакин ону щеч бир шейдя иттищам етмямишям.
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Тянгидимиздя бизи горхутма цсуллары вардыр. Мяни нищилист кими иттищам
едирляр. О дяряъяйя чатырлар ки, мяня иш вермирляр, мягалялярими дяръ етмирляр
вя щятта мянимля саламлашмырлар.

Сцлейман Рящимов - Бяс, сящвляриниз щаггында юзцнцз ня цчцн
данышмырсыныз?

Ъяфяр Ъяфяров - Чцнки мян бунлары сящв щесаб етмирям!"

Архивдя Ъ. Ъяфяровун 1954-ъц илин ийун айында Азярбайъан Йазычылар
Иттифагы Идаря Щейятиня йаздыьы мяктуб сахланылыр. Мяктубда охуйуруг: 

"Мяним нязяри сящв вя нюгсанларымдан бящс едиляркян, ян чох
ядябиййатда хялгилик мясяляси иля ялагядар бахышым цзяриндя дайанылмышдыр.
Бу, тясадцфи дейилдир. Чцнки мящз бу мясялядя мян мцяййян бцдрямяляря
вя йанлышлыглара йол вермишям. 1948-ъи илдя йаздыьым "Ядябиййатда щягиги
хялгилик уьрунда" адлы мягалямдя дейилир: "Совет ядябиййаты йени типли, йени
кейфиййятли бир ядябиййатдыр. Лакин бу йени ядябиййатын цлви кейфиййятляриндян
бириси онун халг йарадыъылыьы, демократик вя реалист ядябиййат яняняляри иля
баьлы олмасыдыр". Бу фикир, ялбяття, доьрудур. Лакин мягалямдя, еляъя дя бязи
чыхышларымда бу доьру фикир чох заман йа ачылмамыш, шярщ едилмямиш, конкрет
нцмунялярля айдынлашдырылмамыш бир тезис шяклиндя галмыш вя йа бязи щалларда
тящриф едилмиш, йанлыш бир шякиля салынмышдыр. Бир чох ясярляримдя ядяби
янянялярдян, хцсусян халг йарадыъылыьындан эялян демократик вя реалист
янянялярдян эениш истифадя етмяк зяруряти дцзэцн вя ещтираслы бир шякилдя,
атяшин бир црякля тяблиь едилмямишдир. Ялбяття, бу, мцщцм нюгсандыр. Бу о
демякдир ки, яняняляря мцнасибятин юзцндя бир сойуглуг, етинасызлыг вардыр".

Ъ. Ъяфяровун мяктубу Азярбайъан Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин
1954-ъц ил сентйабрын 2-дя кечирилмиш иъласында мцзакиряйя гойулмушдур.
Иъласын протоколундан бир щиссяни диггятинизя чатдырырам:

Сямяд Вурьун - Мяня еля эялир ки, мяктубу юз ялинля йазмамысан, диэяр
йолдашларын тясири иля щазырламысан.

Ъяфяр Ъяфяров - Ахы, сиз конкрет олараг кимлярдян данышырсыныз? Йазычылар
тяшкилаты она эюря мювъуддур ки, щяр бир цзвцнц истядийи вахт дявят едиб,
сящвлярини цзцня десин. Ютян иъласда тапшырылмышды ки, юз сящвлярими дяриндян
арашдырым, мян дя буну етмишям.

Мян беля эцман едирдим ки, МК-йа чаьырылдыгдан вя вязифядян азад
едилдикдян сонра асудя оларам, яксиня олду, вязиййятим даща да
мцряккябляшди. Сямяд, сян ютян иъласда мяэяр сюйлямядин ки, йаланчы
хялгиликдян мцфяссял йазым? Мян буна ямял елядим, йаздыгларымы Яли
Вялийевя дя охудум, тягдир етди. Инди мяним эцнащым нядир? Биринъи иъласдан
кечян сон бир ай ярзиндя щеч йердя олмамышам, щеч кимля эюрцшмямишям,
евдя отуруб йаздыьым китаб цзяриндя ишлямишям. Щя, тяк биръя дяфя
чимярликдя Явяз Садыговла растлашмышам".

Азярбайъан Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин гярары иля Ъ. Ъяфяров Совет
Йазычылар Иттифагы цзвлцйцндян азад едилир. Мятбуат сящифяляриндя Азярбайъан
Йазычылар Иттифагы Идаря Щейяти цзвляринин йекдилликля гябул етдикляри гярарын бу
абзасы ихтисара салынмышдыр: "Узун мцддят республикада рящбяр ишдя
(Азябайъан КП МК-да шюбя мцдири, Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин
биринъи мцавини) олмуш Ъ.Ъяфяров халгын вя партийанын дцшмяни М.Ъ.Баьыровун
эцндялик щимайяси нятиъясиндя юз вязифясиндян суи-истифадя едяряк,
Азярбайъан халгынын мцасир ядябиййат вя мядяниййятини гясдян дамьаламыш,
онун ян йахшы кадрларыны гамчыламыш, онлары йаланчы хялгиликдя, савадсызлыгда,
яталятдя, мискинликдя тягсирляндирмиш, Азярбайъан йазычылары арасында
йарадыъылыг вя достлуг ялагяляринин мющкямлянмясиня мане олмушдур".
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Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын адлы-санлы шаир вя ядибляри М. Ъ. Баьырова
"халгын вя партийанын дцшмяни" демякля, ССРИ-нин баш прокуроруну ики ил
габагламышлар...

1954-ъц ил сентйабрын 17-дя Ъяфяр Ъяфяровун 40 йашы тамам олду. Бир
щяфтядян сонра, сентйабрын 25-дя "Ядябиййат вя инъясянят" гязети ону
"Нищилист" шеириля "тябрик" етди. Шеирдя Ъ. Ъяфяровун ады чякилмяся дя, сон
щадисялярдян шеирин онун барясиндя йазылдыьы щамыйа бялли иди. Азярбайъан
Дювлят Университетинин филоложи факцлтясинин мязуну олан эянъ шаир Щцсейн
Щцсейнзадя (Щцсейн Ариф) Ъ.Ъяфярову азярбайъанъа юз дилимиздя "тянгидчи"
дейил, ярябъя "мцняггиг" адландырмышды. Шеири охуъулара тягдим едирям:

Нищилист

Мцняггиг адланан о гялби гара,
Гара бир ейняк дя эюзцня тахды.
Эащ алимя сюйдц, эащ сяняткара,
Шцбщяйля доланды, шцбщяйля бахды.

Юзэя кюлэясиня пянащ эятириб,
Архадан ишыьа щцъум еляди.
Голтуьа сыьыныб, голтуьа эириб,
Эцля тикан деди, йаза гыш деди.

Йорду гулаглары, йорду ъыр сяси,
Дцняни эюрмяди, бу эцнц данды.
Рущуна эцлмяди щяйат няьмяси,
Доьма анасынын сцдцнц данды.

Хор бахды севимли обайа, еля,
Фцзули, Сябущи ачмады ону.
Данды Вагифи дя о биля-биля,
Данды телли сазы, гоч Короьлуну.

Бюйцк ясярдяки кичик нюгсаны
Галхыб нечя-нечя йердя данышды.
Сусду сюз заманы, сющбят заманы,
Хейирдя динмяди, шярдя данышды.

Йох, йох, щягигятля дцзялмяз аран,
Чятиня салан да асаны сянсян.
Ей юмрц бойунъа нюгсан ахтаран,
Бу эцнцн ян бюйцк нюгсаны сянсян!

Гырх йашлы йубилйар доьулдуьу эцндя Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби
И.Мустафайевя мяктуб йазды. Бу сянядля таныш олун:

"Чох щюрмятли И.М.Мустафайев йолдаш!
Гиймятли вахтынызы алдыьым цчцн яввялъядян цзр истяйирям. Мян

Азярбайъан Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятини инандыра билмядим ки,
щаггымда ядалятсиз гярар чыхарыблар. Мян юз-юзцмцн гяними дейилям.
Йахшы дярк едирям ки, йеэаня щяйат йолум коллектив ичярисиндян кечир,
тянгидя гаршы хейирхащ мцнасибят эюстярмялийям, юз нюгсанларымы

120 Теййуб Гурбан



виъданла вя ахырадяк етираф етмялийям. АЙИ ИЩ-йя йаздыьым ики
мяктубум мящз бундан иряли эялирди. Мян бу мяктубларла Сизин шяхсян
таныш олмаьыныз цчцн сурятлярини ялавя едирям.

Мян совет ядябиййаты платформасында олмушам вя олмагда давам
едирям. Юз ядябиййатымыз вя инъясянятимизин мянафейиндян савайы
мягсядим олмамыш вя йохдур. Айры-айры методоложи сящвлярими тезликля
дцзялтмяйя гцввям чатар.

Имам Дашдямирович! Мян Мядяниййят Назирлийиндяки ишимдян азад
олунмушам, 8 айдыр щеч йердя ишлямирям, мятбуатын гапылары цзцмя
баьлыдыр. "Ядябиййат вя инъясянят" гязетинин сящифяляриндя, иъласларда
вя с. арамсыз тянгидя мяруз галырам. Бцтцн бу манеяляря
бахмайараг, гялями ялдян гоймамышам, цч йени китаб йазмышам:
М.Ф.Ахундовун ядяби-бядии йарадыъылыьы (Москвада няшр едиляъяйи
нязярдя тутулур), Добролйубов щаггында вя, нящайят, бизим чох
эюркямли актйорумуз Щидайятзадя барядя.

Ахы, мян нийя йарадыъылыг ишимдян айры дцшмялийям? Ахы, йарадыъы
адам юз сящвлярини нитглярля, бяйанатларла, мяктубларла дейил, юз йаздыьы
ясярляри иля тясщищ едир. Мяни йаздыьым йени ясярляря эюря
гиймятляндирмяк явязиня уйдурулмуш фактлары бящаня эятиряряк,
Йазычылар Иттифагы цзвлцйцндян хариъ едирляр. Бу ядалятсизликдир.

Мяркязи Комитяйя мцраъият етмякля, Сиздян хащиш едирям ки, мяним
мясялямя мцдахиля едясиниз вя йарадыъылыг фяалиййятимя шяраит
йарадылмасына кюмяк эюстярясиниз.

Коммунист саламы иля:
Ъ.Ъяфяров

17 сентйабр 1954-ъц ил"
1955-ъи ил май айынын 31-дя Азярбайъан КП МК бцросунда Ъ. Ъяфяровун

мясяляси мцзакиря олунду. Ачыг мящкямя иъласында "мцттящим" ССРИ
Йазычылар Иттифагынын кечмиш цзвц Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров иди. Мящкямядя
"ССРИ Баш прокурору" ролуну Сов.ИКП МК-нын Елм вя мядяниййят шюбясинин
мцдири Румйантсев Алексей Матвейевич ойнайырды.

Румйантсев А.М. - Мясяляни беля гоймаг олмаз ки, биз Ъяфярова гаршы
чыхыш едирик... Бу, Баьыровун хятти иди. Мяэяр партийа Баьыровун хяттини мцдафия
едирди? Бу, антипартийа хятти иди, бу, ингилаби вязифялярдян йайынан хяйаняткар
Берийа хятти иди... Ъяфяр Ъяфяров мясялясини коллектив шякилдя щялл етмялийик.

Сцлейман Рящимов - Азярбайъанда космополитизмя Ъяфяр Ъяфяров
башчылыг едирди, бу тямайцлцн дя щимайядары Баьыров иди. МК бцросу
цзвляриня мялумдур ки, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын икинъи гурултайында
Москвадан эялмиш гонаглар, республиканын партийа вя щюкумят рящбярляри
иштирак едирдиляр. Гурултай юз гятнамясиндя Ъяфяр Ъяфяровун чох ъидди
сящвляря йол вердийини эюстярди. Гурултайдан сонра Ъяфяр Ъяфяров Йазычылар
Иттифагы Идаря Щейятинин гярары иля цзвлцкдян кянар едилди... Онун щаггындакы
бцтцн материаллар МК-нын мядяниййят шюбясиндядир.

Сямяд Вурьун - Ъяфяров космополитизмин илщамчысы кими Азярбайъан
ядябиййатына вя инъясянятиня бюйцк зийан вуруб. Бир вахтлар бизим арамызда
йарадыъылыг ихтилафлары варды, сонра бу ихтилафлар сийаси идейа мцбаризясиня чеврилди.
Мян щяля 1952-ъи илдя, Азярбайъан коммунистляринин он доггузунъу
гурултайында демишдим ки, Азярбайъан КП МК-нын шюбя мцдири Ъяфяр Ъяфяров
Азярбайъан мядяниййятини, бизим халгы, Азярбайъан совет ядябиййатынын
уьурларыны, Азярбайъан мусигисини инкар едир. О заман Баьыров деди ки, мян
Ъяфяровун диктяси иля ишлямирям. Доьрудур, мяним ъясарятим чатмады ки,
Баьыровун юзц щаггында да данышым... Гейд етмялийям ки, бурада ясас
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мясяля Ъяфяровун шяхсиййяти дейил, космополитизм мясялясидир. Бу тямайцл
бцтцн халг ядябиййатыны инкар едир, щамыны чобан щесаб едир. Беля щесаб
едирям ки, бизим партийа органлары, илк нювбядя, Мяркязи Комитя Ъяфяровла
мцбаризя барясиндя фикрини билдирмяйиб. Бу эцнлярдя Азярбайъан КП МК-нын
органы олан "Коммунист" гязети Ъяфяровун Шиллер щаггында мягалясини дяръ
едиб. Беля чыхыр ки, Йазычылар Иттифагы бош-бош данышыр, Ъяфяров ися юз ишиндядир.

Йолдашлар! Мян космополит группа дейяндя Ъяфяр Ъяфярову, профессор
Микайыл Ряфилини вя бцтцн щяйаты бойу Ъяфяровун йахын досту олан Рясул
Рзаны нязярдя тутурам. Мян дейя билмярям ки, Рясул Рза бизим классик ирси
инкар едир, анъаг ясл халг ядябиййаты йараданлара гаршы щцъум мейданында
онунла бирликдядир. Бястякарлар ичярисиндя ися, Ъяфяр Ъяфяровун ян йахын
досту Гара Гарайевдир, йалныз ону юн сырада эюрцр...

1955-ъи ил ийул айынын 20-дя Азярбайъан КП МК Бцросу "Сов.ИКП цзвц
Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяровун ъидди сящвляри щаггында" гярар гябул етди.
Гярарда Ъ.Ъяфяровдан тяляб едилирди ки, бурахдыьы сящвляр барядя мятбуатда
принсипиал тянгиди мягаля иля чыхыш етсин, сящвляриндян лазыми нятиъяляр чыхарсын
вя юзцнц ямяли ишдя доьрултсун.

Ъ. Ъяфяров гярарын "юзцнц ямяли ишдя доьрултсун" щиссясини ляйагятля
йериня йетирмишдир. Бу барядя алим вя дювлят хадиминин юзц 1967-ъи ил
сентйабр айынын 26-да тяръцмейи-щалында беля йазырды:

"1954-ъц илин сонларында Азярбайъан Дювлят Университетиндя
педагожи фяалиййятя башламышам. Бурада 1955-ъи илдя намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишям, досент вязифясиндя ишлямишям. 1959-
ъу илдя Мемарлыг вя Инъясянят Институтунун Театр вя кино шюбясинин
мцдири олмушам. Щямин институтда 1961-ъи илдя сянятшцнаслыг
сащясиндя докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишям. 1962-ъи илдя
профессор елми адыны алмышам. Щямин иллярдя 15 китаб вя кцлли мигдарда
мягаля чап етдирмишям".

1967-ъи илдя ися мюъцзя баш вермиш вя бу, Ъ. Ъяфяровун бцтцн
бядхащларыны мяйус етмишдир. Бу мюъцзяни йараданын имзаладыьы сянядля
таныш олун:

"Сов. ИКП цзвц Ъ.Щ.Ъяфяров йолдаша

ХАСИЙЙЯТНАМЯ

Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров йолдаш 1914-ъц илдя Бакы шящяриндя
анадан олмушдур. 1943-ъц илдян Сов.ИКП цзвцдцр, али тящсиллидир, 1937-
ъи илдя Москва Педагожи Институтунун ядябиййат факцлтясини битирмишдир.
1938-ъи илдян о, "Ядябиййат гязети"нин тянгид шюбясинин мцдири, драм
театрында ядяби щисся мцдири, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы
Филиалынын Ядябиййат вя дил институтунун мцдир мцавини вязифяляриндя
чалышмышдыр. 1940-ъы илин августундан 1947-ъи илин февралынадяк Совет
Ордусу сыраларында олмуш, ъябщя гязети редактору мцавининин тялиматчы-
ядяби ишчиси вязифясиндя ишлямишдир. 1947-ъи илин феврал айында Совет
Ордусу сыраларындан тярхис олунан Ъ.Ъяфяров йолдаш Азярбайъан КП МК
апаратына ишлямяйя дявят олунмуш, Тяблиьат вя тяшвигат шюбясинин
инъясянят бюлмясинин мцдири вязифясиндя чалышмышлыр. 1949-1951-ъи
иллярдя Ъ.Ъяфяров йолдаш Азярбайъан ССР Елмляр Академийасында елми
фяалиййятля мяшьул олмуш, сонра ися "Правда" гязетинин мцхбири
вязифясиндя фяалиййят эюстярмишдир. Бцтцн бу илляр ярзиндя Ъ.Ъяфяров
йолдаш юзцнц Азярбайъанын ян истедадлы тянгидчиляриндян бири кими
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эюстярмишдир. Онун рус дилиндя "М.Ф.Ахундовун драматурэийасы" вя
"Язизбяйов адына театр" китаблары няшр олунмушдур. Ъ.Ъяфяров йолдаш
щямчинин Азярбайъан, рус вя Гярби Авропа классикляринин
йарадыъылыьындан бящс едян бир нечя нязяри ясярин мцяллифидир.

1951-ъи илин нойабр айында Ъ.Щ.Ъяфяров йолдаш Азярбайъан КП МК-
нын Бядии ядябиййат вя инъясянят шюбяси мцдиринин мцавини, 1952-ъи илин
ийулундан ися мцдири вязифясиня тясдиг олунмушдур. 1953-1954-ъц
иллярдя Азярбайъан ССР Мядяниййят назиринин биринъи мцавини
вязифясиндя ишлямишдир. 1954-ъц илдян 1959-ъу илядяк С.М.Киров адына
Азярбайъан Дювлят Университетиндя педагожи фяалиййят эюстярмишдир.
1959-ъу илдян Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Мемарлыг вя
Инъясянят Институтунда Театр вя кино шюбясинин мцдири вязифясиндя
бюйцк йарадыъылыг иши апарыр. Онун елми ясярляри республика
сянятшцнаслыьынын инкишафына ящямиййятли тющфядир.

Бцтцн бунларла бярабяр, Ъ.Щ.Ъяфяров йолдаш Азярбайъан классик
ядябиййаты яняняляринин, хцсусян фолклорун дяйярляндирилмяси
сащясиндя бязян сящвляря йол вермишдир. 1955-ъи илдя Азярбайъан КП
МК бцросу Ъ. Ъяфяровун сящвлярини пислямиш вя ондан тяляб етмишдир
ки, ямяли фяалиййятиндя бу сящвляри арадан галдырсын. Ъ.Щ.Ъяфяров
йолдашын бундан сонракы иътимаи-сийаси вя йарадыъылыг фяалиййяти эюстярир
ки, о, щягигятян партийа тянгидини дцзэцн дярк етмиш, сямяряли елми-
тядгигат ишляриня фяаллыгла гошулмуш, Азярбайъан вя рус ядябиййатынын
мцщцм проблемляриня, театр вя марксист естетиканын тарихи-нязяри
мясяляляриня щяср олунмуш санбаллы ясярляр йаратмышдыр.

1961-ъи илдя Ъяфяров йолдаш Москвада докторлуг диссертасийасыны
мцвяффягиййятля мцдафия етмиш вя ики илдян сонра она профессор ады
верилмишдир. 1963-ъц илдя Ъяфяров йолдаш Азярбайъан ССР Елмляр
Академийасынын мцхбир цзвц сечилмишдир ки, бу да онун республикада
елми-иътимаи фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин мейарыдыр.

Ъ.Ъяфяров йолдашын елми-тядгигат ясярляри республиканын
щцдудларындан кянарда да йцксяк гиймят алмышдыр. О, "ССРИ
халгларынын театр тарихи" чохъилдли китабынын мцяллифляриндян биридир.

Азярбайъан КП МК Ъяфяр Щашым оьлу Ъяфяров йолдашын иътимаи-
сийаси сащядя бюйцк иш тяърцбясини, дярин нязяри щазырлыьыны вя сямяряли
елми фяалиййятини нязяря алараг, онун Азярбайъан КП МК-нын идеоложи
ишляр цзря катиби вязифясиня тясдиг олунмасыны хащиш едир.

Азярбайъан КП МК катиби В.Ахундов
22 август 1967-ъи ил"

Беляликля, Азярбайъан КП МК-нын биринъи катиби Вяли Ахундов юзцндян яввялки
ики биринъи катибин - Теймур Йагубовун вя Имам Мустафайевин имзаладыглары 6
феврал 1954-ъц ил вя 20 ийул 1955-ъи ил тарихли гярарларыны гцввядян салмышдыр.

Мяркязи Комитянин идеоложи ишляр цзря йени катиби ися щямин вязифядя юз
сяляфинин - цч ай яввял, май айынын 24-дя стоматолог креслосунда щялак
олмуш Шыхяли Гурбановун ишини лайигинъя давам етдирмишди.

Ъ. Ъяфяровун имзаладыьы илк гярарлардан бири дя унудулмаз шяхсиййятя аид
иди: "Азярбайъан Дювлят Академик Драм Театрында "Сянсиз" тамашасына
эюря ясярин мцяллифи Шыхяли Гурбанова (юлцмцндян сонра) ики мин беш йцз
манат мябляьиндя мцкафат верилсин".

Цмумиййятля, Ъ. Ъяфяров МК катиби ишлядийи бцтцн мцддят ярзиндя
ядябиййат вя инъясянят хадимляриня, хцсусян дцнйасыны дяйишмиш
шяхсиййятлярин хатирясиня бюйцк диггят вя гайьы эюстярмишди. 
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Зяка сащиби Ъ.Ъяфяров ня "доьма анасынын сцдцнц ", ня дя "телли сазы
данмышды". Архивдя сахланылан бир мяктуб она вахтиля "нищилист" дейянлярин ня
гядяр йанылдыгларыны эюстярир. 1967-ъи ил август айынын 21-дя Азярбайъан КП
Гасым Исмайылов Район Комитясинин катиби Г.Ш.Ящмядов Азярбайъан КП
МК катиби Ъ. Ъяфяровун адына ашаьыдакы мяктубу эюндярмишдир:

"Сизин шифащи сорьунуза ъаваб олараг билдиририк ки, Ялийев Щцсейн
(Ъаван) Микайыл оьлу 1916-ъы илдя Ъянуби Азярбайъанын Эюрмядцз
мащалында анадан олмушдур. 1918-ъи илдян 1938-ъи илядяк Гасым
Исмайылов районунун Язизбяйов кяндиндя йашамыш, 1938-ъи илдя аиляси
иля бирликдя Ъянуби Азярбайъанын Тябриз шящяриня кючмцшдцр. 1941-ъи
илдя Азярбайъан Демократ Фиргяси сыраларына дахил олмуш, 1946-ъы илдя
Азярбайъан ССР-я эялмишдир. 1947-48-ъи иллярдя Бакы шящяриндя
филармонийада сазчы гызлар ансамблына рящбярлик етмиш, 1948-ъи илдян
щал-щазырадяк Гасым Исмайылов Район Мядяниййят Евиндя ашыглар
ансамблында ишляйир.

Ашыг Щцсейн Ъаван Эюйчя мащалында Ашыг Ялясэярин оьлу Талыбын
шаэирди олмуш, ашыглыг сянятиня йийяляндикдян сонра, 1931-ъи илдян
йарадыъылыг фяалиййятиня башламышдыр. О, Вятянимизин пайтахты Москвада,
республикамызын пайтахты Бакыда кечирилян инъясянят онэцнлцйцндя
дяфялярля иштирак етмишдир. Башчылыг етдийи ашыглар ансамблы
республикамызын айры-айры районларында вя колхозларында зящмяткешляр
гаршысында мцнтязям олараг чыхыш едир. Онун зящмяти, йарадыъылыг
фяалиййяти йцксяк гиймятляндирилмишдир. Дяфялярля Азярбайъан Демократ
Фиргясинин, Азярбайъан ССР Мядяниййят Назирлийинин, Цмумиттифаг вя
Республика Халг Йарадыъылыг Евинин, комсомол вя щямкарлар
тяшкилатларынын фяхри фярманларына лайиг эюрцлмцшдцр. 1945-ъи илдя
Азярбайъан Демократ Фиргясинин Мяркязи Комитяси тяряфиндян
"Сяттархан ордени" вя "21 Азяр медалы", 1958-ъи илдя ССРИ Али Совети
Ряйасят Щейяти тяряфиндян "Шяряф Нишаны" ордени иля тялтиф едилмишдир.
1948-ъи илдян ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвцдцр.

Ашыг Щцсейн Ъаван ашыглар ансамблынын фяалиййятиня вя эянъ
истедадлар йетишдирилмясиня щяртяряфли йардым эюстярир. О, истедадлы,
баъарыглы сяняткар кими район зящмяткешляринин щюрмятини газанмышдыр.
Ашыг Щцсейн Ъаванын фяалиййятини нязяря алыб, анадан олмасынын 50
иллийи вя йарадыъылыьыны 35 иллийи иля ялагядар олараг, ону дювлят мцкафатына
вя йахуд фяхри ад верилмясиня тягдим етмянизи хащиш едирик".

Идеоложи ишляр цзря катиб щяля мядяниййят назиринин биринъи мцавини ишлядийи
вахтдан йахындан таныдыьы, бир йашында икян атадан йетим галмыш аъы талели
ашыг щаггында Вяли Ахундова мялумат вермиш вя биринъи катибин хейир-дуасы
иля Ашыг Щцсейн Ъавана (Ялийев Щцсейн Микайыл оьлуна) Азярбайъан ССР
Ямякдар мядяниййят ишчиси фяхри ады верилмишдир.

Ъ. Ъяфяров "Язизбяйов адына Азярбайъан Дювлят Драм Театрынын 75 иллийи"
(1949-ъу ил) вя "Мяшяди Язизбяйов адына Гырмызы Ямяк Байраьы орденли
Азярбайъан Дювлят Драм Театры" (1951-ъи ил) адлы китабларында Ъяфяр
Ъаббарлынын сянят дцнйасындан эениш бящс етмишди. 1960-ъы илдя "Ъяфяр
Ъаббарлы" адлы китабы ики мин беш йцз тиражла охуъулара чатдырылмышды. Инди ися,
1967-ъи илдя "Кирпи" журналынын баш редактору, йазычы-драматург, Ъяфяр
Ъаббарлынын кцрякяни Сейфяддин Даьлынын "Бащар оьлу" романынын ялйазмасы
идеоложи катибин иш масасынын цстцндя иди. 1969-ъу илдя ишыг цзц эюрян китаб он
ил сонра, 1979-ъу илдя тякрар няшр олунмушду.

Щямин ил эюркямли йазычы вя ядябиййатшцнас Мир Ъялалын да 60 иллик йубилейи
дювлят сявиййясиндя эениш мигйасда гейд олунмушду. Ъяфяр Ъяфяров кими,
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Мир Ъялал да 1953-56-ъы иллярдя, М. Ъ. Баьыровун мящкямясиня щазырлыг мяр-
щялясиндя, диэяр гялям сащибляриндян фяргли олараг, она гаралар йахмамыш,
эюрцнцр, бу сябябдян дя, 1958-ъи илдя йазычынын 50 иллик йубилейинин дювлят ся-
виййясиндя кечирилмямишдир. Ъ. Ъяфяровун тяшяббцсц иля Азярбайъан КП МК-
нын биринъи катиби Мир Ъялалы гябул едяряк онунла сющбят етмиш, йубилейинин
дювлят сявиййясиндя кечирилмяси цчцн гярар гябул олунмушду. Сечилмиш ясяр-
ляринин дюрд ъилдлийи, "Классикляр вя мцасирляр" адлы мягаляляр мяъмуяси, Ящяд
Щцсейновун "Мир Ъялалын бядии нясри" монографийасы, Мир Ъялалын ядябиййат-
шцнаслыьа аид ясярляри рус дилиндя 30 чап вяряги щяъминдя китаб щалында няшр
олунмушду, она Ямякдар елм хадими фяхри ады верилмишди.

Ъ. Ъяфяровун идеоложи катиб ишлядийи иллярин ян бюйцк тядбири Няриман
Няримановун анадан олмасынын 100 иллийинин щазырланмасы олмушду.

1968-ъи илин апрел айында, Н. Няримановун анадан олмасынын 98-ъи
илдюнцмцндя Ъ. Ъяфяров В. Ахундовун тювсийяси иля Азярбайъан ССР
Елмляр Академийасы Тарих Институтунун директору Ялювсят Гулийевя вя
Сов.ИКП МК йанында Марксизм-Ленинизм Институтунун Азярбайъан филиалынын
директору Хасай Вязирова тапшырмышды ки, 1970-ъи илдя Н.Няримановун
анадан олмасынын 100 иллийи иля ялагядар тядбирляр планы щазырлайыб, МК-йа
тягдим етсинляр. 1968-ъи ил май айынын 30-да В. Ахундовун адына эюндярилмиш
тядбирляр планыны, йубилейин неъя эениш мигйасда дцшцнцлдцйцнц эюстярир.

1968 - ъи ил ийунун 18 - дя “ Няриман Няримановун анадан олмасынын 100
иллийи барядя” мясяля Азярбайъан КП МК бцросунда мцзакиря олунду вя бу
тяркибдя йубилей комиссийасы йарадылды:В. Й. Ахундов (сядр), Я.Н.Ялиханов,
М. Я. Исэяндяров, Ъ.Щ. Ъяфяров (сядрин мцавини), А. М. Гядиров, К. К.
Дадашов, Е.М. Гафарова, Т. С. Ялийев, А. И. Мяммядов, Е. Ф. Ъябрайылов,
М.М. Мещдизадя, Щ. М. Щясянов, Р. Г. Исмайылов, З. И. Щцсейнова, Р. С.
Щаъыйев, И.И.Нязяров, М. К. Гурбанов, М.Я. Ибращимов, Х. Щ. Вязиров.
Кремлдя Азярбайъандан В. Ахундовун имзаладыьы йубилей тядбирляринин
бахылмасына тялясмядиляр, бу мяктуба “миллятчилик дону” эейдирдиляр… вя Н.
Няримановун 100 йашына бир ил галмЫш, 1969 - ъу илин ийул айында “щазырлыг
комиссийасынын” сядрини ВЯЗИФЯСИНДЯН АЗАД ЕДЯРЯК, Азярбайъан
ССР ЕА - нын витсе - президенти вязифясиня эюндярдиляр. Ъ. Ъяфяров ися, щяля
ики ил дя идеоложи катиб вязифясиндя ишляди, йалныз 1971 - ъи ил март айынын 12 - дя
тутдуьу вязифядян азад едилди. Бундан сонра о, ъями ики ил йашады.

Ъ. Ъяфяров щаггында бу йазыны онун щаггында йазылмыш щязин бир
хатирядян эютцрдцйцм бир нечя парча иля тамамламаг истяйирям.

“Сянят йаньысы” адлы бу мягаля 1983- ъц илдя "Азярбайъан" журналынын 5-ъи
нюмрясиндя чап олунмушдур. 

"1973-ъц илдя онун (Ъяфяр Ъяфяровун - Т. Г.) аьыр, цмидсиз хястялийя
дцчар олдуьуну биляндян сонра эцндялийимя бязи сющбятлярини гейд
етмишям. Щямин эцндяликдян мцяййян парчалары бурада эятирмяк истяйирям:

“1973, 6 йанвар. Атамла, Гулам Мяммядли вя Казым Казымзадяйля
Ъяфяр яминин йанына эетмишдик. “Семашко”да айры палатададыр. Чох зяифдир,
амма евляриндя эюрдцйцмцздян защирян йахшыдыр. Атамэил она цряк-диряк
верирдиляр, зарафатлашырдылар. Ъяфяр ями бир зарафата ъаваб олараг Щаъы Гаранын
репликасыны йада салды: “Мян онлары йох, онлар мяни яйляйибляр”. Юзц дя
яввялки вахтлардакы кими ушагтяк уьунуб эетди”.

“Ону операсийа елямяк цчцн Москвайа апардылар. Йанварын 15-дя
Москвайла телефонла данышдым. Щяйат йолдашы Зцбейдя ханым деди ки, бу эцн
Ъяфяр айаьа дуруб, юз ялийля мяктуб йазыб ки, йахшыйам”.

Йанварын 29-да Москвада ону операсийа етдиляр, башындан йумруг
бойда шиш чыхартдылар. Щякимлярдян бири дейиб ки, бу, мясяляни щялл етмир,
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олсун ки, шиш ришя вериб артсын, Ъяфяровун бялкя дя бир ил, йарым ил, цч ай юмрц
галыб. (Бундан сонра доггуз ай йашады).

Мартын 2-дя ону Бакыйа эятирдиляр. Гаршыламаьа аеропорта эетмишдик. Тяй-
йарядян ону хярякдя чыхартдылар, гаршылайанларын чохусу хысын-хысын аьлайырды,
о ися адамлары таныдыгъа эцлцмсцнцр, эюзцйля ишаря едирди... Онунла Моск-
вада олмуш ишчиляриндян бири аеропортдан гайыдаркян машында данышырды ки,
Ъяфяров Москвада клиник юлцм кечириб, инди онунла эялян москвалы тибб баъысы
няфясийля она няфяс веряряк щяйата гайтарыб. Вясиййят едиб ки, нявямя мя-
ним адымы гойарсыз, бир дя театрын йцз иллийини байрам едяндя мяни унутмайын
- дейиб. “Ахы, мян щяр щалда бу театр цчцн ня ися бир иш эюрмцшям. 15
йашымдан сящняйя ашиг олмушам, 35 илдир ки, ондан айрылмырам. Мян чох шей
истямирям, амма театрын йубилейиндя йада салынмаьа щаггым чатар” (щямин
ил Ъяфяр Ъяфярова республиканын ямякдар инъясянят хадими фяхри ады верилди).

“13 март. Дцнян атамла анам Ъяфярэиля эедиблярмиш. Бу эцн дя мян
эетдим. Анам кящряба тясбещ верди, деди, Ъяфярин сол яли ишлямир, тясбещ
истяйиб ки, бармагларыны щярякятя алышдырсын. Ахшам 6-да онлара эялдим.
Севинди: - Бу эцн йахшы эцндцр, - деди - чох севинмишям. Щяким эялмишди,
деди ки, бир щяфтядян сонра, ян чоху бир ай ярзиндя айаьа дураъагсан. Йохса
беля йастыьа йапышыб галмагдан лап цряйим дарыхыр. - Сол ялини эюстярди -
эюрцрсян, щярякятсиздир, беля тянбял, шцурсуз ял няйимя эярякдир?

Тясбещи вердим, эцлцмсцндц: Ахыры игрушкалы олдум, - деди. 
“5 апрел. Ъяфяр ямийя дяймяйя эетмишдим. Мяни эюряндя кюврялди.

Аьлайырам, бу ися зяифлийимдир, - деди. - Анам, гардашым, баъыларым юляндя
гящяр эялиб боьазыма тыханырды, амма бир дамъы эюз йашым чыхмырды. Щеч
вахт аьлаьан олмамышам. Амма инди йаныма адамлар эяляндя юзцмц
сахлайа билмирям”.

...Она дяймяйя мцхтялиф адамларла эедярдим - Янвяр Мяммядханлыйла,
Тоьрул Няриманбяйовла, Якрям Яйлислийля, Елчинля, Магсуд вя Рцстям
Ибращимбяйовларла, Емин Сабитоьлуйла. Щяр мцсащибийля дя мящз она аид,
она йахын мювзуларда сющбятляр апарарды. Амма “юмрцнцн сарайындан
эцндя бир кярпиъ дцшдцкъя”, хястялийин мянфур мянтиги фикрини ара-сыра
гарышдырыр, йаддашы фактлары, щадисяляри, адамлары чашбаш салыр, долашдырырды.
Юлцмцня айдан аз галырды, йанына Араз Дадашзадяйля эетмишдик. Щяр
икимизя дягиг, дцрцст суаллар верирди, амма бирдян-биря хябяр алды:

-Сабит неъядир?
Аразла мат-мат бир-биримизя бахдыг - Сабит Рящманын юлцмцндян цч ил

кечмишди. Сющбяти дяйишдик, ядябиййатдан, кинодан сюз салдыг. Диггятля гулаг
асыр, йерли-йериндя, мцнасиб репликалар верирди, амма йеня гяфилдян сорушду:

-Саат нечядир?
-Бешин йарысы, - дедик.
Эюзляри щараса мяъщул бир нюгтяйя зиллянди, дальын-дальын:
-Бешин йарысы, - дейя тякрар етди - Тябриз гатарынын эялмясиня бир саат

галыб...
Нечя иллярин эюрцшляриндя, сющбятляриндя Ъяфяр ямидян ешитдийим ян сирли, ян

анлашылмаз сюз бу иди. Хястялик фикрини думанландырмышды, юмрц бойу эюрдцйц
адамларын, йашайан вя итирдийи достларынын сурятляри онун хяйал аляминдян
пяракяндя кюлэяляр кими кечиб-эедирди, амма бу Тябриз гатары, щям дя бешин
йарысындан бир саат сонра Бакыйа эяляси Тябриз гатары, щардан дцшмцшдц
бейниня? Бу образ, бу аным - ассосиасийа няйля баьлы иди, щансы хатирялярля,
щафизясинин щансы узаг эушясиндя илишиб галмыш, инди, юлцм йатаьында,
юмрцнцн сон эцнляриндя беля эюзлянилмяз шякилдя дилиня эялмишди?

1943-ъц илдя чыхмыш “Ъябщя гейдляри”ни вярягляйирям:
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“Нечя иллярдир Аразын о тайында вятянимин, залым заманларын кясиб
парчаладыьы бир щиссясини, шаирляр мяркязи “думанлы Тябризи” эюрмяк
арзусунда идим. Сярщяди ашаркян эюзлярим дюрд олмушду. Щяр бир шейи
эюрмяк вя эюрдцкъя дя гейд етмяк истяйирдим...

Доьрусу, мян Тябризи бюйцк вя эюзял эюрмяк истярдим. О мяним цчцн ян
гядим бир пайтахт иди. Пайтахт, халга лайиг Тябриз мяним хяйалым, диляйим иди.
Нящайят, бизи бцрцйян тоз-думан даьылды, биз Тябризи эюрдцк. Тарихи гядим
сюйлянян даш кюрпцнц дя кечдик. Йолун кянарына санъылмыш, цзяриндя “Тябриз”
йазылан эюмэюй лювщя дя артыг архада галды. Тябризин илк кцчяляриня эирдик...”

Бу сятирлярин йазылдыьы эцндян отуз ил сонра, юлцм айаьында о, бялкя, йеня
дя Тябризи дцшцнцр, кечдийи думанлы-тозлу йоллардан бир дя кечир, эюрдцйц
мянзяряляри хяйалында бир дя ъанландырыр, Тябриздян эяляси кимися эюзляйирди,
Тябриз гатарынын вахтыны ютцрмяк истямирди...

- Тябриз гатары Бакыйа щяля дя эялмяйиб, Ъяфяр ями, щачан эяляъяйини дя
щеч биримиз билмирик.

Амма бу эцн, мян Сизи дцшцняндя йалныз о юлцм йатаьында дедийиниз
гярибя сюзляри дейил, 45-ъи илин йайыны да хатырлайырам.

...Ирандан тязя гайытмышдыныз. “Гараэиля” мащнысы да ордан гайыданлара
гошулуб бизя, Шимала эялмишди. Щяля щярби либасда идиниз. Зцбейдя ханымла
бир йердя бизя - атамэилин баьына гонаг эялмишдиниз.

Бузовна чимярлийиндя узанмышдыг. Щава исти, сяма айдын-ачыг, дяниз
сакит вя мцлайим иди. Мцщарибя тязя гуртармышды, щамыныз шян вя няшяли,
никбин вя саьлам идиниз. Юмрцнцзцн нечя или щяля габагда иди. Дейиб
эцлцрдцнцз. “Гараэиля” мащнысыны зцмзцмя едирдиниз:

Тябризин йоллары доланба долан, Гараэиля, доланба долан.
73-ъц ил щяля чох узаг иди... 81-ъи ил ондан да узаг...
Мави эюйдя пярян-пярян дцшмцш тяк-тяк булудлар варды. Боз гайалардан

сары гумлара кюлэяляр дцшцрдц. Дцнйа ялван иди, рянэбярянэ иди. Дцнйа
ишыгла, цмидля, эяляъякля долу иди. Бузовнадан Мярдякана, йа да, бялкя,
Мярдякандан Бузовнайа эедян “кукушканын” фит сяси ешидилирди.

Эюйдя парашцтчцляр тялим кечирди, эюй дянизин цзяриндя ачылан ири аь
парашцтляр бюйцк бяйаз чичякляря охшайырды...

1973-ъц илин сентйабрында атамла бир йердя Москвада Нясими
йубилейиндяйдик. Фикрят Ямировун “Нясими дастаны” балети Бакыда Нясими
йубилейиндя бюйцк уьур газанды. Бу балетин либреттосу мяним иди вя одур ки,
Москвайа Нясими эеъясиня эедянляр сийащысына мяни дя салмышдылар.

Балетдя сящня архасындан Нясими шеирляри сяслянирди. Бакы тамашасында
бу шеирляри охуйан актйор Москвайа эялмямишди, одур ки, тяклиф етдиляр бу
мисралары мян охуйум.

Сящня архасындан Нясими бейтлярини охудум:
Дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан, сяфяр ейля,
Алданма анын алына, ондан щязяр ейля...
Вары мющнятдир ъащанын, ня умарсан, ей кюнцл,
Лянят олсун бу ъащана вя ъащанын варына.

Тамашадан сонра Фикрят Ямирову тябрик едяндя мяня: - Ахыр Болшой
театрда да цряйини бошалтдын, - деди.

Щямин эеъя Бакыда Ъяфяр Ъяфяров вяфат едибмиш...
Москвадан гатарла гайыдырдыг, атамла бир купедяйдик.

Еля щей сусурдуг, щярдян-бирдян данышанда да анъаг
Ъяфярдян данышырдыг."

Теййуб ГУРБАН
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Йусиф НЯЬМЯКАР

“САБИР ПОЕЗИЙА ЭЦНЛЯРИ”

Щяр ил
майын сон зийа эцнляри -
Рясул Рза яманяти
"Сабир поезийа эцнляри"...
тяяссцфля, биртящяр дейирик
дейиляси мцмкцнляри...
Рясул Рзанын "эцнляри"ндян
демяздим ки,
чох задлар билмирик...
Амма щеч вахт
Сабир кими аьлайа-аьлайа
эетмирик Шамахыйа,
Шамахыдан да киримишъя
Сабир кими эялмирик...
Шамахылы Фикрят Садыьын да
фяхри эцмцшц сачларында
бяйаз бир телин
сяфяримизин айдынлыьына
дефис олмасы,
Йунанлардан цзц бяри
уьурумуза уьрайан
Аллащын Зевс олмасы
сарды бизи,
Сабир гядяминя апарды бизи.
Ютсяк дя, кирисяк дя,
Сцвар олдуг бу йола.
Даща ня ола-ола...
иннян беля цмид бизим

 П о е з и й а



арлы аран баласы Яждяря,
Пянащ бизим
олаъаг олан Ола!..

НЮГТЯСИНИ ТАПМАЙЫБ...

Нюгтя
ютянин
битмяк ганунуйкян,
Сонун да сонуйкян
щеч сонлар нюгтялянмир,
Ганунлар нюгтялянмир.
Ахар сулар нюгтялянмир,
Арзулар нюгтялянмир.
Фцзулинин,
Байронун юмрц
Аллащын ямри нюгтялянмир.
Беляъя
Сонланан нятиъя
Сондан-сона йетинъя
нядяндир ки,
битирмир диктясини?!
Нюгтяляри гойулмуш
диктялярин юзц дя
бу эцнядяк
тапмайыб нюгтясини...
Сусмаьы да,
Сонламаьы да баъараг,
Билдийимизтяк бяшярилийиндян.
Ишини, вязифясини баъармайаны
Кабинетиндян чыхара билмядийимизтяк,
бялкя, чыхараг нюгтяни
дурьу ишарялийиндян?!

БЦТЦН ИСТЕДАДСЫЗЛАР

Бцтцн истедадсыз адамлар
айагларында,
айагларындан ашаьы
айагланмыш гядямляр
йери эялди-эялмяди
гялбиня буз баьлайыб,
цзцня цз баьлайыб,
тапдаг йол тапыб
бцтцн мяълисляря
йа дцртцлцр,
йа дахил олурлар.
Юзляри дя дарэюз,
пахыл олурлар.
Истедадсыз адам вар ки,
Сяси вар,
Сясинин дяйяри йох.
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Няфяси вар,
ъийяри йох.
Истедадсыз адам
тясадцфи шумлуьа
йанлыш сяпилмиш
бир овуъ тохумдур,
битя билмир.
Ичиндяки мянзиля
Щамыдан йахын ола-ола
йетя билмир...
Бцтцн истедадсызлар
бцтцн баьлы гапылары
ача билир.
Бцтцн истедадсызлар
бцтцн алчаглары
уъа билир.
Ганадлары олду-олмады,
бцтцн истедадсызлар
уча билир.
Фягят унутмасын
айьыр, кющлян атсызлар,
Унутмасын шющрятлиляр,
адсызлар -
"Истедадлы" адамлардыр
бцтцн истедадсызлар...

БЯЛКЯ, СЮНЯ...

Йохлуьуна дюзмяйян
дюзцмцмя - ящсян - дедим!
Эюз йашларымы
щясрятимя ещсан дедим...
Сусамыш мялякляр -
ганадлы фярйадлылар
учуб ащымын эюйцндян
йердя ещсан даддылар.
Бу щясрят дя,
Бу ещсан да сяня щясрят.
Эял, бах
йол чякян эюзляримин
гара сцфрясиндя
вердийим ещсанлара,
Бялкя, сюня щясрят!..

ИНАНА-ИНАНА

Ня гядяр
инам мяктубларым вар
Сянин йаланларына эюндяряъяйям,
ичимдяки доьма ащ совгатларымы
эерчякли - фанили
ичдийин андларын
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галанларына эюндяряъяйям.
Сяня инана-инана
Сянсизлийими
тяряддцд йолундан
доьруйа дюндяряъяйям...

БЕЛЯМИ...

Синясиндя
щясяд адлы ялям,
Ялиндя йарыбармаг бойда
йарымчыг гялям варды...
Оьру шеири -
Вя доьру йери
ашаьыда олдуьундан,
Адыны
щамыдан йухарыда йазды -
Илащи, ашаьы "йухары"лар
белями дайазды?!.

ТОРПАГ - БИЗИМ КЯФЯНИМИЗ

Торпаг - улу дяфинямиз -
О да йохса,
Щарда олсун, бяс, дяфнимиз?!
Дяфнсизми юляк биз?!
Ана торпаг - ана гуъаг -
Ябядилик кяфянимиз;
Кяфянсизми юляк биз?!
О заман ки,
Заман йанмыр одумуза,
Онда эяряк
Шящидлийин атяшиндян
Кяфян бичяк адымыза!..

БИР ОВУЪ

Дцнйада бир овуъ торпагды дцнйа,
торпаг таптанырса, тапдагды дцнйа!..
Бир овуъ торпаглар йерийиб эедир.
Бир овуъ торпаглар щарай чякирляр,
Бир овуъ торпаглар кирийиб эедир...
Дярди щяр ан, щяр эцн, щяр ай чякирляр...
Инсан да бир овуъ инсандыр еля,
Бир овуъ торпагдыр торпаг цстцндя;
Аьлайан торпагдыр, эцлян торпагдыр,
Йашайан торпагдыр, юлян торпагдыр...
Овуълар торпаьы эютцря билир,
торпаг адамлары сыхыр овуълар,
торпагдан эюзляря бахыр торпаглар...
Овуълара сыьан йер цзц кими,
Бу торпаг бизляря бахыр торпаглар...
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Ики овуъуму ачдым Танрыйа
Бир овуълуьума шцкрцмдян ютрц.
Рущун ганадында учдум Танрыйа,
Яйилдим овъума зикримдян ютрц...
Истяр йеря эюмцл, истяр эюйя уч,
Щяр ан бир овуъа ашигдир инсан.
Эюзляря сяпилян еля бир овуъ
торпаг эюркяминдя ишыгдыр инсан.

АНД ЙЕРИМ

Диллярдя йалан долашыр,
Щеч кяс щеч кяся инанмыр.
Щягигяти дейяндя дя
Кюнцл гызмыр, цряк йанмыр...

Дцнйамы сыхан дцнйанын
Сярт йолу, яйри дцзц вар...
Ялимдян чыхан дцнйанын
Йериндя йалан изи вар...

Щара йазым бир кялмями?
Щарда сюзцм, шеирим галсын?!
Ялини мяня вер, Ряббим,
Ялимдя анд йерим галсын!..

НЯЙИ ЙАНСЫН

Ащ-уфундан чатлар синя,
Дярд ганмышын няйи йансын?!
Йцз щиъранын тцстцсцня
Бойанмышын няйи йансын?!

Гям лайладан цшцйяндя
Бяляк йанды бешийиндя.
Гялб одунун кешийиндя
дайанмышын няйи йансын?!.

Шяр юнцндя сипяр, щасар,
Дяйаняти - сещр, ясрар.
Йухусундан мисра-мисра
Ойанмышын няйи йансын?!

Няьмякары дцшцн, ан, дур,
Бир аз кянар, бир аз йан дур.
Кими йандырырсан, йандыр,
Мян йанмышын няйи йансын?!
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Рафиг ЙУСИФОЬЛУ

ДЦНЙАНЫН ИШИНДЯН 
БЯНДЯ БАШ АЧМАЗ

Горхудан гаралыб чохунун эюзц -
Бярабяр олаъаг дяря даь иля.
Йаманъа бярк имиш дцнйанын цзц,
Иши дя йох имиш даьылмаг иля…

Гатара дцзцлцб айлар, фясилляр,
Йаза дюнмяк олмур юмрцн гышындан.
Дцнйадан кечся дя нечя нясилляр,
Тцк яскик олмайыб онун башындан.

Щямишя йашайыр бир ъаван кими,
Щяля нечя кюрпя бюйцдяъякдир.
О, мин ил, милйон ил дяйирман кими
Эяляни, эедяни цйцдяъякдир.

Арабир чичяйи, эцлц солса да,
Тцкянмир сющбяти, сюзц дцнйанын.
Щамыны гоъалдыб йола салса да,
Щямишя ъаванды юзц дцнйанын…

Бязян натямизя гул етди пакы,
Севян гялбимизи аьрытды дцнйа.
Юзц даьылмады, башымыздакы
Гийамят хофуну даьытды дцнйа…

Истяся, эцняш дя йеря нур салмаз,
Дяря нечя нящянэ даь уда биляр.
Дцнйанын ишиндян бяндя баш ачмаз,
Дцнйаны Йарадан даьыда биляр…

133Поезийа



ЭЦЗЭЦДЯ ЭЮРДЦЙЦМ АДАМ

Эцзэцдян бир адам бахыб,
Еля бил бизи изляйир.
О эцзэцнцн архасында
Эюрян бизи ня эюзляйир?

Эцзэцдя эюрдцйцм адам,
Дикилиб эюзцн эюзцмя.
Сянин цзцня баханда
Йазыьым эялир юзцмя.

Додаьын нийя сяйрийир?
Бахышларын ня гямлиди!
Нийя цзцня гям чюкцб,
Нийя эюзлярин нямлиди?!

Бу гядяр йахын олсаг да,
Дуйурам ки, чох узаьыг.
Цз-цзя дайансаг беля,
Икимиз дя йалгузаьыг…

Бябякляриня баханда
Вялвяля дцшцр ъаныма.
Мян эцзэцйя неъя эирим? -
Сян ордан чых, эял йаныма!

Эцзэцдя эюрдцйцм адам,
Бу дцнйайа щейрятимсян!
Мянми сянин сурятиням,
Сянми мяним сурятимсян?

Эцзэцдя эюрдцйцм адам,
Биз тута билсяк ял-яля,
Йер гопар юз мещвяриндян,
Дцнйада гопар вялвяля.

Дярк елямирям юзцмц,
Мян ня гядяр язаб чяким?!
Кечиб эцзэц архасына
Сянинля щагг-щесаб чяким?!

Эцзэцдя эюрдцйцм адам,
Бир эцн ъана дойаъаьам,
Эцзэцйя бахмайыб, сяни
Йана-йана гойаъаьам…

Синямя айна чыханда
Биз камала долдуг, бялкя?!
О эцзэцнцн архасында
Ейни адам олдуг, бялкя?!
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ЭЕДИРЯМ

Алтмыш дюрд галыб архада,
Алтмыш беш йаша эедирям.
Гялбимдя бащар щавасы
Мян цзц гыша эедирям.

Севэинин балыны даддым…
Гядям-гядям, аддым-аддым
Ня тез бу зирвяйя чатдым? -
Дайаныб щуша эедирям…

Сян варсанса, эцляъяйям,
Щара десян, эяляъяйям,
Хошбяхтям ки, эяляъяйя
Сянинля гоша эедирям…

ДЦНЙАНЫН МИННЯТИ ОЛСУН

Мян эетсям, дцнйайа гаранлыг чюкяр,
Сойуйуб буз олар гайнар бир оъаг.
Мяним кирпиклярим йумулса яэяр,
Дцнйа эюзляримдя дяфн олунаъаг.

Айрылыг мющняти гялбими сарса,
Дюзмяйиб, фыртына гопараъаьам.
Эетсям, бу дцнйада йахшы ня варса,
Эютцрцб юзцмля апараъаьам…

Биэаня галармы щеч ары эцля?
Мяним эюзяллярля щеч арам дяйяр?!
Дцнйанын минняти олсун ки, щяля
О да юмцр сцрцр мян варам дейя!

ШАИРДЯН ЙАШ СОРУШАРЛАР?!

Бардаш гуруб бябяйимдя,
Щеч эюздян йаш сорушарлар?
Даш гядрини гайа биляр,
Кясякдян даш сорушарлар?

Эилянара нар дейирсян,
Аь чичяйя гар дейирсян,
Нечя йашын вар? - дейирсян, -
Шаирдян йаш сорушарлар?!

* * *

Мян тарихин о башындан
Сцзцлцб эялян ишыьам.
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Сачым-саггалым дцмаьды,
Еля билирям ушаьам…

Мяним йашымы сорушма,
Ишыьын йашы олмур ща!
Ичиндя севэи йашайан
Цряйин гышы олмур ща!

* * *

Ийнядян бармаг горуйан
Бир ади цскцк дейилям.
Щеч кимдян артыг дейилям,
Щеч кимдян яскик дейилям.

Мяним дя тале цлкярим,
Мяним дя эцнцм, айым вар.
Мяним дя аьрым, язабым,
Мяним дя севинъ пайым вар.

Щамы кими йашайырам,
Демирям надир инсанам.
Юмрцм бойу яйилмядим,
Гцдрятли, гадир инсанам…

* * *

Гялбимдяки севэинин
Милйон-милйон йашы вар.
Мяним бяхт цзцйцмцн
Хошбяхтлик тяк гашы вар.

Илляри вердим йеля,
Юмрцмц вурдум селя.
Ян щамар йолун беля
Кясяйи вар, дашы вар.

Симсиз каман, тар олмур,
Щяр будагда бар олмур,
Щямишя бащар олмур,
Юмрцн йазы, гышы вар.

Эюз йашым чичяк-чичяк,
Щар дамласы бир чичяк!
Инсанлыг юлмяйяъяк,
Нечя ки эюз йашы вар!...

* * *

Йаманъа кювряк олмушам
Йашын бу чаьында, 
бу вядясиндя.
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Инди дуйьулар, 
дцшцнъяляр 
сели чаьлайыр
Хатиряляр вадисиндя…

ЩЕЙВАН ЩЕЙКЯЛЛЯРИ

Цзц Набрана 
сары эедирям,
Бу, йол 
Хачмаз йолуду.
Шящяр дявя иля, 
атла, пялянэля, 
ширля, ъейранла, 
маралла долуду…
Тябияти горумаьын 
эяряклийини 
эеъ дя олса 
дуймушуг.
Щейванлары юлдцрцб, 
онлара щейкялляр 
гоймушуг…

БУЗ САРАЙ

Безмишям шахталы гышдан,
Юмрцмдя йаз щачан олар?
Буздан сарай тикян кясин
Севинъи йазаъан олар…
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ЯДЯБИ
ТЯНГИДИМИЗИН
РЯФИЛИ ШТАТЫ
“Тябият мяни шаир йаратмышды, 
тале мяни алим еляди”.

М. Ряфили

ХХ ясрин 80-ъи илляринин яввялляри иди. Устадым вя елми рящбярим, мцтяфяккир тян-
гидчи, нязяриййячи - ядябиййатшцнас Йашар Гарайевля Йазычылар Иттифагында о за-
ман цчцн чох ади олан нювбяти цтцлянмиш, тяриф сыьалы иля сцслянмиш мцшавирядян
чыхыб, индики Сащил баьына эялдик. Йашар мцяллим гяфилдян айаг сахлайыб ону таны-
йанларын йахшы хатырладыьы мцяммалы бахышларла хейли цзцмя бахды вя деди:
“Низами, тянгидимиздя Ряфили штаты чатышмыр”. Бу онун лексиконунда “Тянгидимиздя
ъясарят чатышмыр” демяк иди. Вя бу сюзц Йашар мцяллим щяр кясдян артыг юзцня
дейир, мяня - эянъ цмидверян тянгидчи Низамяддин Бабайевя щягиги тянгидин
йолуну эюстярирди. 

Илк мягалялярими йаздыьым вахт Йашар Гарайевдян сорушдум: 
- Йашар мцяллим, Сиз бу йазычылары нийя тянгид етмирсиниз? 
О, чох кядярли вя сямими бир ъаваб верди: “Яши, тянгид етмяк няди, онлары щеч

ъярэяйя дцзмяк мцмкцн дейил, бирини габаьа салырсан, о бири инъийир, инъимяк
няди, сяня дцшмян кясилир”.

Истедадына, шяхсиййятиня гибтя етдийим, кумирим, мцтяфяккир Йашар Гарайев
бу сюзляри дейяндя бюйцк ядябиййат тарихчиси, шаир вя тянгидчи Микайыл Ряфили
тяхминян 30 илди ки, дцнйасыны дяйишмишди. Ряфили 1905-ъи ил апрелин 25-дя анадан
олмуш, 1958-ъи ил апрелин 25-дя вяфат етмишди. Бяли, Ряфили йох иди, анъаг Ряфили
ъясаряти хатирялярдя йашайырды...

Ъясарят дя истедад кими бюйцк сярвятдир, шяхсиййят олмаьын шярти вя
яламятидир. 

Ряфили индики Эоранбой районунун Борсунлу кяндиндя варлы аилядя дцнйайа
эялмиш, Эянъядя эимназийада тящсил аларкян (1919) - 14 йашында М.Ряфизадя
имзасы иля илк шеирини, илк щекайясини вя илк мягалясини йазмышды. Юз кяндиндя
мцяллим ишляйян истедадлы вя инадкар эянъ яввял Политехник Институтуна дахил олур,
сонра Азярбайъан Дювлят Университетиндя шяргшцнаслыг факцлтясиндя охуйур
(1924). Ядяби просесдя йениликля кющнялийин амансыз мцбаризяси эедян бир
дюврдя (1926-27) М.Ряфили шаир вя тянгидчи, “Маариф вя мядяниййят” журналынын
ядяби ишчиси кими имзасыны тясдиг етмяйя наил олур.

М.Ряфилинин ядяби талейиндя Москва Дювлят Университетиндя охудуьу (1927),
Кремлдя редактор ишлядийи илляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу дюврдя о,
цмумиттифаг ядяби вя мядяни щяйаты иля йахындан таныш олур. 

Азярбайъан Дювлят няшриййатында (шюбя мцдири), Азярбайъан Пролетар Йазычы-
лары Ъямиййятиндя чалышан истедадлы шаир вя тянгидчи аз сонра Педагожи Институтда
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рус ядябиййаты кафедрасында мцяллим вя досент кими маарифчилик фяалиййяти эюстя-
рир. Чцнки М.Ряфили 1935-36-ъы иллярдя Ленинградда ССРИ ЕА-нын аспиратурасыны би-
тириб, “Азярбайъан ядябиййатынын рус мядяниййяти иля ялагяляри” мювзусунда на-
мизядлик диссертасийасы мцдафия етмишди. 8 илдян сонра (1944) о, бюйцк мцба-
щисяляря сябяб олмуш докторлуг диссертасийасыны ортайа гойур. 

Бу заман Микайыл Ряфили Владимир Майаковски, Назим Щикмят, Рясул Рза иля
бярабяр, йени гурулушун истядийи шеирин - сярбяст шеирин танынмыш нцмайяндяси иди.
Ядяби вя елми-нязяри просесин фяал, истедадлы вя ъясарятли цзвц олан М.Ряфилинин
“Пянъяря” (1929), “Лирик шеирляр” (1930), “Дурна” (1934), “Йени тарих” (1935) шеир
китаблары, “М.Горки” (1932), “В.Майаковски” (1932), “Т.Шевченко” (1939), “А.П.
Чехов” (1944) вя с. монографийалары чап олунмушду.

Тарих ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя ядяби мцбащисялярин бурульанында олан
М.Ряфилини амансыз сынаг гаршысында гойур. МК-нын шюбя мцдири Рущулла Ахун-
довун тапшырыьы иля йени мянзиля кючцрцлмцш гоъа яр-арвад Медведевлярин бошал-
мыш мянзили эянъ шаир вя алим М.Ряфилийя верилир. 17 апрел 1937-ъи илдя ордер алыб
евя кючмяк истяркян Медведевляр гоншулары Ованесов, Стриганов, Карапетйан,
Арустамовларын кюмяйи вя шащидлийи иля Ряфилийя гаршы иш галдырыр вя бу дюврдя сюзц
даща ютярэи олан рус-ермяни гараэцрущу ону юз евиня бурахмыр. Еля бу заман
Рущуллла Ахундов щябс едилир вя ады чякилян адамларын Азярбайъан Йазычылар Ит-
тифагынын цнванына йаздыглары яризя ясасында Микайыл Ряфилинин мясяляси мцзакиря
олунур. Фядакар тядгигатчы Фазил Мяммядов “Мир Ъяфяр Баьыров Кремл ихтилафлары
бурульанында” (Бакы, “Шямс” няшриййаты, 2014) китабында архив сянядляри ясасын-
да бу просеси тягдим едяряк, Азярбайъан Совет Йазычылар Иттифагы Идаря Щейятинин
25 апрел 1937-ъи ил тарихли 7 сайлы протоколундан беля бир чыхарыш эятирир: “Микайыл
Ряфили бцтцн елми вя ядяби йарадыъылыьы бойу ядябиййатымызда вя ядябиййатшцнас-
лыьымызда пантцркизми пропаганда етмишдир. Фирудун бяй Кючярлинин ясярляриндяки
зярярли вя тящлцкяли ъящятлярин цстцнц басдырмыш вя ону ясл бир ядябиййат тарихчиси
кими танытмаьа чалышмышдыр. М.Ряфили контрреволйусионер, хаин вя алчаг Рущулла
Ахундовун идеоложи ъящятдян ян йахын досту олмуш, онунла сых ялагя сахламыш
вя юз елми ясярлярини Р.Ахундова итщаф етмишдир. Бундан башга, М.Ряфили Азяр-
байъан Совет шеириня формализм кими ян тящлцкяли бир хястя ъяряйан эятирмиш вя
Азярбайъан халг шеириня гаршы чыхмышдыр. Икицзлцлцк, хябярчилик, аравурмаг, йал-
таглыг кими ян ийрянъ вя мурдар щярякятляр Микайыл Ряфилинин пешяси олмушдур.

М.Ряфилинин атасы мяшщур мцлкядар Щаъы Щясян Эянъя цсйанында Совет
щюкумяти ялейщиня чыхмыш, ингилабчы фящляляри гятл етмяк кими алчаг ъинайятдя
булунмушдур. 

... Микайыл Щясян оьлу Азярбайъан Совет йазычылары сырасындан хариъ едилсин”
(с. 135). 

Еля билирик ки, 30-ъу илляр цчцн сяъиййяви олан беля сянядлярин шярщя ещтийаъы
йохдур. Халг арасында буна “Гашынмайан йердян ган чыхармаг” дейирляр ...

Вязиййяти беля эюрян истедадлы вя ъясарятли М.Ряфили Мир Ъяфяр Баьыровун адына
баш верянляри обйектив шярщ едян тутарлы бир яризя йазыр. Республика рящбяринин
тяляби иля Ряфилийя даир бцтцн сянядляр она тягдим олунур вя зящмли Мир Ъяфяр
М.Ряфилини гябул едир. М.Ряфилинин атасынын щягигятян Щаъы Щясян олмасындан
башга щеч бир факт тясдиг олунмур. Баьыров дейир: “Шяхсян сянин яризяня эялинъя,
башыны ашаьы сал, елминля мяшьул ол”.

Мир Ъяфяр Баьыров айаьа галхыр, масанын архасындан ялини Ряфилийя узадыр: -
“Ишиндя мющкям ол! Щя, бир дя Медведевля даща ишин олмасын, алим адына лайиг
сяня башга мянзил вериляъякдир” (с. 138-139).

ХХ ясрин 20-30-ъу илляр нязяри- естетик фикринин, ядяби мцбащисялярин тядгигатчы
кими мяня йахшы таныш олан бу сятирляри охуйур вя “тянгидимиздя Ряфили штаты”
мяфщумунын - Ряфили ъясарятинин щарадан эялдийини анлайырам. Мяним фикримъя,
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шяхсиййяти олмайанын щеч бир шейи ола билмяз. Хцсусиля тянгидчи цчцн лазым олан
ъясарят вя мясулиййят онун шяхсиййятиндян няшят едир. Заман кечяъяк, 50-ъи
иллярдя юз шяхсиййятиня, интеллектиня вя ъясарятиня эюря тякъя Азярбайъанда йох,
о дювркц Цмумиттифаг ядяби мцщитиндя газандыьы сярщядсиз нцфуз М.Ряфилинин
(цмумян шяхсиййятин вя ъясарятин!) бядхащларыны йенидян наращат едяъяк вя о,
Азярбайъан КП МК-йа вя Москвайа цнванланмыш мяктубларда, мятбуатда
космополит кими эцнащландырылаъаг, сатирик “Кирпи” журналында голтуьуна хоруз
вериб шяклини чап етдиряъякляр....

Бюйцк шаир Назим Щикмятин онун юлцм хябярини дейян адама дярщал
телефонда сюйлядийи “няслимин йапраг тюкцмц башланды, Ряфили” сюзляри иля башлайан
шеири сцбут едир ки, М.Ряфили саьлам фикирли мцасирляри ичиндя ня гядяр бюйцк нцфуз
вя севэи сащиби имиш...

20-ъи илляря гайыдаг. Бу дюврдя М.Ряфили Азярбайъанда (вя ССРИ -дя) сярбяст
шеирин йарадыъыларындан бири, няинки йарадыъысы, щям дя нязяриййячиси иди. 1929-ъу
илдя “Маариф ишчиси” журналында “Эцлян адам” имзасы иля онун “Сярбяст шеир
щаггында илк сюз” (1929) кими чох мараглы ядяби-тянгиди вя нязяри мягаляси чап
олунмушду. Бу мягалясиндя Ряфили йазырды: “Азярбайъанда сярбяст шеир
ъяряйаныны йарадан Тцркийя шаири Назим Щикмятди... сярбяст шеирин симасы илк дяфя
олараг Назим Щикмятин йарадыъылыьында юз бядии ифадясини гурмушдур... онларын
(сярбяст шеирчилярин - Н.Ш) нязярляриня эюря ядябиййат шяхсиййятляр тарихи дейил,
ясярляр, цслублар тарихидир вя эяляъяк сосиалист ядябиййаты мцштяряк йарадыъылыг
шяклини алмалы олаъагдыр” (“Маариф ишчиси”, 1929, №1, сящ. 76). Бу дюврдя Рясул
Рза, Сямяд Вурьун, тянгидчи Яли Назим дя илк сярбяст шеирлярини йазырдылар. 1927-
ъи илдя Бакыда Назим Щикмятин сярбяст шеирлярдян ибарят “Эцняши ичянлярин
тцркцсц” адлы китабы чап олунмуш, дюврцн мяшщур тянгидчиси Яли Назим бу китаб
щаггында” Эцняши ичирик... эцняшлянирик” (1928) мягалясини йазмышды. Бу китаб,
Яли Назим вя Ряфилинин мягаляляри щабеля В.Майаковскинин поезийасы
Азярбайъанда сярбяст шеир щярякатына эцълц тякан вермишди. Яли Назим бир гядяр
дя ифрата - вулгар сосиолоэизмя варараг “Майаковскини юйрянялим” мягалясиндя
йазырды: “Бу эцнкц шеиримиздя илк сырада бюйцк Пушкин-Майаковски шеириндян
юйряняк шцарына гаршы эедянляр шцурлуму, шцурсузму, бизи Шярг мистик
ядябиййат мешясинин меймунларына чевирмякдян бачга бир иш эюрмцрляр. Лакин
ейни заманда Пушкин вя йа Майаковски ады иля масгаланараг шеиримизя
натурализм корлуьу вя формализм шилкцтлцйц, ейбяъярлийи эятирян шаирлярин дя бцтцн
сящвляри эюстярилмялидир”. Беляликля, 20-ъи иллярдя сярбяст шеир ятрафында
мцбащисялярдя сярбяст шеиря формализм тязащцрц кими бахмаг мейли мювъуд иди. 

М.Ряфили Азярбайъан ядябиййаты тарихи цзря эюркямли мцтяхяссис олмушдур.
1957-ъи илдя онун “Мирзя Фятяли Ахундов (щяйат вя йарадыъылыьы)” адлы фундаментал
монографийасы чап олунур. Чох дяйярли “Ядябиййат нязяриййясиня эириш” (1958)
адлы дярс вясаитини эюрмяк ися, бюйцк алимя гисмят олмур. 

М.Ряфили чох истедадлы, йорулмаг билмяйян тяръцмячи, Гярб ядябиййатынын
мащир билиъиси иди. О, 1927-35-ъи иллярдя Виктор Щцгонун 5 щиссядян ибарят
“Сяфилляр”, “Эцлян адам”, “Парис Нотрдам килсяси”, Л.Толстойун “Дирилмя”, Балзакын
“Горио ата” романларыны, А.С.Пушкинин поемаларыны дилимизя тяръцмя етмиш,
“Сябущи” филминин ссенарисини, бир нечя поема йазмышдыр. 

Бу ил апрелин 25-дя бюйцк шяхсиййят, шаир, пешякар тянгидчи, ядябиййат
тарихчиси, нязяриййячи-ядябиййатшцнас, мцтяръим Микайыл Ряфилинин анадан
олмасынын 110 иллийи тамам олур. 57 илдир ки, о, щагг дцнйасына кючцб. Фягят,
шяряфли ады, тянгидчи ъясаряти бизимлядир. Чалышаг ки, ядяби тянгидимиздя “Ряфили
штаты” бош галмасын. Бу штат чаьдаш Азярбайъан тянгидиня чох лазымдыр. 

Низамяддин ШЯМСИЗАДЯ
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Назим ЩИКМЯТ

М. РЯФИЛИЙЯ

Няслимин йарпаг тюкцмц башланды.
Чохумуз гыша галмайаъаьыг.
Дялийя дюндцм, Ряфили,
Юлцм хябярини аланда...
Ня дейяъякдим...
Йадындамы, Микайыл,
Амма, щаны, йаддашын йох,
ялин, айаьын, эюзцн, гашын йох,
Гардашым, бир сцмцк йыьынысан
Бакыда,

бир мязарлыгда...
Ня дейяъякдим,
Москвада - биздя йени ил эеъяси,
Бязякли шам аьаъынын алтында бир сцфря
Йекяъя бир ойунъаг кими атылыр, дцшцрдцн.
Эюзлярин пар - пар 

парылдайырды
даз башын кими,

Гарын да намхуда...
Чюлдя эеъяйя бойанмыш гарлы бир мешя.
Сяня бахыб фикирляширдим:
Кющня шяраб чялляйи кими няшяли щязрят, 
кющня шяраб чялляйи кими саьлам.
Дцшцнцрям, мяндян чох сонра юляъяк,
Далымъа бир мягаля дя йазаъаг,
Йа да бир шеир:
“Назимля Москвада 24-дя таныш олдуг”.
Елядир, Микайыл, еля,
Шаир ола билярдин, профессор олдун...

мясяля бунда дейил.
Эюрцлян ишин йа чох йахшысы йашайыр биздян сонра,

йа да чох писи.
Сянинки орта иди зянн едирям,

мянимки дя елядир.
Йяни сясимиз бу эюй гцббясинин алтында галаъаг дейя

тясяллимиз йохдур.
Мян ки, юз пайыма буна кядярлянмирям,

тясяллисиз йашамаьы баъардым.
Тясяллисиз юлмяйи дя баъарарам
сянин кими, Ряфили. 

Прага, 1958

* * *

Микайыл Ряфилийя щяср етдийи ессесиндя Халг йазычысы Анар йазыр: 
“Бир дяфя анам деди: - “Еля адам оласан ки, олцмцня Назым юзц шеир

йазсын”. 
Доьрудан да, беля бюйцк сяняткарын Аьысы щяр кясин гисмяти дейил. Бу

“аьы” Микайыл Ряфилийя матямин, онун эюрдцйц ишляря щюрмятин, эюря
билмядикляриня щясрятин вя тяяссцфцн ифадясидир”. 

141Микайыл Ряфили - 110



Назир РЦСТЯМ

* * *

Бу дяниздян бу сащиля
атылан балыг кимийям.
Ярийирям эиля-эиля,
гуруйан булаг кимийям.

Бу говщагов, гачщагачда
Сабаща йолум тыхаъда.
Хязан вуран бир аьаъда
йорулан йарпаг кимийям.

Бир кимся йох мяни ана,
Мяни дуйа, мяни ана.
Бу дярдя чаря йох, ана, 
Анасыз ушаг кимийям.

Дизимя гойдум цзцмц,
Юзцмя йумдум эюзцмц,
Юзцм сюндцрцб кюзцмц,
Гаралан оъаг кимийям.

* * *

Гядир Рцстямовун хатирясиня

Сяни дя алды бу торпаг
Сяня ъанында йер верди.
Юмрцнцн сцд кими дцмаь
Тямиз анында йер верди.

 П о е з и й а



О йоллардан кимляр кечди,
О сулардан кимляр ичди?!
Чох арады, сяни сечди,
Танры йанында йер верди.

* * *

Микайыл Мцшфигин вя башга иртиъа
гурбанлары шаирляринин хатирясиня

…Бах беля…
Бурнумуздан эятирдиляр

эеъямизи,
Щямин эеъя тутдулар,
апардылар
нечямизи -

нечямизи эцллялядиляр,
нечямизи итирдиляр.
Сонра табутумузу
чийинляриня эютцрцб
кюкс ютцрдцляр,
нитг дедиляр,
аьладылар чоху да…
Амма мян
аьаппаг йол эюрмцшдцм
щямин эеъя йухуда.

* * * 

Пайыз тюкцр
йарпаьыны аьаъларын,

сонра йуйур,
тямизляйир будаглары

тярпятдийи булудларын
йаьышына…

Дейярсян ки, йорьун ана
чимиздириб, язизляйиб кюрпясини,
сонра сыхыр

аьушуна.

* * *

Бу йай да беля битди;
Юмрцн ялли йашытяк.
Эюйлярдя эцняш итди,
Синямин атяшитяк.

Охуйуб сон няьмяни,
Гушлар да учду эетди.
Сусду чюлц, чямяни -
бу йай да беля битди.

Йерляр сары бойаныб,
Эюйляр улдузсуз, Айсыз.
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Йаваш-йаваш ойаныб
эюзцнц ачды пайыз.

Юмцрдян бир ил ютдц,
Гуртарды бу йай кими.
Эюрцнмяз олду, итди
Булудларда Ай кими.

* * *

Эюзлярими тор, -
дизлярими аьры,
цзцмц гырышлар алды.

Башымын цстцнц
"Сабаща инам"
шяргиси охуйан
начар гушлар алды.

Амма…
Сабащ эеъ иди…
Дцняндя олдум

вя севдим,
вя севдикляримя шеирляр дедим,
шеирляр дедим
Йердян, 

Эцняшдян,
Дяниздян…

Шеирляр дедим
Фцзулидян,
Бяхтийардан,
Рамиздян,

Сабащ эеъ иди,
Дцняндя олдум…

* * *

Билмирям нечя ил йашайаъам -
Беш ил, он ил, йа бир эцн?

Амма, бир шейи билирям
Дягиг вя дцзэцн:

мян юляндя эеъя олаъаг
вя Ай гара булудларын архасында

батаъаг о эеъя.
Вя ону да 

лап дягиг билирям ки,
дцнйанын сону 

чатаъаг о эеъя.

144 Поезийа



Фаиг ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ

БИР АЗ ЙАХЫН ОЛ МЯНЯ

Бир аз йахын ол мяня,
Бир аз йахын - рущ кими.
Мян туфан гопармышам
Бу севэийя Нущ кими.

Эюз йашымы шярабтяк
Ичдим - мястям бу ешгя.
Мян чапараг эялмишям,
Мян... атцстц бу ешгя...

Йа чякил эет думантяк,
Йа да эял, бир юмцр гал.
Щеч ня, щеч ня демирям,
Азъа, азъа йахын ол...

Бир аз йахын ол мяня,
Гарышдырма фикрими.
Бир аз йахын ол, нолар,
Йердян Танрыйа кими...

СЮЗЦН ХЯТРИНЯ

Юмрцмц эцнбяэцн дцйцнляйирям,
Бир дилсиз-аьызсыз сюзцн хятриня.
Гялям гашларынла шеир йазырам,
Кирпийин хятриня, эюзцн хятриня.

Ичимдя щязин бир няьмя мцрэцляр,
Цзцмя севдалы эцнлярим эцляр.
Кюзц гурдалама, алыша биляр,
Кюзц гурдалама кюзцн хятриня.
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Мян юлц рущлары саьдан айырдым,
Бир юмцр гараны аьдан айырдым.
Мян еля бу йолу аддымлайырдым,
Ляпирин хятриня, изин хятриня...

Танрымсан, арзуму вер, цзя салма,
Эеъянин ишини эцндцзя салма.
Мяни о дяряйя, бу дцзя салма,
Дярянин хятриня, дцзцн хятриня.

ДУР, ЭЕДЯК...

Дцнйанын ян кядярли
Вахты чатыб, дур эедяк!
Дур эедяк, юмрцм-эцнцм,
Юмрц баша вур, эедяк!

Йол эедир учурума,
Учурум юнцндя дурма.
Хяйалымы учурма,
Хяйалымы гур, эедяк!

Йашамаг да пешяди,
Бир аз гямди, няшяди...
Цряйим саф шцшяди,
Цряйими гыр, эедяк.

Бир аз да чых юзцндян,
Тут Аллащын сюзцндян.
Бу дцнйанын цзцндян,
Эютцр бир аз нур, эедяк!

ЩЯМИШЯ СЯНИНЛЯЙЯМ

Санма айаг алтында
Йол олуб итяъяйям,
Юляъяйям, йенидян
Эцл олуб битяъяйям.

Гайыдаъам йанына,
Аьаъ кими, от кими.
Гайыдаъам севдийин
Пишик кими, ит кими.

Бялкя дя бир эюйярчин
Шяклиндя дюняъяйям.
Ешгинля ганадланыб,
Ешгинля еняъяйям

Щязин кцляйя дюнцб
Гапыны дюйяъяйям.
Сян "кимдир?" сорушанда,
Мян "мяням" дейяъяйям...
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Щямишя сянинляйям,
Щеч вахт сяни атмарам.
Юлсям, мяни унутма,
Унутсан, гайытмарам.

ЭЕЪИКМИШ МЯЩЯББЯТ

Бах, йеня ойаьам, йата билмирям,
Уймаг истямирям йухуларыма.
Сян эялян йухуйа "йухудур" дейиб,
Гыймаг истямирям йухуларыма.

Бир аз тялясмисян айрылыг цчцн,
Бир аз эеъикмисян бу мящяббятя.
Вядясиз бар верян аьаълар кими,
Бу севэи сыьмайыр щагг-ядалятя.

Рущум сораьына чыхыб мин илди,
Ахтара-ахтара итирдим сяни.
Биз щарда дост идик, щарда йар олдуг?
Нийя юз дцнйама эятирдим сяни?

Ашигин дювраны олмур, язизим,
Ашиг ламяканды, заманы йохду.
Бизим бу севэинин, бу мящяббятин
Бу эцндян сабаща эцманы йохду.

Мян неъя йашайым дидярэин ешги,
Йохму бир язизин, йахынын-йадын?
Мян щансы виъдана сыьдырым сяни,
Рущума, кюнлцмя сыьынан гадын?

ЩЯЛЯ ЙАЗЫРАМ

Гялямя-каьыза щяйат верирям,
Юмцр китабымы щяля йазырам.
Мяни гынамасын гялям достларым,
Мян беля эюрцрям, беля йазырам.

Мян ки чейнямирям, йемирям сюзц,
Ичини тюкцрям, демирям сюзц...
Дуйан кюнцлляря эюмцрям сюзц,
Додаьа йазырам, диля йазырам.

Эеъянин эюзцня хумар чякирям,
Эцняшин телиня тумар чякирям.
Мян юз гялямимля ня вар чякирям,
Аловун дярдини кцля йазырам.

СЮЗЦМ ГАБАЬА ДЦШЦР

Цзц беля эедирям,
Цзцм габаьа дцшцр.
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Мян йолу танымырам,
Изим габаьа дцшцр.

Улдузум сюнян йердя,
Сямадан енян йердя,
Сябрим тцкянян йердя
Дюзцм габаьа дцшцр.

Йоллар изимдян чыхыр,
Чыхыр, эюзцмдян чыхыр.
"Юз"цм юзцмдян чыхыр,
"Юз"цм габаьа дцшцр.

Щярдян дярими сойур,
Щярдян эюзцмц ойур.
Мяни эеридя гойур,
Сюзцм габаьа дцшцр.

ЙЕДДИ МЯЩЯББЯТ МЯКТУБУ

Мящяббят мяктубу йазырам сяня -
Кцляйин няьмяси... биринъи мяктуб...
Мящяббят мяктубу йазырам йеня -
Булагларын сяси... икинъи мяктуб...

Гяриб гуш кимийям елиндян айры,
Эцвяниндян айры, дилиндян айры.
Бяляниб дярд-гямя эцлцндян айры
Бцлбцлцн наляси... цчцнъц мяктуб...

Эцняшдян зярря вар йанагларында,
Бир севэи эизляниб сынагларында.
Эюр неъя мяст олур додагларында
Шяраб пийаляси... дюрдцнъц мяктуб...

Рущуму зцлмятдян чыхар ишыьа,
Севянляр бу нурдан бир овуъ йыьа...
Даьлар да щейранды бу йарашыьа,
О даьлар лаляси... бешинъи мяктуб...

Кама йетян билмяз накам ня чякди,
Накамлар ябяди тянщады, тякди...
Ятрин, тяравятин эцля бязякди,
Сцбщ шещи, жаляси... алтынъы мяктуб...

Йа йашат Фаиги, юлдцр йа да сян,
Пярваня ъанымы салдын ода сян.
Йашамаг ешгисян бу дцнйада сян,
Сонунъу няфясим... йеддинъи мяктуб...
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Пярвиз АХУНД

ДОЛАНЫММЫ, ДОЛАНЫМ

Эялиб дурдун лап дилимин уъунда, 
Сюз, башына доланыммы, доланым.
Охуйумму дярд ялиндян йар дейя,
Саз, башына доланыммы, доланым.

Мящяббят чичяйим неъя дя солмуш,
Чисэиндян, борандан пяришан олмуш.
Тамарзы кюнлцмдян узагда галмыш
Йаз, башына доланыммы, доланым.

Ай синямдя щиъран оду галайан,
Эцнлярими щяфтяляря ъалайан,
Мяни ешгин бармаьына долайан
Гыз, башына доланыммы, доланым.

ЭЮРЦШ 

Эял эюрцшяк бу ахшам, эедяк булаг башына,
Кцлякляр сцрмя чяксин киприйиня, гашына.

Гумруларын дилиндян хяфиф няьмя охунсун,
Яллярим илмялянсин, сачларына тохунсун.

Сыьал чякиб дарайым пяришан теллярини,
Няфясимля исидим цшцйян яллярини.

...Эцлцм, мяни овундур мящяббят лайласыйла,
Дцшцнцм ки, щяр ишим эедир юз гайдасыйла.
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Дцшцнцм ки, бу юмцр юз алын йазым дейил,
Дцшцнцм ки, кядярдян севинъя апаран йол 

еля дя узун дейил.

ФИКИР ЧЯКИРЯМ

Фикир чякирям, эюзял - о эюзлярин фикрини,
Лаля кими гызаран бянизинин фикрини.

Сяндями мяним кими юз бяхтиня йаьысан?
Сяндями мяним кими юмрцн пайыз чаьысан?

Арамсыз эюз йашына сяндями олдун вадар?
Сяниндями эюзлярин йол чякмякдян йорулуб,
Эюз йашында говрулуб,
Чатлайыб ъадар-ъадар?

Фикир чякирям, эюзял,
Инъя бармагларыйла ешгин гапысын ачан,
Зяриф айагларыйла мяним йаныма гачан,
Эюзцмя ишыг верян, нур сачан о эюзялин,
О адамын фикрини,
Шух гамятин фикрини,
Эцл яндамын фикрини.

Бу эеъя хяйалымда йарым мяня гонагса,
Йарадана мин шцкцр.
Фикир чякмяк йасагса,
Бир дя чякмярям фикир.

ОНУН УЪБАТЫНДАН

Бир эюзял севмишдим - гара бянизли,
Бу севэи чох еркян гапымы дюйдц.
Биляряк юзцнц бялайа салмаг
Гялбимин биринъи тяшяббцсцйдц.

Защирян еля дя зянэин дейилям, 
Евим ня имарят, ня дя сарайды.
Сонралар билдим ки, о гызын мейли 
Сон дябля эейинян оьланларайды.

Ня эяряк "газ вуруб газан долдурум",
О гызтяк ня аъиз, ня дя сахтайам.
Онун уъбатындан йохсуллуьума
Дюрдялли, бешялли сарылмагдайам.

Мящяббят аъысы, кюнцл аьрысы
Онун уъбатындан башыма эялди.
Ня йалан сюйляйим, сюзцн доьрусу,
Ондан щяр ня эялся, мяня эюзялди...
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ТЯЪНИСЛЯР

ЙАХШЫЙА ХАЛЫ

Зярхара эейся дя йаман йаманды,
Йахшыъа йарашар йахшыйа халы.
Сарыны щцснцня щейран едярмиш,
Эюзцня сцрмяляр Йахшы йахалы.

Ирянэим гаралды, дюндцм мян зиля,
Сян бямдя дям сахла, чяким мян зиля.
Мцсафир эяляндя дюшя мянзиля - 
Йамана боз кечя, йахшыйа халы.

Ахундам, чаь олсун бу дамаг эяряк,
Гурумуш будаьы будамаг эяряк.
Бу баь йашыл эяряк, бу дам аь эяряк,
Халына-халчана йахшы йах алы.

АЙАЬЫ МИНДИ

Эялди йаман эцнцм хош эцн цстцня,
Гарышды гарайа ай аьым инди.
Намярд йаьмалады мярдин евини,
Иэид кющлянини а йаьы минди.

Йахшыны йамандан дцз сеч, дцз яля,
Яйрилик йарашмаз бил ки, дцз яля.
Наняъиб, нахяляф чятин дцзяля,
Шейтанын башы йцз, айаьы минди.

Фитняляр дцзмцсян нядян йанына?
Ня ахшам эялярям, ня дан йанына.
Юлсян дя, сянинтяк надан йанына
Бир аддым да атмаз айаьым инди.

АЙАЬЫНДАДЫ

(ъыьалы тяънис)

Бир заман севэимиз йаь-бал кимийди,
Бал эедиб, галыбды а йаьын дады.

Дедим, а йаьын дады,
Галыб а йаьын дады.
Мяни доьрайан гылынъ,
Инди, айа, гындады.

Шащмарла дост олуб, ашналыг едян,
Эцн эяляр зящярин, ай аьын дады.

Эцнбяэцн чохалыр гырха сары син,
Лоьман ахтарырам йарам сарысын.
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Эялсин, аман, сарысын,
Лоьман йарам сарысын.
Бцрцн щиъран кцркцня,
Йахшы-йаман сар, исин.

Щцснцн хатырладыр Эцняш сарысын,
О зяриф яллярин Ай аьындады.

Солухмуш бахчалар хара базармыш,
Хар эцля ляликмиш, хар аба зармыш.

Нейним, хар аба зармыш,
Баьлар хара базармыш. 
Илгарындан дюняни
Севмяк хараб азармыш.

Ахундам, цряйим харабазармыш,
Ешгим айрылыьын айаьындады.

БАХ, БАХ, БАХ

(мцкярряр эярайлы)

Дедим бир бяри эял, эял, эял,
Эял дя щалыма бах, бах, бах.
Баьрым башыны дял, дял, дял,
Гейлц-галыма бах, бах, бах.

Эюрдцм башында шал, шал, шал,
Галмады мяндя щал, щал, щал.
Дедим, йанымда гал, гал, гал,
Бу ящвалыма бах, бах, бах.

Ахундун баьры шан, шан, шан,
Йара гурбанды ъан, ъан, ъан.
Эетди, галмады ган, ган, ган,
Ахан алыма бах, бах, бах.
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Шякилляр
Цчцнъц шякил:

"Алты гызын
бири Пяри"
Мяммяд Араз мяним цчцн щямишя узагда олан шаирдир. Узагда, йяни о

мянада ки, щямишя она тяряф эетмяйимя йер вар. Яслиндя, арадакы бу
мясафя онун истедадынын ясас эюстяриъисидир. Она доьру эедирям, о, бир
аддым да иряли эедир; чата билмирям. Демяк, бюйцк ядябиййат беля олурмуш;
щямишя бир аддым юндя.

Бюйцк щесаб елядийим шаирляря асанлыгла йанаша билмямишям. Еляъя
кянарда дайаныб бахмышам, китабларындан ялавя, онларын щярякят вя
давранышларында да йени шеирлярини охумушам. Мяммяд Араз мяним беля
шаирим иди. Мяммяд Араз щярякят шаири иди.

Еляляри вар ки, чох вахт бунун фяргиня вармырлар, йери олду - олмады, юзцнц
ичяри сохур, юзцнц тягдим едир, тялям-тялясик шякил чякдирир, шеирляриня юн сюз
йаздырырлар.

Сонра бу шякилляр, бу "юн сюз"ляр бцтцн мятбуаты башына эютцрцр. Вя бу
ъцр адамлар йени китабыны чап етдиряркян щямин "юн сюз"лярдян бир-ики ъцмляни
сечиб щятта китабынын цз габыьында дяръ етдирир, шякилляр дя ки, китабын щяр
йериндя; ичиндя дя, чюлцндя дя.

Китабларына юн сюз йаздыранлар вя йа юзляри щаггында мяшщур шаирляря фикир
дедиздирянляр сонра бу сюзлярин архасында дайанараг охуъуйа тясир едир вя
сюзцн эениш мянасында мейдан сулайырлар. Оьулсан, беляляриня бир сюз де,
о саат Бяхтийар Ващабзадянин, Мяммяд Аразын онларын щаггында дедийи
сюзц гойурлар адамын габаьына. Амма щямин сюзцн тонундан щисс едирсян
ки, бу, щансы мягамда, мясялян, дейяк ки, тялясик, айагцстц бир вязиййятдя
дейилмиш бир ъцмлядир.

Сон вахтлар Мяммяд Араз йаза билмирди, чятин данышырды. Амма она юн
сюз йаздыранлар варды. Ялбяття, бу, шаиря бюйцк мящяббятдян иряли эялирди вя
бундан истифадя едянляр дя чох иди.

Бир дяфя эюрцшлярин бириндя щяйат йолдашы шаирин дедийи сюзляри Щейдяр
Ялийевя "тяръцмя" едяндя кюврялдим.

Мяммяд Араз Аллащын дилиня гайытмышды.
О даща чох баша дцшцлцрдц, охунурду, мянся, онунла щеч таныш

дейилдим...
Мян Бяхтийар Ващабзадяйя дя йахынлаша билмямишям, Мяммяд Аразда

олдуьу кими; арамызда кечя билмядийим бир мясафя галырды вя бялкя дя щяр ики
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шаири мяним цчцн эюйдян йеря (йаныма) енмяйя гоймайан о мясафядир вя
индийя кими мян щямин мясафяни охумагла мяшьулам.

Неъя ки, бир шеириндя Мяммяд Араз йазырды:

Галды узагларда Нахчыван, Бакы,
Сян инди уйуйур, инди йатырсан.
Сян мяня о гядим наьыллардакы
Узаг ишыглары хатырладырсан.

Гядим наьыллардакы о ишыг кимидир мяним севдиклярим дя. Ишыг йахында
цмуми топлума чеврилир, амма узагда оланда сян она ращат баха билирсян
вя щям дя о ишыьын йанына эетмяк истяйирсян.

Мяммяд Аразын чох севдийим бир шеири вар, "Алты гызын бири Пяри". Тялябя
вахтындан язбярлямишям бу шеири. Кцчяляри аддымлайанда, пиллякянляри
галханда вя еняндя, от чаланда, ясябиляшяндя щямин шеири ящвалыма чох
цйьун бир шякилдя охуйардым, сябябини билмирям...

Дярйазы отлара вуранда ичимдя вя щятта ятрафда щисс едиляъяк гядяр
дейирдим:

Алты гызын бири Пяри.
Пиллякянляри еняндя

Алты гызын бири Пяри
Ясябиляшяндя

Алты гызын бири Пяри
Ити дярйазым отларын цстцндя сон аккордларыны вуранда артыг шеир дя

сцрятлянирди: 
Алты гызын бири Пяри...
Алты гызын бири Пяри...
Щейф ону атыб яри. 

Лап сонунъу эцъдя башга бу мисра эялирди "Пяри няди, яри няди" артыг
буну ясябля дейирдим. Артыг бу етираз иди. Гачырдым "Пяри няди, яри няди."
Щирслянирдим. "Пяри няди, яри няди" бялкя дя бцтцн щярякятляримин вя ясябимин,
севмяйимин вя унутмаьымын елм аляминя мялум олмайан вязни иди бу
мисралар. Унутмагла разылашмырам, Пяри няди, яри няди, юлцмя разылашмырам,
Пяри няди, яри няди. Вя бязян шеир йаза билмяйяндя каьыз парчаларыны ъырыб
атырам. “Пяри няди, яри няди”. Бу шеирин ритми мяни щямишя идаря еляйиб.

Севяндя "Алты гызын бири Пяри", тяяссцфляняндя "Щейиф ону атыб яри",
щирсляняндя (вя бялкя дя ясл севэи бурдадыр) "Пяри няди, яри няди" сюйлядим...

Мяммяд Араз узун иллярди "Азярбайъан тябияти" журналынын баш редактору
иди. Хястя олмасына бахмайараг, щяр эцн ишя эялирди. "Азярбайъан"
няшриййатынын икинъи мяртябясиндя йерляшян иш отаьына эялмяйиня сцрцъцсц
Маис кюмяк еляйирди. Голундан тутуб чыхарырды. Щярдян мян дя шаирля
гаршылашырдым. Йеня арамызда бир китаб гядяр мясафя. Бир дяфя Маис бярк
тялясирди, шаири йухары тез апармаг истяйирди. Беля бир тялясик мягамда,
пиллякяндя шаирин гаршысындан адамлар кечирди. Шаир адамлара, адамлар шаиря
бахырдылар. Эюрцшян дя олурду. Маис дя шаирин голундан дартырды ки, тез эялсин.
Бирдян мяня еля эялди ки, о, щараса чох узаьа бахыр. Бялкя дя додагларында
бу мисраны пычылдайырды: "Алты гызын бири Пяри". Сонра шаир Маисин кюмяклийи иля
пиллякянляри сцрятля чыхмаьа башлады вя, мянъя, о, цряйиндя дейирди: "Пяри
няди, яри няди...".

Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ
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Ялювсят БЯШИРЛИ 

ЕТИРАФ
Ола биляр ки, сян бу дцнйада са-

дяъя бир инсансан, кюнцл вердийин
гадын цчцнся, бцтюв бир дцнйасан.

Г.Маркес

Ряис ону щюрмятля гаршылады; айаьа дуруб ял верди, йер эюстярди. Сонра
цзбяцз отуруб щал-ящвал тутду, сящщятини сорушду. Мцсбят ъаваб алыб
эцлцмсцндц.

О, дцнйа эюрмцш щяссас адамды. Ряисин ял-айаьа дцшмяйиндя,
щярякятляриндя нядянся гярибя наращатлыг, бир гядяр сцнилик щисс етди, еля
тябяссцмцндя дя… Ону йетяринъя таныйырды, вахтиля ялинин алтында ишлятмишди.
Юзц ися бу идарядя ряис олмушду, сонра назирлийя мясул вязифяйя иряли
чякиляндя йериня ону «отуртмушдулар». Етираз еляйя билмямишди, чцнки
«йухарыларда щалына йананы» варды…

Заман ютмцш, айлар илляря сыьынмышды. О, йаша долуб сач-саггалыны
аьартмыш, пилля-пилля йцксялдийи вязифялярдян мяртябя-мяртябя енмяли
олмушду. Нящайят, вахтиля ряиси олдуьу бу идаряйя мяслящятчи эюндярилмишди.
Етираз етмямишди. Заманын гарышыг чаьларында онун гядир-гиймятини билян,
щюрмятини сахлайан йетирмяси сялащиййят сащиби оланда гайьысыны
ясирэямямиш, «биз щамымыз Араз мцяллимин шинелиндян чыхмышыг, ондан
юйрянмишик, еля инди дя юйрянмяли, мяслящятляриндян йарарланмалыйыг», -
демишди.

Беляъя, йетяринъя тяърцбяси, идарячилик вя тяшкилатчылыг баъарыьы олан Араз
мцяллим щям мяслящятчи ишлямиш, щям дя идарянин кадрлары тякмилляшдирмя
курсларында дярс демишди. Ъидди, тялябкар, щямчинин гайьыкеш, мягамы
эяляндя эцзяштя эетмяйи, баьышламаьы баъаран тямяннасыз инсан кими
чохсайлы коллективин ряьбятини газанмышды.

Идарядя она эюстярилян щюрмят-иззятя щясяд апаран, пахыллыг еляйянляр дя
аз дейилди. Вя мягамы дцшяндя ряисин гулаьыны долдурурдулар. Шющрятпяряст,
«ад-саныны» щеч кясля бюлцшмяк истямяйян гысганъ ряис ичярисиндя говрулса
да, йухарыдан чякиниб назирин горхусундан ашыб-дашан щиккясини боьур, фцр-
сят эюзляйирди. Анъаг… Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк йох, тязя назир ня сайыр.
Ъаван назир ишя башлайанда о, ялалты юйрянди ки, «кишинин юз командасы» вар.
Биляндя ки, кадрлар шюбясинин мцдири назирля йахындыр, далаьы санъды. Еля санъ-
малыйды да. Юзцня дост билдийи, сирдаш сандыьы кадрлар шюбясинин мцдири ида-
рядя баш верянляри, ряисин елядийи гялят ишляри тязя назирин овъуна гоймушду…

Араз мцяллимин бцтцн бу пярдяархасы ойунлардан хябяри йох иди, щеч ола
да билмязди. О, юз сялащиййяти щяддиндя чалышыр, кянар ишляря гарышмыр, абырыны
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эюзляйирди. Идарядя дя, назирликдя дя ону тямиз, дцз, ляйагятли киши сайырдылар.
Бунунла беля, йухарыда аб-щава дяйишяндя, ашаьыда идарянин цстцндян
кцлякляр ясяндя, яризясини йазыб ишдян чыхмаьы гят етди. Яризясини диггятля
нязярдян кечириб она тяяъъцбля бахан ряися:

- Щяр иши юз вахтында эюрмяк эярякди, - деди вя сонра ялавя етди, -
Мянимся вахтым чохдан йетишиб.

Ряис бир гядяр фикря эедиб аьызуъу дилини сцрцдц:
- Ахы, сиз эцмращсыныз щяля.
- Йашын йцкц аьыр олур ащыллашанда. Гой ъаванлар ишлясинляр.
Ряис дястяйи галдырыб кадрлар шюбясиля данышды. Чох кечмяди ки, гошалайлы

гапы ачылды. Кадрларын мцдири салам вериб ряисин ишарясиля онларла йанашы
отурду, говлуьуну ачыб анкет вярягяляриня баха-баха архайын сясля деди:

- Дцзц, бу йахында щесабламышам, Араз мцяллимин иш стажы йарым ясри ютцб,
машаллащ. - Ани олараг сусуб кюксцнц ютцрдц: - Одур ки, пенсийаны
щесаблайанда долу рягям алыныр…

- Тяки олсун!
Ряисин галын, хырылтылы сясиндя щясяд, гибтя щисс олунурду. Яслиндя онун

Араз мцяллимя пахыллыьы тутурду. «Каш мяним дя ахырым беля олайды», - дейя
дцшцндц вя эюзлярини габаьындакы ачыг говлуьа зилляйян Кадрлар шюбясинин
мцдириня тярс-тярс бахды: «Шейтан баласы эцндя нечя дона эирир. Щардан
биляйдим дост сандыьым, инандыьым бу яълаф тязя назиря йол тапаъаг, сирлярими
фаш еляйяъяк. Сабащ йохлама олса … цзцмя дураъаг»

* * *

Икинъи мяртябяйя галхыб гапыны ачанда телефонла данышан арвадынын сясини
ешитди:

- Саь олун, хош сюзляринизчин. Ялбяття, инанырам, билирям црякдян дейирсиз.
Евя эялян кими мцтляг чатдырарам юзцня.

Дястяйи йериня гойуб, йашына уйьун аста, хырда аддымларла астанада
мараг долу нязярлярля она бахан яриня йанашды. Голларыны бойнуна долайыб
цзцндян юпдц, яркйана деди:

- Эюз дяймясин, ня чох истяйян вармыш сяни ишиндя, идарядя… - Сюзцня
ара вериб, мящрям нязярлярля юмцр-эцн сирдашыны сцздц: - Щеч билирсян ня
гядяр зянэ еляйибляр, шяниня няляр дейибляр?! Валлащ, йадымда галмайыб
чоху. Щяля уму-кцсц дя елядиляр. 

Киши тяяъъцблянди:
- Няйя эюря?
- Она эюря ки, дейирляр эяряк йыьынъаьа галайды, сюзцмцзц дейиб тянтяняли

«провод» еляйяйдик.
О, яллярини йелляди:
- Сян ки, хасиййятими билирсян. Зящлям эедир бичили-цтцлц, боьаздан йухары

сюзлярдян…
- Инсафян, зянэ еляйянляр еля-беля йох, црякдян данышырдылар. 
Киши фикирли щалда:
- Ола биляр, - деди, - телефонда, икиликдя, отагда цзбяцз данышсынлар,

цряклярини бошалтсынлар, анъаг… - О, зянля арвадына бахды, - анъаг
йыьынъагда, рясми йердя щяр адам буну баъармаз, юз сюзцнц киши кими дейя
билмяз. Хцсусян, индики щалда, бизим идарядя.

Арвадынын тяяъъцбля она бахдыьыны эюрцб изащ еляди:
- Щямишя йухарыда дяйишиклик оланда ашаьыда юз тясирини эюстярир. Бизим дя

назиримиз дяйишиб. Танымырам ону. Дейирляр ки, ъавандыр, командасы вар,
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кющня ишчиляри чыхарыб явязиня юзцнцнкцляри гойаъаг. Билмяк олмур, бу сюз-
сющбят доьрудур, йа йалан. Анъаг щисс едирям ки, чохлары тяшвишя дцшцб, еля
бил идаряйя шцбщя тохуму сяпилиб, эюйяриб сармашыг кими ишчилярин ял-голуна
долашыб. Башда отуран ряисин кцрсцсц лахлайыр, юзц дя чаш-баш галыб. 

- Ахы, няйя эюря, вязифяси ъанындан шириндир бяйям? Мадам белядир,
яризясини версин, чыхсын пенсийайа, сянин кими.

Арвадынын садялющвлцйцня ичиндя эцлся дя, цстцнц вурмады, додаьы гачды.
Щялим сясля:

- Мясяля башга ъцрдцр, - деди, - онун щяля пенсийа йашы чатмайыб.
Цстялик, ишиндя дя кям-кясири, яйяр-яскийи вар. Буну назиря чатдырыблар.
Дейибляр ки, ряисин няфси гылынъдан итидир, идарянин анбарыны тармар еляйиб.

Арайа сцкут чюкдц. Араз киши йан отаьа кечиб палтарыны дяйишди. Арвады
тязядям чайы армуду стякана сцзцб мятбяхин кцнъцндяки кичик масанын
цстцня гойду. Киши чайы ляззятля ичиб ханымыны тярифляди:

- Сянин чайынын ятри-тамы бамбашгады, ишдя беля дямляйя билмирляр.
Эцляр ханымын додаьы гачды:

- Нийя, бу нечя илдя о гядяр ханымдан бири сян бяйяндийин кими
дямлямяйи юйрянмяди?

Арвадынын хасиййятиня йахшы бяляд олан, инъя йуморундан хошщалланан
киши юзцнц о йеря гоймады:

- Мяня ляззят еляйян чайы щямишя сян дямлямисян, щеч вахт ятриндян
доймамышам.

Ханымы «щцъумуну» давам етдирди, цстцюртцлц зарафатындан галмады:
- Чох гярибядир, байаг гызлар телефонда дил-дил ютцб сяни еля тярифляйирдиляр

ки, гулагларыма инана билмядим. Мяяттял галдым ки, сяслярини ешидиб цзлярини
эюрмядийим ъаван ханымлар мяним гоъа ярими нийя беля одлу-аловлу мядщ
еляйирляр? Хейир ола?!..

- Кимдир гоъа, сянин кими эюзял-эюйчяк, ады Эцляр, цзц эцляр ханымын яри
щеч гоъалар?!

Кишисинин юзцнямяхсус йуморла щазыръаваблыьындан гадын ичиндя зорла
боьдуьу эцлцшцнц сахлайа билмяйиб эюзляри йашарынъа уьунду. Она гошулан
яринин црякдян эялян шаграг гящгящясиндян еля бил мятбяхдяки габ-гаъаг
да титряйиб ъинэилдяди…

* * * 

Араз киши щяфтясону - шянбя, базар эцнляри баьда олурду. Йазгабаьы
вахтиля якиб-беъярдийи аьаълары, тянякляри будайыр, кясдийи гуру будаглары,
чюр-чюпц йыьышдырыб дарвазанын йанында цст-цстя галаглайыр, фцрсят дцшян
кими йцк машыны тутуб дашытдырырды. Сонра бирмяртябяли, щцндцр кцрсцлц,
эениш ейванлы баь евини сащмана салыб йай мювсцмцня щазырлыьыны баша
чатдырырды.

Щямйашыд баь гоншулары иля сющбяти тутурду. Онлар билирдиляр ки, Араз киши
баьда, аьаълар арасында юзцнцн тябиринъя «гурдаланмагдан» ляззят алыр,
щяфтя ярзиндя идарядя эюрдцйц ишин аьры-аъысы ъанындан чыхыр, ясябляри
сакитляшир, бир сюзля, ращат олурду.

О, щявяскар баьбан кими аьаълара, тянякляря гуллуг етмякдян, якиб-
беъярмякдян зювг алырды. Даьятяйи уъгар кяндляриндя, рящмятлик бабасынын
йадиэары олан баь-баьаты тез-тез хатырлайырды. Ушаг йашларында ятяйиндян
тутуб щяндявяриндя бой атдыьы баьбан бабасындан йенийетмя, сцтцл
чаьларында дцнйанын ян гядим пешясинин сирлярини юйрянмяйя чалышыр, эюрцб
эютцрцрдц. Сонра…
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… Йайын ъырщаъырында Хязярдян ясян мещ баь евинин ейванына кюлэя
салан ири тут аьаъынын йарпагларыны хяфиф-хяфиф титрятди. Йетишиб ширялянян эиляляр
аьаъын алтына тякям-сейряк тюкцлдц. О, башыны галдырыб будагларын йахасында
мунъуг кими асылыб сыраланан бямбяйаз эиляляря бахды. Йадына бабасынын
баьындан эятириб цстц гумлу торпаьа басдырдыьы, сонра эцнашыры сулайыб
назыны чякдийи сцтцл шивяряк тинэ дцшдц. Дяриндян кюксцнц ютцрдц…
Юмцрдян учан илляр… Али тящсил, иш, аиля, ювладлар, нявяляр… Инди дя ащыл йашлы
баба. Бирдян сяксянди, ъинэилтили сяс ешитди. Ялини ещмалъа ъибиня салыб
телефонунун дцймясини басды, цзц ишыгланды. Эцлярин сясини ешитъяк хошщал
олду, ящвалыны, ушаглары сорушду.

- Щамымыз йахшыйыг, бяс, сян неъясян? Йухуму гарышыг эюрмцшям,
бирдян тязйигин галхар, дярманыны ич…

- Дярмана-зада ещтийаъым йохдур бура эяляндян. Сян дя йыьыш эял, ня
вар, ахы, йайын бцркцсцндя отурмусан шящярдя. Бир аздан ушаглар да эяляр-
ляр, йягин, мязуниййятя чыхарлар.

- Щя, елядир, яввял мян эяляъяйям, сонра да онлар, дарыхма.
О, бцтцн эцнц щяйят-баъада, баьда башыны гатса да, дяниздя чимиб,

нарын гумлу сащилдя узаныб сяринляся дя, гцруб чаьы пенсийачы тай-тушлары иля
нярд, шащмат ойнайыб, зарафатлашыб эцлся дя, евя дюняндя ахшамын гаранлыг
сцкутунда Эцлярсиз цряйи сыхылырды…

Аиля гуран эцндян буна алышмышды: щарада олур-олсун, иши башындан ашса
беля, ахшамлар юзцнц евиня чатдырмыш, Эцлярини йалгыз гоймамышды. Йайда
мязуниййятлярини эютцрцб сяфалы кяндляриня - Аразын ата-баба йурдуна эедяр,
истиращят едирдиляр.

Сонра ушаглар дцнйайа эялди, аиля бюйцдц, ляпядюйянин йахынлыьында
баьлары олду. Илляр ютдц, ушаглар камала йетдиляр, тящсиллярини баша вуруб аиля
гурдулар. «Гыз кючяри гуш кимидир» , - дейибляр. Беля дя олду. Анъаг узаьа
йох, лап йахына гоншу евя кючдц аилянин илки, йеэаня гызы. Мещрибан
гоншулар гощум олдулар. Чох чякмяди ки, оьлу да евлянди, бирликдя
йашадылар. Нявяляр дцнйайа айаг ачанда баба-няня евиндя тцнлцк олду.
Одур ки, Араз баба пенсийайа чыхан кими Эцляр няня иля баь евиня
кючмяйи мяслящят билди. Бурада щяр ъцр шяраит олса да, няня нявялярсиз
дарыхды. Шящяря эедиб нявялярини дуз кими йалады, баьрына басыб язизляди,
щей дейиб эцлдц. Анъаг бурада да чох гала билмяди. Йеня дарыхды, бу дяфя
«бюйцк ушаг» цчцн. (Яркля яриня беля дейирди, киши ащыл йашына чатандан
сонра.)

«Эюрян мянсиз нейнир, ня йейиб ичир?». Тялям-тялясик юзцнц баьа йетирди.
Гаш гараланда тут аьаъынын чятир тутдуьу йердя фикирли-фикирли эязишян яринин
габаьында дайанды. Голларыны гошалайыб бойнуна сарылды, синясиня гысылды,
кювряк сяси титряди:

- Йаман дарыхдым…
- Бяс, балаъалар?..
- Балаъалар шипшириндир, анъаг бюйцксцз гала билмирям щеч, - гадын етираф

етди, киши онун йанаьында эилялянян эюз йашыны гаранлыгда сечя билмяди.
Гадын кювряк, щялим сясля щейрятини диля эятирди:
- Биля билмяздим щеч буну… юмрцн епилогунда беля олурмуш.
- Епилог, юмрцн епилогу?..
- Щя дя, демишям, ахы, сяня, инсан щяйаты да китаб кимидир: прологу,

фясилляри вя епилогу вар.
- Йадыма дцшдц… демяли, юмрцмцзцн прологу тялябя оланда башлайыб. 
- Яслиндя, ушаг йашындан башлайыр. Амма бизимки университетдя охуйан-

да, сян физматда, мян филфакда; тез-тез бизим аудиторийанын габаьында эюрцр-
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дцм сяни, - гадын ащ чякди, - ня ися… бу йахында бир шеир охудум, йаман
тярпятди мяни, хатырладым о эцнляримизи:

Ятриня учдуьун эцлц яллярин дяря билдими?
Цряйин истяйянляри эюзлярин эюря билдими?
Эюзляринин дедийини дилин сюйляйя билдими?
Бахышларын изляйяни бяхтин яйляйя билдими?*

Эцляр шеири бирняфяся дейиб кюксцнц ютцрдц. Юзцнямяхсус инъя йуморла:
- Сян рийазиййатчысан ахы, - деди, - о заман эюзляринин дедийини сюйлямяк

истяйяндя дилин йаман долашырды. Онда эюзляриндян цряйини охуйа билдим,
бяхтин яйляди мяни; инди ачыьыны дейирям, етираф едирям: ня йахшы ки, еля мяним
дя бяхтим сяни яйляйя билди. 

Араз кющня кишилярсайаьы ачыг данышды:
- Сянин-мяним йох, бизим бяхтимиз эятирди, ня йахшы ки, бир олдуг.
- Щя, елядир… сонра «фясилляримиз» башлады…
- Илляр ня тез ютдц, бир эюз гырпымында санки…
- Фикирляшяндя ки, о эцндян йарым ясрдян чох кечир, инана билмирям.
- Мян дя сянин кими… демяк инди юмрцмцзцн епилогуну йашайырыг?!.
- Ещ, бу щяля сон дейил ки, мянъя башга бир алямдир, нявяляр… бир аздан

нятиъямиз дя олар, иншаллащ.
- Щя, йаман истяйирям нятиъямизи… нятиъяляримизи эюряк.
- Тябибляр дейирляр ки, никбин инсанын арзусуна чатмаг истяйи юмрцнц

узадыр.
Онлар баьын айаьына гядяр сыраланан аьаъларын алты иля аста аддымларла ,

эязя-эязя цряк сющбятляри еляйирдиляр.
Йайын бцркцлц эцнцндя кцкряйиб ъошан дяниз ахшамцстц сакитляшмиш, бир-

бирини говуб сащиля чырпылан дальалар хырдаланыб ляпяляря чеврилмишди.
Сянэийян хязри хяфиф мещя дюнцб ясдикъя сащилйаны баьлара сыьал чякир,

црякляря сяринлик эятирирди.
- Эюрцрсян, хязри дя ъаванлыьымыз кими дювраныны сцрцб эетди, - дейя Эцляр

кюксцнц ютцрдц, - юз арамыздыр, еля мещ дя эюзялдир... 
Эцлярин нисэилли сюзляри Аразын цряйини кюврялтди, эюзляри долду…
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Мяммяд НАМАЗ

ГЯРИБ
АХШАМЛАР
Мянсур щекайя
- Ало!
Гадын онун цчцн доьма вя язиз сяси таныды. Ялляри ясди.
- Сянсян? Щардасан?
- Лап йахында, - деди киши. - Сянин иш йериня йахынам.
- Эянъядясян? - сорушду гадын, - доьрудан Эянъядясян?
- Инанмырсан?
- Ня йахшы! Онда дцшцрям ашаьы.
- Зарафат едирям. Бир аз узагдайам. Бир аздан дцшярсян. Щачанаъан ишдясян?
- Сян щачанаъан истясян.
- Саь ол, - деди киши.
- Инди эялирсян? - щяйяъанла сорушду гадын, - щачан эялмисян?
- Еля бу дягигя. Эялян кими сяня зянэ вурдум. Горхдум ишдян чыхарсан. Эюря

билмярям.
- Йарым саатдан сонра ашаьыдайам.
- Эялирям.
…. Онлар эюрцшдцляр. Кишийя еля эялирди ки, гадынын сифяти ишыгланыб. Эюзляриня

нур эялиб.
- Ня йахшы тяксян отаьында?
- Мян щямишя тякям, - деди гадын.
- Анъаг сяни эюрмяйя эялдим, - деди киши, - Баъара билмядим юзцмля.
- Киминля эялмисян?
- Йолдашым да мянимлядир.
- Ону да эятиряйдин юзцнля.
- Эялян кими гойдум анасыэилдя. Тез сяня зянэ вуруб йанына гачдым.
- Билмяди?
- Аьлына эялмяз.
- Ня вар, ня йох?
- Сяндян башга щеч ня йохдур дцнйада. Сян варсан - щяр шей вар!
- Гярибядир, бир ан да олсун йадымдан чыхмырсан. Ахшамлар даща дящшятли олур. 
- Гцрбятдя йеэаня тясяллим сянсян.
- Щачан эедяъяксян? - санки гадын онун дедикляринин фяргиня вармырды.
- Инди эялмямишям? Истяйирсян бу саат чыхыб эедим?!
- Еля демядим.
- Ахшамлар даща дящшятли олур, - дейя киши цряйини бошалтмаг истяди. - Гяриб ах-

шамлар… хырманын ятрафында бюъякляр юзляринин ябяди няьмялярини охуйурлар. Мян
дя тахыл тайларынын йанына узанырам, яллярими чарпазлайыб башымын алтына гойурам.
Улдузлара, айа тамаша едя-едя сяни дцшцнцрям. Билирям ки, щямин анларда сян
ейванынызда отуруб…
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- "Сяни дцшцнцрям…" - демяк истяди гадын. Сусуб кишийя гулаг асды. "Илащи, бу
кишиляр неъя дя цряклидирляр. Црякляриня ня эялир, даныша билирляр… щисслярини,
дуйьуларыны, истяклярини неъя дя ачыб даныша билирляр…"

- Щачан эедяъяксян? - сорушду гадын.
- Бу саат. Дейясян сяни наращат етдим. Еля сорушурсан ки, щачан эедяъяйям. 
- О мянада сорушмурам, - гадын кюксцнц ютцрдц. - Ахшам эялярсян бизя. 
- Йох. Эяля билмирям, - деди. - Яриндян утанырам. 
Эялмяк истясям дя эяля билмярям.
- Мян истяйирям ки, эялясян. Чыхырсан сюзцмдян?
- Сюзцн мяним цчцн ямрдир. Амма…
- Эялярсян, - деди гадын. - истяйирям ки, эялясян.
- Чох пис олду, - диллянди киши.
- Чох пис олду, - дейя гадын да кюксцнц ютцрдц.
- Ня пис олду? - сорушду киши.
- Еля пис олду дедийин. Билмирсян?
- Билдим. Эяряк бу щяддя эялиб чыхмайайды. Мян, яввялляр, етираф едирям, сяня

еля-беля, ади бир гадын кими бахырдым. Ютяри бир щявясля… амма сонра...
- Сонра ня олду?
- Сонра бахыб эюрдцм ки, … эюрдцм ки, сянсиз йашамаг олмур…
- Пис олду, - деди гадын.
- Башга гадынлара баханда да сяни эюрцрям. Чичяйя, эцля, даьлара, дашлара

баханда да сяни эюрцрям. Ишляйя дя билмирям. 
- Вя безирсян, елями?
- Ня данышырсан? Щеч демирсян ки, отур. Айаг цстя сахламысан мяни.
- Ащ… унутмушам. Отур.
Амма отурмады киши.
- Иъазя вер сяня бир сюз дейим. Амма аъыьын тутмасын ща.
- Хащиш едирям, лазым дейил, - деди гадын.
- Эуйа билирсян ня дейяъяйям?
Гадын йайлыьыны чыхарыб цзцнц силди. Вя кишийя еля эялди ки, гадынын кирпикляри

нямлидир.
- Хятриня дяйдим? Баьышла, - деди киши. - Чыхыб эедирям.
Щяр шейи ачыб даныша билмирляр йазыг гадынлар…
- Ня?!
- Щя! Йазыг пярваняляр юзлярини чыраьа атыб йанырлар. Амма чыраьын щеч бундан

хябяри беля олмур. Илляр дя белядир. Бири йаныр, бири ися…
- Доьрудан? - эцлдц гадын. - Бялкя, чыраг о пярванялярдян дя бетяр йаныр?
- Инанмырам, - деди киши.
Гадын айаьа дурду. - Эетмирсян?
- Щарайа?
- Мян евя эедирям. Севинирям ки, эялмисян. Мяни йорма, ахшам эял.
- Саьлыг олсун.
- Ня саьлыг? Эюзляйяъяйям.
- Щамы евдя олаъаг?
- Бяс, неъя? Истяйирсян щеч ким олмасын?
- Еля демяк истямирям… яриндян утанырам. Эялмяк истяйирям. Амма, ахы,

айыбдыр. Щяр дяфя Эянъяйя эяляндя сизя эялирям. Онун талейиня шярик чыхмаг
истямирям.

- Безмисян?
- Еля демядим.
Байыра чыхдылар. Гадын айрыларкян йеня деди:
- Бах, эял ща.
Киши онун архасынъа аддымлады:
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- Эял отур апарым. Машынлайам.
- Хащиш едирям, цз вурма. Сян дейирсян, сюзцндян чыха билмирям. Чыханда да

… "язабыны чякирям" - демяк истяди. 
- Ди саь ол. - Саь ялини узатды. Гадын ялини чякди. 
- Амма щямишя сюзцмдян чыхмысан. Цряйин дашды.
Айрылдылар.
Гадын хейли эетдикдян сонра санки няся итирмиш кими эери бойланды. Адамларын

арасында ону ахтармаьа башлады.
Санки узун иллярди ки, ону эюрмцрдц.
Эери гайыдыб кишини ахтарды. Амма эюря билмирди ки, билмирди.
- Ханлар!
Йад киши она баха-баха эцлцмсцндц.
- Баьышлайын.
Еля бил ки, ян язиз адамыны тапмыш, юмцрлцк дя итирмишди. "Ня пис олду. Ня пис

олду. Ня пис гаршыладым ону…"
Няся цряйиндя йаныр…Йаныр…йанырды.
Иллярля онун щясрятини чякмямишдими?
Онун сюзлярини динлямяк щясрятиля йанмырдымы?
Онунла йаьышлы-чискинли эцнлярдя шящярин кцчялярини долашмаг истямирдими?
Йухусуну, ращатлыьыны алмамышдымы ялиндян бу итирдийи адам? О ися

эюрцнмцрдц.
- Ханлар?!
Цряйиндякиляри бир-бир она данышмаг истяйирди.
Амма о да башгасынын иди. Бу да…
Амма биз цряйимиздякиляри щямишя даныша билирикми?
Цряйимиз эюзял дуйьуларын, дейиляси ширин сюзлярин, ширин сющбятлярини

гябиристанлыьына дюнмцрмц?!
-Ханлар!
- Ноолуб? Сящярдян сяня бахырам, мяни эюрмцрсян?
- Ханлар…
Кишини гуъагламаг, онун синясиня сыьынмаг истяди…
- Еля билдим эетмисян, Ханлар…
- Истяр-истямяз эетмялийям, ахы…
- Ханлар! - гадын саь ялини иряли узатды. - Салам! Инъидин мяндян? Кцсмя. Ди сых

ялими. - Сол ялини дя иряли узатды. - Ал, буну да сых!
Онун ялляри гар цстя дцшмцш говаг йарпагларына охшайырды. 
Киши бу ялляри синясиня сыхды. Сонра да додагларына йахынлашдырды. 
Кимся онлара бахыб эцля-эцля араланды. 
- Сюз верирсянми ахшам эялмяйиня?
- Сюз верирям. Щяр дяфя дейирсян. Сюзцндян чыхдыьым вахт олуб?
- Горхурам ки, эялмяйясян. Истяйирям ки, эялясян. Ханлар! Инъидин мяндян?
- Щаггым йох инъимяйя… Ахы, сян башгасынынсан…
- Гцрбятдя чохму дарыхырсан мянимчцн, Ханлар? Чохму дарыхырсан? "Мяни дя

апар юзцнля", - демяк истяди. Сюз боьазында галды.
- Сянин йолунда щяр шейя щазырам, - деди киши. - Ишдян чыхмаьа да, аилями

даьытмаьа да. Щяр шейя щазырам. Амма сянин аиля сяадятиня тохунмаг
истямирям. Йадындамы, бир дяфя дедин: мяним хошбяхтлийимя гыйма. Гыймадым.
Гыймарам. Балаларына вя аиляня…

- Демяк, беля. Сюз вердин ахшам эялмяйиня.
- Сюзсцз! Ня гядяр демяк олар, ахы?
- Цряйимя дамыб ки, эялмийяъяксян. Мянся истяйирям эялясян.
- Дцнйа даьылса да эяляъям.
Айрылдылар.
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Йаьыш чиляйирди.
Йаьыш гадынын сачларына, ялляриня, цряйиня йаьырды. Амма сойуда билмирди

онун йаньысыны. Гадын дюнцб йеня эери бахды. Эедя билмирди. Киши дя дайаныб
онун архасынъа бахды. Гадын дюнцб кишийя йахынлашды:

- Севирсян мяни, Ханлар?!
- Сорушурсан да?
- Бу йашда севэи?
- Севэи инсанын юмцр достудур. Су гушу. - Гадын бу сюздян хошланды. Щямишя

киши она дейярди ки, сян Су гушу кими цркяк вя горхагсан. - Севэисиз йашамаг
юлмяк демякдир. Су гушу!

- Ахшам тез эялярсян. Евя дяй вя эял!
- Вярягя дя евдядир?
-Йох! - деди гадын. Санки йцнэцлляшди. 
- Евдя олмайаъаг. Буну истяйирсян?
Киши санки севинди.
- Щарададыр о?
- Хястяханада. Кор баьырсаьыны кясибляр дцнян.
- Ня пис олду… - деди киши. - Ярин евдя йох… мянъя … бу даща пис…
- "Эял. Эял. Билирсян бу эцнц ня гядяр эюзлямишям. Эял!" Амма демяди бу

сюзляри гадын. Йанан йанагларында йаш дамлалары йаьыш дамлаларына гарышмышды. -
"Апар мяни юзцнля, Ханлар".

Гадын хейли араланмышды. Инди дя киши онун архасынъа дцшдц. Онун
чийинляриндян йапышыб деди:

- Саь ол, Су гушу. Гой сяня бир дойунъа бахым.
- Ноолуб, ахы, Ханлар?!
- Гой дойунъа бахым сяня.
- Айрылырыг? Еля инди? Бурада?
- Гой дойунъа бахым сяня, Су гушу. - Ялиндяки кечмиш дырнаг излярини эюстярди.

Эюрцрсян буну? Сянин дырнаг изляриндир. Бунлардан цряйимдя дя вар. Су гушу…
- Ханлар, хащиш едирям…
- Сян башгасынын хошбяхтлийисян, Су гушу. Башгасынын хошбяхтлийиня шярик

чыхмаг эцнащдан да бетярдир. Горх мяндян, црк, гач мяндян. Су гушу!
Гадын онун голуна эирди.
- Йаман щяйаъанланмысан, Ханлар. Бах, ня дейирсян едирям. Гоша эедяк бизя.

Сян йанымдасан вя мян кимсядян горхмурам. Горхмурам, Ханлар. Инанырсан? 
- Эял сяни машында бир азъа эяздирим.
- Сянинля дцнйаны долашмаьа беля щазырам.
- Ня пис олду, - деди киши.
- Еля лап, олду, - деди гадын, - йахшы.
- Инди эедирсян мянимля, йа ахшам эяляъяксян?
- Гой дойунъа бахым сяня, Су гушу… - Бурах голуму.
- Мян чыхыб эедяъяйям. Ахы, сянин цчцн чятин олаъаг. Сюз едяъякляр.
- Горхмурам. Сяни чох инъитмишям. Баьышла мяни…
- Еля демя... Сян щямишя мяня йахшылыглар етмисян…
- Ахшам эял. Эюзляйяъяйям.
- Эяляъяйям.
- Мцтляг эял, - деди гадын. - Мцтляг. "Евдя тякям". - Сон сюзц демяйи гадын

ляйагятиня сыьышдырмады.
- Гой дойунъа бахым, - деди киши.
- Ахшам. Мцтляг эялярсян, - деди гадын.
- Мцтляг эялярям, - деди киши.
Вя эетмяди…
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Земфира МЯЩЯРРЯМЛИ

Беш санийянин
щюкмц
Щекайя Ван зялзяляси иля баьлы фотосярэийя
бахандан сонра гялямя алыныб

Сямища Карадуманын ана олмасына биръя ай галмышды. Бятниндя эяздирдийи,
ъанындан бир ъан олан кичиъик варлыьы индидян севя-севя язизляйир, дцнйайа эюз ачаъаьы
эцнц сябирсизликля эюзляйирди. Нябзи ъийярпарасы иля бир вурур, чющрясиндян эцлцш яскик
олмурду.

Бапбалаъа айаглары иля ана бятнини дюйяълямяси, сцрятли щярякятля гыврылыб-ашылараг
мцхтялиф вязиййятляря дцшмяси вя йенидян сакитляшиб юз доьма “йува”сында уйумасы щяр
дяфя Сямищаны севиндирир, гялбини мунис щисляр бцрцйцрдц. “Тезликля балам доьулаъаг, эцл
ятрини дойунъа гохулайаъаьам”, - дейя дцшцнцр, юзцнц дцнйанын ян хошбяхт гадыны
санырды. Щякимлярин дедийиня эюря, гызы олмалыйды. 

Вахт йахынлашдыгъа гайьылары да артырды. Кюрпяйя веряъякляри аддан тутмуш она илк
эцнлярдя гуллуг эюстярилмясинядяк бцтцн инъяликляри юлчцб-бичир, эютцр-гой едирди.

Щяйат йолдашы ушаьа бахмагда юз анасынын йардымчы олмасыны истяйирди. “Анам алты
ушаг бюйцдцб, бизим баламыза да кюмяк яли узадар”, - дейирди.

Сямища бу тяклифдян чох мямнун олмушду. Еръиш мащалында йашайан, ихтисасъа
щяким олан гайынатасы зянэ вуруб вязиййяти сорушмуш, эялининя мяслящят эюрмцшдц ки,
ушаьы дцнйайа эятирмякчцн Еръишя эялсин.

Эянъ аиля бу мяслящятя гулаг асараг, аз сонра валидейнлярин зийарятиня эялмишди.
Кюрпянин доьулаъаьы клиника артыг мцяййян едилмиш, щазырлыг эюрцлмцшдц.

Вахт-вядя тамам олду; эялиши иля ата-анасына, няня-бабасына бир дцнйа севинъ бяхш
етмиш балаъа Язраны эцл - чичякля гаршыладылар. Кюрпянин бир мцддят баба евиндя
галмасыны гярара алдылар.

“Йаман эцнцн юмрц аз олар”, - дейибляр. Амма бу дяфя хош эцнляр узун сцрмяди.
...Сямища кюрпясиня тязяъя сцд вериб голлары цстцндя уйутмушду. Эюзцнц

баласындан айыра, гохусундан дойа билмир, цзцнцн зяиф ъизэиляриня тамаша едирди. Бирдян
еля бил айаглары алтындан йер гачды. Кюрпясини кюксцня сыхыб гапыйа сары гачмаг истяди.
Йералты тяканлар давам етдикъя эцълц зялзяля баш вердийини баша дцшдц.

Вар гцввяси иля чюля чыхмаьа, мянзили тярк етмяйя ъан атды. Дящшятли уьулту, эурулту,
мцхтялиф мяртябялярдя чаш-баш галмыш инсанларын чыьыртысы, ащ-наляси алями бцрцмцшдц.
Санки индиъя дам-даш, мянзиллярин диварлары, пянъяряляр, ейванлар чартылты иля бир-бириндян
араланыб даьылаъагды.

Юзцнц топлайыб гапыйа йахынлашанда бина чюкдц. Ананын вя он дюрд эцнлцк кюрпянин
ятрафына бетон йыьынлары, даш галаглары учуб тюкцлцрдц. Аллащын рящми эялмишди онлара, щяр
икиси дарысгал бир бошлугда галмышды; ращат няфяс ала билирдиляр. Амма тоз-торпаг, ващимя
доьуран гаты гаранлыг эюз ачмаьа имкан вермирди.

Бешъя санийя ярзиндя щяр шей алт-цст олмушду. Сямища юзцндян чох, баласыны
дцшцнцрдц; бу мясум йавруъыьазын эцнащы няйди? Дягигяляр, саатлар ютдцкъя Язранын
ящвалы гарышыр, цшцйцр, гыздырырды. Даш-кясяк, тахта парчалары Сямищанын голларыны ганатмыш,
айагларыны йараламышды. 

Ана кюрпясини ямиздирир, ону овундурмаьа чалышырды. Додаглары гупгуру гурумуш,
тагятдян дцшмцшдц. Артыг ики эцн иди ки, аъ-сусуз галмышды, сцдц артыран щеч ня йохуйду.
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Бяс, вязиййятдян неъя чыхсын, кюрпясиня ня версин? Аьлына гярибя бир фикир эялди вя аьыз
бошлуьунда удгуна-удгуна йаратдыьы тцпцръяйи иля баласыны йедиздирмяйя башлады.

Сусузлугдан йанан гызъыьаз азъа дурухду. Аьзына дцшян дамъыларын ана сцдц
олмадыьынын фяргиндя иди, дейясян. Ян тящлцкялиси о иди ки, хырда - хырда бетон, даш парчалары
ашаьы йуварланырды. Сямища эюз-эюзц эюрмяйян зцлмятдя ялляринин йцнэцл тямасы иля
баласыны йохлайыр, онун зядялянмядийиндян архайын олмаг истяйирди. Чоъуьу арамла
йедиздирир, башына сыьал чякир, сойугдан буз кими олан йумру айагларыны ещмалъа
овушдурур, титряк яллярини овъуна алыб додагларына йахынлашдырыр, няфяси иля исидирди.

Эцнцн щансы вядяси--эеъя йахуд эцндцз олдуьуну дярк едя билмирди. Бир сюзля, вахт
мяфщумуну итирмишди. Итирилмяйян ися тякъя цмид иди. Ахырадяк чарпышан, сонадяк дуруш
эятирян цмид.

Кюрпя Язрасы иля хилас олаъаьына инанырды. Даьынтылар алтында галдыглары илк дягигялярдян
бу инам ону нядянся тярк етмямишди. Уъа йарадана цз тутуб кюмяк диляйирди. 

Дарысгал аракясмядя щярякят етмяйя, аддым атмаьа, отурмаьа имкан йохуйду. Еля
дцшдцйц вязиййятдя дя галмышды; айаг цстя, ушаг да гуъаьында. Айаглары, голлары кейийиб
аз гала одун парчасына дюнмцшдц. Саь галмалары цчцн бцтцн эцъцнц топлайыб олумла
юлцм арасында чарпышырды.

Бу арада Язра бярк аьламаьа башлады. Анасы ону киридя билмирди. Кюрпя щеч ъцр арам
олмур, гыййа чякиб еля бил йери-эюйц кюмяйя чаьырырды.

Сямища саьына-солуна сяпялянмиш даш-кясяйя ялляри иля, бялкя, йцзцнъц дяфя тоху-
нур, бу кечилмяз сядди, ня олур - олсун, йармаг, ювладыны юлцмдян гуртармаг истяйирди. 

Бирдян лап йахындан данышыг сясляри вя итлярин щцрцшмясини ешитди. Она еля эялди ки,
бетон галыглары тямизляйиб иткин дцшянляри ахтарырлар. Архайа ганрыланда ися .... кичик бир
дяликдян ишыг дцшдцйцнц эюрдц. Бу щяйат ишыьы Язранын чющрясини дя айдынлатды. 

Сямищанын гуртуларкян уъадан дедийи: “Ня бюйцк хошбяхтлик! Уъа танрым, Сяня
миннятдарам!” - нидалары даьа-даша йайылмыш, ятрафдакылар онлары эюрмяйя тялясмишди.
Сонракы олайлар ися зялзяля бюлэясиндяки хиласедиъиляри вя щякимляри шока салмышды. Онлар
даьынтылар алтындан саь-саламат чыхарылмыш анайа вя онун ъийярпарасына щейрятля
бахырдылар. Бу, ясл мюъцзя иди! Щяйат верян вя горуйан Аллащ онлары щифз етмишди. 

Язраны щяким нязарятиня эютцрцб, 14 эцнлцк гызъыьазын гидаланмасы вя мцалиъяси
гайьысына галмышдылар. Ананы да мцайиня едиб йараларына мялщям, сарьы гоймушдулар.

Аз сонра ана вя баланы мцалиъя цчцн вертолйотла Еръишдян Вана, орадан да тяййаря
иля Анкарайа эятирдиляр. Аиля цзвляри онларла пайтахтда эюрцшяъякди.

...Тяййарядя Сямища бир ан беля эюзцнц баласындан чякмир, щякимдян онун саьлыг
дурумуну хябяр алырды.

Бцтцн олуб-кечянляр дящшятли бир филмин эярэин епизодлары кими хатырлайырды. О цмид долу
саатларын щяр санийяси, бялкя, бир инсан юмрцня бярабяр иди. 

Ня йахшы ки, юзцндя тяпяр тапыб баласынын саь галмасы цчцн аьлы кясян щяр шейя ял
атмышды. Ня йахшы ки, Язра вахтындан ики щяфтя яввял доьулмушду; ана бятниндяйкян
зялзялянин гурбанына чеврилсяйди, онда талейи неъя оларды? Даьынтылар арасында галыб
доьуш аьрылары чякян щамиля гадына ким кюмяк едяъякди? Шцкцрляр олсун ки, артыг щяр шей
эеридя галмышды.

Тяййарядя онларла бирэя учан сярнишинляр Ванда 7,2 бал эцъцндя баш вермиш
зялзялянин дящшятляриндян данышырдылар. 

Сямища бу цзцнтцлц олайлары ешитдикъя бир даща сарсылыр, ичин-ичин аьлайыр, эюз йашлары
йанаьы бойунъа сцзцлцрдц. Дцнйайа эялишинин он дюрдцнъц эцнц башы мцсибятляр
чякмиш, юлцмдян гайытмыш кюрпя Язра ися исти бялякдя ращатъа уйуйурду...

Истанбул - Бакы, 2012
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Тащир МЮЩЛЯТ

Ушаг гялби

Гяфлятян хястялянмишдим. Мяркязи шящяр хястяханасына эюндяриш
алмышдым. 

Тяъили йола дцшмяли идим. Аилямдян, балаъа гызымдан бир мцддят
айрылмаг мяня аьыр эялирди. Тяшвиш, щяйяъан ичиндя идим. 

Йол чантамы щазырламаьа башладым. Бу заман гызым мяня йанашыб: 
- Ата, щара эедирсян?- сорушду. 
Мян эцлцмсяйяряк: 
- Езамиййятя эедирям, гызым, - дедим. 
- Тез гайыдаъагсан? 
-Щя, амма, бах ща ... дяъяллик елямя, ананы инъитмя. Сюз верирсян? 
Гызым кювряк - кювряк башыны тярпятди: - Щя, ата ... 
Арвадым тяяъъцбля башыны булайыб, о бири отаьа эетди. 
Бирликдя евдян чыхыб яввялъя ушаьы баьчайа апардыг. Сонра ваьзала

йолландыг. Йолда арвадым сорушду: 
-Нийя ушаьа дцзцнц демядин? 
Мян кюврялмишдим. Титряк, йаваш сясля: 
-Сябрли ол, сябябини дейяъям ... - дедим.
Автобусдан дцшцб гатар дайанаъаьына эялдик. Саата бахдым. Гатарын

йола дцшмясиня хейли вахт галмышды. Эялиб бир скамйада яйляшдик. Бир гядяр
сусдугдан сонра арвадыма чохдан олмуш бир ящвалаты данышдым ... 

Орта мяктябин 6-ъы синифиндя охуйурдум. Мяктябимиз даьын ятяйиндя
йерляширди. Мян даьларда эязмяйи чох хошлайырдым. Тез-тез йолдашларымла
бирликдя даьа дырмашыр, йцксякликдян мяктябин щяйятини, ятрафы сейр едирдик. 

Бир эун бюйцк тяняффцс заманы биз йеня даьа чыхдыг. О гядяр мараглы иди
ки, вахтын неъя кечдийини щисс етмядик. Мяктябя гайыданда артыг дярс
башламышды.

Дярсин сонунда мцяллим бизя: 
-Алпинистляр, сабащ валидейнляриниз мцтляг мяктябя эялсинляр! - хябярдарлыг

етди. 
Ертяси эцн мяктябя анамын хащиши иля бабам эялди. Ящвалатдан хябярдар

олан бабам тярс-тярс мяня сары бахыб бир сюз демяди, саьоллашыб эетди. 
Мяктябдян гайыдыб евя эиряндя бабамын отуруб анамла сющбят елядийини

эюрдцм. О, мяни эюрян кими ъялд айаьа галхды, йахынлашыб щеч бир сюз
демядян цзцмя бир силля вурду. Мян аьлайа-аьлайа щяйятя гачдым. Йалныз
бабам эедяндян сонра евя гайытдым. О эцндян бабамдан кцсдцм. Щяр
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дяфя бабамы эюряндя гачыб эизлянирдиын. Анам дяфялярля бизи барышдырмаьа
ъящд ется дя, мян разылашмырдым. 

Бир эцн анам йеня мяни диля тутмаьа чалышды: 
-Оьлум, - деди, - бабанла барыш. О, сяни чох истядийиня эюря вуруб.

Горхурду ки, йцксякликдян йыхылыб хясарят аларсан. 
Мян наразылыьымы билдирдим: 
-Мцтляг вурмалы иди?! Сюзля баша сала билмязди? 
Анам ися эцлцмсяйяряк: 
-Оьлум, бир силля нядир ки, унут эедсин ... кин сахлама ... - деди. 
Мян ися о силляни унуда билмирдим, щяр дяфя хатырлайанда бабама бярк

аъыьым тутурду. 
Сон вахтлар бабам нядянся бизя эялмирди. Тез-тез анам она баш чякирди. 
Бир эцн дярсдян гайыданда анамын йатаг отаьында ичин-ичин аьладыьыны

эюрдцм. Йахынлашыб: 
-Ана, нийя аьлайырсан? - сорушдум. 
Анам эюз йашларыны силяряк: 
-Бабан аьыр хястядир - деди. - Сяни эюрмяк истяйир. Ону хястяханайа

мцалиъяйя эюндярирляр, о, ися эетмир, дейир ки: “Нявями эюрцб барышмасам,
эетмярям!” Оьлум, эял бабанын йанына бирликдя эедяк. 

-Эетмяк истямирям, ана, - дейя етираз етдим. 
Анам аьлайа-аьлайа:
-Оьлум, - деди, - бах сян бабаны эюрмяк истямирсян ... амма о, сяня эюря

щяйатыны тящлцкяйя атмышды. .. 
-Тящлцкяйя? - сорушдум. 
Анам кядярли щалда башыны тярпятди:
-Бу, кечян ил олуб. Бабан трамвайла эедяркян бирдян кцчядя ики ушаьын

далашдыьыны эюрмцшдц. О, нядянся дюйцлян ушаьы сяня охшадыб, тялясик юзцнц
трамвайдан йеря атмышды. Нятиъядя башындан ъидди зядя алмышды. Инди
щякимляр дейирляр ки, о зядянин нятиъясиндя щямин йердя шиш ямяля эялиб. 

Бу хябярдян чох кядярляндим, кюврялдим. Бир аз фикря эетдикдян сонра: -
Ана, мяни дя бабамын йанына апар, - дедим. 

Бабам мяни эюрцб чох севинди: 
-Йахын эял, язиз балам, - деди. 
Мян эялиб бабамын чарпайысы йанында отурдум. Бабам защирян чох

дяйишмишди: арыгламыш, эюзляри чухура дцшмцш, сифяти авазымышды. Эюзляри
йашармыш бабам ялимдян тутду, сонра гуъаглайыб цзцмдян юпдц, астадан: 

-Даща барышдыг сянинля, - деди. 
О эцндян сонра мян бир даща бабамы эюрмядим. Бабамы сорушанда

мяня дейирдиляр ки, ону хястяханадан санаторийайа узунмцддятли мцалиъяйя
эюндярибляр. Илляр кечяндян сонра билдим ки, бабам хястяханада вяфат едиб.
Тапшырмышды ки, мяня демясинляр. “Гой нявям билмясин - демишди. - Ушаг
гялби кювряк олур." 

Гатара миник башламышды. Мян арвадымла саьоллашыб, гатара сары
аддымладым. 
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Мянсуря ЕЛДАРГЫЗЫ

Ганлы кямяр
Танкларын, топларын, тцфянэлярин сясиндян шящяр лярзяйя эялди. Дцнйадан гопуб

араланды, парчаланды. Ня эюйляря йол тапа билди, ня дцнйайа дюня билди. Йер цзцндян
силинди.

Ана … А-н-а-а-а … сачыны ермяни ясэярляринин ялиндян хилас етмяк цчцн чырпынан
гызын кюмяйиня эялян ананы эцллялядиляр. Аьаппаг гарын цстцня ананын ганы ахды:
“Ана!!!” - гызын фярйадына дцнйанын гулаьы кар олду. Ермяниляр гящгящя иля гадынын
мейитини тяпиклядиляр. Гызы сцрцйя - сцрцйя машына тяряф апардылар. Ермянилярдян бири
рус дилиндя: “Ей, командир, эютцр, сяня щядиййя едирик бу тцрк ганъыьыны”- дейя гызы
онлара йахынлашан рус забитинин цстцня итяляди. Рус забити гыза щейрятля бахды.
Юмрцндя беля эюзял эюрмямишди. Гызын ири, ала эюзляриня, эюзял цзцня, гядд-
гамятиня бахыб: “Аман Аллащ, бу ня эюзялликдир?!” - деди. 

Зорламады. Кюнцллц тяслим олмасыны арзулады. Дюйдц, сюйдц, аъ гойду. Гыз
исэянъяляря дюзяряк сусду. Нифрятли бахышлары иля еля щей рус забитини гамчылады:

“Бахма, мяня еля бахма…”- дейя баьырараг онун чийинляриндян тутуб бярк-бярк
силкяляди. Забитин ялиндян чыхмаг цъцн чырпынан гыз онун цзцня тцпцрдц. Рус забити
эери ъякиляряк кямярини чыхартды вя гызы йенидян дюйдц. Сонра щирсля кямяри бетон
дюшямяйя чырпараг отагдан чыхды. Ичди, кефлянди, “зорлайаъаьам,” - дейя отаьа
гайытды вя эюрдцйц мянзярядян дящшятя эялди. Гыз юзцнц кямярля боьмушду. 

Вятяня дюндц. Русийанын бир сыра шящярлярини эязди. Бир мцддят яйалятдя йашайан
гощумларынын йанында галды. Эеъя-эцндцз чалышды. Ермянилярин Гарабаьда
эюстярдийи “шцъаятляря” эюря она вердикляри пулун цстцня пул гойду. Бир мцддятдян
сонра ися, Москвайа цз тутду. Иш гурду, ев алды, евлянди. Гызы дцнйайа эялди. Кюрпяни
илк дяфя гуъаьына аларкян бярк щяйяъанланды. Ичини тялатцм бцрцдц. 

Вахт кечдикъя гызы бюйцйцрдц. Заман она Гарабаьда тюрятдиклярини, щятта эеъяляр
йухусуна эириб ганлы кямярля цстцня йерийян тцрк гызыны да унутдурду. Кабус долу
йухулар арвады автомобил гязасында щялак оландан сонра йенидян ону аьушуна алды. 

Ата наращат иди. Гызынын эюзял вя ъазибядар олмасы ону горхудурду. Йеэаня гызыны
горумаг цчцн дцнйаны айаглары алтына алмаьа щазыр олан ата онун щяр аддымыны
изляйир, аз гала, достларыны да юзц сечирди. 

Гыз безди. Бир эцн гышгырды, баьырды, щюнкцр-щюнкцр аьлади. 
Ювладынын цсйанлары гаршысында: йазыг-йазыг - “Сяни горуйурам”: - деди. Гызынын: -

“Кимдян? Нядян? Нийя?”- суалларынын гаршысында сусду, лал дайанды. 
Гыз атасындан хябярсиз бир эцн ермяни оьланла таныш олду. Онунла ичди, яйлянъяли

мяълислярдя, гумарханаларда эязди. 
Ата евя эеъ вя ичкили эялян гызына бярк ясябиляшди. Ъанындан ъох севдийи гызыны

дюйдц. Гыз евдян гачды.
Сящяри масасында бир каьыз парчасы тапды. Гызынын “тцпцрцм сянин кими атайа”

кялмяляриндян сарсылды. Евдян гаъмыш гызыны бюйцк шящярдя  хейли арады, пул хяръляди. 
Узун мцддят кечди. Нящайят, мейитханаларын бириндян хябяр эялди. Зорланмыш,

дюйцлмцш вя кямярля боьулараг юлдцрцлмцш гызынын мейитини тапды. Бюйцк аьры вя
язаб ичиндя ону торпаьа тапшырды. Заман онун цъцн дайанды. Щяр сей гарайа
бцрцндц. Йухусунда ала эюзлц тцрк гызыны эюрдц. Аьаппаг гарын цстцндя отуруб
эцлцмсяйян тцрк гызынын башына юз гызы, ялиндя ганлы кямяр,  пярванятяк фырланырды.
Чыьырараг йухудан айылды. Еви яляк-вяляк етди. Зирзямийя дцшдц. Ялиня кечяни сындырды.
Щяр тяряфи даьытды. Ахтардыэыны тапыб эютцрдц. 
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Ермянистана, орадан да Гарабаьа - кющня достларынын йанына эялди. Эязиб-
доланды. Дармадаьын олунмуш Азярбайъан елляриня бахды. 

Донуз кясдиляр. Кющня достлар мяълис гурдулар. Йемяди, ичмяди. Бир гядяр
долашмаг бящаняси иля ермяни достларындан араланды. Илляр узуну эизлятдийи кямяри
белиндян ъыхарыб щюнкцр-щюнкцр аьлады вя ялляри титряйя-титряйя бойнуна кечиртди. 

Ад эцнцнцн севинъи 
Ишсиз идим. Щяр эцн евдян чыхыб иш тапмаг цчцн гул базарына эедир, ахшама гядяр

бойнуму бцкцб цмидля эюзляйирдим. Арыг вцъудум “хозейин”лярин эюзцня зяиф
эюрцндцйцндян, йанымдан ютцб ъцссяли йекяпярляри сечирдиляр. 

Щяр дяфя евя ялибош дюняндя юзцм кими зяиф, арыг балаларымын цзцня бахмаьа
утанырдым.

Дцкандан чюряйи нисйя алырдым. Тязя чюряк алмаьа эцъцм чатмадыьындан йары
гиймятя бойат чюряк эютцрцрдцм. Нисйя дяфтяри долса да, сатыъы: ”Дарыхма, иш тапыб
юдяйярсян,” - дейя мяня тясялли верирди.

Бир эцн бир кющня танышымла растлашдым. Гоншумун баьында баьбанлыг едирди.
Йалвардым, вязиййятими она данышыб иш истядим. Танышым: “филан вахты эялярсян, иш
олмалыдыр”, - дейя мяня сюз верди.

Дейилян вахтда варлы гоншумун бащалы дарвазасынын юнцндя дайаныб щяйяъанла
эюзляйирдим. Гапыны дюймяйя ъцрят етмирдим. Бирдян хариъи машынларын бир-биринин
ардынъа гоншумун евиня йан алдыьыны эюрцб кянара чякилдим. Тайбатай ачылан
дарвазадан мяни эюрян танышым юзцнц гараняфяс йаныма чатдырыб:” Хозейин бу эцн
итиня ад эцнц, кечирир. Гонаглары чохдур, эет, сабащ эялярсян”, - деди вя дюнцб
эетмяк истяйяндя кюврялдийими эюрцб дурухду. Гуру чюряйя мющтаъ олан ушагларым
артыг нечя эцн иди ки, хястя йатырды. Утана-утана ондан боръ истядим. Эюзлямяйими
тапшырыб ичяри кечди. Бир гядяр сонра танышым долу зянбиллярля эялди: “Кишинин кефи
кюкдцр. Ала бунлары апар ушаглара, гой ад эцнцнцн севинъини онлар да йашасын “-
дейя ъибимя бир-ики манат пул басараг эери дюндц.

Ганадларым олсайды евя уча-уча эедярдим. Йол бойу зянбиллярин аьырлыьыны щисс
едирдим. Юзцмц гараняфяс ичяри салыб эятирдиклярими масанын цстцня тюкдцм. Арвад-
ушаг бир мцддят щейрят ичиндя донуб галды. Севиня-севиня ширниййатлардан эютцрцб
балаларыма узатдым: “Йейин, йейин, эютцрцн,” - дедим. Ушаглар аъэюзлцкля
ширниййатлары гамарлады. Арвадым севиня-севиня яти, колбасалары сойудуъуйа йыьды.
Зямбиллярин бириндян цстцндя ит шякли олан бир нечя дямир габ чыхды. Тяяъъцбля бир-
биримизя бахдыг. Габлары эютцрцб сойудуъуйа йыьдым вя щяйятя ъыхыб бир кцнъдя
яйляшдим. Эюз йашларымы сахлайа билмяйиб щюнкцр - щюнкцр аьладым.
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Сейран СЦЛЕЙМАН

1979-ъу илдя Юзбякистанын Фярганя ви-
лайятиндяки Кува шящяриндя доьулуб.
1991-ъи илдян Крымда, Карасувбазар
(Белогорск) бюлэясиндя йашайыр. 1994-
1996-ъы иллярдя Крымда Курман юзял тцрк
лисейиндя тящсил алыб. 2001-ъи илдя Крым
Мцщяндислик ве Педагожи Университетинин
филолоэийа факцлтясини битириб.

“Йаныдцнйа” Крым ъцмщуриййят гязетиндя йазы ишляри мцдири
чалышыр.

Украйна Йазычылар Милли Бирлийи, Аврасийа Йазычылары Бирлийи, Дцнйа
Эянъ Тцрк Йазычылары Бирлийинин цзвцдцр. Тцркийядя кечирилян Мащ-
муд Кашгари адына дювлятлярарасы щекайя йарышмасынын
галибляриндян бири олуб.

“Уч, галбим”, “Сенин кюзлерин дейыл дизлар кюрдим” вя “Ъемден
бир авуч” адлы шеир китабларынын мцяллифидир.

ТЫЛСЫМЪЫ РЕССАМ

(верлибр)

Рессам галдырды фырчасын,
Семада пейда олду Ай.
Бахам, кечер-кечмез бир ан -
Ай бин йылдыз ортасында.
Алем йухлай шу вахытта,
Алем мцъизени кюрмей.
Рессам буна йазыг сына,
Рессам - Эеъе.
О фырчасыны узата,
Рессам - Эцне...

ГЫРЫМА...

Йуртум, евлатларын,
Не заман бирлешир?
Нийе тесенинле
Бирэе иришир?
Сенин гыйметини,
Ким билир, айтчы?
Баьры насапланан
Бу кимин щачы?
Ъаным, оьлун сени,
Юлсе де сатмаз.
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Ватаны эюнлцнден
Чыгарып атмаз!
Сен, багма, Гырымым,
Кюз йашын силип.
Йуртум, барсын, демек
Олмамыз ьайып.
Даща барбилекте
Аттиладан кцч.
Галсаг да ескиден -
Ъемден бир авуч.

ДЦНЙА ЕДИН...

Устадыма

Дцнйа един, щайат един, феза един,
Сени гайб еден щалгына ей щатенди.
Эцнеш един, рцзэар един, зийа един,
Дерде дцшен миллетися ейщат енди.

Эеми един, демир един, девир един, 
Сенсиз галан денизине ейщат енди.
Гайа един, гартал един, мешал един,
Сенсиз йанан щер изине ейщат енди.

Шаир един, Мевлам шащид, шаир един,
Сана мущтаъ галемине ейщат енди.
Шиир сащрасында эцллер йетиштирдин,
Аъиз эюз йаш-налемиме ейщат енди.

БИРЕР КИНЛИК ДУЙАРЫМ

'Ъаны дараьачта олан бир адам ичин
дуанын эцчц бцйцктцр'

Ъ. Даьъы
1.
Ъаным бу эцн
Йине дар аьачта.
Ким ону асан?! Сен деьилсин, эюк,
Сен деьилсин, ана, сен деьилсин, баба.
Юзцм, юзцмц астым,
Билмез, истер-истемезден
Соьук батаглара батып.
Бин керейанылып, йагылып, дирилип...
Йорулдум. Де галгмак, де батмаг.
Алдым галем. Дцштцм сюзлер дерйасына.
Дым гаранлыгта не йаза билем?!
Инлемесе, аьламаса йцрек,
Анлармы недир - бу ьавлы йцрмек!

2.
Ъаным бу эцн
Йине дараьачта.
Йине мцшащит эюктеки эцнеш,
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Гушлар йине дойунъа юте.
Йине рузэар узагтан келе,
Йол-излерде тоз-чюпнц топарлап,
Кенара бырагып, йолун девам ете.

3.
Ъаным йарын
Олмаз дар аьачта.
Шафаг уйандыьы заман,
Ъаным сеъде етмез батаглара.
Мени эамдан азат ейлер
Серин щава. Нурлу сащар.
О ан
Бцтцн дараьачлары унутуп,
Сынырсыз бир еркинлик дуйарым...

СЕНИН КЮЗЛЕРИНДЕ

Сенин кюзлеринде
Йылдызлар кюрдцм,
Денизлер кюрдцм,
Булутлар кюрдцм.
Йешил-йешил орманлар,
Эцзел йансылар кюрдцм.

Кюрмесе едим-
Йашамазе дим,
Гыванмаз едим,
Йазамаз едим.

Сенин кюзлеринде
Аьрылар кюрдцм.
Тамчы-тамчы кюз йашлар,
Суал-нидалар кюрдцм.
Базан бир эцнеш,
Базан бир айны кюрдцм.

Кюрмесе едим -
Аьламаз едим,
Эцнеше, айа
Гыванмаз едим.

Сенин кюзлеринде
Сени кюремана.
Керек деьил сюзлер
Кюзлерин оланда.

ИНАНДЫ

Инанды о терекке*,
Терек йанды, кцлолду.
Инанды о эцллере,
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Эцллер сарарды, солду.
Инанды о йеллере,
Йеллер тогтамай кечти.
Инанды севэилине,
О да башгасын сечти.
Инанды дост сюзцне,
Не дост галды, не сюзц.
Енди инанмайадам,
Щатта юзцне-юзц.

ДЮРТЛЦКЛЕР

Эитсем еэер мен йуртум даныраг,
Дертли эюнлцм нитутамам феращ.
Йцксек сюзлерэе артыг йок лцзум -
Ватандыр илки ве сон ки сюзцм.

* * * 

- Анам, не ичцн кюз йашын тамлай?
- Балам, йуртумны дцшманлар талай,
Елимни-голумны кишенлеп баьлай,
Бу - кюзлер деэил, йцреэим аьлай.

* * * 

Инсан бар анлы, инсан бар ансыз,
Бири пек диндар, бири имансыз.
Ащ чекемиз, дцнйа вефасыз,
Кими зевг сцре, кими сефасыз.

* * * 

Бин тцрлц сес арасында
Гайб олурса сесин -
Тек анан ешитир сени,
Йанында дерси?.

* * * 

Йцрек ичцн огтыр нефрет,
Сафйцрек тейогтыр нефрет.
Йцрек ичцн йцктцр нефрет,
Зерре гадар- чогтыр нефрет.

* * * 

Дцнйа деэен деэирменде
Бин бцртцктен бири мен де:
Арман газыг щцкцминде,
Бирсюз - шиир тцркцминде.

173Бизим тцрк дцнйамыз



Гязянфяр ПАШАЙЕВ

ЩЦСЕЙН
КЦРДОЬЛУНУН
ПОЕТИК ДЦНЙАСЫ
Гядим ромалыларын “натигляр йетишир, шаирляр доьулур” мцдрик кяламы санки онун

бойуна бичилмишди. О, йаза-йаза шаир олмамышды, шаир доьулмушду. Бядии йарадыъылыьа
еркян башламышды. Илк шеирляри щяля В синифдя охуйаркян, Лачын районунда чыхан “Совет
Кцрдцстаны” гязетиндя чап едилмишди. Онун “Эюзялдир” рядифли гошмасы ися 1950-ъи илдя
“Азярбайъан эянъляри” гязетиндя дяръ олунмушду.

Эюздян узаг, кюнцлдян ираг, уъгар даь кяндиндя охуйан орта мяктяб шаэирдинин
тялябкар мяркязи мятбуатда шеиринин чыхмасы яламятдар щадися иди.

Поезийайа вурьунлуг ону Бакы Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясиня эятириб
чыхармышды. Еля Ы курсдан шаирлик истедады иля сечилян, даьлар оьлу кими танынан, даьлар
кими вяфалы, булаг кими саф, пак, тявазюкар (юмрцнцн ахырына гядяр о, еля беляъя дя
галмышды) Щцсейн Алышанов даь чайытяк эурлады. “Билмирям”, “Булаг”, хцсусян дя
Сямяд Вурьуна щяср етдийи “Эюрцш хатиряси” шеирляри, ону шаир кими танытды, шеирляри
тялябялярин дилляр язбяриня чеврилди:

Салонун гапысы ачылыр бу ан,
Санки даь зирвяли бир даь эюрцнцр.
Талыстан ъцссяли садя бир инсан,
Дальалы сачлары дцмаь эюрцнцр.

Бакы Дювлят Университетиндя Ядябиййат дярняйиня рящбярлик едян мяшщур шаир
Бяхтийар Ващабзадя эцнлярин бириндя цзцнц Щцсейн Алышанова тутараг дейир ки, сян
артыг шаирсян. Галыр тяхяллцс эютцрмяйин. Билдийимя эюря, Лачындансан. Мяслящят
эюрцрям “Кцрдоьлу” тяхяллцсцнц эютцрясян. Эянъ шаир мцяллиминин сюзцнц йеря
салмыр. Лакин бу тяхяллцс сонралар она ядяби мцщитдя икили мцнасибятя эятириб чыхарды.
Бу, неъя дейярляр, айры сющбятин мювзусудур. Индиликдя ися мцяллиминин хейир-дуасы,
неъя дейярляр, илщамынын цстцня илщам эятирди.

ЫЫ курсда охуйанда о, бир шаир кими тягдим олунмаьа башлады. 
Щцсейн Кцрдоьлу ЫЫЫ курсда охуйаркян (1956), няьмяйя чеврилян, севимли мцьянни

Гулу Ясэяровун ифасында эениш йайылан “Бяйянмир мяни” (“Бир лейли эюзлцнцн одуна
йандым, Саралыб-солурам, бяйянмир мяни”) вя “Кюнцл баьладым” (“Марал эязяр даь
цстя; Бцлбцл учар баь цстя”) кими шеирлярини йазыр вя юлкядя шаир кими таныныр. Щяля
тялябяйкян йаздыьы “Мяним”, “Гой доланым бу даьларын башына”, “Титряди”, “Кяклик” вя
с. шеирляри ядябиййатымыза истедадлы бир шаирин эялдийиндян хябяр верирди.

Мятбуатда онун йарадыъылыьыны, айры-айры шеирлярини тящлил едир, йцксяк
гиймятляндирирдиляр. Бу бахымдан “Литературный Азербайджан” журналында (1956, №2,
с.82) “Эянъ поезийа” адлы мягаля мараг доьурур. Мягаля эянълярин йарадыъылыьында
мящяббят мювзусуна щяср олунмушду: “...Хялил Хялиловун “Гопмуш дцймя”, Щцсейн
Кцрдоьлунун “Цнваным олсун”, Яли Кяримовун “Ики мящяббят”, Шцкцр Ханларовун
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“Сцрцъц”, Рцфят Ахундовун “Бахыш” шеирляри бу кющня вя щямишяйашар мювзуйа щяср
олунуб.

Мяним фикримъя, онларын ичиндя ян уьурлусу Щцсейн Кцрдоьлунун “Цнваным олсун”
шеиридир. Лирик шеирин мязмунундан сюз ачмаг вя онун бцтцн ъазибясини, поетик
тапынтыларынын эюзяллийини тясвир етмяк чох чятиндир. Бцтцн бунлар ися ады чякилян вя,
тяяссцф ки, рус дилиня тяръцмя олунмайан шеирдя вар.

“Цнваным олсун” бюйцк инъяликля, юлчц щисси иля йазылыб. Яфсус ки, бу ъящятя бир чох
лирик шеирлярдя раст эялмирик. Онларда “бцлбцл ъящъящи” вя диэяр сентименталлыг вар, лакин
ясл лирикайа хас олан зювг вя дуйьу йохдур”.

Ядяби алямя кечян ясрин 50-ъи илляринин икинъи йарысында эялян, йарадыъылыьы шифащи халг
ядябиййаты, ашыг йарадыъылыьы вя классик шеир яняняляри зямининдя формалашан, ясасян
милли щеъа вязниндя йазан Щцсейн Кцрдоьлу бянзярсиз шаир иди. О, зянэин ирс гойуб
эедиб. Дюрдлцкляри, ъинаслы вя ъинассыз байатылары, тяънисляри, гошмалары, эярайлылары,
гязялляри, лирик поемалары вя с. иля кюнцлляри фятщ едиб. 

Щцсейн Кцрдоьлунун илк китабы - “Сящяр няьмяляри” 1963-ъц илдя эюркямли шаир
Ящмяд Ъямилин редактяси иля “Азярняшр”дя чап олунуб. Бу, о дювр цчцн инанылмасы
мцмкцн олмайан бир иш иди. Адятян о вахт эянъ шаирлярин илк китаблары кичик щяъмдя, щям
дя кичик тиражла “Эянълик” няшриййатында чап олунарды. Шаирин илк китабынын “Азярняшр”дя,
юзц дя Ящмяд Ъямил кими бир шаирин редактяси иля ишыг цзц эюрмяси щадися иди. Эянъ
шаиря бу бюйцк етимад иди. О, бу етимады доьрултду. Китаблары далбадал чыхмаьа башлады
вя охуъу ряьбяти газанды. “Йурдуму эязя-эязя” (1968), “Гайа чичякляри” (1970),
“Доьма дийарым” (1973), “Чичяк тябяссцмц” (1975), “Ата йурдум” (1978), “Дюрдтелли
дурна” (1979), “Той карваны” (1981) вя с. кими бир-бириндян мараглы китаблары чыхды. Йери
эялмишкян, шаирин Юзбякистанда да профессор Щямдулла Балтабайевин “Дярдли елин
дярдмянд шаири” адлы эениш юн сюзц иля “Сечилмиш ясярляри” эюзял тяртибдя чап
олунмушдур. Тяръцмячи кечян ясрин 70-ъи илляриндян Азярбайъан ядябиййатыны юзбяк
дилиня чевирян танынмыш шаир Осман Гошгардыр.

Кцрдоьлунун совет гурулушунун дайаглары лахламаьа башлайандан вя даьыландан
сонра даща чох китаблары чап олунду. “Дурна сяси”, “Бу дцнйа бир карван йолу”, “Йаралы
торпаьым, йаралы севэим”, “Мин бир байаты”, “Товузум мяним, Оьузум мяним”,
“Имана-диня эялдим”, “Щяр шящид бир няьмядир”, “Йурдума гурбандыр сюзцм”, 2 ъилддя
“Сечилмиш ясярляри” охуъуларын столцстц китабына чеврилди. Шаирин ядяби талейи илк эцндян
бу эцня кими ядяби просесин истигамятлянмясиндя хидмятляри олан эюркямли
ядябиййатшцнас алимляр вя ядябиййатымызы йараданларын диггят мяркязиндя олмушдур.
Академикляр Бякир Нябийев, Тофиг Щаъыйев, Йашар Гарайев, Теймур Кяримли,
профессор Ъамал Мустафайев, филолоэийа елмляри докторлары Шамил Салманов, Яли
Саляддин, Ъаваншир Ялийев, Гурбан Байрамов, Надир Ъаббарлы, Сцдабя Аьабалайева,
Эцнай Гарайева, Айэцн Баьырлы, Халг шаири Няриман Щясянзадя, Илйас Тапдыг, Адил
Ъямил вя бир чох башгалары онун йарадыъылыьына санбаллы мягаляляр щяср етмиш,
поезийамыза эятирдийи йениликлярдян сюз ачмышлар. 

Шаирин поетика аляминя дахил оланда санки мюъцзяляр аляминя дцшдцм. Бцтцн
вцъудумла щисс етдим ки, бу бюйцк шаирин поезийа эцлзарында инсан гялбиня мялщям
олан, севинъиня, кядяриня щяйан олан щяр шей вар. Дярк етдим ки, бу истедадлы шаир
сюзцн интящасыз имканларындан истифадя едяряк юз поетик дцнйасыны йарада билиб; бу,
щяр кяся нясиб олмур. Онун дюрдлцкляри бир китаба сыьмаз. Онлар Азярбайъан
ядябиййатында ящямиййятли йер тутур. Академик Бякир Нябийев бир аз шярти дя олса,
беля бир бюлэц апармышдыр: “Чаьдаш ядябиййатымызда гязял Я.Ващидин, сцжетли лирика
Я.Ъямилин, сонет А.Бабайевин, сяккизликляр Т.Байрамын, рцбаи Габилин, мянзум
тямсил Щ.Зийанын, байаты ися Щ.Кцрдоьлунун ады вя йарадыъылыьы иля гырылмаз теллярля
баьлыдыр”.

Бяли, ядябиййатымызда илк олараг о, бир китаб дюрдлцк йазыб вя онлары “Гайа чичякляри”
(Бакы, 1970) ады алтында чап етдириб. Арамсыз поетик ахтарышларын, бядии тяфяккцрцн
эязишмяляринин нятиъяси олан дюрдлцкляр тязя-тяр, орижинал бянзятмяляр, мятлябляр, поетик
фикир тапынтылары иля дярщал диггяти чякир. Тясадцфи дейил ки, шаирин дюрдлцкляриня шаир-алим
Гасым Гасымзадя вя ядябиййатшцнаслыг елмимизин ифтихары Йашар Гарайев мягаляляр
щяср етмишляр. Йашар Гарайев йазыр: “Щцсейн Кцрдоьлунун дюрдлцкляри классик рцбаи,
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байаты, тяънис, гошма вя эярайлы зямининдя йаранса да, буэцнки шеир тяърцбямизин
щадисяси кими мцасир чалар кясб едир”.

Ашаьыдакы дюрдлцк алимин сюзляриня шцбщя йери гоймур:
Эюй чямяня йарашыгдыр аь давар,
Щяр ня варса, гырмызыда, аьда вар.
Цч рянэдядир йурдумузун гызылы -
Гара да вар, сары да вар, аь да вар.

Эюрцндцйц кими, шаир ъинаслардан мящарятля истифадя едяряк вятянимизин вар-
дювлятиндян: “гара гызылы”ндан - нефтиндян, “аь гызыл”ындан - памбыьындан , “сары
гызыл”ындан - тахыл зямиляриндян ифтихарла сюз ачыб. 

Классик жанрлара йенилик эятирмяйи иля шаир юзц дя гцрурланырды:
Саз тутуб, дярдими саза дейирям,
Сюзц шах дейирям, цзя дейирям.
Шеиримин яйниндя юз донумуз вар,
Бу донда щяр шейи тязя дейирям.

Алман алими Лейбнисин бцтцн заманлар вя халглар цчцн эярякли олан бир кяламы вар:
“Мяня мцкяммял дил верин, сизя мцкяммял мядяниййят верим”. Бу бахымдан
Кцрдоьлунун йарадыъылыьына нязяр салсаг, эюрярик ки, шаирин щейрят доьуран дили зянэин
халг дилини йашадан бир юрнякдир. Дилимизин саф, тямиз, дузлу, ширин олмасында шаирин
зящмяти аз дейилдир. 

Чякинмядян дейя билярик ки, Кцрдоьлу халг дили иля ядяби дилин говшаьында сюздян
щейрятамиз бир абидя уъалтмышдыр. Бурадан вятянимизин щяр эушяси - шящярляри, кяндляри,
даьлары, орманлары, чайлары, шялаляляри, чямянляри, булаглары, ямяксевяр инсанлары, гцрур
мянбяйи олан эюркямли шяхсиййятляри апайдын эюрцнцр. Цмумиййятля, Кцрдоьлу
йарадыъылыьында дцнйанын он бир иглим зонасындан доггузуну юзцндя ъям едян
вятянимизин фцсункар эюзялликляри инъя бядии бойаларла вясф едилмишдир. Шаирин “юлмяз шащ
ясяри тябият иди” - дейянляр йанылмайыблар. 

Бу бир щягигятдир ки, Щцсейн Кцрдоьлунун поезийасы инсанла тябиятин вящдятиндян
йараныб.

Иллярля поезийамын эюзял нцмунялярини мцталия етдикъя, мян айдын шякилдя дярк
етдим ки, шаирин щяр сюзц, щяр мисрасы црякляря од салмырса, кюнцллярдя мяскян
салмырса, о, шаир дейил. Дейирляр Танры пейьямбярляри вящйля, ясл шаирляри илщамла
шяряфляндирир. Севимли вя унудулмаз шаиримиз Мцшфиг демишкян,“шаиря илщамдан майя
эярякдир” ки, о да Кцрдоьлуда вар иди. Щяля биз онун фитри истедадыны демирик.

Щцсейн Кцрдоьлунун поезийасы йайын ъырщаъыр вахты ичилян, ъана мялщям олан булаг
суйу кимидир:

Анасыз бюйцйян кюрпя гыз кими,
Нечин йад олмусан наза, бянювшя.

вя йа:
Диванядян бетяр диваня мяням,
Эюряндя йан эязир диваня мяндян.

- дейян шаир чякинмядян юзцнц Ашыг Ялясэярин вариси адландырыр:
Ялясэяр вариси мяням, ей сяням,
Истярям дцнйайа сюз гала мяндян.

Бу мисралары охуйандан сонра Кцрдоьлу йарадыъылыьына ашыг сяняти, ашыг
поезийасынын эцълц тясиринин щарадан гайнагландыьы айдын олур. Вя шаирин эярайлы вя
ашыг поезийасынын зирвяси щесаб едилян тяънисляря мцраъият етмяси тяяъъцб доьурмур.

Кцрдоьлунун “Йайлаг няьмяси”, “Эеъикмишям”, “Йаз рянэи”, “Мящяббят йетим
галанда”, “Юлмярям” кими эярайлылары вя “Даьыстан эюзялиня”, “Ширин баьын бящрясиня
сюз олмаз”, “Ня чатым”, “Чилясян” кими тяънис вя гошматяънисляри чох мятляблярдян сюз
ачыр.

Мялумдур ки, эярайлылар классик вя чаьдаш шаирляримизин йарадыъылыьына тясир етмишдир.
Нясими вя Фцзулинин дахили гафийяли гязялляри щеъа вязниня йахын бящрдя йазылдыьына
эюря онлары асанлыгла “эярайлы” шяклиня салмаг мцмкцндцр. Бу барядя илк дяфя
С.Вурьун сющбят ачмыш, “20 бащар” адлы шеириндя Фцзулинин гязялини эярайлы шяклиня
салараг юз шеиринин вязниня уйьунлашдырмышдыр:
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Мющнят чямяниндян эцл дяря-дяря
Уъалды шаирин ащы эюйляря:
“Шяби-щиъран йанар ъаным,
Тюкяр ган чешми-эирйаным,
Ойадар халгы яфганым,
Гара бяхтим ойанмазмы?”

Фцзули йурдунун гям сясидир бу,
Пяришан бир елин налясидир бу.

Нясиминин:
Аллащу якбяр, ей сяням, щцснцня щейран олмушам,
Гювс-и гцзящди гашларын, йайиня гурбан олмушам. -

мятляли бу вя йа бир чох башга гязяллярини эярайлыйа чевирмяк олур:
Аллащу якбяр, ей сяням,
Щцснцня щейран олмушам.
Гювс-и гцзящди гашларын,
Йайиня гурбан олмушам.

Буну Щцсейн Кцрдоьлунун йарадыъылыьында да эюрмяк олур. Лакин шаир гязяли
бирбаша эярайлы шяклиндя йазыб:

Эял ей сяадят мяляйи,
Ешгиня щейран олмушам.
Дюрд йанымда эцл якмисян,
Ящли-эцлцстан олмушам вя с.

Бунунла беля, ъясарятля дейя билярик ки, Кцрдоьлунун ян чох щяр бириндя бир дцнйа
фикир олан, щяр бири айры-айрылыгда биткин бядии ясяр олан, мяна иля бярабяр фялсяфи фикрин
йыьъамлыьы, яхлаги вя иътимаи фикрин дяринлийи иля сечилян, щейрят доьуран байатылардан
бящряляниб. Шаирин байатылара дярин мящяббяти, бялкя дя Сары Ашыгдан гайнагланыр.
Мялум олдуьу кими, о, яввялъя Сары Ашыьын байатыларыны топлайараг чап етдириб Йалныз
бундан сонра юз байатыларыны йазмаьа башлайыб вя уьур да газаныб. Хцсуси
вурьуламаг лазымдыр ки, Щцсейн Кцрдоьлу байаты жанрында поема йазмыш илк вя йеэаня
шаиримиздир. Шаирин байаты-хойрат жанрында йаздыьы ики лирик поемасы вар: “Ашыг вя Йахшы”
(1993) вя “Товузум мяним, Оьузум мяним” (1998). Бу поемалара гядяр шаир
Кяркцк хойратларындан илщамланараг чох сайда байатылар йазмыш, “Мин бир байаты”
(1992, 224 сящ.) китабыны няшр етдирмишдир. Китабда “Йоллары дашлы Кяркцк” бюлцмц дя
вардыр. Онлар поетик гурулушуна эюря щеч дя Кяркцк хойратларындан фярглянмир:

Ел сюзц урват имиш,
Гянд имиш, набат имиш.
Байатынын баъысы
Кяркцкдя хойрат имиш.

Сову йох;
Гылынъымын сову йох.
Минмишям гям атына,
Башында ъилову йох.

Ону да демяк лазымдыр ки, Щ.Кцрдоьлунун байаты-хойрат йарадыъылыьы Кяркцк
елляриндя севилир вя йцксяк гиймятляндирилир. Чцнки Кцрдоьлунун йаратдыьы, йцксяк бядии
тяфяккцр мящсулу олан , дярин мяна тутуму иля фярглянян ъинаслы байаты мюъцзясиня
йалныз Кяркцк долайларында раст эялмяк олур: 

Гара дярдим, 
Аь сяпдим, гара дярдим.
Даьларда гармы галар,
Сюйлясям гара дярдим?

(Щ.Кцрдоьлу)
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Ода йанды;
Цряйим ода йанды.
Су тюкдцм ода сюнсцн,
Сяпдийим су да йанды.

(Кяркцк)
Бунлар да Щцсейн Кцрдоьлунун бюйцк Фцзулийя щяср етдийи байаты вя Кяркцк

хойратыдыр:
Дцнйадан кечди, эетди,
Йаратды, кючдц, эетди.
О хойрат булаьындан
Фцзулим ичди эетди.

Бары вар;
Гям дашындан бары вар.
Якмишям дярд аьаъы,
Щяр фясилдя бары вар.

Щцсейн Кцрдоьлунун бир нечя эюзял поемасы вардыр. Бу йазыда биз онун йалныз
байаты цстцндя йазылмыш ики лирик поемасындан - “Ашыг вя Йахшы” вя “Товузум мяним,
Оьузум мяним” поемаларындан сюз ачмаг истярдик.

Шаирин “Ашыг вя Йахшы” лирик поемасы Сары Ашыьа щяср олунуб. Шаир “Баьбансан,
баьында бой атам эяряк” - дейяряк Сары Ашыьын давамчысы олдуьуну етираф едир. 

“Ашыг вя Йахшы” поемасы гошма вя байатыларла йазылыб. Бу о демякдир ки, шаир
бцтювлцкдя устадыны тякрар етмяк фикриндя дейил. Ашаьыдакы бянд дейилянляри тясдигляйир:

Бир даьам, башымын гары тязядир,
Шеиримя бал чякян ары тязядир.
Кюкляри улудур, бары тязядир,
Олмасын бир дяня бойатым мяним.

Шаирин мяним 60 иллик йубилейимя щяср етдийи, тамамиля байаты жанрында йаздыьы
“Товузум мяним, Оьузум мяним” лирик поемасы Товузун тябии эюзялликляри, адлы-санлы
адамлары, адят-яняняляри инъя бядии бойаларла, мящяббятля вясф олунур. Бяс, поема
нийя мяня щяср олунуб дцшцндцм; Товуздан ня чох адлы - санлы адам, зийалы чыхыб?!
Шаирин поемайа йаздыьы юн сюзц охуйандан сонра сябябини анладым: “Гязянфяр
мцяллимин Кяркцк байатыларына щяср олунмуш китаблары мяним байаты йарадыъылыьымда
бюйцк бир дюнцш йаратды, бу доьма гядим шеир жанрына мяндя сонсуз инам щисси
ойатды... Лакин байатыны вахты кечмиш бир жанр щесаб едян бязи ядябиййатчыларын йанлыш
мцлащизяляриня эюря чох наращат идим. Гязянфярин тядгигатлары яйани шякилдя эюстярди
ки, байаты бцтцн тцрк дцнйасынын юлмяз шеиридир вя чаьдаш шаирлярин дя бу бичимдя
йазыб-йаратмаьы сон дяряъя эяряклидир. Фядакар фолклорчумузун бу сащядяки мисилсиз
фяалиййяти йолума эур ишыг салдыьына эюря она юмцрлцк миннятдарам. Она итщаф етдийим
поема да щямин миннятдарлыг дуйьуларынын ифадясидир”.

Ашыг йарадыъылыьында тяънис сынаг мейданы щесаб олундуьу кими, байатыларда да
белядир. Щяр икисиндя сяняткардан бюйцк истедад, аз сюзля дярин мяна ифадя етмяк,
зянэин сюз ещтийатына малик олмаг, сюзляри сечяряк ъинас йаратмаг тяляб олунур.
Щцсейн Кцрдоьлу йарадыъылыьынын бюйцк гисмини щейрятамиз поетик эцъ вя зянэинлийи иля
сечилян, лириканын бядии ъящятдян камил нювц олан, юлмяз сянят ясярляри сявиййясиня
йцксялян байатылара щяср етмякля щям сынаг мейданында ат чапмыш, щям дя
эюстярмишдир ки, фолклорун бу гядим жанры беля йени дюврцн фикрини ифадя етмякдя
мцнасиб формадыр.

Академик Тофиг Щаъыйев йазыр ки, Щ.Кцрдоьлунун поезийа хямири щязинликля
майаланыб. Ядябиййатымызда бу кядяр олмайыб. Буна совет дюврцндя бядбинлик
дейирдиляр. Она эюря дя цстцня йасаг гоймушдулар. Бу кядяр байаты хасиййятидир -
дейя фикрини тамамлайыр.

Бурада щягигят вардыр. Байатыда гям, гцсся, кядяр - хцсусян дя байаты бичиминдя
олан аьыларда - чох эцълцдцр. Лакин щюрмятли алимин чох доьру олараг эюстярдийи кими,
бу щязинлик Кцрдоьлу поезийасында вятян-торпаг щясрятинин йаньысыдыр. Гарабаь
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щадисяляриня, хцсусян дя Лачын дцшмян тапдаьы алтына дцшяня гядяр шаирин
поезийасында шаирляря хас бядбинлийя аз тясадцф едилирди. Гарабаь щадисяляриндян
сонра шаирин поезийасындакы щязинлик ащ-наляйя чеврилди:

Мющлят вер, ей Танры, мющлят вер бир аз,
Лачын азад олсун, юлцм Лачында.
Юпцм торпаьыны юлцмдян яввял,
Бир диня-имана эялим Лачында.

Дейирляр эюз йашынын ня олдуьуну яввялляр аьламыш адам биляр (“Йетим йанаьы билир,
эюз йашы неъя даьлар” - Кяркцк байатысындан). Ел-оба щясряти, ел-оба мющняти чякмиш,
доьма йерлярдян дидярэин дцшмцш адамлар биляр эюз йашынын ня олдуьуну. О да олсун
“Вятяндя вятян эязмяк” зорунда галан, Кцрдоьлу кими кювряк гялбли бир шаир. Ня
едясян ки, дцнйа бина оландан гям йцкцнц дашымаг шаирлярин алын йазысы, “гисмят
пайы” олмушдур.Тяяссцф ки, бюйцк Йарадан бу “пайы” Щцсейн Кцрдоьлудан да
ясирэямямишдир. “Мешяляриндя дцшмян мярмисинин сясиндян бянювшя горха-горха
чичяк ачдыьы” Лачынын йцздян артыг шящидинин гящряманлыьындан, шящидлик зирвясиня
йцксялмясиндян бящс едян “Щяр шящид бир няьмядир” китабы да шаирин цзцнтцляри, цряк
аьрысы вя эюз йашлары иля йазылыб. Шаир китабдакы “Щяля сон сюзцм дейил” адлы еля илк
шеириндя дейир ки, йцзлярля башга шящидлярдян сюз ача билмяйиб, онлар гаршысында
эцнащкардыр:

Ей мяним китабыма ады дцшмяйян иэид,
Баьышла бу гоъаны, кеч сонсуз эцнащындан.
Сон мянзилин щардаса мяним гибляэащымдыр,
Гябриня нур чилянсин халигин дярэащындан.

Шящид няьмяляринин бязиляри дюйцш вя зяфяр маршларыны хатырлатса да, яксяриййяти аьы
вя лайлалардыр. “Щяр шящид бир няьмядир” китабы шящид ата-аналарына, гардаш-баъыларына,
гощум, дост, танышларына, цмумян, охуъулара тясялли вя тяскинлик бахымындан бюйцк
дяйяр кясб едир.

“Торпагсыз да цмид эцлц битярми?” - дейян Щцсейн Кцрдоьлу цмидини, дяйанятини,
инам вя етигадыны итирмяди. Юлцмцня дюрд ил галмыш чап етдирдийи “Имана-диня эялдим”
(1999) ясяри онун бюйцк иманынын бящрясидир. Йарадана, Пейьямбяримизя, ислами
дяйярляря, Лачын районунун Моллаящмядли кяндиндя йашайыб дцнйасыны дяйишмиш
Сеййид Ямир аьа кими мцгяддяс сайдыьы инсанлара щяср олунан шеирляр инсаны
дцшцндцрцр, шаирин юзц кими саф, пак, щалал олмаьа, няфсини боьмаьы баъармаьа,
гялбиня щаким олмаьа, дцнйа малына щярислик эюстярмямяйя сясляйир:

Юлярям, мян сяня щарам гатмарам,
Юмрцмцн майасы щалал чюряйим.

Онун щалаллыьына, сямимиййятиня инанмайа билмирсян. Чаьдашымыз олдуьундан
щамы йахшы билир ки, Кцрдоьлу, кюнлц-эюзц тох, тямтярагсыз, иддиасыз щяйат сцрян
ляйагятли инсан иди. Ашыг Шямшир тясадцфи демирди: “Эюрмядим няфсинин нюкяри сяни”.

Щамыйа гайьы эюстярян, гиймятляндирян шаиря, тяяссцф ки, саьлыьында лайиг олдуьу
гиймят верилмямишди. Эилейини “Мян вятянин гайьысындан щяля пайсыз вятяндашам”
мисрасында диля эятирмишди. 

Достлуг едирдик. Совет гурулушу даьылмыш, щяйат дяйишмишди. Бир эцн шящярдя
эязирдик. Бакынын мяркязиндя, “Пасаж” дейилян йердян кечяндя эюрдцк ки, советин
орден вя медаллары кцтляви шякилдя сатылыр. Инсанлар онлара бахыр, тябяссцм вя
лагейдликля кечиб эедирляр. Зарафатла дедим: “Гаьа, гой сяня бир-ики орден алым, дюшцня
тах, бахаг гцрряляняк”. Няйя ишаря етдийимя тябяссцмля, шеирля ъаваб верди:

Чох олайды кюнлц-эюзц тох олан,
Йох олайды юлмямишдян йох олан.
Олмайайды эяряк гялям ящлиндя
Медаллары ясяриндян чох олан.

Щяйатда щяр шей нисби, кечяри имиш. Щяйатда башлыъа мясяля халгын азадлыьы, мцс-
тягиллийи, торпаьын бцтювлцйц вя инсанын аилясиндян, ювладларындан йарымасы имиш - деди.

Щцсейн Кцрдоьлу щаггында цряк сюзлярими йазмаздан яввял йарадыъылыьыны диггятля
бир дя нязярдян кечирдим. Щеч бир ясяриндя партийайа, сахта дяйярляря, идеолоэийайа
мяддащлыг эюрмядим. Яксиня, бу хошаэялмяйян щала гаршы сясини уъалтдыьыны эюрдцм:
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Гялям ящли, дцнйа сяня эюз дикир,
Сянсян язял шяряф-шаны дцнйанын.
Мядщиййяляр охутмасын юзцня
Щяр кралы, щяр султаны дцнйанын.

Лакин о, лайигли, ляйагятли, халга башуъалыьы эятирян шяхсиййятляр щаггында
йазмагдан да йорулмады. “Зийалымыз-зийамыз” китабыны няшр етдирди (1999). “Охуъуйа
сюзцм” адлы мцгяддимядя мярамыны ачыглады: “Севдийим, тяряннцм етдийим, бядии
портретини йаратмаьа чалышдыьым бу унудулмаз вятян ювладларынын бязиляри али мяктяб
мцяллимлярим, бязиляри иш йолдашларым, бязиляри дя ясярлярини севя-севя охудуьум,
шяхсиййятиня пярястиш етдийим гоъаман сянят бащадырларыдыр. Йашайанларына узун
юмцр дилядийим, дцнйадан кючянляриня рящмят охудуьум бу надир инсанларын йцксяк
вятяндашлыг гайялярини, йцксяк ямяллярини, мяняви-яхлаги мязиййятлярини поезийа дили,
поезийа рянэляри иля ъанландырмаг мяним цчцн шяряфли шаир боръу, шаир вязифясидир”.

Щяр шейдян яввял ону дейим ки, “Зийалымыз-зийамыз” шеирляр топлусу эюркямли
шяхсиййятляр щаггында шаирин гялбиндя бой атан гцрур няьмяляридир. Шаирин шяхсиййятиня
вя явязсиз ямялляриня пярястиш етдийи сянят бащадырлары ися бунлардыр: мцяллимляриндян
Щямид Араслы, Мир Ъялал, Яли Султанлы, Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров, еляъя дя Щясян Ялийев,
Зийа Бцнйадов, Бякир Нябийев, Йашар Гарайев вя с., йазычы вя шаирлярдян Сямяд
Вурьун, Шящрийар, Микайыл Мцшфиг, Сцлейман Рящимов, Рясул Рза, Осман Сарывялли,
Илйас Яфяндийев, Гасым Гасымзадя, Щцсейн Ариф, Мяммяд Араз, Няриман
Щясянзадя вя с. Шаир щяр бир шяхсиййятин юзцнямяхсус хцсусиййятлярини еля
йаратмышдыр ки, охуйанда щейран олурсан; Сямяд Вурьунун 90 иллийиня щяср етдийи
“Йеня сян” шеириндя шаирин йенилмяз образыны йаратдыьы кими:

Заман сяни буландыра билмяди,
Бцллур гайа булаьысан йеня сян.
Боз тяпяляр вцгарына ащ чякир,
Шеиримизин Шащдаьысан йеня сян.

Ня эизлядим, халгын ифтихары олан, чохуну шяхсян таныдыьым бу дащи вя эюркямли
шяхсиййятляря итщафлары охудугъа гцрур щисси кечирдим вя шаири хош дуйьуларла йад етдим.

Тяяссцф щисси иля демялийям ки, шаир Кцрдоьлу тяхяллцсцня эюря ядяби иътимаиййят
тяряфиндян бирмяналы гаршыланмамышды. Бязян ейщамла, бязян ашкар ону сой-кюкцня
биэаня кими гялямя верирдиляр. Бу гейри-саьлам, ясасы олмайан эедишат, щардаса онун
йарадыъылыьына мцнасибятдя дя юзцнц эюстярирди. Мясялянин ня йердя олдуьуна кцрд
кюкямли Ящмяд Щяпонун Щцсейн Кцрдоьлунун язиз хатирясиня щяср етдийи “Цряк
зярбяси” мягаляси айдынлыг эятирир. О, йазыр ки, йерли щюкумятдян мяктуб эялмишди.
Мяктубда бир сыра мясялялярля йанашы, йазылырды ки, иъазя вермяйин Щцсейн Кцрдоьлу
имзасы иля щяр щансы бир йазы чап олунсун. Буну Щцсейн Кцрдоьлуйа неъя дейим, бу
дювлят сирри иди. Дуз-чюряк йедийим достум, кцрдшцнаслыг цчцн бу гядяр иш эюрян
инсана бу хябяри демямяк мяня юлцмдян дя бетяр иди. Бир мцддят кечди, бир эцн о,
мяня зянэ едиб, титряк сясля деди:

–Ящмяд мцяллим, шеирлярими гязетя, журнала верирям, эютцрмцрляр. Щеч бир нюгсан
да тутмурлар. Анъаг бир няфяр мяня дейиб "Главлит"я мцраъият едим. 

Бу йердя дилим долашды. Щямин дягигя о, баша дцшдц... Гяряз, биз гярара эялдик ки,
сабащ Академийада эюрцшяк. Бу щагда мян "Главлит"ин рящбярлийи иля мяслящятляшдим
вя гярара эялдик ки, бундан сонра Щцсейн Кцрдоьлу “Щцсейн Алышанов” имзасы иля
йазсын. Лакин шаир бу тяклифля разылашмады. Гярара эялдик ки, о, “Щцсейн К.” имзасы иля
йазсын. Беля дя олду. Бир мцддят шаирин шеирляри “Щцсейн К.” имзасы иля чап олунду. 

Ящмяд Щяпо мясяляйя беля хитам верир: “Юйцнмяк олмасын, Щцсейн Кцрдоьлуйа
гаршы олан бу гадаьаны сонралар эютцртдцря билдик, амма цряйиня дцшян халы эютцря
билмядик”.

Щцсейн Кцрдоьлу достунун бу йахшылыьыны щеч вахт унутмамыш, Ящмяд Щяпонун
оьлу Нийазинин тойунда миннятдарлыьыны билдирмишдир. Шеирдян шаирин милли кимлийи дя
мялум олур:

Дар эцндя айрылмамыш азяри гардашындан,
Даьлар оьлу достуна даь кими дайаг олмуш.

Шаир бир нечя шеириндя дя бу мясяляйя гайытмышдыр:
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Адям иля Щявванын цлфят гылдыьы чаьдан,
Бялкя дя тцрк дилиймиш язял инсанын дили.
Гурбан олум Аллаща, эюр неъя дил йаратмыш,
Тцрк дили олмазмыды бцтцн ъащанын дили?!

вя йа:
Саз дилим, тар-каман дилим,
Мяним Азярбайъан дилим.

Бу да шаир Мирсяди Мирлярин шеириндян эютцрдцйцмцз ики мисра:
Короьлусан, Кцрдоьлусан,
Ян гейрятли тцрк оьлусан.

Шаирин гардашы, эюркямли ядябиййатшцнас алим, профессор Шириндил Алышановун
дедикляри иля бу мювзуйа нюгтя гоймаг истярдим: “Ня бабаларымыз Щясян вя Алышан, ня
дя улу бабамыз Муса киши кцрд олмайыблар” (Бах: “Азярбайъан” ядяби-бядии журналы,
2014, №8, с.168).

Бцтцн бунлар юз йериндя.
Ясас мясяля одур ки, Щцсейн Кцрдоьлу тябин, илщамын, фитри истедадын, еля-обайа,

вятяня сонсуз мящяббятин сайясиндя ясл поезийа нцмуняляри йарадан Азярбайъан
поезийа баьчасында мяхсуси йери олан шаирдир. Бу лалязар баьчада шаирин кимлийи
сорушулмур.

Кцрдоьлунун ясярлярини диггятля нязярдян кечиряндя эюрдцм ки, щяр шеири илк
мисрасындан сон мисрасына гядяр сянят нцмунясидир. Щяля Ы курсда охуйаркян
йаздыьы “Булаг” шеири дейилянляри исбатлайыр:

Шеиримдян щяр йанда мин сораг олсун,
Еллярин йанында цзцм аь олсун.
Гой цряк синямдя бир булаг олсун
Ахыб тцкянмясин сюзцм, ей булаг!

Бир шеирля Йазычылар Бирлийиня цзв олан эюрмцшцк. Ядасы йеря-эюйя сыьмайан беля
“шаирляр” эялиб эедибляр. Изляри дя галмайыб. Лакин Щцсейн Кцрдоьлунун щяр бириндя
дярин мяналар, орижинал фикирляр олан, кичик щяъмли икиъя шеири - “Щяйат аьаъы” вя “Эялиб-
эетмишям” кифайятдир ки, о, ядябиййат тарихиня дцшсцн. Шаирин эцъц, гцдряти, язямяти,
мюъцзяси, щяйата бахышы, заман, инсан проблеминя мцнасибяти бу поетик
нцмунялярдя юзцнц бариз шякилдя эюстярир:

Барлыдыр, уъадыр щяйат аьаъы,
Бящяри щям ширин, щям дя ки аъы.
Дырманыб чыхырыг, уъалырыг биз,
Башына чатмамыш гоъалырыг биз.
Ордан хяйал кими дцшцрцк бир-бир,
Аьаъын дибиндя юлцм мцнтязир.
Эюйдя тутур бизи, эюмцр торпаьа,
Тязя эялянлярся чыхыр будаьа.
Бу ъцр цлфятдядир юлцмля щяйат,
Аьаъын башына чыхан йох, щейщат!

Шаирин “Эялиб-эетмишям” шеириндяки щяйат щягигятляри адамы щейрятя эятирир. Яслиндя
шаирин йарадыъылыьынын шащ дамарыны щяйат щягигятляри тяшкил едир. Бу шеирдяки фялсяфи
фикирляр, тарихя екскурс, щяйат щягигятляри юз йериндя, шеирдяки ахыъылыг, шаирин халг
дилиндян мящарятля истифадя етмяси адамы щейран едир. Чох бюйцк щяъмли бу шеирдян
мцяййян парчалары вермякля кифайятляндик:

Бу дцнйайа нечя кяря эялиб-эетмишям,
Эялиб Адям ювладына эцлцб эетмишям.
Эялдим язял даш яййамы - ялляриндя даш,
Вящши кими юлдцрцрдц гардашы-гардаш...

Бир дя эялдим, мис яййамы, дямир яййамы,
Эюзляримя илк бахышда хош эялди щамы.
Алдадырмыш эюзцм мяни, бахыб ня эюрдцм,
Йер цзцнцн йарысыны вираня эюрдцм.
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Гылынъ-галхан, ох вя каман, мизраг вя низя,
Эеъя-эцндцз ишя дцшцр, ган чыхыр дизя...

Щцсейн Кцрдоьлунун ашыг сазы цстя кюкляндийини, фолклор вя классик поезийамызла
пярвазландыьыны йазанлар щаглыдырлар. Лакин унутмаг олмаз ки, онун “Айтянин
няьмяляри” (Бакы, 2009, 172 сящ.) адлы бир китаб ушаг шеирляри вар.

Шаир поезийамызын бцтцн жанр вя вязнляриндя гялямини сынайыб, щятта сярбяст шеирляр
дя йазыб. “Йолум тарладан кечир” вя башга сярбяст шеирляри Рясул Рзанын шеирляриня
бянзяйир:

Тарладан кечир йолум,
Тарладан.
Гара торпаьы котан парладан, -
Ичиндян кечир гара шумларын,
Шум нарын-нарын,
Мяст олмушам мян
торпаг ятриндян,
Шеир сяпирям шумлара дян-дян... вя с.

Щцсейн Кцрдоьлунун еля шеирляри дя вар ки, проф. Т.Щаъыйевин доьру олараг
эюстярдийи кими, щеъаларын дцзцлцшц, мисраларын бюлэцсц тамам йенидир:

Охума, кяклик, охума,
Гаршыда йаьы эизляниб.
Сяни дя вурур, мяни дя,
Ялдя йараьы эизляниб.
О, ганлы дашын далында
Аъ гурд сайаьы эизляниб,
Охума кяклик, охума!

Шаирин 1980-ъи илдя чап етдирдийи чох мараглы “Гарагойунлуда” адлы шеири (шеир индики
Ермянистан яразисиндя Азярбайъан кяндиня щяср олунуб) мяни санки гяфлят
йухусундан ойатды. Йадыма совет дюврцндя кянд вя шящярин йахынлашмасыны тялгин
едян сийаси игтисад фянни вя мцяллимлярими салды. О йахынлашманын агибяти еля Щцсейн
Кцрдоьлунун тясвир етдийи кими олаъагмыш. Шеирдя тясвир едилян щяйат щягигятляри инсаны
дцшцнмяйя вадар едир:

Гарагойунлуда гойун эюрмядим,
Санки щеч танымыр гойуну бу кянд.
Еля тарихя дя бу адла дцшцб,
Данырмы яслини-сойуну бу кянд?!

Тяндирляр галаныб, чюряк йапылмыр,
Гармагдан асылыб, ъямдяк чапылмыр.
Илан вуран олса, гатыг тапылмыр,
Юзц йахшы тутуб тойуну бу кянд!

Щяйат щягигятляри шаирин “Йол эедя билмирям оьлумла гоша” шеириндя дя юзцнц бариз
шякилдя эюстярир. Ялавя сюзя, тящлиля ещтийаъ дуйулмур:

Мян гара дейирям, оьлум аь дейир,
Дамла сандыьыма, эур булаг дейир.
Щяр шейи тязядян йарадаг дейир,
Йолдашлыг йарамыр йаз иля гыша,
Йол эедя билмирям оьлумла гоша.

Беш бяндлик “Гар дцшцр” гошмасынын щяр бянди санки бир рцбаидир:
Бащара эцл-чичяк, йайа бар-бящяр,
Сон бащара гыров, гыша гар дцшцр.
Инсан да белядир, юмцр-эцн эедир,
Алтмышы кечинъя баша гар дцшцр.

Классик яняняйя садиг галан шаирин бир китаблыг гязялляри вардыр. Кцрдоьлу
гязялляриндя эцлдян, бцлбцлдян, эюзялдян, эюзялликдян илщам алмагла бярабяр,
вятяня, сойкюкя баьлылыгдан, устады Фцзулидян, ХХ ясрин гязялханы Ващиддян, мусиги
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сяъдяэащы, шеир булаьы Нардарандан, шаирлярин илщам мянбяйи Хязярдян, зяманямизин
кешмякешляриндян сюз ачыр. Бурада шаирин гязялляринин щяр бириндян бир бейт олмагла
дюрд нцмуня вермяйи мцнасиб билдик:

Щяр эцлцн мин назыны мин шювг иля бцлбцл чякяр,
Гюнчядир эцлляр щяля, бцлбцл хяйалян эцл чякяр.

Дярдиня дярман тапылмаз йыьсалар лоьманлары,
Баьрыган Кцрдоьлуйа устад Фцзулиймиш демя.

Каш дяйишсин ганымыз, ган тюкмяйя ган галмасын,
Алями гансыз эюрцб, Танры ниэаран галмасын.

Тязя бир шювг иля шащ пярдядя динсин гязялим,
Нанкор ювлад оларам, чыхса йадымдан язялим.

Щцсейн Кцрдоьлу йарадыъылыьында аз да олса, Азярбайъан поезийасында аз ишлянян,
сатирик сяъиййяли “бящри тявил”я (ярябъядир: бящр - дяниз, тявил - узун, уъсуз - буъагсыз,
сащилсиз демякдир) дя раст эялинир. Шаирин “Бир нечя фювгялдювлят” бящри-тявили кешмякешли
дцнйамызда дюврцн талейцклц олайларыны, ядалятсизлийи, ейбяъярликляри, щагсызлыглары там
чылпаглыьы иля ачыб эюстярир. Шеирдян бир парчаны охуъуларын нязяриня чатдырмаьы мцнасиб
билдик:

Танрынын щюкмц иля бюйля йазылмыш ялбят
Дцнйанын сащиби олсун да эяряк
Бир нечя фювгялдювлят -
Йекя дювлят,
Якя дювлят.
Тякя дювлят.
Галаны хырда-пара,
Бяхти гара -
Тикя дювлят, кюкя дювлят.
Йекяляр хырдалары
Бир-бириня салдырсын,
Малыны, сярвятини
Эюз эюряси чалдырсын... вя с.

Щцсейн Кцрдоьлу щаггында бир чох зийалыларымыз, алимляримиз, йазычы вя шаирляримиз
хатиря йазараг чап етдирмишляр. Онларын арасында академик Теймур Бцнйадов вя онун
щяйат йолдашы Зивяр ханым, Аьа Лачынлы, Шамил Ясэяров, Яли Гурбанов (Дастанчы Яли),
Ящмяд Щяпо, Зцмрцд Шяфийева, шаирин щяйат йолдашы Фяридя ханым Алышанова вя бир
чох башгалары вардыр.

Хатиряляр Щцсейн Кцрдоьлунун бир инсан вя шаир кими бир чох кейфиййятлярини цзя
чыхарыр вя онун портретинин бцтюв вя камил йаранмасына йардымчы олур. Зивяр ханымын
йаздыглары дейилянляря дайаг олур: “Онунла беш ил Университетдя (БДУ-да) бир синифдя
охумушам. Йашар Гарайев, Тофиг Щаъыйев кими, Щцсейн дя йахшы охуйурду. Эеъя-
эцндцз университетин китабханасындан чыхмырды. Мцдам фикирли эюрцнярди. Еля бил бу
зяманянин адамы дейилди, башга планетдян эялмишди. Эюрцнцр, тябияти иля йанашы,
шаирлийи дя ону бу эцня гоймушду. (Бах: “Бир шеир булаьыйдым”, Бакы, “Сабащ”, 2014,
с.177-178).

Академик Мирзя Ибращимов бу мцнасибятля йазмышдыр:
“Бцтцн фикри-хяйалы йарадыъылыгда олан адам чох шейи вя о ъцмлядян юзцнц унудур,

анъаг йаратмаг ещтирасы иля йашайыр, чалышыр ки, йаратдыьы инсанлар цчцн файдалы олсун”.
Халг йазычысынын бу гиймятли сюзляри, санки:

Мян сюзцн цстцндя ъан гоймушам ки,
Шеирим кал эюрцняр, Сюзя сюз эяляр -

дейян Щцсейн Кцрдоьлунун бойуна бичилмишди.
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ИЗТИРАБ ЧЯКЯН
РУЩУН ДРАМЫ
Ягряб зярря-зярря рущуму санъмыш, 
Фясилдян-фясиля эирдим беляъя. 
Эюрдцм ки, аловда, атяшдя йохмуш 
Фикир язабындан бюйцк ишэянъя.

Няъиб Фазил Гысакцряк (1904-1983) инсан рущунун метафизик дяринликлярини
юзцнямяхсус шякилдя ифадя едян бюйцк бир сяняткар олмушдур. Онун йарадыъылыг
ахтарышларынын сайясиндя мцасир тцрк шеири, тцрк драматурэийасы йени йцксялиш мярщялясиня
гядям гоймушдур. Няъиб Фазил, йени фикир ъяряйанларынын йарандыьы, ядябиййатын сцрятля
инкишаф етмяйя башладыьы бир заманда, чохсащяли йарадыъылыьы, ясярляринин юзцнямяхсус
поетик мцкяммяллийи, дярин лиризми иля якс-сяда доьурмуш, ъяряйанларын фювгцндя дуран
гцдрятли бир сяняткар кими йетишмишдир.

Бюйцк шаир 26 май 1904-ъц илдя Истанбулда дцнйайа эюз ачмыш, валидейнляриндян
даща чох, бабасы Мещмет Щилми яфяндинин щимайяси алтында бюйцмцш, кичик йашларындан
сярбяст охуйуб-йазмаьы юйрянмишди.

17 йашында (1921) Истанбул университетинин Ядябиййат факцлтясиня дахил олан Няъиб Фазил
суфи-фялсяфи тялимлярини щяля лися илляриндя мцяллими Ибращим Ешги яфяндидян алмыш, Бергсон
фялсяфясинин инъяликлярини ися бюйцк философ Мустафа Шякиб Тунъдан юйрянмишдир.

1924-ъц илдя университетин ахырынъы курсунда охуйаркян, Гысакцряк Сорбонна
университетинин фялсяфя шюбясиндя охумаг цчцн Парися эюндярилир. Бурада, Парисин “бощем
щяйаты”ны йашайараг, гумар ойнамаг хястялийиня тутулан ядиб хатиряляриндя йазыр ки, бир
эцн санки йухудаймышым кими, силкяляниб айылдым. Вя уълары кир долу дырнагларымла цзцмц
ъырараг, “Аллащым, мяни юзцмдян гору” дейиб аьламаьа башладым. Беляликля, шаир
Сорбонна университетиндяки тящсилини йарыда гойуб эери гайыдыр.

Эянъ шаир бир мцддят мцхтялиф банкларда мцфяттишлик етмяйя башлайыр. 1925-ъи илдя ися
онун илк шеир китабы “Щюрцмчяк тору”, даща сонра ися 64 сящифядян ибарят “Сякиляр” шеир
китабы няшр олунур.

1930-ъу илляр артыг бюйцк шаир кими танынан Няъиб Фазилин рущи изтираблар ичиндя
говрулдуьу, щяйатынын ян дящшятли иллярини кечирдийи бир мярщяля олур. Фикир эирдабында
боьулан, нящайят, “Аллащым, мяни юзцмдян гору” дейиб, чаря ахтаран шаирин щяйатында,
щятта дцшцнъя системиндя дюнцш йарадаъаг бюйцк бир щадися баш верир. Нягшибянди шейхи
Ябдцлщаким Ярваси иля танышлыг вя сямими достлуг онун камил бир инсан кими йетишмясиндя,
суфи-фялсяфи тялимлярини мянимсямясиндя юнямли рол ойнайыр. Щятта, шаир:

Там отуз ил саатым ишлямиш мян дурмушам;
Эюй цзцндян хябярсиз, чярпялянэ учуртмушам...

- дейяряк, шейхи танымамышдан юнъяки щяйатыны щеч щесаб едяряк, “О вя мян”
автобиографик ясяриндя йазыр ки,

“Щяйатым башындан бяри мцяззям бир шейи ахтарыб тапманын ъяряйаны ичиндя ахыб
эедирди. Бу вя йа диэяр мискин вясилянин щяссаслыьы ичиндя бирини ахтарырдым. Бирини... О
кимди? Аллащын севэилиси... Сонсузлуг иглиминин батмайан эцняши вя ябядилик сарайынын
пасланмаз таъы...”

Беляъя ахтардыьыны тапан Няъибин щяйатында йени сящифяляр ачылмаьа башлайыр. Шейх
Ябдцлщаким Ярваси иля таныш олуб ясл эерчяйи, щяйатын мяналар алямини дярк едян
сяняткарын йарадыъылыг йолу бу бахымдан бир-бириндян кяскин шякилдя фярглянян ики мцщцм
мярщяляйя айрылыр. Щятта, шаир юзц дя “О вя мян” адлы автобиографик ясяриндя буну етираф
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едяряк, щяйатынынын ону танымамышдан юнъяки вя сонракы дейя ики дюврдян ибарят
олдуьуну гейд едир.

Щяйатынын сонуна гядяр кяскин иътимаи-сийаси публисистик фяалиййяти, аловлу чыхышлары иля юз
мцбаризясини язмля давам етдирян, ейни заманда, ядябиййатын бцтцн сащяляриндя ян
эюзял сянят инъиляри йарадан Няъиб Фазил, 1983-ъц ил май айынын 26-да бал рянэли эюзлярини
узаглара дикяряк “демяли, беля юлцрлярмиш” сон кялимялярини дейяряк щяйата вида едир.

Ясасян бюйцк бир шаир кими танынан Няъиб Фазил Гысакцряк, ейни заманда чох истедадлы
драматург иди. “Тохум”, “Йунус Ямря”, “Сябр дашы”, “Мцгяддяс яманят” вя с. кими
пйесляр гялямя алан Гысакцряйин драматурэийасынын зирвясини “Бир адам йаратмаг” тяшкил
едир. О, бу ясяриндя изтираб чякян инсан рущунун драмыны сярэиляйир. Хатырладаг ки, онун
драм сащясиндя илк гялям тяърцбяси “Тохум” иди. Бу ясяр эениш шющрят газанса да,
мцяллифин цмидлярини бир о гядяр дя доьрултмамыш, сящнядя уьур газана билмямишдир.
Бундан тясирлянян драматург, дцнйа мигйасына чыха билян бир ясяр йазмаьы гярара алыр.
Беляликля, 2 ил фасилялярля цзяриндя ишлядийи “Бир адам йаратмаг” пйеси ярсяйя эялир. Ясяр
1937-38-ъи иллярдя Истанбул шящяр театрында сящняйя гойулур вя бюйцк уьур газаныр.

“Бир адам йаратмаг” пйесинин ясас гящряманы Хосровдур. Мяшщур бир драматург олан
Хосров “Юлцм горхусу” адлы пйес йазыр. Бурада атасы интищар етмиш бир драматургун юлцм
фялсяфясиндян, изтираб чякян язабкеш рущундан, юлцмдян гуртулмаг истяйяркян юлцмцн
аьушуна атылмаьындан бящс едилир. Эюрдцйцмцз кими, драматург пйес ичиндя пйес йазыр.

Няъиб Фазил Хосров образы васитяси иля рущи язаблар ичиндя говрулан, гялбиндяки суаллара
ъаваб ахтармаьа чалышан дольун бир образ йарадыр. Суфи-фялсяфи идейаларын тяъяссцмц,
олум йа юлцм фялсяфяси онун тимсалында тягдим едилир. Ясярдя ян дящшятли ишэянъя олан фикир
бющраны диля эятирилир. Хосров йаздыьы ясярля, дахили дцнйасыйла, ейни заманда ятрафыйла
эярэин конфликтдядир. Драматург эюстярир ки, Хосров, “Юлцм горхусу” ясярини йаздыгдан
сонра юз фанилийини, юз аъизлийини дярк едир. Ясярдя щечликдян гачмаг, гуртулмаг,
ябядиййян йашайа билмяк ещтирасы якс олунур. Хосровун щайгырараг “Аллащым, мян йох ола
билмярям! Щяр шей оларам, йох ола билмярям!” сюзляриндя бу ачыг-айдын эюрцнцр. Яслиндя
бу сюзляр Хосровун юзцнцн дейил, “Юлцм горхусу” пйесинин гящряманынын сюзляридир.
Хосров йаздыьы пйесин гящряманынын варлыьында ярийир, йох олур. О, юзц дя чаш-баш галыр,
“Ахы, мян кимям?” дейя фярйад гопарыр. Ясярдя чох юнямли бир мювзуйа, алын йазысы
мясялясиня дя тохунулур. Няъиб Фазиля эюря, гядяр - тале еля инъя мясялядир ки, ян бясит
ъизэисиня беля щеч бир хяйал нцфуз едя билмяз. Йалныз Аллащын дедийи вя онун йаздыьындан
даща эюзял, даща доьру вя даща йахшы щеч ня ола билмяз. Ясярдяки алын йазысы мясяляси
ися Аллащла инсан арасындакы мцнасибятин ифадяси шяклиндя цзя чыхыр. Хосров юз пйесини
йазмагла пйесдяки инсана тале йазмыш олур. Хосров чыльынлыгла “Бир адам йаратмаьа
галхдым. Бир адам йаратмаг... Бу адама бир дя тале йазмаг лазымдыр” дейя язаб ичиндя
говрулур.

Бу сюзляр “Бир адам йаратмаг” щягигятинин шифряси ролуну ойнайыр. Хосров гадаьан
олунмуш сярщядляри ашмаг истядийини баша дцшцр, Аллащ гаршысындакы аъизлийини анлайыр. Еля
ясярин ясас идейасы да будур.

Н.Фазил бу ясярийля охуъу гаршысында Аллащ вя инсан, алын йазысы, юлцм, фанилик кими
мцщцм мясяляляр гойараг, онун фялсяфи мащиййятини ачыгламаьа чалышыр.

Юлцм щяр биримизи дцшцндцрян ъавабсыз суаллардан биридир. Щяссас шаири ися бу даща
чох дцшцндцрцр. Щяля ушаг вахты, кюрпялийиндян бяри даим диварлара йапыша-йапыша,
орталыгда она-буна янэял олмагдан цркя-цркя, бяйазы дамар-дамар эюрцнян ала
эюзлярийля щей юляъяйи эцнц эюзляйян баъысы Сялманын, даща сонра ися “Евимизин рущу
бабам, бабамын рущу ися мян идим” дейя бящс етдийи севимли бабасынын юлцмц онун
йаддашында силинмяз изляр бурахмышдыр. Ялбяття ки, бу щадисяляр “Бир адам йаратмаг”
пйесиндя дя юзцнц эюстярирди. Щяля пйесин яввялиндя бялли олур ки, Хосровун ясяринин ады
“Юлцм горхусу”дур. Щеч шцбщясиз ки, бу бир тясадцф дейил. Атасынын интищар етмяси балаъа
Хосровун шцуралтына йерляшяряк, онда бу горхуну йарадыр. Яслиндя “Юлцм горхусу”
пйесинин мейдана эялмяси дя Хосровун шцуралты истякляри иля баьлыдыр. Буна эюря дя
ясярдяки щадисяляр онун шяхси щяйаты иля цст-цстя дцшцр. Хосровун йаздыьы бу ясяр ону
атасынын интищар сябябини дцшцнмяйя сювг едир. Атасынын гейд китабчасында “Юлцмя ялаъ
юлцм”дцр сюзляринин алтындан хятт чякилмишдир. Демяли, интищарын сябяби дя еля бу иди.

Юлцм ясярин лейтмотивини тяшкил ется дя, йаваш-йаваш мяърасыны дяйишяряк горху,
ващимя, даща сонра ися йаратма дцшцнъясиня, ордан да Аллащ гаршысында чарясиз галан
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инсанын сирляр аляминя дюнцр. Еля Хосровун дахилиндяки конфликтин сябябляри дя бу иди.
Беляъя, юлцм горхусу вя гарабасмалар, цстялик дя бир адам йаратманын хофу Хосрову бир
чарясизлийя доьру сцрцкляйир. Бяли, бу ъавабсыз суаллар, фанилик дуйьусу, виъдан язабы онун
щяйатыны ъящяннямя чевирир. О, юзц-юзцня дцшмян кясилир.

Ясярдя диггяти ъялб едян мараглы мягамлардан бири дя янъир аьаъыйла баьлыдыр. “Юлцм
горхусу" пйесинин гящряманы вя атасы, еляъя дя Хосровун атасы юзцнц янъир аьаъындан
асыр. Нийя янъир аьаъы?! Нийя йазар юз ясярини бу мотивля башлайыб бу мотивля битирир.
Демяли, бу бир тясадцф дейил, ясярин ясас мягсядийля баьлыдыр. Ясяря нязяр салсаг, еля илк
пярдядян Хосровун щеч кяся демядийи бцтцн мянлийини мющцрляйян эизли бир сирри олдуьуну
эюрцрцк. Бу “эизли сирр” Хосров образынын бцтцн давранышларыны щяйата кечиряряк, ясярин
онурьасыны тяшкил едян бюйцк язаба да мянбя олур. Ясярдян бялли олур ки, о балаъайкян,
атасы юзцнц янъир аьаъындан асыр. Бир сюзля, онун ушаглыьы янъир аьаъынын уьурсузлуг
эятирян щекайятлярини динлямякля кечир. Бу кюклц-кюмяъли аьаъ онун сирринин бир парчасына
чеврилир. Бу аьаъа баьлылыг шцуралты олараг бейниня щопур. Бялкя, еля юлцм дцшцнъясини дя
бу кюклц-кюмяъли янъир аьаъындан алыр. Билирик ки, диндя дя янъир аьаъынын ящямиййятли йери
вардыр. Символик характер дашыйан бу аьаъ, Няъиб Фазилин ян уьурлу тапынтыларындан биридир.
Драматург ясярин сонунда хатирялярля долу бу аьаъын ятрафыны “йасаг вя сирли бир бюлэя” кими
тягдим едир. Аьаъын кясилмяси, Хосровун мянявиййатына аьыр зярбя вурур. Хосров фярйад
гопарыр, анасына “Ахы, нийя? Нийя?” дейя суаллар йаьдырыр. Анасынын “Оьлум, бу гядяр пис
хатиряси олан аьаъы нийя севирсян?” суалына, “Чцнки о, атам иди. Юзцм идим. Ушаглыьым иди.
О, сяндян сонра ян чох севдийим варлыг иди. Ян чох севдийим варлыгдан ян бюйцк пислийи
эюрдцм. Атам юзцнц ондан асды. О, мяним йеня дя ян чох баьлы олдуьум варлыг олараг
галды. Инди ону кясдиниз. Дцз дибиндян кясдиниз. Беляъя дцнйамы да кясмиш олдунуз” -
дейя ъаваб верир.

Мцкалимядян дя айдын олур ки, бу аьаъ маддиликдян чыхараг, мяняви характер газаныр.
Яслиндя, ясярин янъир аьаъыйла нюгтялянмяси, онун сахта, мянасыз, инсан эерчякликляриня
сыьмайан фани бир дцнйадан, ясл гуртулуша говушдуьуну эюстярир. Еля буна эюря дя ясяр
Хосровун "Ня едим, ана, кясдиниз янъир аьаъыны?" тясиредиъи, дцшцндцрцъц сюзлярийля битир.

Хосров юзцнц дост кими эюстярян икицзлцлярин, юз шяхси мянафейини эцдян Шяряфлярин,
Невзадларын йашадыьы бу ъямиййятдя сыхылыр, тянщалашыр вя о, бу дящшятли ъямиййятин
гурбанына чеврилир. Хосров онсуз да онун хяйал дцнйасындан хябярсиз олан бу инсанларла
бир мцщитдя йашамагданса, дялилярля бярабяр дялиханада галмаьа цстцнлцк верир.

Бу ясяр бизя Норвеч йазычысы Щенрих Ибсенин “Ващимя” ясярини хатырладыр . Ясярин ясас
гящряманы Освалд Алвинг дя Хосров кими евин бцтцн сирляриндян узаг тутулур. Яййаш
атасынын юлцмцнцн сябяблярини оьлундан эизлядян ана бу щадисянин она психоложи тясир
етмясиндян ещтийатланыр вя ярини она идеал бир инсан кими тягдим едир. Амма шцуралтына
щопмуш бязи нцанслар Освалд Алвинги дцшцнмяйя сювг едир. О да ейнян Хосров кими
ишэянъяляря дцчар олур, Мандерслярин олдуьу ъямиййятя мяьлуб олур. Эюрдцйцмцз кими,
щяр ики ясярдя шяхсиййят вя ъямиййят мясяляси дайаныр. Тябии ки, бу тиположи сясляшмяляр,
бянзяр мювзулара мцраъият мцхтялиф ядяби ахынларын тясири иля изащ олуна биляр.

Хосров образы дольунлуг бахымындан Шекспирин “Щамлет”ини дя йада салыр. "Щамлет"ин
ана мювзусуну тяшкил едян мяшщур “Олум, йа юлцм?” фялсяфи дцшцнъяси бу ясярдя дя
хцсуси йер тутур. Щяр ики гящряман, атанын юлцмцндян тясирлянир. Щяр ики гящряманын
бейнини “юлцм” дцшцнъяси мяшьул едир. Чцнки ятрафларында ъяряйан едян щадисяляр онлары
бу ъцр дцшцнмяйя сювг едир. Щяр ики гящряман щяйатын фанилийини диля эятирир. Щамлет
мязарлыг сящнясиндя Йоръикин кяллясини ялиня алыб дейир: 

"Йазыг, заваллы Йоръик! Азы мин дяфя мяни чийинляриндя эяздириб, инди ися эюр неъя дя
ийрянъ олуб, она бахдыгъа цряйим аьзымдан эялир. Бурада додаглары варды. Бу
додаглардан нечя дяфя юпдцйцм йадымда дейил. Ащ, бичаря, сянин лаьлаьыларын, сянин
мязщякялярин, сянин няьмялярин инди щарада галыб?”

Хосров да чыльынлыгла хидмятчиси Османа “Щардадыр, бу адам Осман? Эюзц, цзц,
ялляри бир тяряфя, бцтцн тяркибийля, тяркибинин тяк вя йеэаня мянасыйла щарададыр, бу адам?”
дейя сорушур. Еля Хосровла Щамлети бир-бириня йахынлашдыран да бу фялсяфи дцшцнъя
системидир.

Тцркийяли тядгигатчы Дярйа Шенол “Сящнянин ики цзц" адлы арашдырмасында бу ясярляри
мцгайися едяряк беля нятиъяйя эялир ки, Няъиб Фазил “Бир адам йаратмаг”да юз
тяърцбялярини "Щамлет"ля зянэинляшдиряряк, юзцнямяхсус фярди цслубуйла йени бир ясяр
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мейдана эятирмишдир. Доьрудур, шаирин хатиряляриндян онун Шекспир йарадыъылыьына
йахындан бяляд олдуьуну билирик, амма бцтцн бунлар устадын бу ясяри “Щамлет”ин тясирийля
йаздыьы иддиасыны иряли сцрмяйя гятиййян ясас вермир. Милли контекст мясялясини вя мцяллифин
дцшцнъя типини нязяря алдыгда, тцрк ядябиййатында йени бир щадися олан бу ясярин, яминликля
орижинал бир ясяр олдуьуну сюйляйя билярик. Суфи идейалары юзцндя тяъяссцм етдирян
драматургун дцшцнъяляриня о дюврдя Гярб ядяби ахынларынын, хцсусян дя щяйатын
мянасызлыьы консепсийасына ясасланан екзистенсиализм ядяби-фялсяфи ъяряйанынын тясири
олмушдур. Екзистенсиализм тясдиг едир ки, ъямиййятин щяр бир цзвц фярд олараг йалгыздыр вя
йалгыз олдуьу гядяр гапалыдыр. Инсанлар гаршылыглы анлашылмазлыьа мящкумдурлар. Щяр адам-
бцтюв бир дцнйадыр. Лакин бу дцнйалар арасында кюрпцляр йохдур. Адамларын цнсиййяти цзя
эюрядир вя инсан гялбинин дяринлийиня нцфуз етмир, буна эюря дя о, йалгызлыьы унутдурмур.

Цмумиййятля, Няъиб Фазил Гысакцряйин йарадыъылыьында, юзялликля дя “Бир адам
йаратмаг” ясяриндя мцасирляриндян фяргли олараг, щям модерн Гярб яняняляринин, о
ъцмлядян, екзистенсиализм ядяби ъяряйанынын, щям дя суфи-фялсяфи идейаларынын тясири вардыр.
Драматург Шярг-Гярб янянялярини юзцндя ещтива едяряк бу ясяриндя тякъя юлцмцн дейил,
алын йазысынын ешгин, кядярин, эюз йашынын, мяйуслуьун, бир сюзля, инсанлыьын фялсяфи
мащиййятини ачыр.

Даща дярин гатлара енсяк, бу ясярдя Няъиб Фазилин вахтыйла чякдийи фикир бющранынын,
рущи сарсынтыларынын, изтираб долу рущунун тяъяссцм олундуьуну эюрярик. Шаир, щяйатынын
фыртыналы илляриндя кечирдийи щиссляри “Чиля” шеириндя верирдися, бу дуйьуларын драматик фаъиясини
“Бир адам йаратмаг”да драмлашдырырды. Яслиндя бу ясярдя ич-ичя ики дейил, цч драм
сярэилянир. Охуъу гаршысында цч ясас образ ъанланыр: “Бир адам йаратмаг” драмынын
гящряманы Хосровун, “Юлцм горхусу” пйесинин гящряманынын, бир дя Няъиб Фазилин образы.
О, юз метафизик ахтарышларыны, рущи мяшяггятлярини йаратдыьы бу образларын, юзялликля дя
Хосровун тимсалында яридяряк, тягдим едир.

Будур, изтираб чякян рущун драмы “Бир адам йаратмаг”...
Мящз, изтираб чякян рущун, Няъиб Фазил рущунун драмы!..

Ешганя БАБАЙЕВА
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Ялйазмалар Институтунун
йени няшрляри

Дяйярли тязкирянин илк няшри
Няъяфгулу бяй Шейда. “Эцлшяни-маариф” тязкиряси.
Няшря щазырлайан вя юн сюзцн мцяллифи: Паша Кяримов. Бакы: “Елм вя
тящсил”, 2014
ХЫХ ясрин сонлары - ХХ ясрин яввялляриндя йашамыш, шеирляриндя чар Русийасынын

вя Совет режиминин мцстямлякя сийасятини ъясарятля ифша етмиш Няъяфгулу бяй
Шейданын “Эцлшяни-маариф” тязкирясинин ялйазмасы Ялйазмалар Институтуна тягдим
едилиб. Бурада 24 шаиримиз щаггында мялумат, ясярляриндян нцмуняляр верилир. Бу
шаирляр ашаьыдакылардыр: Азяр Бузовналы, Яшряф Нязярли, Мир Бядряддин Бядри, Мя-
щяммяд Щади Бакуви Сабит, Ябдцлхалиг Ъянняти, Щаъыаьа Щаъы, Мирзя Мющсцн
Хяйали, Аьа Щцсейн Рясулзадя, Мирзя Ябдцляли Сямяндяр, Щясян Сяййар, Мир
Ябдцлвящщаб Сейид Зянэяр, Щаъы Сялим Сяййащ, Няъяфгулу бяй Шейда, Микайыл
Сейди, Садиг бяй Садиг, Мирзя Мящяммяд бяй Зийа, Мирзя Щясиб Гцдси, Аьа-
дадаш Мцнири, Ялиаббас Мцзниб, Сямяд Мянсур, Ябдцляли Щилали, Мящяммяд
Щади Ширвани, Мящяммяд аьа Мцштяри, Ябдцлхалиг Йусиф. Ясасян классик жанрлар-
да йазыб-йарадан, совет идеолоэийасынын тялябляриня уйьунлашмайан бу сянят-
карлар Бакы, Ширван, Гарабаь, Губа, Даьыстан ядяби мцщитляринин йетирмяляридир-
ляр. Китаб ядябиййат тарихимиз барядя йени мялуматларла зянэиндир.

Редакторлар: Ариф Рамазанов вя Якрям Баьыров.

Яфшар вя Гаъар елляринин шанлы ювладлары
Тащиря Щясянзадя. ХВЫЫЫ-ХЫХ яср Яфшарлар вя Гаъарлар дюврцнцн
эюркямли Азярбайъан тцркляри. Бакы: “Елм вя тящсил”, 2014
Китабда Сяфявилярдян сонра Иран вя Азярбайъана щаким олмуш Яфшарлар вя

Гаъарлар императорлугларынын йарадылмасында вя инкишафында иштирак етмиш дювлят
хадимляри, сийасятчиляр, щярбчиляр, щякимляр вя башга пешя сащибляриндян данышылыр.
Надир шащ Яфшар, Тящмасибгулу хан Ъялайир, Баба хан Чавушлу, Рзагулу хан
Шамлу, Мящяммядщясян хан Гаъар, Аьа Мящяммяд шащ Гаъар, Мирзя
Щцсейн хан Гязвини, Мирзя Нязяряли Щякимбашы, Аббас Мирзя Наибцссялтяня вя
бир сыра диэяр эюркямли Азярбайъан тцркляри барядя эениш мялумат верилир. 

Редактор: Шащин Фярзялийев 

Эюркямли шаир вя тарихчи барядя китаб
Рагуб Кяримов. Мирмещди Хязаинин щяйат вя йарадыъылыьы. Ясярляри. Бакы:
“Елм вя тящсил”, 2014
Китаб ХЫХ яср поезийамызын нцмайяндяси, “Китаби-тарихи-Гарабаь” ясяринин

мцяллифи Мир Мещди Хязанинин щяйат вя йарадыъылыьы барядя тядгигатдан вя шаирин
шеирляриндян ибарятдир. М.М.Хязанинин шеирляр топлусуна онун гязял, гясидя,
нювщя, мцнаъат, мцхяммяс, мцстязад, мцяшшяр, мцшаиря, дейишмя, гошма,
эярайлы, байаты, тапмаъа вя мянзум мяктублары дахилдир.

Редакторлар: Заман Ясэярли вя Мющсцн Наьысойлу.
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Бу эцнцн эюзц иля Й.В.Чямянзяминли
Шялаля Ана Щцммятли. Йусиф Вязир Чямянзяминлинин елми-ядяби ирси йени
фактларын ишыьында. Бакы: “Елм вя тящсил”, 2014
Китабда Й.В.Чямянзяминлинин елми-ядяби ирси сон вахтлар ашкар едилян фактла-

рын ишыьында, сянядлярин дили иля шярщ едилир. Йусиф Вязирин чямянзяминлишцнаслыьа,
елм аляминя мялум олмайан ясярляринин ялйазмаларындан, “Зярясб” эизли имзасы
иля гялямя алдыьы мягалялярдян вя с. сюз ачылыр.

Елми редактору: Тофиг Щцсейнов.

Гарабаьлы Сядинин ядяби ирси
Сяди Сами Гарабаьи. Ясярляри. Няшря щазырлайанлар вя юн сюз мцяллифляри:
Рагуб Кяримов, Илащя Вялийева. Бакы: “Елм вя тящсил”, 2014
Сяди Оъаггулу оьлу Гарабаьи 1841-ъи илдя Ъинли кяндиндя анадан олмуш,

“Мяълиси-фярамушан” ядяби мяълисиндя иштирак етмиш, сонрадан Тцркийянин
Амасйа шящяриня эетмиш, Сейид Щямзя Ниэаринин шаэирди олмуш, 1879-ъу илдя,
37-38 йашларында бурада вяфат етмишдир. Китабда шаирин щяйат вя йарадыъылыьы
барядя эениш мялумат верилмиш, онун гязял, гясидя, мцстязад, тяръибянд,
мцхяммяс, тяхмис, гошма, тяънис вя мянзум мяктублардан ибарят ядяби ирси
охуъулара тягдим едилмишдир.

Елми редакторлар: АМЕА-нын мцхбир цзвц Мющсцн Наьысойлу вя профессор
Заман Ясэярли.

Мисирдяки мяняви сярвятимиз
Камандар Шярифли. Мисирин “Дярцл-кутуб вял-вясаигцл-гаумиййя”
китабханасындакы Азярбайъан ялйазмалары. Бакы: “Елм вя тящсил”, 2014
Мцяллиф Мисирин Гащиря шящяриндяки “Дярцл-кутуб” вя Яряб Ялйазмалары

Институту, еляъя дя Искяндяриййя вя Танта шящярляри китабханасында сахланан
чохсайлы Азярбайъан ялйазмалары барядя мялумат верир. Китабдан юйрянирик ки,
Мисир китабханаларында Хятиб Тябризи, Хагани Ширвани, Низами Эянъяви, Шямс
Тябризи, Нясиряддин Туси, Яссар Тябризи, Шейх Мащмуд Шябцстяри, Нясими,
Сцщряверди, Фцзули, Саиб Тябризи вя бир чох диэяр классикляримизин ясярляринин
ялйазмалары горунур.

Редактор: Азадя Мусабяйли.

Ян ири щяъмли тибб енсиклопедийаларындан бири
Няъмяддин Мащмуд ибн Саиняддин Илйас Тябризли.
“Орта яср тибб енсиклопедийасы” (Тибб елми вя мцалиъя цсулларына даир
щяр шейи ящатя едян китаб”). Яряб дилиндян тяръцмя едян: Щаъы
Мцзафяддин Язизов. Бакы: “Ганун”, 2014
844 сящифядян ибарят олан бу китаб, демяк олар ки, орта ясрлярдя мовъуд

олмуш бцтцн тибби биликляри ящатя едир. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Тябриз вя Шираз
шящярляриндя йашайыб-йаратмыш Азярбайъан алими Илйас Тябризлинин бу ясяриндя
дахили хястяликлярдян, инсан организминдя эедян мцхтялиф просеслярдян,
зящярлярин инсан бядяниндя тюрятдикляри дяйишикликлярдян вя онларын
мцалиъясиндян, гида мящсулларынын, биткилярин саьламлыьа тясириндян бящс олунур.

Редактор: Зцлфиййя Абусяттар.
Паша ЯЛИОЬЛУ
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ЯЛИ КЯРИМ
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (ИКИ ЪИЛДДЯ, Ы ЪИЛД)
БАКЫ, «ШЯРГ-ГЯРБ» НЯШРИЙЙАТЫ ЕВИ, 2014
ХХ яср Азярбайъан поезийасында юзцнямяхсус йери олан

бянзярсиз шаиримиз Яли Кяримин икиъилдлик сечилмиш ясярляринин Ы
ъилдиня онун шеирляри, поемалары («Илк симфонийа», «Цчцнъц
атлы», «О мяня данышды ки...», «Бир сантиметр щаггында
баллада», «Щейкял вя щейкялин гардашы», «Юлцляр ордусу» вя
ушаглар цчцн гялямя алдыьы «Ушагларын лоьманы», «Паша,

улдузлар вя ушаглар», «Дяниздя шящяр», «Гыз вя кяпяняк», «Тянбял айы
баласы» вя «Артист чяпиш балладасы» дахил едилмишдир.

Китабын тяртибчиси вя редактору - шаирин оьлу, филолоэийа елмляри доктору Паша
Ялиоьлу, «Яли Кярим севэиси, йахуд айрылыг заманында анладым ки, бир сюзцк»
адлы мцгяддимянин мцяллифи филолоэийа елмляри доктору Ъаваншир Йусифлидир.

АНАР
АЬ ГОЧ, ГАРА ГОЧ
УКРАЙНА, КИЙЕВ, «ЙАРОСЛАВИВ ВАЛ»
НЯШРИЙЙАТЫ, 2015
Азярбайъанын Халг йазычысы, Йазычылар Бирлийинин сядри

Анарын ясярляриндян ибарят китаб Кийевдя Украйна дилиндя
чапдан чыхыб. Украйнанын «Йарославив Вал» няшриййатында
ишыг цзц эюрян китаба Чинэиз Айтматовун Анар щаггында

йаздыьы «Талейин мцасири» мягаляси юн сюз кими верилиб. «Аь гоч, гара гоч»
китабына ядибин ейни адлы ясяри, «Дантенин йубилейи» вя «Аь лиман»
повестляри, «Зянъир», «Мян, сян, о вя телефон», «Эцръц фамилийасы» вя
«Эеъянин сящяри» щекайяляри, «Сафлашдыран каманча наляси» ессеси, йазычы-
публисист Эцнел Анаргызынын «Мцкяммял инсан Анар» мцсащибяси дахилдир.

Украйнанын эюркямли елм, мядяниййят вя инъясянят адамларынын адлары
олан китаба Украйна ядябиййатшцнасы, тянгидчиси вя иътимаи хадими Михаил
Слабошпитски Анарын дярин милли рущлу, бейнялмилял йазычы олдуьундан бящс
едян “Сярщядляр танымайан Анар” адлы сон сюз йазмышдыр.

КЯМАЛЯДДИН ГЯДИМ
ДАЩА СОНУМУ ЙАЗЫРАМ
Бакы, "Елм вя тящсил", 2014
"Тцрк ядябиййатына хидмят" (Тцркийя) вя Шащмар

Якбярзадя адына Бейнялхалг Ядябиййат Мцкафаты лауреаты
Кямаляддин Гядим 80-ъи илляр ядяби няслинин нцмайяндяля-
риндяндир. "Даща сонуму йазырам" онун охуъуларла сяк-
кизинъи эюрцшцдцр. К.Гядимин сон иллярдя мцхтялиф мювзу-
ларда гялямя алдыьы ясярляри "Эцндя дюрд доланыр яъял

башыма, щяля ки, юзцмц наза тутурам", "Гоймайын дцшсцн йеря, эирин сюзцн
алтына", "Эялиб дар ейляйиб йерини, танрым, чыхар бу гадыны, чыхар ичимдян" вя с.
башлыглар алтында тягдим олунур. 

Редактору Сялим Ъяфяровдур. 
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ЩЦСЕЙН ЩЯШИМЛИ
СЯИД СЯЛМАСИ
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014
Сяид Сялмаси (1887-1909) накам талели бир юмцр йашамыш

истедадлы шаирляримиздяндир. О, гыса юмцр сцрся дя,
Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя юзцнямяхсус из гоймуш
сяняткарлардандыр. Ямякдар Елм Хадими, филолоэийа елмляри
доктору Щцсейн Щяшимлинин бу монографийасында
С.Сялмасинин мцщити, юмцр йолу вя йарадыъылыьы чохсайлы

материаллар ясасында илк дяфя олараг арашдырылыр.
Китаба Сяид Сялмасинин ясярляриндян сечмяляр дя дахил едилмишдир.

ВАГИФ БЯЩМЯНЛИ
БЕЛЯ ЙАХШЫДЫ...
БАКЫ, «ЙАЗЫЧЫ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2015
Танынмыш шаир Вагиф Бящмянли «Беля йахшыды...» йени

шеирляр китабы иля охуъуларын эюрцшцня эялиб. Китабда онун
мцхтялиф иллярдя йаздыьы шеирляри топланмышдыр - бу шеирлярин
ясас мювзусу севэи, Вятян мящяббяти, инсанын мяняви
дцнйасы, щяйат ешги, эерчяклийин реаллыгларыдыр.

«Юн сюз явязи» олараг В.Бящмянли иля мцсащибя тягдим
олунур.

Китаб Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин айбКитаб лайищясинин няшридир.

ЯНВЯР ЯЩМЯД
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (ДЮРД ЪИЛДДЯ)
БАКЫ, «ЙАЗЫЧЫ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014
Танынмыш шаир-публисист Янвяр Ящмядин сечилмиш

ясярляринин дюрд ъилдлийиня онун ялли иллик йарадыъылыьынын сечмя
нцмуняляри дахил едилмишдир. Ы вя ЫЫ ъилдлярдя онун мцхтялиф
мювзуларда йаздыьы шеирляри, ЫЫЫ ъилддя «Тярякямя», «Хары
бцлбцл», «Шящрийара салам», «Даш ганы», «Бу йара кюз
баьламаз», «Иттищам», «Вятян» вя с. поемалары, ЫВ ъилддя

ися «Ганлы торпаг», «Бащарын эюз йашлары», «Рущларын фярйады» мянзум
драмлары тягдим олунур.

Филолоэийа елмляри доктору Вагиф Йусифли дюрдъилдлийя «Янвяр Ящмядин шаир
дцнйасы» адлы мцгяддимя йазмышдыр.

ЭЦЛХАНИ ПЯНАЩ, САЛАТЫН ЯЩМЯДЛИ
АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
БАКЫ, «УНИПРИНТ», 2014
Китабда Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йарадылмасынын 80

или ярзиндя поезийамызын, нясримизин, драматурэийамызын,
ядяби тянгидимизин, публисистикамызын, бядии тяръцмямизин
ялдя етдийи уьурлар, Азярбайъан ядябиййатынын инкишафындан,
Йазычылар Бирлийинин фяалиййятиндян сюз ачылыр.

АМЕА-нын Фолклор Институтунун Елми Шурасынын гярары иля
чап олунан китабын редакторлары профессорлар Гара Намазов, Сейфяддин
Рзасой вя Рамин Ящмядовдур.
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АДИЛ ЪЯМИЛ
СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯРИ (2 ЪИЛДДЯ, ЫЫ ЪИЛД)
БАКЫ, «ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014
Адил Ъямил мцасир Азярбайъан поезийасынын сяксянинъи ил-

ляр ядяби няслиня мянсубдур. Онун бу вахта кими ондан ар-
тыг шеир, публисистика вя елми йарадыъылыьыны якс етдирян китаблары
чап олунмушдур. Шаирин сечилмиш ясярляринин ЫЫ ъилдиня онун
мцхтялиф иллярдя йаздыьы шеирляр вя «Ишыг шящяри», «Айрылыг сян-
дян олду», «Шякилсиз билет», «Зирвядя эюл», «Ган боръу»,

«Кюлэясиз шющрят», «Дядя оъаьынын одгоруйаны» поемалары дахил едилмишдир.
Китабын редактору шаир Чинэиз Ялиоьлудур.

ТОФИГ МЦТЯЛЛИБОВ ЩАГГЫНДА
БАКЫ, «БАКЫ УНИВЕРСИТЕТИ» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Китаба танынмыш шаир, Ямякдар Инъясянят Хадими Тофиг
Мцтяллибов щаггында хатиряляр вя мягаляляр дахил едилмишдир.
Бурада Тящсин Мцтяллимовун, Габилин, Няриман Щясянзадя-
нин, Фикрят Гоъанын, Ханымана Ялибяйлинин, Нащид Щаъызадя-
нин, Фамил Мещдинин, Сцлейман Вялийевин, Рамиз Щейдярин,
Ъялал Абдуллайевин, Исмайыл Ъяфярпурун, Тофиг Мащмудун

вя б.-нын йазылары иля таныш ола билярсиниз.
Китабын тяртибчиси Тящсин Мцтяллимов, редактору ися Агшин Бабайевдир.

ТЯРАНЯ АБДУЛЛАЙЕВА
АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ФИКРИНДЯ 
ГЯРБЧИЛИК МЕЙИЛЛЯРИ
БАКЫ, «АВРОПА» НЯШРИЙЙАТЫ, 2014
Китабда ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан ядяби фикриндя

гярбчилик мейилляри тядгиг олунур. ХХ ясрин яввялляриндя
тянгиди реализм вя романтизм ядяби ъяряйанлары, маарифчилик
идейалары Гярбля мцгайисядя тящлил едилир, мцасир Азярбайъан
мядяниййятинин Авропа вя дцнйа мядяниййятиня интеграсийа

олунмасында ХХ ясрин яввялляриндяки гярбчилик мейилляринин елми гиймяти
верилир.

Монографийанын елми редактору филолоэийа елмляри доктору, профессор
Заман Ясэярлидир.

ЕЛБЯЙИ ЪЯЛАЛОЬЛУ
ЩАГГ МЯНДЯДИ
БАКЫ, «3 САЙЛЫ БАКЫ МЯТБЯЯСИ», 2015

Елбяйи Ъялалоьлунун «Щагг мяндяди» китабында онун
сон иллярдя йаздыьы шеирляри тягдим олунур. Ясасян классик
суфи шеирляринин тясири иля йазылан бу йазыларын мювзусу инсанын
щагг, ядалят ахтарышлары, Улу Танрыйа севэиляр вя халгын адят-
яняняляринин тяблиьи мотивляри цстя кюкляниб. Бу китаб шаирин

охуъуларла йеддинъи эюрцшцдцр.

АЬАСЯН БЯЛЯДЗАДЯ
ЩЯЛЯ ЙАШАМАЬА ДЯЙЯР ДЦНЙАДА

192 Китаб ряфи



БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ" НЯШРИЙЙАТЫ, 2014 

Аьасян Бялядзадя ядябиййата 60-ъы иллярин сонларында эялмишдир. Халг
шаири Бяхтийар Ващабзадя онун илк шеирляри щаггында мятбуатда хош ярйини
билдирмишдир. А.Бядялзадянин бу вахта гядяр "Йанмаг она дейярям ки",
"Пайызда мящяббят", "Щайыф, а дцнйа, сяндян", "Горхурам бу дцнйа
севэисиз гала", "Заманын цзц, йазычынын сюзц", "Бу дцнйанын щяр цзцнц
эюрмцшям" шеир китаблары чап олунуб. "Щяля йашамаьа дяйяр дцнйада"
китабында ися онун сон 10 иллик йарадыъылыьы якс олунур.

Китабын редактору филолоэийа елмляри доктору Мящяррям Щцсейновдур.

РЯФАИЛ ЛАЧЫНЛЫ
ВЯТЯН ЙАНЬЫСЫ
БАКЫ, "ЕЛМ ВЯ ТЯЩСИЛ", 2014 

"Вцсал щясряти", "Шящрийарнамя" вя "Рцбаиляр" китабларынын мцяллифи Ряфаил
лачынлы охуъулары иля йени - "Вятян няьмяси" топлусу иля охуъуларынын эюрцшцня
эялиб. Китабда мцяллифин мцхтялиф иллярдя, хцсусян дя цряйинин, кюнлцнцн илк
чырпынтысы олан Лачынла баьлы поетик дуйьулары, еляъя дя сон иллярдя гялямя
алдыьы вя мцхтялиф мювзулу шеирляри дахил едилмишдир.

Китабын редактору вя "Вятян йаньылы шаир" адлы юн сюзцн мцяллифи Илйас
Тапдыгдыр.

193mm


