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Тцркийядя эюркямли мусигишцнас,
ямякдар елм хадими, ЕА мцхбир
цзвц Земфира ханым Сяфярованын
«Тцрк дцнйасынын мусиги улдузу.
Цзейир Щаъыбяйли» адында китабы
тязяъя чапдан чыхыб. Бу эцнлярдя
ися дащи бястякарын ев-музейиндя
щямин китабын тягдиматы кечирилди.
Тцрк сянятсевярлярини Цзейир бяйин
йарадыъылыьы иля даща ятрафлы танышдыран
о китабдан чох йох, икиъя сящифяни
охуъуларымыза тягдим едирик…

«…Цзейир Щаъыбяйлинин
оперетталары иля баьлы диггят чякян
дцшцнъяляр сырасында эюркямли тцрк
йазычысы Ряшад Нури Эцнтякинин
адыны мцтляг анмаг эярякдир.

Охуъулар Ряшад Нури Эцнтякини
«Чалы гушу», «Дамьа», «Додагдан
гялбя», «Йашыл эеъя», «Йарпаг
тюкцмц» вя буна бянзяр романлар
мцяллифи кими таныйыр. Ряшад Нури
Эцнтякин романчы олмагдан савайы,
щям дя чох танынмыш драматург,

еляъя дя тядгигатчыдыр. Вахтиля бир
сыра лцьят вя мцнтяхабатларын
тяртибиндя дя чалышыбдыр. 

Бу сырадан Ряшад Нуринин Цзейир
Щаъыбяйли йарадыъылыьы барядя фикирляри
дя хейли мараг доьурур. Щямин
дцшцнъяляр вахтиля 1919-ъу илдя
«Бюйцк мяъмуя» адлы топлунун тцрк
сянят бюлцмцндя чап цзц эюрцб.
«Азярбайъан театросу» адланан
щямин мягаля Азярбайъан
актйорларынын Тцркийядя о вахткы
гастроллары иля баьлыдыр. 

Ряшад Нури Эцнтякин юз
мягалясини беля башлайыр: «Ики айа
йахын замандан бяри шящяримиздя
гонаг олан Азярбайъан театрыны,
билхасся, ики нюгтейи-нязярдян
ящямиййятли сайырыг. Бу гастроллар
яввяла, бизя гоншулугда, сон илляр
умулмаз бир мядяни инкишаф
ъящятдян истедад эюстярян гардаш
мямлякятин театро щяйаты барядя
йягин ки, биздя тясяввцр
йарадаъагдыр. Бир миллятин мядяни
сявиййясини, онун габилиййяти вя

ÐßØÀÄ ÍÓÐÈ ÝÖÍÒßÊÈÍ

ÖÇÅÉÈÐ ÙÀÚÛÁßÉËÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ…
«ÒÖÐÊ ÄÖÍÉÀÑÛÍÛÍ ÌÖÇÈÊ ÉÛËÄÛÇÛ» ÊÈÒÀÁÛÍÄÀÍ…
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истедадыны бялирлямяк цчцн ян йахшы юлчц  бядии вя мядяниййят
аляминя баш вурмагдыр. Бу ъящятдян биз Азярбайъан театросу
щаггында мялумат алмагла ордакы щяйатын щяр сящифяси цчцн дя
чох эярякли бир васитя алмыш олуруг. Театрын икинъи ящямиййяти дя
еля бундадыр…»

Цзейир Щаъыбяйлинин оперетталарыны тясвир едян Ряшад Нури
беля йазыр: «Аршын мал алан», йахуд «Мяшяди Ибад»
оперетталарына баханда эюрцрцк ки, мювзуларында фювгяладя щеч
бир шей йохдур. Фягят, щяр бириси мараглы ящвалат вя сямими
лятифялярля долуб-дашыр…»

Ряшад Нури Эцнтякин щямин оперетталарда эцнцмцздя
йашадыьымыз щяйатла баьлы, адят вя эялянякляр барядя бир сыра
юзялликляр ашкара чыхарыр. Цзейир Щаъыбяйли оперетталарынын ян
дяйярли ъящятлярини ачыглайан Ряшад Нури, дащи бястякарын
йаратдыьы характерлярин таныш ъизэиляря малик олдуьуну язял
башдан  образларын садялийиндя вя миллилийиндя эюрцр. Цзейир
Щаъыбяйлинин йаратдыьы оперетталарын сявиййясини бюйцк франсыз
драматургу Молйерин комедийалары иля мцгайися едир:
«Азярбайъан комедийаларында Молйерин ясярлярини дцшцндцря
билян садя вя ойнаг бир овгат вардыр.»  бу сюзлярин Ряшад Нури
Эцнтякин тяряфиндян дейилмяси сюзсцз ки, айрыъа диггятя
лайигдир. Йери эялмишкян дейяк ки, Франсыз дилини вя ядябиййатыны
дяриндян билян, щям дя бу гябилдян мцтяхяссис сайылан Ряшад
Нури  бир чох франсыз ясярлярини тцркъяйя чевирмишди. Бунлары
нязяря аланда Ряшад Нури Эцнтякинин Азярбайъан
оперетталарына вердийи дяйяр, онлары авропа ядябиййатынын классик
юрнякляри, о ъцмлядян Молйерин пйесляри иля мцгайися етмяси
олдугъа ящямиййятлидир. Йазычы орасыны да гейд едир ки, щямин
оперетталара авропа  бахымындан йанашма доьру-дцрцст сайыла
билмяз. Сюзсцз ки, узун бир кечмишя малик авропа театры
бахымындан йанашылса, пешякарлыг ъящятдян щяля эянъ олан
азярбайъан театрында мялум кясирлярин мювъудльу бяллидир вя
заман кечдикъя, бунлары тядриъян арадан галдырмаг йягин ки,
мцмкцн олаъагдыр...

Азярбайъан оперетталарынын бир юзяллийини дя реализмдя вя

эерчякликдя
эюрян Ряшад
Нури даща сонра
йазыр: «Щяр бир
сянят ясяри цчцн
лазым олан щяйат,
щям дя бу эцнкц
(йяни о вахткы)
шяклиндя
Азярбайъан
ясярляриндя
мювъуддур.»

Йазычы
оперетталарын
дилиня дя тохунуб. Ряшад Нурийя эюря Цзейир Щаъыбяйли
оперетталарынын дили ъанлы вя ширин халг дили иля щямащянэдир. Адыны
чякдийимиз мягалядя Ряшад Нури мящз Ц.Щаъыбяйли
оперетталарындан «йола чыхараг», щабеля эениш бир бичимдя
естетик дяйярляря тохунмаьы да юзцня боръ билир. Бу ъящятдян
сянятдя миллилик вя бейнялмилялчиликля баьлы бир сыра фикирляр ортайа
гойур. «Театр  юз гайдалары вя чярчивяси етибары иля цмуми,
бейнялмилял бир сянятдир. Фягят рущуна эюря мцтляг йарандыьы вя
аид олдуьу мцщитин щавасыны юзцня чякмяли, ордакы щяйатла
няфяс алмалыдыр. Щяр бир мямлякятин сянят дцнйасы гейри
миллятляря хас олан ясярлярин тяглидиндян чякинся, юзцнямяхсус
ясярляр йаратса йахшыдыр. Ясил сянят  театрын цмуми вя
бейнялмилял гайдаларына риайят етмякля йанашы, юз рущуну
доьма торпагдан алмалыдыр. Бу бахымдан Азярбайъан театросу
даима йашайан, бюйцйян, иряли эедян вя тякамцл етмяйя гадир
бир сянятдир.»

…Бир сюзля, Ряшад Нуринин Цзейир Щаъыбяйли оператталары
щаггында гялямя алдыьы мягаля щям мусиги тарихимизи, щям дя
Азярбайъан-Тцркийя мядяни ялагялярини арашдырмаг ъящятдян
олдугъа ящямиййятлидир…
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И
нъясянятин бцтцн нювляри кими ме-
марлыг (мемарлыг ися сюзсцз ки, ин-
ъясянятдир)  вя кинематографийада

юз йарадыъы идейаларыны щяйата кечирмяк
цчцн чох бюйцк чятинликлярля гаршылашырлар.
Щятта мемарлыг кинематографийадан
даща чох.

Мемар идейасыны реаллыьа чевирмяк
цчцн цмуми шящярсалма планындан, тикин-
ти цчцн нязярдя тутулан ландшафтдан баш-
лайараг, та тикинти материалларынын хцсусий-
йятляриня, онларын асан йа азтапылан олма-
сына гядяр бир чох гачылмаз шяртляри дяф
етмялидир, щяля малиййя вя бцрократик
янэялляри, чякишмяляри, сифаришчилярин фяргли
зювглярини демирям. Бялкя она эюря щят-
та мяшщур мемарларын беля эерчякляшмя-

йян хяйаллары щяйата кечмиш лайи-
щялярдян даща чохдур.

Амма мемарлыг сянятинин
юзцндя беля щямчинин илкин бир
дуализм  икилилик вар. Мемар ейни
заманда щям мцщяндис-иншаат-
чы, щям конструксийа мцяллифи вя
щям дя сяняткардыр – щамысы бир
симада. Мемарын шяхсиййятин-
дякы сяняткарын тяхяййцлц га-
надлана биляр, амма онун ичин-
дяки расионал мцщяндис-прагма-
тик йарадыъылыг ещтирасыны, ъошгу-
суну щямишя нязарятдя сахла-
малыдыр.

Щятта дащи Ле Корбцзйе, ХХ
ясрин ян шющрятли мемары, мемарлыгда
бцтюв бир  истигамят ачмыш, инсан бядя-

ниня мцвафиг идеал тянасцб эюстяриъиси-
нин- мяшщур Модулорун ихтирачысы Корб-

АНАР
Халг йазычысы

ÐÀÑÈÌ ßËÈÉÅÂÈÍ ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ßÍ ÐÀÑÈÌ ßËÈÉÅÂÈÍ ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ßÍ 
Âß ÊÅ×ÌßÉßÍ ÀÐÇÓËÀÐÛÂß ÊÅ×ÌßÉßÍ ÀÐÇÓËÀÐÛ
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цзйе беля юз дцшцнъяляринин йалныз бир
щиссясини эерчякляшдиря билмишди. Корб-
цзйенин инша елядийи иътимаи биналар еля дя
чох дейилди. Щям дя онун лайищяляринин
чоху вятяни Франсада дейил (щярчянд ки,
о, исвечрялийди, амма 1917-ъи илдян Фран-
сада мяскунлашмышды), башга юлкялярдя
– АБШ, Щиндистан, щятта ССРИ-дя (Моск-
вадакы «Сентросойуз» бинасы, индики Ру-
сийа Федерал Статистика Комитяси) реаллаш-
мышды. Франсадакы ян мяшщур ишляри  Мар-
селдяки йашайыш бинасы вя Роншандакы кил-
сяйди. Ъеневря Миллятляр Ъямиййяти Сарайы
вя Москва Мяшвярят Сарайынын лайищяля-
рини ися о щеч вахт эерчякляшдиря билмяди. 

Достум, истедадлы Азярбайъан мемары
Расим Ялийев щаггында йаздыьым есседя
Ле Корбцзйе щаггында бу эюзлянилмяз
мцгяддимя няйя лазымды ки?  

Мясяля бурасындадыр ки, юз есселяримин
гящряманлары  мусигичиляр, ряссамлар,
щейкялтярашлар, индики щалда мемарла
эюрцшя щазырлашаркян мян мялум сащя
иля баьлы бязи китаблар, албомларла таныш ол-
маьа алышмышам.

...Будур, инди биз Расимля худмани ка-
федя отурмушуг, о, юз щяйата кечмяйян
идейа вя дцшцнъяляриндян данышыр, мян
ися баряляриндя охудуьум мцхтялиф ме-
марларын йарадыъылыг биографийасыны хатырла-
йырам. Ялбяття, сющбят Расим Ялийев вя

Ле Корбцзйенин йарадыъы шяхсиййят кими
мцгайисясиндян эетмир. Мяни башга шей
мяшщурлуг дяряъяси фяргли олан, мцхтялиф
юлкяляря мяхсус, мцхтялиф сийаси режимляр-
дя ишляйян мемарларын, сяняткарларын щя-
йата кечмяйян идейалары дцшцндцрцр.
Онларын потенсиал имканлары мцхтялиф
янэяллярля гаршылашыб вя нятиъядя
дцшцндцклярини эерчякляшдирмяйя мане
олуб. 

Расимля танышлыьымыза гядяр онун щяля
тялябяйкян юз йашыдларынын ян парлаг
нцмайяндяси олмасы барядя ешитмишдим. 

Амма буну – мемар,  ряссам вя гра-
фика устасы кими истедадыны щяля ямяли ишля,
щям дя буну инкар едянляря  сцбут еля-
мяк лазым иди. 

Вя бу шанс йаранды. Кечмиш Иттифаг
республикаларындан олан мемарлара
Москва мейданларындан бириня тяртибат
вермяк тапшырылды. Азярбайъанын пайына
Таганск мейданы дцшдц. О вахткы Азяр-
байъан КП МК-нин идеоложи мясяляляр
цзря катиби, мцтярягги бахыш Шыхяли Гурба-
нов бу иши эянъ мемарлара  Расим Яли-
йев, Рцфят Шярифов вя Фуад Сейидзадяйя
тапшырмаьы гярара алды, онлары юз йанына
чаьырыб  гаршыларында шяряфли вя чятин бир
вязифя гойду. Эянъ мемарлар виъданла
ишлядиляр вя Расимин дедийи кими, рекорд
вахтда, гыса заманда Таганск мейда-

нынын чох уьурлу лайищясини тягдим етдиляр. 
Вя будур, республика мемарларындан

ибарят мяълис йыьышыб бцтцн нцфузуйла цч
эянъин цзяриня йерийир. Якс тяряфин ян
бюйцк етиразы бу иди ки, беля мясулиййятли
иши тяърцбясиз эянъляря тапшырмаг олмаз.
Шыхяли Гурбанов вязиййятдян чыхыш йолу
тапды  конкрет тянгиди гейдляри нязяря ал-
магла лайищяни йенидян ишлямяйи еля щя-
мин эянъляря тапшырды.

Рцфят вя Фуад Расимдян эянъ идиляр,
она эюря эянълик максималистлийи иля щяр
щансы эцзяштя эетмяк истямядиляр вя Ра-
симя дя “онсуз да бизя имкан вермяйя-
ъякляр”  дейя бу цмидсиз ишдян ял чяк-
мяйи, дянизя эедиб чиммяйи мяслящят
эюрдцляр. Расим имтина еляди,  емалатха-
наны язяз едян балаъа отагда галды вя
лайищя цзяриндя ишлямяйя давам еляди.
Тезликля о, достларыны да йенидян ишя го-
шулмаг цчцн инандыра билди. Лайищя баша
чатды вя тякъя МК катиби дейил, ня гядяр
гярибя дя олса, нцфузлу мемарлар тяряфин-
дян дя гябул едилди. 

Амма бурда артыг Тарих ишя гарышды,
мцяййян щадисяляр баш верди  йа Сцвейш
бющраныйды, йа Маъарыстан щадисяляри  Ра-
сим инди о щадисяляри чятинликля хатырлайыр.
Бир сюзля, Москва мейданларыны республи-
калардан олан мемарларын йенидянгур-
масы идейасыны сакитъя архивя эюндярдиляр.
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“Щятта лайищямиз беля галмады,” - дейя
Расим цзцлцр.

Бу, ялбяття, чох ъидди мяняви зярбя иди,
амма хошбяхтликдян эянъ мемарлар сын-
мадылар. Ъидд-ъящдля ишлямяйя давам
елядиляр, щярчянд ки, онларын йарадыъылыг
имканларынын йалныз бир щиссяси эярякли ще-
саб олунду. 34 йашында фаъияли шякилдя ав-
томобил гязасында щялак олан надир исте-
дад сащиби, мемар вя ряссам Фуад Се-
йидзадя юз йарадыъылыг имканларынын йалныз
бир щиссясини ача билди. 

Цмуми достумуз олан Фуады – о, ял-
бяття ки, щямкар олдуглары цчцн Расимя
даща йахын иди –  хатырлайырыг вя мян Раси-
мин сюзляриндя сямими аьры щисс еляйирям:

“Мяним доьма гардашым йохду, Фуад
мяня тякъя дост йох, щям дя гардаш иди.
О, мянимчцн ян йахын, ян доьма адам
иди. Фуадын иткисиндян сонра мян узун за-
ман юзцмя эяля билмядим. Еля бил гана-
дымы гырмышдылар. Ону щеч кяс явяз еляйя
билмяз...Яэяр тале онунла беля сярт дав-
ранмасайды, о гядяр ишляр эюря билярди ки
Фуад...”

Тале Расим цчцн узун бир юмцр мцяй-
йянляшдирди (Аллащ бу юмрц даща да узун
елясин), амма онун истедады да сонадяк
ачылмамыш галыб. 

Мемар олмаьы Расим ушаг вахтларын-
дан арзулайыб. Бу, бир аз да онун эенетик

кюклярийля баьлыды. Атасы, эюркямли биолог-
алим, торпагшцнас, еколог, академик Щя-
сян Ялийев сян демя, эянълийиндя ряс-
самлыгла марагланырмыш. Ямиси Щцсейн
Ялийев профессионал ряссамды. О бири
ямиси  дащи сийаси хадим Щейдяр Ялийев
дя эянълийиндя мемар олмаг истяйирди,
чох йахшы рясмляр чякирди. О, мцяййян бир
дюврдя  бюйцк гардашы Щясянин йанында
галдыьы вахтларда балаъа Расим онун
рясм чякмяйини мцшащидя едирмиш.
Рясм чякмяйи она мящз Щейдяр ямиси
юйрятмишди.

Вя будур, Ялийевляр аилясинин ики нясил
“йарадыъылыг арзусу” Расимин симасында
эерчякляшди–о, Политехник Институтун ме-
марлыг факцлтясини битириб йцксяк пешякар-
лыьа малик мемар олду. 

Амма иш бурасындадыр ки, мяшщур ака-
демикин оьлу, бир Президентин гардашы
оьлу, диэяринин ямиси оьлу Расим Ялийев
еляйя биляъякляринин, имканларынын йалныз
бир щиссясини щяйата кечиря билди. Сябяб
ня иди: щеч бир щимайядарлыьы гябул етмя-
йян мяьрур щейсиййят, йцксяк рящбярлийя
цз тутмагда щятта ян йахын адама беля
мане олан бцрократ мямур зцмряси,
башгасынын истедадына дюзмяйян, юлцб-
дирилян  щямкарларын щясяд вя интригала-
рымы?

Йягин ки, бунларын щамысы вя цстялик дя

мемарлыьын сянят кими бир чох практик шяр-
тиликлярдян асылылыьы; 

Бу чятинликляр совет ъямиййятинин
мцяййян хцсусиййяти, мемарлыьын да ин-
ъясянятин башга нювляри кими сыхышдырылыб
идеоложи гялибляря салынмасы иля бир аз да
дяринляширди. Инди бу дяб олса да, Расим
совет дюврц иля баьлы щяр шейи инкар елямир.
Щяр бир адамы мянзилля тямин елямяк ис-
тяйинин (щярчянд ки, бу, хам хяйал олараг
да галды) няйи писди ки?!  Пис о иди ки, совет
идеолоэийасы щям бу вя щям дя башга
мясялялярин щяллиндя диэяр юлкялярин тяър-
цбясини “чцрцк капитализм”ин тяглиди кими
бцтцнлцкля инкар еляйирди.                          

Фуад Сейидзадя щаггында тясирли хати-
ряляриндя Расим йазыр:  “...Бизим
дцнйаэюрцшцмцз вя мемарлыг бахышлары-
мыз совет ъямиййятинин рясми идеолоэи-
йасы олан коммунист идеолоэийасы иля уй-
ьун эялмирди. Хрушов “Сталин мемар”лыьыны
“бязяк-дцзякли” адландырмышды, амма бу
“бязяклилийин”  явязиндя о, бяситлик тяклиф
етди ки, бунунла да мемар стандартларла
баьланыб юз фярди йарадыъылыьыны цзя чыхара
билмяди. Бах, бу, мемар цчцн ясл фаъия
иди.”

ХХ яср хариъи юлкя мемарларынын демяк
олар ки, щамысы сол ягидяли инсанлар олуб.
“Органик мемарлыг” щярякатынын тямялини
гойан, “эенишлик цслубу” йарадан Аме-
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рика мемары, “тянща дащи” Френк Ллойд
Райт 1937-ъи илдя Совет Иттифагында олар-
кян дейирди ки, “Русийа  бюйцк цмиддир”. 

Башга дащи мемар Ле Корбцзйе
Москвада няинки “Сентросойуз”ун бина-
сыны тикди, иншасы щяйата кечмяйян Мяш-
вярят Сарайынын лайищясини дя щазырлады вя
щяля ССРИ-нин пайтахты цчцн бир чох шя-
щярсалма идейалары да верди. Мисалчцн, о,
щеч бир тарихи ящямиййяти олмайан Тарих
Музейинин сюкцлмясини вя бунунла да
Горки кцчяси (яввял дя, инди дя Тверской)
тяряфдян эениш эюрцнцшц ачылан  Манеж-
найа иля Гызыл Мейданы бирляшдирмяйи тяклиф
едирди.

Валтер Гропиус  фашизмдян яввялки Ал-
манийада мемарлыьын, ряссамлыьын, щей-
кялтярашлыьын синтезиня ъящд едилян мяш-
щур Баущаузун  йарадыъысы, башга клас-
сик-щейкялтяраш, Карл Либкнехт вя Роза
Лцксембург кими коммунистлярин щейкял-
ляринин мцяллифи  Лйудвиг  Ван дер Рое кими
солчу ягидяйя сащиб иди.  Латын американ
юлкясинин йени пайтахтыны Бразилианы
бцтцнлцкля инша етмиш, сонракы нясля аид
олан мемар Оскар Нимейер ися комму-
нист иди.

Бцтцн бу дащи мемарларын тяърцбяси
Совет Иттифагында кимсяйя эяряк дейилди,
совет мемарларынын да мцтярягги идейа-
лары рядд едилирди. “Мемари зянэулялярля”

зянэин олан – щяр ъцря гыврымларыйла дяб-
дябяли торта бянзяр биналар  Сталин естети-
касы узун илляр цчцн щаким кясилмишди,
ону явяз еляйян ейни типли биналары ися халг
сонракы рящбярин адыйла “хрушоба” адлан-
дырды.

Ядалят наминя демялийям ки, беля
мискин, бир-бириня бянзяр районлары  олан
пайтахт шящярлярини мян Гярбдя дя эюрм-
цшям. “Щирсли ъаванлар” адландырылан инэилис
йазычы няслинин чыхдыьы Лондонун Сохо ра-
йонуну хатырламаг кифайятдир. 

Бу даьылыб-тюкцлмцш казарма тикилиля-
риндя доьулуб йашайан ким олса щирсля-
няр, ачыгланар да...

Бу мярщяляляри Азярбайъан мемарлыьы
да (цстялик сахта милли рямзлярин защири де-
коратив елементляри ялавя олунмагла)
кечиб. Инди Бакыда бир чох тамам башга
цслубда тикилмиш биналары еля бил милли диля
“тяръцмя” едир, мцхтялиф бязякляр, нахыш-
лар, буталар, таьлар вя с. ялавя едирляр.

Вахтиля дащи Цзейир Щаъыбяйли авропалы-
лар тяряфиндян дцшцнцлмцш бу ъцр “Шярг
цслубу”на гаршы сярт чыхыш еляйирди. “Муси-
гидя артырылмыш секундалары, поезийада
бцлбцл-гызылэцл тяряннцмц, тясвири сянятдя
бутайа бянзяр эцлляр, театрда рянэарянэ
эейимляр вя тязимляр”  Щаъыбяйлийя эюря
бцтцн бунлар ясл Шярг зювгцня кюкцндян
йадды. 

Буна бянзяр шейляр инди яняняви гуту-
ларын сахта Шярг цслубуна “тяръцмя олун-
дуьу” бизим шящярлярдя баш верир.

Севинирям ки, мяним дилетант щиссиййа-
тым щягиги профессионал Расим Ялийевин
фикрийля цст-цстя дцшцр. О да ютян иллярин
биналарынын беля уйьунлашдырылмасыны нюг-
сан сайыр, щесаб едир ки, онларын тамамиля
сюкцлмяси даща йахшы олар...Йери эялмиш-
кян, сюкмякдя пярэарыг. Расимля бу
мясялядя дя фикирляримиз цст-цстя дцшцр.
Расим естетик ъящятдян онун цслубун-
дан чох узаг олса да,  Микайыл Щцсейно-
вун мемарлыг ирсиня щюрмятля йанашыр.
Вя буду, кафедя сющбят еляйяркян биз бир
вахтлар  инди Азадлыг мейданы адланан
бош сащянин тикинтиси цчцн елан едилмиш
мцсабигяни хатырлайырыг. Онда артыг ме-
мар Рудневин монументал бинасы  “Щю-
кумят Еви” варды. Йадымдадыр, макетляр
Сяадят сарайында сярэилянирди (Мухтаро-
вун евиндя). М.Щцейновун мцсабигядя
галиб эялян лайищяси Руднев тярзиня хялял
эятирмядян Щюкумят Евинин бинасыны еля
онун архасындакы йашайыш биналары вя сим-
метрик “Азярбайъан” вя “Абшерон” мещ-
манханаларыйла санки ящатяйя алды. Вя
будур, инди щямин о биналар сюкцлцб, он-
ларын йериндя ися мейданын ансамблына
уйьун олмайан “фестивал” тикилиляри бойланыр,
архадакы евляр ися милли диля “тяръцмя” еди-
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либ. Сюзсцз ки, эюркямли мемар онун ир-
сийля неъя даврандыгларыны, щямчинин йа-
ратдыьы “Москва” мещманханасынын
сюкцлдцйцнц билсяйди, мязарында чеври-
лярди.

Бу мещманхана сюкцлмяздян яввял
неъяся ора эетмишдим,  фойедя  Тоьрул
Няриманбяйовун чякдийи ясрарянэиз фрес-
каларын рянэляндийини эюряндя дящшятя
эялдим. Явязиндя йалын диварларда Третйа-
ков галерейасындакы рясмлярин репродук-
сийалары асылмышды. Бу, о гядяр дящшятли бир
зювгсцзлцк иди ки, мян сящяри эцн телеви-
зийада чыхыш еляйиб бу эюрцнмямиш юзба-
шыналыьы гынадым. Бу чыхыша эюря бу чиркин
иши щяйата кечирянляр мяня даща ня де-
мядиляр, неъя шяр атдылар. Тяяъъцблц о иди
ки, щеч бир ряссам, цмумиййятля, щеч кяс,
Тоьрулун юзц дя дахил олмагла, мяня
гащмар дурмады, еля бил беля дяйярли ся-
нят ясярини мящв елямяк ади бир шей
имиш... 

Тезликля беля бир агибятя мещманха-
нанын юзц дя дцчар олду  ону “бцсбцтцн
учуртдулар... Йериндя ися сонра...

“Сонра”сы мялумдур, ону шящярин
бцтцн нюгтяляриндян эюрмяк олар.

Расимля бизи “ким эцнащкардыр?” суа-
лындан даща чох Ѓgня етмяли?” суалы нара-
щат еляйир. 

Мян Расимин бу проблемя мцнасибя-

тиндя мцяййян йорьунлуг щисс еляйирям.
О, беля щадисялярин щялли, даща доьрусу,
гаршысынын алынмасы цчцн  узун илляр чалышыб
вя чох сяй эюстяриб. Яфсус!

Яэяр мян Расимин йарадыъылыг имкан-
ларынын там истифадя едилмядийини гейд еля-
йирямся, бундан беля нятиъя чыхармаг ла-
зым дейил ки, о, юзцнц мцасир Азярбайъа-
нын ян юнямли мемарларындан бири кими
тясдигляйя билмяйиб. Ахы, сонуъда мя-
сяля тикилмиш обйектлярин сайында йох, он-
ларын кейфиййятиндя вя бядии дяйяриндяди.

Мянимчцн Бакы мемарлыьынын милли,
ейни заманда чох мцасир нцмунялярин-
дян бири Расим Ялийевин лайищяси ясасында
тикилян “Гонаг еви”ди. 

Мян бу бинаны ичяридян эюрян илк
адамларданам. Расим бир нечя достуну
бина дювлят тяряфиндян истифадяйя верилмя-
мишдян габаг, йяни бизимчцн, садя вя-
тяндашларчцн ялчатмаз олмаздан яввял
интерйерля таныш олмаьа дявят елямишди. 

Отагларын, салонун, кабинетлярин,
йатаг, хидмят отагларынын дягиг
дцшцнцлмцш функсионаллыьы, мяканын ся-
мяряли истифадя олундуьу, бунунла йанашы,
зювглц дизайн, лифтин тяртибатындан тутмуш
мяхсуси сифариш едилмиш чылчыраглара гядяр
щяр шей бизи щейрятляндирди. Пянъяряляр-
дян шящяря валещедиъи мянзяря ачылырды,
балконларса, мцяллифин изащ елядийи кими,

бизим милли мемарлыьа хас олан ейванлар
тярзиндя лайищяляндирилмишди. Бу, ясл милли
тярзин дцнйа мемарлыг наилиййятлярийля
уьурлу уйьунлашдырылмасы иди. Бу ига-
мятэащы кянардан излядикъя, мян онун
йамаъын тян ортасына неъя мящарятля
“йерляшдирилмясиня”, ъидди тянасцб хяттля-
риня малик олмасына щейрятлянирдим. Щюте-
нин вахтиля йазыб эютцрдцйцм сюзлярини ха-
тырладым: “Эюзял сянят ясяриндян алдыьы-
мыз щязз-щиссялярин бир-бириня мцнасибя-
тиндян, буна  ня гядяр дцзэцн риайят
олунмасындан асылыдыр, щязз  тянасцблярля
шяртляндирилир. Яэяр онлар позулубса, онда
щеч бир защири бязякля яслиндя мювъуд  ол-
майан эюзяллийи вя ъазибядарлыьы явяз ет-
мяк олмаз. Щятта демяк олар ки, бу ий-
рянълик бязяк-дцзяйин чохлуьу, бязяк
материалларынын бащалыьы щесабына  даща
да гатылашыр,  дюзцлмяз олур.”

ССРИ-дя постсталинизм дюврцндя бун-
дан яввялки щяр шейи лякялянди вя Сталинин
адыйла баьлы олан щяр шей Ленинин адыйла
дяйишилди. Сталин мцкафаты  Ленин мцкафаты,
Сталин тягацдц  Ленин тягацдц олду. Щя-
мин иллярдя Эцръцстана йолум дцшмцшдц.
Горидян кечяркян эцръцляр зарафат еляйиб
дейирдиляр ки, бу да  Ленин адына Сталинин
ев музейидир. 

Брежневин Бакыйа эялиши яряфясиндя тикил-
дийи цчцн  “Гонаг еви”ня гаршы  чыханлар
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да варды. Дцшцнмцрдцляр ки, Брежнев юлц-
млцдц, амма бина ясрлярля йашайа биляр.
Инди  Бакыйа мцхтялиф юлкялярин йцксяк
рящбярляринин даща тез-тез эялдийи мцстя-
гиллик дюврцндя бу бинайа даща чох ещти-
йаъ дуйулур. Бу, Щейдяр Ялийев узагэю-
рянлийинин даща бир ифадясидир.

Тяяссцф доьуран биръя одур ки, бинанын
щейрятамиз интерйерини сырави адамларын
эюрмяси мцмкцн дейил. Бялкя хариъи ту-
ристлярин, еляъя дя Азярбайъан вятяндаш-
ларынын, мяктяблилярин, тялябялярин бураны
эюрмяси цчцн конкрет эцнлярдя  екскур-
сийалар  тяшкил елямяк олар. 

Расим Ялийевин даща бир уьурлу тикинтиси
Азярбайъанын Тцркийядяки сяфирлийидир, бу
бина да тяяссцф ки, аз адама  йалныз ся-
фирлийин ямякдашларына вя гонагларына
ачыгдыр. Бу бинада диггят чякян ясас
мягам  дипломатик тямсилчилик функсийа-
сына уйьун йыьъам мемарлыг щялли, чизэи-
лярин дягиглийи,  мцтянасибликдир.   Нахчы-
ванда Щцсейн Ъавидин мягбярясинин ин-
шасыны Расим Ялийевя тапшыранда онун
гаршысына чятин бир мясяля гоймушдулар.
Бу шящярдя дащи Ябубякр Яъяминин йа-
ратдыьы классик абидяляр  Мюминя хатун
мягбяряси, Йусиф ибн Кцсейир тцрбяси вар.
Нахчыванда ХХ ясрин еля бир мавзолей-
сярдабясини йаратмаг лазым иди ки, о, Яъя-
минин юлцмсцз ясярляринин тякрарламасын,

щям дя, мювъуд мемарлыг янянялярини
позмасын. Расим бу тапшырыьын да ющдя-
синдян уьурла эялди. 

Щцсейн Ъавидин аь мярмярдян олан
мягбяряси Яъяминин йаратдыгларыйла сяс-
ляшяряк онлары тякрарламыр, юзцнямяхсус
эюркямийля сечилир. Адятян биналарын цзя-
риндя лайищя мцяллифинин  мемарын адыны
йазмырлар. Щцсейн Ъавид мягбярясиндя
ися мемарын  Расим Ялийевин ады йазылыб
вя бу, ядалятлидир. Ябубякр Яъяминин ады
бизя эялиб чатдыьы кими бу мемарлыг ше-
девринин мцяллифини дя эяляъяк нясилляр та-
нымалыдыр. 

Нахчыванда Расимин даща бир ясяри
садялийи, ейни заманда форма динамиклийи
иля сечилян щава лиманыдыр.

Расим Ялийевин шящярсалан вя бярпачы
кими дя сямяряли фяалиййятини хцсуси гейд
елямяк лазымдыр. О, Ичяришящярдя Бухара
вя Молтаны карван-сарайларынын, шаир вя
ряссам Натяванын Шушадакы евинин, Гу-
бадакы тикилилярин, щямишя щаггында вяъдля
данышдыьы Шяки Хан сарайынын  бярпасында
актив иштирак еляйиб. 

Яввялъя Бакынын Баш мемарынын мца-
вини ишляйян, сонрадан 15 ил шящярин Баш
мемары олан Расим Ялийев бир чох микро-
районлары, Ящмядли гясябясини лайищяляш-
дириб. Ичяришящярин реконструксийасынын де-
таллы планы онун иштиракиля щазырланыб. 

Бу фактлар бир аз яввял бяйан елядийим
“онун истедадындан там истифадя олунма-
йыб” фикринин якси дейил ки? Йох, якси дейил.
Яксиня, онун етдикляри севимли шящяри
цчцн еляйя билмядикляриня вя йа елямяйя
имкан вермядикляриня эюря тяяссцфлян-
мяйя ясас верир. 

Расимин 70 иллийиндя чякилмиш “Мемар”
телефилминдя чыхыш еляйяндя, мян дедим
ки, совет дюврцндя Бакыда нисбятян аз
театр бинасы тикилиб вя Расимя тязя Опера
театрынын  бинасыны тикмяйи арзуладым. Сон-
ра сющбятдя Расим етираф еляди ки, Баш
мемар ишлядийи вахтларда о, щятта эяля-
ъякдя тикмяк истядийи Опера театрынын йе-
рини дя эюзалты еляйибмиш. Тяяссцф ки, баш-
га заманлар эялди вя йени театрларын ин-
шасы даща  щеч кимин йадына дцшмяди.

Тякъя айрыъа биналар, мейданлар,
кцчяляр вя йа щятта районлар дейил, шящяр
бцтцнлцкля, сюзцн йахшы мянасында Раси-
мин мемар иддиаларынын обйектидир.

Дащи мемар Хоъа Синан щаггында
мцасир тцрк мемары вя шаири Чинэиз Бякта-
шын данышдыьы щекайятлярин бириндя дейилир
ки, мемара бцтюв бир ансамбл йаратмаьы
тапшыран Султан ишин лянэ эетмясиндян
наращат олур. Чуьуллардан бири дя хябяр
эятирир ки, Синан эцнлярля тикинти цчцн ня-
зярдя тутулан йердя отуруб щеч ня елямир. 

Султан гярар верир ки, щямин йеря юзц
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эетмясин. Ону эюрян Хоъа Синан щюкм-
дара доьру ирялилямяйя башлайыр, амма
чох гярибя  эащ сола, эащ саьа доьру дю-
няряк, санки щансыса манеяляри кечяряк
йерийир. Онда ариф олан Султан анлайыр ки,
эяляъяк тикили мемарын фикриндя там щазыр-
ды вя о, щюкмдарын йанына санки бош са-
щядян дейил, артыг салынмыш дюнэялярдян
кечиб эялир. Франсыз кинорежиссору Рене
Клерин буна бянзяр бир фикри дя йада
дцшцр: “Мяним филмим артыг щазырдыр, биръя
галыр ону чякмяк.”

Щягигятян дя, истянилян бядии, щямчи-
нин мемарлыг ясяри каьыза, садя, йа нот
вярягинин, кятанын цзяриня кючмяздян
яввял йарадыъысынын бейниндя доьулур. Вя
мемар ватман гаршысына кечиб ялиня
гялям, йа туш, хяткеш, йа пярэар алмаз-
дан яввял о лайищяни юз хяйалында гурур. 

Расим Ялийевин эюрмяк истядийи Бакы
онун хяйалында йашайыр.

Бакы щейрятамиз шякилдя салыныб,  дейир,
шящяр амфитеатр кими дянизя ахыр. Тябиятин
бизя бяхш елядийи бу шялаляни йашыл, бюйцк
парклар ичиндя гярг олан уйьун тикилилярля
тамамламаг олар. Тясяввцр еляйирсян,
бцтцн бу эюзяллик  зяриф мемарлыг нцму-
няляри, аьаълар, чямянликляр Хязярин ай-
насында неъя якс олунарды. 

Амма бунун явязиндя гуту евлярля
долу “даш торбасы”... 

Доьрудур,  мцхтялифлик цчцн бу дюрд-
кцнъ гутулар арасында “йекягарын”, “ща-
миля”, “инъябел” евляр дя эюрмяк олур.
Амма эюз динъялмяйя йер тапмыр. 

Расим Ялийев тябият вурьунудур, йягин
ки, бу да она доьма торпаьын эюзялликля-
ринин щамиси вя билиъиси олан атасындан
кечиб. Цмумиййятля, Расим щесаб едир
ки, мемар тикинти материалларынын кейфиййя-
тини мцяййянляшдирмяк цчцн тякъя ме-
марлыг сащясини дейил, физиканын ганунла-
рыны билмяли, кимйадан баш чыхармалыдыр.
Амма Расимин дцшцнъясиня эюря, ме-
марын бундан щеч дя аз ящямиййятли ол-
майан илщам мянбяйи  тябиятин юзцдцр.
Тябиятдян данышаркян, о, тякъя флораны
дейил, фаунаны да нязярдя тутур:

Бах, ширин, пялянэин неъя гамяти, ъей-
ранын ъизэиляринин, хяттляринин неъя зярифлийи,
ади кяпяняйин нечя ъцря рянэ чешиди вар. 

Тябиятя мцнасибятдя Расим юмрцнцн
сонунаъан тябият гойнунда йашамаг
кими сентиментал арзусуну горуйуб сах-
лайан Френк Ллойд Райтын естетик принсип-
ляриня йахынды. Райт цчцн тябият тякъя за-
щирдя мювъуд олан булудлар, аьаълар,
йаьмурлар, биткиляр вя ъанлылар дейил. Яэяр
Ле Корбцзйе цчцн “ев йашамаг цчцн
машын” дцстуру доьрудурса,  Райт цчцн
ев юз тяйинатына о вахт лайиг олур ки, о
тябиятя гарышыб онунла ейни мяканы тяшкил

едир вя мянзилин мцхтялиф мцстявиляри тя-
пянин “чохмяртябялилийи иля” ащянэ йарадыр.
Мянзилин мемарлыьы тякъя диварлардан, та-
ван вя дюшямядян дейил, щям дя онларын
арасындакы мякандан ибарятдир вя бу мя-
кан да  мемарын йарадыъылыьына аиддир.

Мяня еля эялир ки, Расим Ялийев виллалар
цчцн ишлядийи лайищялярдя мящз бу прин-
сипи-мемарлыг мяканыны ятраф мцщитля,
тябиятля говушдурмаьы рящбяр тутур. 

Йери эялмишкян, маликаняляр щагда.
Сющбятляримиздя Расим неъяся вурьула-
мадан вя шикайятлянмядян дилиндян га-
чырды ки, сон вахтлар юз аилясини олигархларын
баь евляринин тикинтиси цчцн вердийи сифариш-
лярля сахлайыр. 

Бурда айыб щеч ня йохдур. Ахы биз щяля
дя иътимаи планда (санаториляр, хястяха-
налар, истиращят евляри) ютян яср Бакы нефт
сянайечиляринин Мярдякандакы маликаня-
ляриндян истифадя едирик вя зювг алырыг.
Доьрудур, тяяссцф ки, мцасир варлыларын вил-
лаларыны юзляриндян вя аиля цзвляриндян
башга щеч кяс эюрмцр. Онлар щцндцр даш
щасарлар архасындадылар. Цмумиййятля,
Абшерон эетдикъя шяхси маликанялярин
щцндцр щасарлары арасындакы лабиринтя бян-
зямяйя башлайыр.

Амма тикилянляр галыр. Инъясянят  тарих,
халг цчцн галыр. 

Дцшцнцрям ки, Расим Ялийевин “шяхси”
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ишляри дя ня вахтса мемарлыг каталогла-
рына вя албомларына дцшяъяк. Йери эял-
мишкян, албомлар щаггында. Индики вахтда
азаъыг танынан шаирляр, йазычылар, ряссам-
лар, мусигичиляр юз дябдябяли албомларыны
чыхарырлар. Расим юз ишлярини йыьыб бу фор-
матда чыхармаг щагда дцшцнмяди. Бу
бюйцк устад щаггында щеч монографийа-
лар да йохду. Бу ессе цчцн ваъиб олан
материаллары да бир аз онунла сющбятдян,
бир аз “Мемар” телевизийа филминдян эютц-
рдцм. Расим юзцнцн щяйата кечмяйян
лайищялярини щеч олмаса каьызда сахлама-
ьын гайьысына да галмайыб. Мюъцзя няти-
ъясиндя галан бир нечя лайищяси  ися бу
филмдя эюстярилиб ки, мян дя бязи репро-
дуксийалары ордан алмышам. 

Инди Бакыда гярибя формада биналар тики-
лир, онларын мцяллифляри ися ясасян хариъи
мемарлардыр. Мяэяр онларын арасында би-
зим мемарларын да, илк нювбядя истедадлы,
йарадыъы имканлары сонаъан цзя чыхма-
йан, йцксяк дяряъяли профессионал  Расим
Ялийевин иштиракы йахшы олмаздымы? Раси-
мин кядярли тярздя: ”Йягин ки, мян ме-
марлыгдан узаглашыб йалныз рянэкарлыгла
мяшьул олаъам” демяси дя бу сонадяк
ачылмайан истедадыйла баьлыдыр. Мцтяхяс-
сислярин фикринъя, Расим Ялийев олдугъа ис-
тедадлы рянэкарды вя ня йахшы ки,  о, вахты-
нын бир щиссясини бу сянятя щяср еляйир.

Амма онун ясл цстцнлцйц ахы мемарлыг-
дадыр вя Расимин архитектурайла беля ер-
кян видалашмасы  тяяссцф доьурмайа бил-
мяз. 

Ъазын парлаг билиъиси вя муьамын ся-
мими ашиги  о, садя вя гылыглы бир адамдыр,
достлугда етибарлыдыр, сядагятлидир, сющ-
бятляриндя мараглыдыр, мцхтялиф сащялярдя
дярин, щяртяряфли билийя маликдир. 

Щямишя зювгля вя шыг эейинян, синя-

синдя азярбайъанлы гялби  эяздирян Лон-
дон “дендиси”, гямли бахышлы Расим Яли-
йев...

Щяйата кечмяйян ниййятляриня  эюря
гямли...
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“Гобустан”ымыза бир мяктуб

Щюрмятли редактор! “Гобустан” топлусуну мян 70-ъи иллярдян охуйурам. Щя-
мишя дя бу топлу мяним цчцн мараглы олуб. Топлунун индиси дя мювзу ъящят-
дян зянэиндир... Анъаг, нядянся “Гобустан”да мемарлыьа даир йазылара демяк
олар ки, раст эялинмир. Щалбуки, Бакынын юзцня инди мемарлыг ъящятдян, неъя де-
йярляр, ики эюз эярякдир тамаша елясин. Щятта, эялян туристляр Бакынын индики ме-
марлыьына беля щейранлыгла тамаша едирляр. Дцздцр, мян Бакыдан чох надир щал-

ларда чыхырам. Амма, ешитмишям вя эюрянляр дя дейир, еля телевизорда да эюстярирляр, район мяркязляри дя яввялки
кими дейил, тамам абадлашмаг цзрядир... Буна севинмямяк олмаз. Мяни бир суал дцшцндцрцр. Доьруданмы, истяр Ба-
кыда, истяр районларда тикилян биналар бизим мемарларын лайищяляри ясасында тикилир? Йяни, бизим юзцмцздя мяшщур, адлы-
санлы мемарлар йетиширми? Онлары йетишдирян хцсуси мяктяб, институт, йа шюбя вармы? Бунунла марагланырам, она эюря
ки, истяйирям нявяляримдян бири эяляъякдя мемар олсун. Хащиш едирям, биздяки мемарлыг факултяси, йа шюбяси барядя
мцмкцнся ятрафлы мялумат верясиниз...

ряьбят вя щюрмятля
Руфяддин Исмайылов

Бакы шящяри, Бакыханов гясябяси

“Гобустан”дан: Щюрмятли Руфяддин мцяллим, чох шадыг ки, бизим топлунун даими охуъуларындан бирисиниз. Мякту-
бунуза эюря Сизя чох-чох тяшяккцр... Ирадынызда щаглысыныз. Эялян сайларымызда Азярбайъан мемарлыьынын кечмишини
вя индисини даща тез-тез ишыгландырмаг фикриндяйик.

Бу дяфя ися биздяки мемарлыг факултяси барядя даща ятрафлы билэи алаъагсыныз...

йер и  эялм ишкян
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У
ъа Йараданын “ОЛ!” сюзцндян

дцнйа йаранды. Йер цзцндя

тябият, инсан, ъанлы-ъансыз ня

варса бяргярар олду. Еля о эцндян башла-

йараг инсан ювлады мяскунлашдыьы

кцррейи-ярзи “сащмана салмаьа” – гуруб-

йаратмаьа гярар верди. Яввял ращатлыьы,

садяъя йашайа билмяси цчцн иди. Даща

сонра сянят, эюзяллик дуйьуларынын ифадяси

дя “гуруб-йаратмаг елми”ня (ифадям йе-

риня дцшцрмц эюрян?) ялавя олунду. Вя...

беляъя мемарлыг йаранмыш олду. 

Бяс мцасир мемарлыьымыз щардан баш-

лады, неъя иряли эетди?... Дцнйаны аздан-

чохдан билирик... Гядим Шярги, Азярбай-

ъан мемарлыг тарихини арайыб-ахтарсаг,

чох шей тапарыг, чох шей растымыза чыхар.

***    

...Мямялякятимиздя илк дяфя мемарлыг

бир ихтисас кими 1920-ъи илдян сонра Азяр-

байъан Дювлят Нефт вя Кимйа Институту иля

баьлыдыр. 1951-ъи илдян Азярбайъан Поли-

техник Институтунун Иншаат факцлтясинин

мемарлыг бюлмясиндя  бу эярякли ихтисасын

юйрянилмяси юз давамыны тапыб. 1968-ъи ил-

дянся бу бюлмя айрыъа мемарлыг факц-

лтяси кими танынмагдадыр.

Артыг хейли тарихи олан мемарлыг факц-

лтяси юз эялянякляриня эюря щям Азярбай-

ъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин

диэяр факцлтяляри, щям дя мемарлыг ихти-

сасы тядрис олунан башга али мяктябляр

арасында щямишя сечилиб-сайылыб. Факцлтя-

нин профессор-мцяллим щейятинин юзцлцнц

лайищяляндирилмя, шящярсалма, дизайн,

абидялярин бярпасы сащясиндя республика-

нын танынмыш мцтяхяссисляри вя алимляри

тяшкил едир. Онларын арасында 11 мемарлыг

доктору, 20 профессор, 33 мемарлыг цзря

фялсяфя доктору, досент  нязяри вя практики

биликлярини тялябялярля пайлашыр. Педагог-

лардан 3 няфяр «Шющрят» орденлидир, 12 ня-

фяр Ямякдар мемар, 2 няфяр ися Респуб-

лика Дювлят мцкафаты лауреаты фяхри адына

лайиг эюрцлцб.

...Факцлтянин нцфузу эцндян-эцня арт-

магдадыр. Гябул олунан тялябя сайынын

илдян-иля чохалмасы буна сцбутдур. Диэяр

тяряфдян, факцлтянин Авропа тящсил систе-

миня интеграсийасы да ящямиййятли рол ой-

найыр. Факцлтя артыг алтынъы илдир ки, Болонйа

системиня гошулуб вя “Електрон универси-

тет” чярчивясиндя тящсил формасыны эенялт-

мякдядир.  Факцлтя РИБА (Британийа Ме-

марлары Крал Институту) тяряфиндян артыг

бейнялхалг аккредитядян кечмяйя нами-

зяддир.  

Бурда ихтисасын мемарлыг вя дизайн ис-

тигамятляри цзря бакалавр вя маэистр ся-

виййясиндя мцтяхяссис щазырлыьы да апары-

лыр. Щазырда тящсилин щяр ики пиллясиндя Азяр-

байъан, рус вя инэилис дилляриндя 750-дяк

тялябя мемарлыьын инъяликляриня йийялянир. 

Факцлтядя апарылан елми-тядгигат ишля-

Щиъран ЩЦСЕЙНОВА

ÌÅÌÀÐËÛÃ ÃÓÐÓÁ-ÉÀÐÀÒÌÀÃ ÅËÌÈÄÛÐ... ÌÅÌÀÐËÛÃ ÃÓÐÓÁ-ÉÀÐÀÒÌÀÃ ÅËÌÈÄÛÐ... 
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ринин мювзусу ясасян Азярбайъанын  ме-

марлыг  дизайн сащяляриня аид ваъиб проб-

лемлярин юйрянилмяси вя тятбиги цзря

мцяййян олунур. Бакыда шящярсалманын

хцсусиййятляри, ХЫ-ХВЫЫ яср Азярбайъан

мемарлыьынын композисийа ганунауйьун-

луьу, Азярбайъанын курорт-динъялмя зо-

наларынын, шящярлярдяки баь-парк гуруъу-

луьунун формалашмасы, Бакы шящяринин

мцряккяб релйефиндя йерляшян мемарлыг

комплексляринин мякан контекстиндя тяш-

кили, Сумгайыт шящяринин сянайе мцясси-

сяляринин мемарлыьы, щабеля шящярлярдя

йашайыш  мемарлыьынын инкишаф йоллары

(1920?1990-ъы илляр), цмумиййятля, Азяр-

байъан мемарлыг тарихинин гядим дюврляр-

дян бу эцнядяк кечдийи йол ардыъыл шякил-

дя арашдырылыр.

Факцлтянин мязунлары арасында щям

юлкямиздя, щям дя ондан узагларда та-

нынан алим вя мцтяхяссисляр чохдур. Ме-

марлыг факцлтясинин илк мязунларындан олан

Микайыл Усейновун, Садыг Дадашовун,

Борис Ревазовун адлары хцсуси гейд

олунмалыдыр. Азярбайъан Сянайе Институту

мемарлыг-тикинти факцлтясинин мязунлары

Янвяр Гасымзадя, Ябдцлващаб Салам-

задя, Леонид Бретанитски, Камал Мям-

мядбяйов, Камил Мяммядзадя, Гязян-

фяр Ялизадя, Давуд Ахундов, Шамил Фя-

туллайев, Щясян Мяъидов,  Расим Ялийев,

Елъарун Кануков вя башгалары Азярбай-

ъанда танынмыш мемарлардыр вя бу са-

щядя бюйцк уьурлара имза атмышлар.

2012-ъи илдян факцлтяйя Азярбайъанын

ямякдар мемары, Азярбайъан Мемарлар

Иттифагы Идаря Щейятинин цзвц Защидя Мям-

мядова рящбярилк едир.  Ону дейяк ки,

факцлтядя чалышан елми-педагожи щейят бу

вахтаъан 50-дяк дярслик, йа дярс вясаити

щазырлайыб.

Факцлтянин бейнялхалг ялагяляри дя эе-

нишдир: Тцркийя, Газахыстан, Эцръцстан

мемарлыг мяктябляри, Италийанын Флорен-

сийа, Милан, Белград, Испанийа вя Портяэиз

университетляри... Франса Мемарлыг Мяк-

тябляри Ассосиасийасы РЕА-нын цзвц ола-

раг, щямин сырадан бейнялхалг мцсаби-

гялярдя иштирак едилир. Факцлтя бир чох хариъи

юлкялярля, о ъцмлядян АБШ, Инэилтяря, Ал-

манийа, Франса, Мисир, Тцркийя, Эцр-

ъцстан, Иран, Италийа, Испанийа, Портяэиз,

Газахыстан, Юзбякистан вя диэяр юлкяляр-

ля ямякдашлыг гуруб, “ЕРАСМУС” вя

«Мювланя» бейнялхалг тялябя-маэистр

мцбадилясиндя фяал иштиракчыдыр. 2006-ъы

илдя ЙУНЕСКО хятти иля бу вахтаъан

АБШ-ын Миннесота Университети иля бирэя
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Ичяришящяр абидяляринин инвентарлашмасы

апарылмышды. Италийанын «Ромуалдо Дел

Бианко» Фонду, Флоренсийа Университети

вя Вйана Университетинин мемарлыг факц-

лтяси иля бирэя лайищяляр щяйата кечирилибдир. 

Ямякдашлар МДБ юлкяляриндя, Итали-

йада, Тцркийядя чаьрылан бейнялхалг елми

конфрансларда да уьурла иштирак едир. Бур-

да бизимкилярля йанашы, хариъи юлкя вятян-

дашлары да (Иран, Тцркийя, Мисир вя с.)

маэистр  докторант пиллясиндя тящсил алыр.

Щазырда факцлтядя 26 докторант вя диссер-

тант елми-тядгигат иши апарыр. Танынмыш

мцтяхяссислярин устад дярсляри чярчивя-

синдя (Ямякдар мемар Няриман Има-

мялийев, италийан мемары Лаура Перетти,

АБШ Колумбийа Университетинин профес-

сору Марк Хидекел, профессор Фяган Яли-

йев) эениш вя ятрафлы мцщазирялярин тяшкили

дя мараг доэурур.  

Факцлтянин мцяллимляри вя тялябяляри

фярди йарадыъылыг сярэиси, бурахылыш вя

маэистр  сярэиляринин тяшкилиндя дя фяаллыг

эюстярирляр. Тялябяляр республиканын вя

университетин  иътимаи-сийаси щяйатында яла-

мятдар щесаб едилян тядбирлярдя, байрам

шянликляриндя, хейриййя аксийаларында фяал

иштиракчыдыр.   

Ону да дейяк ки, Мемарлыг факцлтя-

синдя Гарабаь уьрунда дюйцшлярдя

гящряманъасына щялак олмуш шящид

тялябя Фуад Гяриб оьлу Ясядовун ха-

тиряси даим язиз тутулур.

Факцлтянин тяркибиндя 6 кафедра фяалий-

йят эюстярир: 

Мемарлыьын ясаслары кафедрасынын

йаранмасы, факцлтянин тарихи иля сых баьлы-

дыр. Илк эцндян кафедрайа тяърцбяли ме-

мар мцтяхяссисляр ъялб едилиб. Бурда ме-

марлыьын вя композисийанын юйрянилмя

тяърцбяси тятбиг едилир. Кафедрада «Азяр-

байъан Республикасында шящяр мцщитин-

дя бина вя гурьуларын щяъм-фяза компо-

зисийасынын форма принсипляри», «Азярбай-

ъанда тарихи шящярлярин мемарлыг-планлаш-

ма мцщитинин формалашмасы вя инкишафы

(Шяки, Губа шящярляринин тимсалында)»,

«Азярбайъанда йени шящярлярин мемар-

лыг-планлашма структурунун формалашмасы

вя инкишафы (Сумгайыт шящяринин тимсалын-

да)» мювзусунда елми-тядгигат ишляри

апарылыр. 
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Кафедрада 16 профессор-мцяллим чалы-

шыр. 2001-ъи илдян кафедрайа Ямякдар

мемар, мемарлыг доктору, профессор Ни-

зами Щясян оьлу Наьыйев башчылыг едир.

Мемарлыг лайищяляшмяси вя шящяр-

салма кафедрасынын йаранмасы ХХ ясрин

цчцнъц ониллийиня тясадцф едир. Мемарлыг

лайищяляшдирмя кафедрасынын педагожи тяр-

киби сонралар эюркямли алим вя мемарлар

кими ад чыхармыш кафедранын юз мязунлары

иля тякмилляшиб.1974-ъи илдя ися бу кафедра-

нын няздиндя “Йарадыъылыг емалатханасы»

йарадылды вя бу емалатханайа академик

М.Я.Усейнов башчылыг етди. 

2000-ъи ил Азярбайъан  мемарлыг мяк-

тябинин йени тямяли сайылмалыдыр. Беля ки,

тящсил оъаьынын ады дяйишиляряк Азярбай-

ъан Мемарлыг вя Иншаат Унверситети ад-

ланмыш, мемарлыг тящсили юлкямиздя эениш

мараг доьурмуш, тядрис просесиндя апа-

рылан йени дяйишмялярин мцсбят тясири юзц-

нц эюстярмяйя башламышды.

Мемарлиг доктору, профессор, Азяр-

байъанин ямякдар мемары, Шярг Юлкяляри

Бейнялхалг Мемарлыг Академийасынын

щягиги цзвц, Бейнялхалг Екоенерэетика

Академийасинин академики Ф.М.Щцсей-

нов 1985-2015-ъи иллярдя кафедрайа рящ-

бярлийи юз ющдясиня эютцрдц, онун рящбяр-

лийи алтында 26 няфяр мемарлыг намизяди

вя мемарлыг доктору щазырланмыш олду.

Щазырда кафедрайа Азярбайъанын ямяк-

дар мемары, Шярг Юлкяляри Бейнялхалг

Мемарлыг Академийасинин щягиги цзвц,

Азярбайъан Мемарлар Иттифагы Идаря щейя-

тинин сядри Е.Я.Гасымзадя рящбярлик едир. 

Мемарлыг конструксийасы вя абидя-

лярин бярпасы кафедрасы да еляъя, ХХ

ясрин 30-ъу илляриндя Азярбайъан Сянайе

Институтунун няздиндя фяалиййят эюстярян

мемарлыг  иншаат факцлтясиндян галмадыр.

50-ъи иллярдя Азярбайъан Политехник Инсти-

туту йарадыларкян кафедра щямин институ-

тун тяркибиня кечирилди вя «Мемарлыг конс-

труксийалары» кафедрасы кими танынды.  

1971-2003-ъц иллярдя кафедрайа ме-

марлыг доктору, профессор, Азярбайъанын

ямякдар мемары, Шяряф Нишаны орденли,

Президент тягацдчцсц, Давуд Аьа оьлу

Ахундов рящбярлик етмишди. 1996-ъы илдян

ися щямин кафедра онун тяшяббцсцйля

«Мемарлыг конструксийалары вя абидялярин

бярпасы» адыны дашыйыр.

Давуд мцяллимин давамчылары онун

адыны бу эцн дя уъа тутур, янянялярини да-

вам етдирирляр. Алимин чохиллик ахтарышлары

«Азярбайъанын гядим вя еркян орта яср

мемарлыьы» адлы монографыйасында юз як-

сини тапыбдыр. Д.Ахундов Азярбайъанын

гядим мемарлыьына илк ъыьыр ачандыр. Беля

ки, о юз рящбярлийи алтында ишляйян вя эениш

арашдырмалар апаран бцтюв бир алим-тядги-

гатчылар мяктяби йарадыб. Бу монографыйа

республика елми иътимаиййяти тяряфиндян

йцксяк гиймятляндирилди вя 1990-ъы илдя

Азярбайъан Республикасынм Дювлят

мцкафатына лайиг эюрцлдц. Щазырда кафед-

рада 28 няфяр профессор-мцяллим вя кю-

мякчи щейяти чалышыр. Онлардан 3-ц ме-

марлыг доктору, 6-сы профессор, 10 няфяри

елмляр намизяди вя досент, 10 няфяри баш

мцяллим, 2 няфяри ассистентдир.

Кафедранын ямякдашлары арасында ики

няфяр Азярбайъанын Дювлят мцкафаты лау-

реаты, дюрд ямякдар мемар, Ямякдар али

мяктяб ишчиси, Шярг Юлкяляри Бейнялхалг

Мемарлыг Академийасынын щягиги цзвляры

чалышыр. Кафедранын профессору Рамиз

Ябдцлрящимов Азярбайъан Дювлят Ака-

демик Опера вя Балет Театры бинасында

акустик щялля эюря Азярбайъанын Дювлят

мцкафатына лайиг эюрцлцб.

2004-2012-ъи иллярдя АзМИУ-нун рек-

тору, мемарлыг доктору, профессор,

Ямякдар мемар, “Шющрят” орденли Эцл-

чющря Мяммядова кафедрайа рящбярлик

едиб. О, ейни заманда Азярбайъан Ме-
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марлар Иттифагы Идаря Щейятинин катиби, Шярг

Юлкяляри Бейнялхалг Мемарлыг Академи-

йасынын щягиги цзвц, Бейнялхалг Мцщян-

дислик Академийасынын академики, Бей-

нялхалг Мемарлыг Академийасынын про-

фессору, Ихтисаслашдырылмыш  Шуранын сядри,

100-дян чох елми ясярин, 5 елми моног-

рафийанын, еляъя дя мемарлыг абидяляринин

бярпа вя горунуб-сахланма лайищяляринин

мцяллифидир. 2014-ъц илдя няшр едилмиш 5-

ъилдлик «Азярбайъан мемарлыг тарихи»нин

елми редактору вя мцяллифляриндян бири дя

одур. Эцлчющря ханымын елми рящбярлийи ал-

тында онларла мемарлыг цзря намизяд вя

елмляр доктору йетишдирилиб. 

Профессор Э.Мяммядованын рящбяр-

лийи алтында Азярбайъан-Норвеч бирэя

ямякдашлыьы чярчивясиндя Киш вя Ниъ

кяндляриндяки албан мябядляринин бяр-

пасы, АБШ-ын Азярбайъандакы сяфирлийинин

малиййя дястяйи иля Гах районунун Гум

кяндиндя ВЫ ясря аид албан базиликинин го-

рунуб сахланмасы щяйата кечирилиб.

Ландшафт мемарлыьы кафедрасы 1990-

ъы илдя мемарлыг доктору, Ямякдар

мемар, Шярг Юлкяляри Бейнялхалг Ме-

марлыг Академийасынын мцхбир цзвц,

Бейнялхалг  Екоенерэетика Академийасы-

нын академики, профессор Айбяниз Щяся-

нованын рящбярлийи иля йарадылыб. 

Бурда щям бакалавр, щям дя маэистр

пилляляри цзря тядрис апарылыр.

Гейд олунмалыдыр ки, кафедранын бей-

нялхалг информасийа шябякяси иля дя яла-

гяси вардыр, профессор-мцяллим щейятинин

мцщазиряляри юз ящатяси вя елми  фактоложи

зянэинлийи иля фярглянир. 

Сон иллярдя кафедрада дюрд йерли аспи-

рантла йанашы, ики Иран вятяндашы олан ас-

пирант да диссертасийа иши мцдафия етмиш

вя мемарлыг намизяди елми дяряъясиня

лайиг эюрцлмцшляр. 

Дизайн кафедрасы ютян ясрин 80-ъи илля-

риндя йараныб. Бу истигамят цзря кадр ща-

зырлыьына сяй эюстярян кафедрада   «Интер-

йер вя аваданлыг», “Сянайе графикасы вя

реклам», «Бядии конструксийалашдырма»,

«Дизайн тарихи», «Дизайнын ясаслары», «Ин-

терйерин лайищяляшдирилмяси» вя диэяр ня-

зяри, бядии вя техники фянляр цзря тядрис

апарылыр.

1980-90-ъы иллярдя “Мемарлыг компози-

сийасы” кафедрасынын няздиндя Мцщит ди-

зайны ихтисасы цзря мцтяхяссисляр щазырла-

нырды. Щяля 1984-88-ъи иллярдян бу кафед-

рада мютябяр йарадыъылыг «мяълисляри» гу-

руларды.  Эюркямли алим Худу Мяммядо-

вун тяшяббцсц иля фундаментал елми ме-

тодлар юйряниляр, тядрис просесиня мцасир

йанашма принсипляри эятирилярди. 2 вя 3 юлч-

цлц моделлярин гурулмасы иля щяля о вахт-

дан композисийада йени елми йанашма

принсипи щяйата кечирилярди. Мящз щямин ил-

лярдя «Мемарлыг» ихтисасы цзря тящсил сис-

теминдя «Бядии конструксийалашдырма»,

«Моделляшдирмя», «Рясм» вя «Рянэшц-

наслыг» фянляринин ващид блоку йарадылмыш-

ды. 

Авангард елми-методоложи истигамятля-

рин, сянятдя яняняви вя фундаментал

бядии-естетик форма йаранышы, каллиграфийа,

миниатцр, халчачылыг, милли сяняткарлыг

нцмуняляринин, формал гурулуш сирляринин

мемарлыгда тядрис вя тятбигиня хцсуси

диггят йетирилирди.

Мемарлыг композисийасы кафедрасы

1993-2000-ъи илляр арасында йени икипилляли

тящсил системиня гядям гойду. Щямин ил-

ляр еляъя мемарлыгда да чятин, йениликляр-

ля зянэин, юзцня гайыдыш дюврц кими йад-

дагаландыр. 

Щазырда кафедрада 4 профессор, 8 до-

сент, 6 баш мцяллим вя 8 ассистент чалыш-

магдадыр. Кафедрайа узун мцддят ме-

марлыг доктору, Азярбайъанын Ямякдар

мемары, проф.Н.Ъ.Абдуллайева рящбярлик

едибдир.
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Тясвири инъясянят кафедрасы да

Азярбайъан Сянайе Институтунун база-

сында тяшкил олунуб. Кафедранын щяйатын-

да ясил ъанланма 1975-ъи илдя Мемарлыг

вя Иншаат факцлтяляринин базасында, Азяр-

байъан Иншаат Мцщяндисляри Институту йа-

радыландан сонра баш верди. Бу сащядя

илк аддым мемарлыг тящсили сащясиндя тяд-

рис програмларынын тякмилляшмяси иля баьлы-

дыр. Ону дейяк ки, 1967-71-ъи иллярдя

Москва Мемарлыг Институтунда бцтцн фян-

ляр цзря програмлар дяйишдирилмиш, Бойа-

карлыг кафедрасында принсипъя йени фянн –

«Рянэкарлыг» фянни йарадылмышды. Бизим

програмда да рянэдян вя онун имканла-

рындан ибарят, йяни щям тясвири тяърцбядя,

щям дя мемарлыг-композисийа ишляриндя

гаршыйа чыхан проблемляри щялл етмяйя им-

кан йарадан мювзулар юз яксини тапмыш-

ды. Бу эцн цчцн кафедранын техники базасы

кифайят гядяр эенишдир. Бурайа рянэкарлыг

вя щейкялтарашлыгдан практик мяшьяляляр

кечмяк цчцн аудиторийалар, Интибащ дюврц

абидя вя щейкялляринин эипсдян дцзялмя

атрибутлары, анатомик фигурлар, мемарлыг

айрынтылары (капителляр, палметт вя розетляр)

вя гейри сурятляр фонду дахилдир. Гейд

едяк ки, тядрис-методики фонддан мцхтялиф

нцмуняляр гейри юлкялярин мемарлыг факц-

лтяляриндя дя нцмайиш етдирилиб.1977-

1982-ъи иллярдя бу кафедрайа сянятшцнас-

лыг доктору, профессор Мцрсял Няъяфов

рящбярлик етмишдир. Мцрсял Няъяфовун им-

засы бизя  Азярбайъан инъясянят тарихини,

мцасир тясвири сянят усталарынын йарадыъылы-

ьыны тядгиг едян чохсайлы йазыларын мцял-

лифи кими йахшы танышдыр. Щазырда ися кафед-

райа ямякдар инъясянят хадими,  проф.Ел-

туран Вяли оьлу Авалов башчылыг едир.

Бир сюзля, бу эцн 95 йашлы мемарлыг

факцлтяси эярякли яняняляря сюйкяняряк

мцасир зювгля, бюйцк франсыз ряссамы

Ренуарын тябиринъя десяк, “даша дюнмцш

мусиги иля”  йяни чаьдаш дцнйа мемарлыьы

иля айаглашмагдадыр. Азярбайъан ме-

марлыг мяктябинин индики дюврдя биръя

шцары вар  тарихи унутмадан иряли, йалныз

иряли ъан атмаг! 
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Албер Камйу 1913-ъц илдя Ял-
ъязаирдя доьулуб. О дцнйайа эя-
ляндян бир ил сонра атасы мцщари-
бядя щялак олду. Беля ки, щяля
ушаглыгдан Албер ещтийаъ вя йох-
суллуьун аьры-аъысыны дадмышды.
Хошбяхтликдян щансыса бир мяктяб
мцяллими щяля ушаглыгдан Албердяки
габилиййяти эюрцб онун  орта мяк-
тябдя охумаьына шяраит йаратды.
Еля о яряфядя щякимляр Камйуда
вярям хястялийи тапдылар. Буна бах-
майараг, Камйу рущдан дцшмяди,
университетя эирмяйя щазырлашды.
Онун фялсяфя мцяллими Жан Гренйе
иля язял танышлыьы да еля бу яряфядя
баш тутду. Амма, хястялийиня эюря
Камйуну университетин гябул имта-
щанларына бурахмадылар. 

1935-ъи илдян А.Камйунун
ядяби вя сящня фяалиййяти башлайыр.
О, театрда классик роллар ойнайыр,
“Сизиф щаггында ясатир”ин бязи фясил-
лярини йазыр. 

1937-ъи илдя А.Камйунун “Цз
вя астар” адында щекайяляр топлусу
няшр олунур. Еля щямин ил Камйу
Франса Коммунист партийасына цзв
олур, щятта Испанийа Республикасына
тяряфдар чыхыр. 

1938-ъи илдя “Калигула” пйесини
тамамлайыр. Щямин пйес йалныз
цстцндян йедди ил кечяндян сонра,
Жерар Филип баш ролу ойнамагла та-
машайа гойулур. 

1939-ъу илин сентйабрында кяс-
кин сийаси мягаляляр йаздыьына эюря
Ялъязаир щюкумяти Камйуну юлкя-
дян чыхарыр. 

1943-ъц илдян Албер Камйу
Мцгавимят щярякатына гошулур.
“Йад” адлы повести чап цзц эюрцр.
Парис фашистлярдян хилас оландан
сонра Камйунун “Аьыла эялмяйян”
адында пйеси сящня цзц эюрцр. 

1947-ъи илдя Камйу мяшщур
романыны – “Таун”у няшр етдирир.
Коммунист партийасы иля цзцлцшцр,
бунаъан щямфикири олмуш Ж.П.Сарт-
рла йоллары айрылыр вя бир даща кясиш-
мир. 

1956-ъы илдя Франсанын Ял-
ъазаирдяки мцстямлякя гырьынына,
Маъар азадлыг щярякатыны ган ичин-
дя боьан Русийанын сийасятиня юз
кяскин етиразыны билдирир. 50-ъи иллярин
сонунда бир нечя бядии ясяри чап-
дан чыхыр. 

1957-ъи илдя “Тяняззцл” рома-
нына эюря А.Камйу Нобел мцкафа-

тына лайиг эюрц-
лцр. 

1 9 5 9 - ъ у
илдя “Яввялинъи
адам” адында
йени бир роман
йазмаьа баш-
лайыр, анъаг
щямин роман
йарымчыг галыр.

1960-ъы илин 4 йанварында Албер
Камйу автомобил гязасында щялак
олур. 

А.Камйу Достойевски, Кафка
йарадыъылыьынын пярястишкарыйды. Те-
атрлар цчцн Достойевскинин  “Кара-
мазов гардашлары” вя “Яъинняляр”ини
сящняляшдирмишди. Есселяриндя
Ф.Кафканын “Гяср” вя “Просес” ро-
манларындан тез-тез мисаллар эяти-
рирди... 

“Гобустан”ын бу сайындакы
“Йазыйа позу йохдур” бюлцмцндя –
А.Камйунун ян мяшщур пйеслярин-
дян  бирини – “Аьла эялмяйян”и оху-
ъуларымыза тягдим едирик. 



Д ц н й а й а  й а д ,  г я л я м я  г а р д а ш  А л б е р  К а м й уД ц н й а й а  й а д ,  г я л я м я  г а р д а ш  А л б е р  К а м й у
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А
ллащлар Сизифя ъяза кясдиляр

ки, о, азман бир дашы даьын

кяллясиня галдырсын, дашса

ора чатар-чатмаз тязядян цзцашаьы

йумбаланмыш олсун. Аллащлар она да

ямин иди ки, йер цзцндя хейирсиз вя

щядяр зящмят гядяринъя аьыр ъяза ола

билмяз.

Щомеря инанмыш олсаг, Сизиф

бяндялярин ян аьыллысы, ян тядбирлисиймиш.

Анъаг башга бир мянбяйя эюря, онун

ялиндян чапгынчылыг да эялирмиш. Бурада

бир зиддиййят эюрмцрям. Сизифин

ъящяннямин ябяди зящмяткеши олмаьы

барядя щяр чатан бир сюз дейир. Щяр

шейдян яввял аллащлары сайа салмадыьына

эюря гынаныб. Сизиф онларын сиррини алямя

бяйан еляйирмиш. Мялумдур ки, Асопун

гызы Еэинаны Йупитер гачырмышды. Атасы

гызын бирдян-биря йоха чыхдыьына мат

галыбан юз дярдини Сизифя ачыб дейир. Сизиф

дя гызын башына эяляндян щали олур, шярт

гойур ки, яэяр Асоп Коринф галачасына

су верся, онун ишиня йарымаьа щазырдыр.

Бу минвалла Сизиф йер цзцндяки суйун

бярякятини эюйлярин гязябли илдырымындан

цстцн сайды. Буна ъаваб  ъящянням

язабына дцчар олду. Щомер орасыны да

дейир ки, Сизиф, сян демя, Юлцмцн юзцнц

гандаллайыбмыш. Плутон юз сялтянятиня

чюкян кимсясизлийя вя сцкута эюз

галдырыб бахмаьа дюзмцрмцш. Онда

мцщарибя аллащыны эюндярир ки, Юлцмц

она гянимин чянэиндян хилас елясин. 

Орасы да сюйлянир ки, сон няфясиндя

Сизиф арвадыны сынаьа чякир вя щюкмц дя

беля олуб ки, юляндя ону торпаьа

тапшырмасынлар, ъясядини мейданын

ортасына тулазласынлар. Сизифин

ъящяннямя дцшмяйи дя еля бурдан

эялир. Инсан шяфгятиня йад олан беля бир

итаятдян гейзя эялмиш Сизиф арвадынын

дярсини вермяк цчцн Плутондан мющлят

истяйир. Еля ки гайыдыб йер цзцнц эюрцр,

сулардан ичир, эцняшин, дянизин-дашын

няфясини юзляйир, бир даща кюлэяляр

дцнйасына гайытмаьа щявяси галмыр.

Аллащларын хябярдарлыьы, щядя-горхусу да

кара эялмир. Ляпяляри ширин лящъяли,

торпаьы эюз охшайан бир кюрфязин

сащилиндя узун мцддят беляъя юмцр

сцрцр. Ахыр ки, аллащларын сябри тцкянир.

Меркури пейда олуб Сизифин пейсяриндян

йапышыр, зорла апарыб ъящяннямя салыр.

Орда Сизифи гисмят дашы эюзляйирди. 

Еля бурдан бяллидир ки, Сизиф мяъщул

гящрямандыр. Юз ещтираслары, чякдийи

изтираблар да о уъбатдандыр. Аллащлара

етинасызлыьы, юлцмя мейдан охумасы, бир

дя ки, йашамаг ешги она чох баща баша

эялди – ябяс йеря эцъянмяйя мящкум

олунду. Фани ещтирасларын гисмяти бу

имиш. Дцздцр, Сизифин ъящяннямдя

Албер Камйу

СИЗИФ ЩАГГЫНДА ЯСАТИР СИЗИФ ЩАГГЫНДА ЯСАТИР 

Щеч ня йох,  тяпяйя, уъайа галхмаг уьрунда мцбаризя  
инсан гялбини долдурмаг цчцн кифайятдир. Одур ки, Сизифи бяхтийар санмаьа дяйяр.
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башына эялян говьалардан йерли-йатаглы

хябяримиз йохдур. Ясатир дедийин дя еля

зещнимизи ойатмагдан ютрц йараныбдыр.

Сизиф дейяндя  гомпал бир дашы йериндян

гопарыб йамаъа галдырмаг истяйян

эярилмиш бир бядян аьлымыза эялир; гыъ

олмуш, бир цзц нащамвар даша сюйкяк

чющря, чамурлу йцкя дирянмиш чийин,

бцдряк айаг вя щяр дяфя йенидян дашы

йериндян тярпятмяйя ъящд эюстярян,

овуълары торпаьа булашыг ялляр эюзцмцз

юнцндя ъанланыр. Вя нящайят, узун-

узады, щям дя ащянэдар ъящд-чабалар

нятиъясиз галмыр, яввяли-ахыры билинмяз

заман, сямасыз бир мякан ичярисиндя

мягсядя чатылыр. Вя бир нечя ан ярзиндя

щямин даш тязядян даьын ятяйиняъян

йумбаланыб дайаныр, эярякди ки, ону

тязядян цзцйухары галдырасан. Сизифся

ашаьы енмякдядир. Яслиня галса, Сизиф

мянимчцн мящз щямин о сцкут анында

мараглыдыр. Онун аз гала дашдан

сечилмяйян язабкеш сифятини, юзцнцн

битиб-тцкянмяйян изтирабларына гяншяр

эедибян аьыр, щям дя гяти аддымларла

ашаьы енян щямин адамын юзцнц

эюрмякдяйям. Беля вахтда онун

гачылмаз гисмятиня бянзяйян

дцшцнъяси дя бир даща гцввят кими

цстцня гайытмагдадыр. Вя гялбидян

аллащларын йувасына енян чаьында беля о

юз талейиндян даща йцксякдя дайаныр.

Щям дя Сизиф юз дашындан да кянякдир. 

Гящряманымыз шцур йийяси

олдуьундан бу ясатир фяъидир. Сизифин

атдыьы щяр аддыма цмид дястякдирся,

белядя сющбят щансы ъязадан эедя биляр

ахы?! Буэцнкц фящля дя юмрц бойу

беляъя йашамагдадыр вя онун мцсибяти

Сизифинкиндян щеч дя шцкцрлц дейил. Эял

ки, ара-сыра, шцуру юзцня гайыдан чох

надир анларда о, фаъияви олур. Аллащларын

пролетары, эцъсцз вя цсйанкар Сизиф

юзцнцн сону эюрцнмяйян бядбяхт

талейиндян щалидир. Бцтцн бунлар юзц дя

йалныз даьын ятяйиня еняндя онун

аьлындан эялиб кечир. Яслиндя Сизифин

ситяминя чевриляси хяйалын айдынлыьы

Сизифин гялябясиня чеврилмиш олур. Еля

тале арайыб тапа билмязсян ки, нифрят ону

цстялямясин… 

Бахырсан  о ениш бязян изтирабла

долуб-дашыр, амма никбинлик ичиндя ютцшя

дя биляр. Мянъя бу ифадя йериня дцшцр.

Бир даща даьын ятяйиндяки юз дашына

тяряф енмякдя олан Сизифи тясяввцря

эятирирям. Бяли, изтираб язялидир. Йаддаш

фани дцнйанын эюрцнтцляри иля долуб-

дашырса вя бяхтявярлик дуйьусу беляъя

дюзцлмяздися, бир дя эюрдцн  инсанын

гялбиня кядяр чюкдц: бу  Дашын

гялябясиди, даща доьрусу щямин Дашын

юзцдцр. Уъу-буъаьы эюрцнмяйян кядяр

йцкцнц дашымаг щяддиндян чох аьырдыр.

Щяфсиман баьындакы эеъяляримиз дя беля

кечир. Анъаг бизляри ялям-йесир эцнцня

гоймуш щягигятляр биз онлары ганыб

анлайан кими эери чякиляъяк. Юз

талейиндян бихябяр Едип дя юз гисмятиня

беляъя бойун яймишди. Фаъия идракла

бирэя башлайыр. Кор-пешман олмуш Едип

еля о андаъа дярк еляйир ки, онун дцнйа

иля йеэаня баьлантысы зяриф гыз ялидир.

Мящз онда Едип тякяббцрля бу сюзляри

дилиня эятирир: «Бцтцн бу мцсибятляря

бахмайараг, ащыллыьым вя гялбимин

бюйцклцйц мяни «щяр шей йахшыдыр»

сюйлямяйя вадар едир».

Достойевскинин Кириллову неъядирся,

Софоклун Едипи дя бизя абсурд

гялябянин дцстуруну баша салыр. Беляъя

антик щикмят мцасир шцъаятя гайнайыб-

гарышмыш олур. 

Абсурду юзц цчцн ачан кясин

щямишя няфси чякир ки, сяадят дярслийиня

бянзяр няся бир шей гараласын. «Бу дар

йолла эедярсяк, неъя олар?». Амма фани
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дцнйада олан-олмаз тякдир, сяадят вя

абсурд еля щямин йеэаня олан йер

цзцнцн йетирмясидир. Онларын бири

диэяриндян айры дцшя билмяз. Орасы

йанлыш олар ки, сяадятин тявяллцдц мцтляг

абсурдун кяшфийля баьлана. О да ола

биляр ки, абсурд дуйьусу сяадятдян

тюрямиш олсун. «Мянъя, щяр шей

йахшыды» – сюйляйян Едипин сюзляри

овсун кимидир. О кялмяляр инсанын сярт

олан сон каинатында сяслянир. Онлар

дейир ки, щяля бу  ахыр дейил, щяля чох шей

битиб-тцкянмяйиб. О сюзляр бу дцнйайа

гябащят вя мянасыз изтирабла бирэя варид

олмуш Аллащы дцнйадан говмаг

ниййятиндядир. Онлар талейи инсанын юз

ялиня тапшырыр, гисмят дейилян шейи

инсанларын юз араларында эюряъяйи ямяля

дюндярир. 

…бяс демя Сизифин сезилмяз севинъи

бурасындаймыш. Онун гисмяти тякъя она

мяхсусду. Даш  онун ямлакыдыр. Абсурд

инсан да юз чякдийи  язаблара беляъя

нязяр йетирибян бцтляри сусдура билир.

Эюзлянилмядян сяссизлийя эюмцлмцш

каинатда минлярля мяфтун, зяриф нидаларын

пычылтысы йер цзцндян эюйляря

уъалмагдадыр. Бу, дцнйадакы бцтцн

кяслярин сирли, гейри-ихтийари чаьырышыдыр –

гялябянин астар цзц вя ясл дяйяри дя

бундадыр. Кюлэясиз эцняш йохдур вя

эеъянин дярки дя лабцддцр. Мяъщул

инсан «щя» дейир вя бундан сонра онун

ъидд-ъящдляринин сону эюрцнмцр. Яэяр

щяр бир кясин юз талейи  варса, бу, щеч дя

гейбдян йазылмайыб, узагбашы, инсанын

юз гисмяти щаггында яввялъядян

дцшцнъясидир:  о, алын йазысыдыр вя нифрятя

лайигдир. Галан ня варса,  инсан юзцнц

ютцб-кечянлярин аьасы сайыр. Инсан биръя

анлыьа чеврилиб йашанмыш юмрцня

бойланса эюряр ки, Сизиф йеня дашын

йанына гайыдыб вя артыг онун талейиня

дюнмцш ямяллярин рабитясиз дцзцмцнц

сейр етмякдядир. О юз гисмятини юзц

йарадыб, йаддашы ону там щала эятириб вя

юлцмля сцбута йетирибдир. Ъцмля бяшярин

кюкцндя бяни-инсаны сораглайан, ону

эюрмяк ниййятиндя булунан вя эеъянин

сонсузлуьундан хябярдар олан бир кяс –

кор юз йолуну эетмяйиндядир. Вя Даш

йеня цзцашаьы йумбаланмагдадыр… 

…мян Сизифи юз даьынын ятяйиндяъя

бошладым! Дашымаьа йцк щяр вахт

тапылар. Анъаг Сизиф аллащлары инкар едян

вя азман дашлары йериндян ойнадан

инамын ян уъа щяддини юйрядир. О да

беля эцмандадыр ки, щяр шей йахшыдыр.

Индян беля юз  щюкмдарындан мящрум

олмуш каинат она барсыз вя мискин

эюрцкяси дейил. Дашын щяр чынгысы,

кцлчянин эеъяэюзц йамаъда щяр парылтысы

онунчцн айрыъа бир алямдир. Щеч ня йох,

тяпяйя, уъайа галхмаг уьрунда

мцбаризя  инсан гялбини долдурмаг цчцн

кифайятдир. Одур ки, Сизифи бяхтийар

санмаьа дяйяр. 

«Сизиф щаггында ясатир. 
Абсурд щаггында ессе»дян…

Тяръцмя Вагифиндир 
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Ãûðûã äöç õÿòëÿð ñÿíÿòäÿ ðàñò ýÿëèí-
ìÿçäÿí ÿââÿë àíëàøûëìûøäûð. ßââÿë èáòèäàè
èíñàíûí äöøöíúÿñèíäÿ éàüûñ, éàüìóð êè-
ìèéäè, ñó äàìëàëàðûíûí éóìðó-éóâàðëàã îë-
ìàñûíà áàõìàéàðàã, îíëàðûí éàüìàã, éÿíè
éåðÿ äöøìÿê àíûíäà éàðàòäûüû ãûðûã õÿòëÿ-
ðèí èíñàí ýþçöíäÿ éàðàíàí øÿêëèäèð. ×öíêè,
éàüûø äàìëàñûíûí éåðÿ äöøìÿñèíè ýþçöí
ýþðìÿ ãàáèëèééÿòè áó ùàëäà ãÿáóë åäèð. Ãàð
äÿíÿëÿðèíèí ãóðóëóøó èñÿ ñÿòùè âÿ êðèñòàëëèê
îëñà äà îíóí àðàìëà éàüìàñû áèçèì ýþçö-
ìöçöí ýþðìÿ ãàáèëèééÿòèíäÿ éóìðó-éó-
âàðëàã äÿíÿúèêëÿðèí éåðÿ äöøìÿñèíè õàòûðëà-
äûð. Ìÿùç áó áàõûìäàí òÿñâèðè ñÿíÿòäÿ éà-
üûøû øàãóëè äöç õÿòò áîéóíúà ãûðûã-ãûðûã,
ãàð äÿíÿëÿðèíè èñÿ éóìðó øÿêèëäÿ òÿñâèð
åäèðëÿð.                                                   

Éàüûø àíëàéûøûíû ÿí ãÿäèì äþâðëÿð-
äÿí áÿðè ùÿòòà ãàéàöñòö ðÿñìëÿðäÿ áåëÿ
óëó ÿúäàäëàðûìûç  ãûðûã õÿòúèêëÿð âàñèòÿñè èëÿ
ýþñòÿðìèøëÿð. Èíäèêè äþâðÿ ãÿäÿð áó úöð
òÿñâèð  éàüûø-éàüìóð, ñóúàã, øîðàíëûã âÿ
áàòàüëûã èøàðÿñè êèìè äÿ èñòèôàäÿ åäèëèð. Áó

ìÿíàäà øàãóëè ãûðûã õÿòëÿð, öôãè èñòèãàìÿò-
ëè ãûðûã õÿòëÿðäÿí ôÿðãëÿíìÿéÿðÿê, éåíÿ
éàüûø, éàüìóð òèìñàëûíäà ñóéóí ðÿìçè
êèìè ãÿáóë åäèëèð (øÿêèë 1,2,3).

Øàãóëè ãûðûã õÿòëÿðèí ùÿð áèðè àéðû –
àéðûëûãäà âàùèä ðîëóíó èòèðìèð. Áó úöð âà-
ùèäëÿðèí ïÿðàêÿíäÿ, éàõóä ñûðà èëÿ òÿñâèð
îëóíìàñû ùÿíäÿñè ãûðûã õÿòò àíëàéûøûíû éà-
ðàäûð. Ùÿìèí àíëàéûø ñó êóëòóíóí éàüûø-
éàüìóð âÿ ñóúàã òîðïàã òèìñàëûíäà ðÿìçè
ìÿíà äàøûìàñû  ÿêñÿð õàëãëàðûí èíàíú éàä-
äàøûíäà èøòèðàê åäèð.

Ãÿäèìäÿí áÿðè ãûðûã õÿòò àíëàéûøû
Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíèí èíàíú éàääàøûíäà
éàüûø êèìè òÿñâèð åäèëèð, åðêÿê, êèøè áàøëàí-
üûúû ñàéûëûð.

Öìöìèééÿòëÿ “éàüûø” êóëòó éàðàäûúû
öíñöðëÿð ñûðàñûíäà äàéàíûð, àììà î, ùÿì
äÿ Íóù ÿééàìûíûí ÿñàñ ñóáàñàð äàøãûí
åëåìåíòè êèìè, ýþðñÿòìÿ éàðàòìàã õöñó-
ñèééÿòèíÿ ìàëèêäèð.

Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíèí èíàíúèíäà
ñóéà áàüëûëûã, ñóéóí  ìöãÿääÿñ òóòóëìàñû

ЕЛ-ОБА

Щямишя неъядир? Йухудан айылырсан, трам-
вай, завод-фабрикдя ишдя-эцъдя дюрд саат, нащар,
йеня трамвай, йеня дюрд саат иш-эцъ, шам йемяйи,
йуху; бцтцн эцнляр беляъя ахыб эедир. Щяр шей
мцямма иля рянэлянмиш дарыхмагдан ибарятдир. Да-
рыхмаг – щяр эцн, щяр эеъя тякрар олунан щяйатдан
башлайыр вя ойаныша гядяр давам еляйир. Ойанышын ар-
хасынъа эеъ-тез башга шейляр эялир – йа интищар, йа да
щяйатын адиъя ахары. Дарыхмаг – идбар шейдир, амма
бойнума алым ки, дарыхмаг юзцйля инсана ращатлыг
эятирир. Йохса ки, Заман бу ъансыхыъы щяйатда бизи юз
ахарына гатыб апарарды. Юмрцмцз бойу юз-юзц-
мцзц алдатмаьа юйряшмишик. Эяляъяк наминя юзц-
мцзя тясялли иля йашамагдайыг: “сабащ бундан йахшы
олаъаг”, “бир вязифя сащиби оландан сонра дцзяляр”,
“йашлананда щяр шейи баша дцшярсян” – вя беляъя,
эцнлярин бир эцнц яъял сянин башынын цстцнц алыр. Ин-
сан гяфилдян ганмыш олур ки, сян демя онун гяддар
дцшмяни Заман юзцймцш. Вя эярякийди ки, вахтында
“сабащ” арзусундан ял чякяйдин... Чцнки, йашанан,
йахуд эюзлянян щеч бир сабащ, кимлийиндян асылы ол-
майараг щеч кяся севинъ эятирмир, сяни алдаданса
йалныз онун тябяссцмцдцр... 

Албер Камйу

Ìÿììÿäùöñåéí ÙÖÑÅÉÍÎÂ  
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ðÿññàìëûã 

Àêàäåìèéàñûíûí äîñåíòè 

“Éàäà äàøû”,  éàõóä ãûðûã õÿòòëÿðèí ùèêìÿòè
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èíäèêè äþâðÿ ãÿäÿð äàâàì åòìÿêäÿäèð. Ëà-
êèí “ñó” àíëàéûøû “éàüûø” òèìñàëûíäà þçöíÿ-
ìÿõñóñëóüó èëÿ ôÿðãëÿíèð. Áó ôÿðã èñÿ “éàäà
äàøû” âÿ “éàüûø äóàñû” èëÿ áàüëûäûð.

“Éàäàäàøû” ãóðàãëûã, ñóñóçëóã,
òÿøíÿ, éàíüûí âÿ ùÿðá çàìàíû éàüûø, äîëó,
ãàð éàüäûðìàã ìÿãñÿäèëÿ èñòèôàäÿ åäèëèð.
Ãàøãàðëû Ìàùìóä þç ìÿøùóð ÿñÿðèíäÿ
“éàò” øÿêëèíäÿ òàíûòäûüû áó äàø ùàããûíäà
áåëÿ éàçûð: “Áó äàø, áèð íþâ, êàìëûãäûð.
Ìöÿééÿí äàøëàðäàí ùàçûðëàíûð. Êöëÿê ÿñäè-
ðèð. Þçö äÿ, òöðêëÿð àðàñûíäà ÷îõ òàíûíàí áèð
äàøäûð. Ìÿí áó äàøûí ñèððèíÿ Éàüìà þëêÿ-
ñèíäÿ øàùèä  îëäóì. Îðàäà áèð  éàíüûí îë-
ìóøäó. Éàé ôÿñëèéäè . Ùÿìèí  äàøëà ãàð
éàüäûðäûëàð âÿ Óëó Òàíðûíûí èçíè èëÿ éàíüûí
ñþíäö”. 

“Éàäàäàøû” àäûíäàêû “éàäà” ñþçö

ãÿäèì òöðê äèëèíäÿ “éàò” ñþçöíäÿí éàðà-
íûá. Éàò “ñèðð, ñåùð, úàäó” ìÿíàñûíà äà
ýÿëèð. Áó ñþçëÿ ÿëàãÿäàð ãÿäèì òöðêúÿäÿ
“éàòëàòìàã” ôåëè âàðäûð. Áóðäà “éàòëàòìàã
– úàäó åòìÿê” ìÿíàñûíäà èøëÿíèð. 

Éàäàäàøû ùàããûíäà òöðê èíàíú ñèñòå-
ìèíäÿ éåð àëàí ìÿëóìàòëàðû òîïëàéàí åò-
íîãðàô – àëèì Àáäöëêàäèð Èíàí éàçûð êè,
“ÿôñàíÿéÿ ýþðÿ, áó äàøû òöðêëÿðÿ Òàíðû
ýþíäÿðèáìèø. Òöðêëÿð áó äàø âàñèòÿñè èëÿ
éàüûø, ãàð, äîëó éàüäûðûðëàð. Áó äàø ùÿð
äþâðäÿ øàìàíëàðûí âÿ ùþêìäàðëàðûí íÿçÿ-
ðèíäÿ îëóðäó. Ãÿäèì çàìàíëàðäà äà áó
äàø áþéöê øàìàíëàðûí, éàðàäûúûëàðûí ÿëèíäÿ
ýþðöíöá.

Ìöñÿëìàí úîüðàôèéà÷ûëàðûíäàí  Èáí
ßë-ôÿãèù, ßáó Äöëÿô âÿ Ìÿðâÿçè äÿ ×èí
ìÿíáÿëÿðèíäÿ éåð àëàí “éàäàäàøû” ùàããûí-

äàêû ìÿëóìàòëàðû òÿñ-
äèãëÿéèð. Ìÿðâÿçèéÿ
ýþðÿ, “äîããóç Îüóç,
ùÿì äÿ Ãàðëóã òöðêëÿ-
ðèíèí ÿëèíäÿ èñòÿäèêëÿðè
âàõò éàüûø éàüäûðìàã,
éà òóôàí ãîïàðìàã
ýöúöíÿ ñàùèá îëàí
äàøëàðû âàð”. Õ ÿñðäÿ
Òöðê åëëÿðèíè ýÿçÿí
ÿðÿá ñÿééàù ßáó Äöëÿô
áó äàøäàí ùåéðÿòëÿ
áÿùñ åäèð. Î äà äåéèð
êè, Èðòûø ÷àéû ùÿíäÿâÿ-
ðèíäÿ éàøàéàí Êèìÿê

òöðêëÿðè èñòÿäèêëÿðè âàõò ýþéäÿí éàüûø, ãàð
éàüäûðìàã ìÿùàðÿòèíÿ ñàùèáäèðëÿð.  

“Éàäàäàøû”, îíóí éàüûø-éàüìóð
éàüäûðìàã âÿ äèýÿð òÿáèÿò ùàäèñÿëÿðè òþðÿò-
ìÿê ìþúöçö èëÿ áàüëû òàðèõäÿ âÿ ìèôîëîæè
êþêöìöçäÿ áèð ÷îõ íöìóíÿëÿð ìþâúóä-
äóð. Ëàêèí, áó äàøûí ýþðêÿìè âÿ ãóðóëóøó
áàðÿäÿ ýöíöìöçÿ ÷îõ àç ìÿëóìàò ýÿëèá
÷àòûá. Áèð ÷îõ ãåéäëÿðäÿ èñÿ áóíóí àäè äàø-
äàí ôÿðãëÿíìÿäèéè áèëäèðèëèð. 

Åëì àëÿìè “éàäàäàøû” âÿ áó äàøà
èíàíúëà áàüëû  àç-÷îõ ìàðàãëàíà áèëèá. Àí-
úàã èíäèéÿ ãÿäÿð áó èíàíúûí ìèôîëîæè äÿðèí-
ëèêëÿðèíÿ áàø âóðóëìàéûá.

Éàüûø éàüäûðìàã èíàíúû âÿ îíóíëà
áàüëû “éàäà äàøû”íûí ìåéäàíà ýÿëìÿñè,
ìàëäàðëûã, ÿêèí÷èëèê âÿ éàüûø-éàüìóðà îëàí
åùòèéàúäàí äà äîüà áèëÿð. “Éàäàäàøûíûí”
ýþðêÿìè, ãóðóëóøó áàðÿäÿ îðòà éöçèëëÿðèí
áèð ñûðà áèëèúèëÿðè ñþùáÿò à÷ìûøëàð. Îíëàðäàí
áèðè äÿ Ãÿçâèíèäèð. Îíóí “éàäàäàøû” âÿ òþ-
ðÿíè ùàãäà âåðäèéè ìÿëóìàòëàðäà ùÿìèí
äàøûí ãóðóëóøóíäàí ñþùáÿò à÷ûëûð.

Íóù îüëó Éàôÿñèí þâëàäû Òöðêëÿ áàü-
ëû ãÿëÿìÿ àëäûüû òàðèõè ÿôñàíÿäÿ áåëÿ äåéè-
ëèð: “Íóù  ÿëåéùèññàëàì äóàíû ãûëäû âÿ óëó
Òàíðûäàí äèëÿäè êè, Éàôÿñÿ áèð àä þéðÿòñèí,
åëÿ áèð àä êè, î àäû äåéÿíäÿ éàüûø éàüñûí.
Òàíðû î äóàíû ãÿáóë åòäè âÿ Éàôÿñÿ àä þé-
ðÿòäè, Éàôÿñ î àäû äàøà éàçäû, åùòèéàò ö÷öí
î äàøû áîéíóíäàí àñäû âÿ ùÿð âàõò î àäû
÷ÿêìÿêëÿ ýþéäÿí éàüûø éàüäûðäû”.

Äèýÿð éàçûëû íöìóíÿëÿðèí áèðèíäÿ
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ãåéä åäèëèð êè, “Íóù Éàôÿñÿ ìÿìëÿêÿò âåð-
äè âÿ îíà Òàíðûíûí ýèçëè àäëàðûíäàí áèðèíè
þéðÿòäè. Áó àäû ÷ÿêÿíäÿ éàüûø éàüûðìûø.
Éàôÿñ àòàñûíäàí þéðÿíäèéè ùÿìèí àäû ãàìû-
øûí öçÿðèíÿ éàçûá òèëñèì êèìè áîéíóíäàí
àñäû. Ãóðàãëûã âàõòû éàüûø éàüäûðûðäû. Éàôÿñ
þëöì àéàüûíäà îëàðêÿí ãàìûøû Ãóçà
(Îüóçà – ìöÿëëèô) âåðäè. 

Ãåéä îëóíàí òàðèõè ãàéíàãäà “éà-
üûø äóàñû” éàõóä ñèðëè “ñþç”ëÿðèí óçóíñîâ
ãàìûø öñòöíÿ, éà äàø ïàð÷àñûíà  éàçûëìàñû,
“éàäàäàøû”íûí ýþðêÿìè áàðÿäÿ òÿñÿââ-
öðöìöçÿ áèð èøûã ñàëûð. Ùÿìèí ãóðóëóøóí
èñÿ øàãóëè õÿòò àíëàøûéû èëÿ óçëàøìàñû øöáùÿ-
ñèçäèð. ×öíêè, ùÿìèí éàçûíû Éàôÿñ áîéíóí-
äàí àñìûøäû. Äèê äàøëàðûí Éàüûø ïèðè îëàðàã
éàðàíìàñûíäà áó èíàì äàéàíà áèëÿð.

Ìÿñÿëÿí: Àçÿðáàéúàíäà áèð ÷îõ
éåðëÿðäÿ éàüûø éàüäûðìàã ö÷öí ïèðëÿðÿ
ìöðàúèÿò åäèðìèøëÿð. Áó ïèðëÿð ýþðöíöøúÿ
÷îõ ñàäÿ ïèðëÿðäèð. Áþéöê, äèðÿê  äèê äàø-
ëàðäûð. Áåëÿ ïèðëÿðäÿí áèðè Ãóñàðûí Ïèðàë êÿí-
äèíäÿ Äèêäàø äåéèëÿí îúàãäûð. Äåéèëÿíÿ
ýþðÿ, áó äàøû áåëÿ äèêÿëäÿíäÿ  éàüûø éà-
üàðìûø, áþéðö öñòÿ ãîéàí êèìè éàüûø êÿ-
ñÿðìèø. 

Àçÿáàéúàí òöðêëÿðèíèí èíàíú ñèñòå-
ìèíäÿ “éàüûø äàøû” èëÿ áàüëû ñþéëÿíÿí òþ-
ðÿí øåèðëÿðèíèí áèð ïàð÷àñû èíäè äÿ èøëÿíèð;

“×àõ äàøû,
×àõìàã äàøû.
Àëëàù âåðñèí
Éàüûøû”.

Òþðÿí íÿüìÿñèíèí áó êè÷èê
ïàð÷àñûíäàí ýþðöíöð êè, Àçÿðáàé-
úàíäà éàüûø ÷àõ âÿ ÷àõìàã äàøû
èëÿ äÿ áàüëûäûð. Áó äàøëàð áèð-áèðèíÿ
÷îõ éàõûí îëñàëàð äà ùàðäàñà àéðû-
àéðû äàøëàðäûð. Áóíëàðûí ùÿð èêèñèíÿ
òÿìÿííà åòìÿêëÿ õàëã éàüûø éàü-
äûðìàã èñòÿìèøäèð. 

ßúäàäëàð ÷àõëà – éàüûø
éàüäûðàíëà, ÷àõìàãëà – îä òþðÿ-
äÿí äàøà áèðýÿ òÿìÿííà åòìèøëÿð.
Áó äà éàüûø éàüìàçäàí ÿââÿë ÷à-
õàí èëäûðûìà èøàðÿäèð. Áóíà ýþðÿ
äÿ îäëà – èëäûðûìëà – ÷àõìàãëà
éàüûøû áèðýÿ ÷àüûðûðìûøëàð. Áóðàäà
áàøãà áèð ìèôîëîæè õûðäàëûã äà âàð-
äûð. ×àõ äàøûíû – éàüûø äàøûíû îä
äàøû (÷àõìàãäàí îä àëûíûð) èëÿ
èëèøýÿëÿíäèðìÿêëÿ éàüûø äàøûíûí
(÷àõ äàøû) äà óäóã îëäóüóíà èøàðÿ
åäèðìèøëÿð.

Òöðê äèëëÿðèíäÿ ÷îõ àíëàìëû
÷àõ/÷àã-ûí, ýöú, ýöúëö àíëàìëàðû äà âàðäûð.
Áóíëàð ÷àõ/úàã äàøûíûí ãÿäèì ìèôîëîýèéà
èëÿ áàüëûëûüûíû àéäûíëàøäûðìàüà éàðäûì åäèð.
×àõ/úàã äàøû äåéÿðêÿí áó äàøûí ýöú, ýöú-
ëö (åíåðæè) îëäóüóíó äà äöøöíöðìöøëÿð.
Òöðê õàëãëàðûíûí ìèôèê àíëàéûøíà ýþðÿ èëäû-
ðûì ÷àõìàñû éåðöñòö Òàíðûñû Öëýåíèí þç
ãûëíúûíû ñûéûðìàñû äåìÿêäèð. Äåìÿëè, ÿñêè
èíñàí éàüûø éàüäûðìàã ö÷öí èëäûðûìûí
áÿëýÿñè îëàí úàõ äàøûíà âÿ îä éàðàäàí
äàøà (÷àõìàüà) ìöðàúèÿò åòìèøëÿð. Áó äà

“éàäàäàøû” èëÿ ñÿñëÿøÿí  ÿëàìÿòëÿðäèð.
“Éàäàäàøû” èëÿ áàüëû èñòÿð ìèôîëîæè,

èñòÿð ìèôîïîåòèê íöìóíÿëÿð êèôàéÿò ãÿäÿð-
äèð. Ùÿð áèð òàðèõè íöìóíÿäÿ “éàäàäàøû”
âàñèòÿñè èëÿ äàâðàíûøëàð, ìöõòÿëèô îëñà äà,
íÿòèúÿäÿ éàüûø éàüäûðìàã èñòÿéè ÿñàñ íèé-
éÿò ùåñàá îëóíóáäóð. Áó äà áîëëóüóí,
ìöíáèòëèéèí, òÿìèçëèê âÿ àðòûìûí éàðàíìàñû
ö÷öí ÿí áþéöê íåìÿòäèð. Àçÿðáàéúàí
òöðêëÿðèíèí äÿ ùÿéàò òÿðçèíäÿ ñóéóí áåëÿ
áèð ìÿãàìäà äàéàíìàñû îíóí éîõëóüóíà
äþçöìñöçëöê, ñÿáðñèçëèéè ìåéäàíà ýÿòèð-
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ìèøäèð. Èíñàíûí áó ñÿáÿáäÿí òÿáèÿòèí çèä-
äèíÿ, éàõóä îíóí èñòÿäèéè çàìàí äàõèëèíäÿ
éàüûøû òÿìÿííà åòìÿñè “Éàäàäàøû” àäëà-
íàí “éàüûø äàøû”íûí ìåéäàíà ýÿëìÿñèëÿ
öñò-öñòÿ äöøöð.

“Éàäàäàøû” òöðê äöíéàñûíûí ùÿð éå-
ðèíäÿ ìþâúóääóð. Ùÿð áèð éåðèí ìöùèòèíÿ
ìöâàôèê “éàäàäàøû”íà ìöíàñèáÿò éàðàíûá-

äûð. “Éàüûø” èøàðÿñè êèìè øàãóëè ãûðûã õÿòëÿð-
äÿí þçýÿ äèýÿð ðÿìçëÿðÿ ðàñò ýÿëìÿê ÷îõ
÷ÿòèíäèð. ×öíêè, áó çÿìèíäÿ àðàøäûðìà éàë-
íûç ìèôîëîæè èñòèãàìÿòäÿ àïàðûëûá. “Éàäà-
äàøû ñóéà, éà ÷àéà éàõûí èñòèãàìÿòäÿ àòûëûð.
×èí ìÿíáÿëÿðèíÿ ýþðÿ, äàøäàí èñòèôàäÿ
ãàéäàñûíû àíúàã òöðêëÿð áèëèð. Õàðÿçìøàùëàð
äþâëÿòèíäÿí áÿùñ åäÿí ÕÛÛ ÿñð ìÿíáÿëÿðè-

íèí áèðèíäÿ ìàðàãëû
áèð ðÿâàéÿò éåð àëûð.
Ýóéà “Õàðÿçìøàù
Ñóëòàí Ìàùìóäóí
÷àäûðûíäà áèð ãîúà
âàðìûø. Áó àäàì éà-
éûí ãûçìàð ýöíëÿðèíèí
áèðèíäÿ ñó äîëó áèð
ãàá ýþòöðöá, ñàü âÿ
ñîë òÿðÿôèíÿ èêè “äèðÿê”
áàñäûðûð. Ö÷öíúö äè-
ðÿéè èñÿ éöêñÿê  áèð
éåðÿ áÿíä åëÿéèð. Éà-
äàäàøû ðÿíýèíäÿ áèð
èëàíû (éîë êóëòóíà èøà-
ðÿäèð) ùÿìèí àüàúûí
áàøûíäàí àøàüûéà
äîüðó ñàëëàéûð (øàãóëè
äöç õÿòò áîéóíúà).
Èëàíûí áàøû ãàáäàêû
ñóéà ýöúëÿ äÿéÿðäè.
Äàùà ñîíðà èêè ÿäÿä
éàäàäàøûíû ùÿìèí ãà-
áûí è÷èíÿ ñàëûá ÷ûõàðäûð
âÿ äàøëàðû áèð-áèðèíÿ

ñöðòöð. Ñîíðà áó äàøëàðû áèð-áèðèíäÿí àðàëû
àòûð. Áóíó éåääè äÿôÿ òÿêðàð åëÿéèð. Ñîíðà
ãàáäàêû ñóéó ÿòðàôà ñÿïÿëÿéèð.  Åëÿ áó âàõò
ýþé öçöíö ãàðà áóëóä ÷óëüàéûð âÿ éàüûø
éàüìàüà áàøëàéûð...” 

Éàüûø éàüäûðìàã ö÷öí ãåéä îëóíàí
áó ìÿðàñèì ìöðÿêêÿá âÿ ÷îõ ïèëëÿëè èíàíú-
ëàðëà áàüëûäûð. Áóðàäà “éàäàäàøû”íûí äèýÿð
åëåìåíòëÿðëÿ ÿëàãÿñè ýþðöíöð. Âÿ áó ÿëà-
ãÿëÿð îëìàäàí éàüûø éàüìûð. Äåìÿëè,
ãåéä îëóíàí ðèòóàëû äà “ãàá”, èêè ïàðàëåë,
“äèðÿê” âÿ éöêñÿê áèð éåðÿ áàñòûðûëìûø
àüàúëà (äèðÿê) áÿðàáÿð àøàüûéà äîüðó ñàë-
ëàíìûø “èëàí” åëåìåíòëÿðèíè ýþðìÿêäÿéèê.
Áó åëåìåíòëÿðèí èøòèðàêû èëÿ èêè ÿäÿä éàäà
äàøû ñîíóíúó åëåìåíò êèìè èøòèðàê åäèð âÿ
éàüûø éàüäûðûëûð.

Ýþðöíäöéö êèìè áó ÿìÿëäÿ àüàú
(äèðÿê) ÿñàñ åëåìåíòäèð. Áó äà éàüûø ñóéó-
íóí ýþéäÿí ýÿëÿúÿéèíÿ èøàðÿ îëìàãëà,
äàìëàëàðûí éåðÿ ÷àüðûëìàñûíäà “èëàíûí” ùÿ-
ìèí ö÷öíúö äèðÿêäÿí ñàëëàíàðàã ãàáäàêû
ñó èëÿ òÿìÿííà éàëâàðûøû øÿêëèíäÿ ùÿéàòà
êå÷èð.

Áåëÿëèêëÿ, Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíèí
èíàíú éàääàøûíäàêû øàãóëè ãûðûã õÿòëÿðèí
“éàüûø” êóëòóíóí èøàðÿñè êèìè, “éàäàäàøû”
òèìñàëûíäà îõøàð, ùÿì÷èíèí ìöãàéèñÿëè
ýþñòÿðìÿê âÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿê, áèçúÿ áèð
÷îõ áèëýèëÿðèí à÷ûëìàñûíà èøûã ñàëà áèëÿð.
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Êåðàìèê ñÿíÿò  áàøãà ñþçëÿ äåñÿê
äóëóñ÷óëóã èíñàí úÿìèééÿòèíèí áàøëàíüûú
ìÿðùÿëÿñèíäÿ îëàí èáòèäàè èúìà ãóðóëóøóíäà
éàðàíûá. Àðõåîëîæè ãàçûíòûëàð íÿòèúÿñèíäÿ
ìÿëóì îëóð êè, áó ñÿíÿò ìåçîëèò (îðòà äàø)
äþâðöíäÿ 16-12 ìèí èë áóíäàí ÿââÿë öçÿ
÷ûõìûø, íåîëèò (éåíè äàø) äþâðöíäÿ èñÿ õåéëè
ãàáàüà ýåòìèøäèð.

Äóëóñ÷óëóüóí íþâáÿòè èíêèøàô
ìÿðùÿëÿñè ãÿäèì Øÿðãäÿ ãóëäàð äþâëÿòëÿðèí
éàðàíìàñû èëÿ áèð âàõòà äöøöð. Áó ñÿíÿòèí
èíêèøàôûíäà áàøëûúà ñÿáÿá å. ÿ ÛÂ ìèíèëëêäÿ
äóëóñ÷ó äÿçýàùûíûí èúàä åäèëìÿñè èëÿ
áàüëûäûð. Áó äÿçýàùäàí èñòèôàäÿ ìöõòÿëèô
çàìàí âÿ ìÿêàíëàðäà ìåéäàíà ýÿëìèøäèð. 

Ãÿäèì äóëóñ÷óëàð áèëèðäè êè, ýèë
ãàáëàð êöðÿäÿ áèøÿðêÿí ýèëèí òÿðêèáèíäÿ îëàí
äÿìèð äóçó èñòèëèéèí òÿñèðè íÿòèúÿñèíäÿ äÿìèð
îêñèäèíÿ ÷åâðèëèð. Áó ïðîñåñ áèøìèø ãàáëàðà
ãûðìûçû, ÷ÿùðàéû, ãÿùâÿéè, ñàðûìòûë-ãûðìûçû
ðÿíý âåðèð. Äóëóñ÷óëàð ãàðà âÿ áîç ðÿíý
àëìàã ö÷öí áàøãà öñóëëàðäàí äà èñòèôàäÿ

åäèðäèëÿð. Îíëàð ýèë ìÿìóëàòëàðà ãàðà ðÿíý
âåðìÿê ö÷öí îúàüû ñþíäöðöá 400 äÿðÿúÿéÿ
åíìÿñèíè ýþçëÿéèðäèëÿð. Òåìïåðàòóð
åíäèêäÿí ñîíðà îúàüà éàø îäóí àòìàãëà ùèñ
éàðàíûð, èñòèëèêäÿí ìÿìóëàòûí çàùèðè âÿ
äàõèëè ñÿòùèíäÿ êöëëè ìèãäàðäà ìÿñàìÿëÿð
ÿìÿëÿ ýÿëäèéè ö÷öí ùèñ ùÿìèí áîøëóãëàðà
äîëóð. Îúàã ñîéóäóãäà ãàáëàðûí ñÿòùè
ýåòäèêúÿ ñûõûëûð âÿ áåëÿëèêëÿ ìÿñàìÿëÿðÿ
äîëìóø ùèñ ãàáëàðû ãàðà ðÿíýÿ áîéàéûðäû.
Îíó äà äåéÿê êè, áó ïðîñåñ áÿçè êè÷èê
ôÿðãëÿðëÿ èíäèêè çàìàíà ãÿäÿð þç
ÿùÿìèééÿòèíè èòèðìÿéèá. Ñàäÿúÿ îëàðàã
îúàãëàð ìöàñèð êåðàìèêà ïå÷ëÿðè èëÿ ÿâÿç
îëóíóá. Ðåàêñèéàíûí ýåòìÿñè ö÷öí òÿêúÿ
îäóí, òàõòà ïàð÷àñûíäàí äåéèë, äèýÿð
âàñèòÿëÿðäÿí  ðåçèí, êàíèôîë âÿ ñ. èñòèôàäÿ
îëóíóð. Ãÿäèì äóëóñ÷óàð áó ïðîñåñäÿí
ñîíðà ñîáàäàí ÷ûõàðûëìûø ãàáëàðû ñöìöê,  éà
ùàìàð áÿðê úèñèìëÿ ñöðòÿðÿê úèëàëàéûðäû. Áó
öñóëëà ãàðà ðÿíýëè ãàáëàðûí ñÿòùè
ïàðëàãëàøûðäû. Ìöàñèð êåðàìèêàäà úèëàëàíìà
íÿèíêè áèøìèø, ùÿòòà áèøìÿìèø ãàáûí
öçÿðèíäÿ äÿ àïàðûëûð. 

Äÿëìÿòÿïÿäÿí òàïûëàí äóëóñ
ìÿìóëàòëàðû å. ÿ Â ìèíèëëèéèí ñîíóíà àèä
åäèëèð. Áó ìÿìóëàòëàð Éàõûí Øÿðãäÿ ùÿìÿí
äþâðö ÿùàòÿ åäÿí ìÿäÿíèééÿò  íöìóíÿëÿðè
àðàñûíäà íàäèð ñàéûëàí ðÿíýëè êåðàìèêàíû
íöìàéèø åòäèðèð. Ùÿíäÿñè ðÿñìëÿðëÿ
áÿçÿäèëìèø ãàáëàð ÷ÿùðàéû, ÿò ðÿíýè, ãÿùâÿéè
âÿ éà ãàðà-ãÿùâÿéè îëóðäó. Ãàáëàð öçÿðèíäÿ
ùÿíäÿñè ôîðìàëàðäàí ÷îõ åôôåêòëè âÿ éöêñÿê
çþâãëÿ äåêîð êèìè èñòèôàäÿ åäèëìèøäè.
Ïèøäÿëèòÿïÿäÿí òàïûëàí êåðàìûê ìÿìóëàòëàð
å. ÿ ÛÂ ìèíèëëèéèí îðòàëàðûíû ÿùàòÿ åäèð.
Ãÿäèì Ìàííà ìÿäÿíèééÿòèíè òÿìñèë åäÿí
ÿðàçèëÿðäÿí îëàí Ïèøäÿëèòÿïÿ ìÿäÿíééÿòè èëÿ
Óðìèéà ýþëöíöí øÿðã ñàùèëèíäÿêè Éàíûãòÿïÿ
ìÿäÿíèééÿòè îõøàðäûð. Áó áÿíçÿéèøÿ
ãÿùâÿéè-ãàðà ðÿíýëè, ùÿíäÿñè ðÿñìëè,
ñàðûìòûë êåðàìèêà äàõèëäèð. Î. Á.
Ìóñêàðåëëàíûí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà
Ùÿñÿíëóäàí 25 êì ãÿðáäÿ éåðëÿøÿí
Äèíùàòÿïÿäÿ àïàðûëàí ãàçûíòûëàð çàìàíû öçÿ
÷ûõàí êåðàìèê ìÿìóëàòëàð å. ÿ ÛÛ ìèíèëëèéèí
ñîíó, Û ìèíèëëèéèí ÿââÿëèíäÿí õÿáÿð âåðèð.

Ìèäèéà ÿðàçèñèíäÿ àïàðûëìûø àðõåîëîæè
ãàçûíòûëàð áèð ÷îõ ñÿíÿò ÿñÿðëÿðèíè àøêàðà
÷ûõàðûð. Äóëóñ÷óëàð áó äþâðäÿ àøàüûäàí äàð,
àüûçà äîüðó ýåòäèêúÿ ýåíÿëÿí ýöâÿú ôîðìàëû
ãàáëàðà öñòöíëöê âåðèáëÿð. Îíëàðûí øàì àüàúû
éàðïàüûíà áÿíçÿéÿí éóõàðû ùèññÿñè èëàíâàðè
âÿ ñõåìàòèê øÿêèëäÿ ùåéâàí, íÿáàòè

Á ó äö íéà  áè ð äó ëó ñ ÷à ðõû . . .Á ó äö íéà  áè ð äó ëó ñ ÷à ðõû . . .
Дулусчуну эюрян вармы?
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ðÿñìëÿðëÿ áÿçÿäèëèðäè. Ãàáëàð öôãè âÿ
äàëüàâàðè õÿòëÿðëÿ êå÷è âÿ ãóø ðÿñìëÿðè,
øàùìàòâàðè éà äèýÿð íàõûøëàðëà áÿçÿäèëèðäè.
Áó äþâðöí äóëóñ÷óëàðû ùÿì äåêîðàòèâ, ùÿì
äÿ ïëàñòèê ôîðìà áàõûìûíäàí çÿíýèí áÿäèè
èðñ ãîéóá ýåòìèøëÿð. Íöìóíÿ îëàðàã å. ÿ ÛÛÛ
ìèíèëëèêäÿ Òÿïÿñèéàëêäà âÿ å. ÿ ÛÛ
ìèíèëëèêäÿ Òÿïÿýèéàíäàí òàïûëàí ãàáëàð
áóíà íöìóíÿäèð. Òÿïÿñèéàëê óñòàëàðûíûí
éàðàòäûüû äóëóñ÷óëóã ÿíÿíÿëÿðè Ìèäèéà áÿäèè
êåðàìèêàñûíà ýöúëö òÿñèð ýþñòÿðèáäèð. Äàùà
ãÿäèì äóëóñ÷óëóã ÿíÿíÿëÿðè öçðÿ
ùàçûðëàíìûø áó ãàáëàðäà ðàñò ýÿëèíÿí ôîðìà
àùÿíýäàðëûüû, òÿñâèð âÿ îðíàìåíò äöçöëöøö
ìèñ-äàø âÿ òóíú äþâðö óñòàëàðûíûí êÿøôèíÿ
ìèñàëäûð. Ìèäèéàíûí øèìàë-ãÿðá ðàéîíóíäàêû

Íèùàâÿíääÿ
òàïûëìûø, öçÿðèíäÿ
ôàíòàñòèê ùåéâàí
òÿñâèðè îëàí ýèë ãàá
òóíú äþâðöíÿ  å.ÿ ÛÛ
ìèíèëëèéÿ àèääèð. Îëà
áèëÿð êè, ãàíàäëû,
òÿêáóéíóç, èëàí
ãóéðóãëó, øèðÿ
áÿíçÿð áó ùåéâàí
øÿð òàíðûñû, þëöëÿð
äöíéàñûíûí ïàäøàùû
ñàéûëìûø ßùðèìÿíèí
ðÿìçè òÿñâèðèäèð.
Ýÿäÿáÿé
ðàéîíóíäàí òàïûëìûø

òóíú êÿìÿðèí öçÿðèíäÿêè òÿñâèðëè éàçûäà äà
òÿõìèíÿí áó òèïëè, ëàêèí ãàíàäñûç òÿñâèðÿ
ðàñò ýÿëèðèê. 

Áàêûäà Àçÿðáàéúàí Òàðèõ
ìóçåéèíäÿ ñàõëàíàí, Øàùòàõòûäàí òàïûëìûø
èðè ùÿúèìëè ãàá (å.ÿ ÕÂÛÛÛ-ÕÂÛÛ ÿ) áîéàëû
êåðàìèêà ùàããûíäà ìöôÿññÿë ìÿëóìàò âåðèð.
Úèëàëû ãàðà ðÿíýëè êåðàìèêàíûí éàéûëìà
ÿðàçèñè åíåîëèò äþâðöíäÿ áàøëàéûá, òóíú
äþâðöíäÿ ÿí éöêñÿê çèðâÿéÿ ÷àòìûøäû. Áó
úöð ìÿìóëàòëàðà Ýþé Ýþë, Ìèíýÿ÷åâèð,
Äàøêÿñÿí, Ãàçàõ âÿ ñ. áþëýÿëÿðèí
ÿðàçèñèíäÿ òÿñàäöô åäèëèð. Áåëÿ êåðàìèê
ãàáëàð äàùà ÷îõ öçÿðèíäÿêè áÿçÿêëÿðè èëÿ

äèããÿòè úÿëá åäèð. Àðõåîëîãëàð áó òèï íàõûø
åëåìåíòëÿðèíèí àäè áÿçÿê äåéèë, ãÿäèì éàçû
íþâëÿðè îëìàñû ôèêðèíè äÿ èðÿëè ñöðìöøëÿð.
Ãàðà êåðàìèêà öçÿðèíäÿ îëàí íàõûø
íöìóíÿëÿðè ÿñàñÿí èêè öñóëäà èúðà îëóíóðäó.
Úûçìà âÿ èíêðóñòàñèéà. Áó èêè òåõíèêàíû
þçöíäÿ ÿêñ åòäèðÿí Ýþé Ýþë áþëýÿñèíäÿí
òàïûëìûø àüçû ýåí ãàáëàð þç öñëóáó èëÿ
Ãîáóñòàí ãàéà ðÿñìëÿðèíè õàòûðëàäûð.
Ýÿíúÿ÷àé âàäèñè ñÿíÿòêàðëàðû õöñóñè àü
ðÿíýäÿ îëàí ìàääÿ èëÿ áÿçÿìÿéèí ñèððèíè
óçóí ìöääÿò ýèçëè ñàõëàìûøëàð. Òóíú
äþâðöíäÿ ãàðà ðÿíýëè ïàðäàõëàíìø êåðàìèêà
öçÿðèíäÿ àü ðÿíýëÿ áÿçÿìÿéè Ãÿäèì
Ãàôãàç ÿðàçèñèíäÿ éàëíûç Àçÿðáàéúàí
ñÿíÿòêàðëàðû áàúàðìûøëàð.

Íàõ÷ûâàíûí Øàõòàõòû êÿíäèíäÿ
òàïûëìûø òóíú äþâðöíÿ àèä áîéàëû ýèë ãàáûí
öçÿðèíäÿêè íàõûøëàð î äþâðöí îâñóí àéèíè
ö÷öí ÷ÿêèëìèø òÿñâèðè éàçûëàð èäè. Áó äþâðäÿ
êåðàìèêàäà ýåíèø éàéûëìûø íàõûø õàðàêòåðëè
òÿñâèð ìîòèâëÿðèíäÿí áèðè ýöíÿø ðÿñìè èäè.
Èëêèí ìÿðùÿëÿäÿ äàø âÿ êåðàìèê àáèäÿëÿðäÿ
ùÿêê îëóíìóø áó òèïëè òÿñâèðëÿð ýÿëÿúÿêäÿ
íàõûøëàðûìûçûí ïèêòîãðàôèê ìÿðùÿëÿñèíè
éàðàòìûø îëäó. Áó äþâðäÿ Àçÿðáàéúàíäà ýèë
âÿ ìåòàë øÿðàá ãàáëàðû, òÿñÿððöôàòà âÿ
ñåùðêàðëûüà õèäìÿò åäÿí äóëóñ÷óëóã
ìÿìóëàòëàðû øóìåðëÿðèí àé àëëàùû Ìàííà
Ñèíÿ âÿ èëàùÿ Àíàùèòÿ ùÿñð åäèëèðäè. Áó



31

ìÿãñÿäëÿ äÿ êåðàìèê ìÿìóëàòëàð îíëàðûí
ðÿìçè ñàéûëàí þêöç âÿ ãî÷ òÿñâèðëÿðè èëÿ
áÿçÿäèëèðäè. Áó äþâðöí ñîíóíäà òèëñèìèí,
ñåùðêàðëûüûí òÿñèðè àëòûíäà ñèìâîëèê òÿñâèðëÿð
ôîðìà äÿéèøèêëèéèíÿ óüðàéàðàã áóéíóç
øÿêèëèíè àëûð. Ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ ñèììåòðèéà
âÿ àíòèñèììåòðèéà êèìè êîìïîçèñèéà
ôîðìàëàðûíà êåðàìèêà óñòàëàðû ýåíèø
ìöðàúèÿò åòìèøäèð. 

Å.ÿ ÕÛÂ-ÕÛÛÛ ÿñðëÿðèí äóëóñ÷óëóüó
ÿñàñÿí ïàðäàõëàíûðäû âÿ áÿçè  íöìóíÿëÿðèí
÷èéèí ùèññÿñèíäÿ õûðäà íîâàë÷àëàð à÷ûëûðäû.
Áó ìÿðùÿëÿíèí êåðàìèêàñû Èëèñó âÿ Õîúàëû
êóðãàíûíäàí òàïûëûá. Îíëàðûí áÿçÿêëÿðè
ÿñàñÿí äåêîðàòèâ ãóëï, ïàðäàõëàíìà,
ùÿëãÿâàðè øòàìï âÿ îéìà öñóëó èëÿ
èøëÿíèáäèð. Ãàáëàðûí ãàáàã ùèññÿëÿðè ÷îõ
çàìàí ïàðäàõëàíìûø õÿòëÿð, êöðÿúèêëÿð,
ö÷áóúàã åëåìåíòëÿðëÿ áÿçÿäèëèð. Íàõûøëàð
ÿñàñÿí ÷èéèí ùèññÿñèíäÿ ñûðà èëÿ äöçöëìöø
áèð íå÷ÿ öôãè çîëàã øÿêëèíäÿäèð.

Å.ÿ ÕÛÛ-ÕÛ ÿñðëÿðäÿ Èíêèøàô åòìèø
êåðàìèê ìÿìóëàòëàðà äàùà ÷îõ Ýÿíúÿ÷àéûí
ñîë ñàùèëèíäÿ, Ýþé Ýþë øÿùÿðèíèí
éàõûíëûüûíäà êóðãàíëàðäàí òàïûëìûø
íöìóíÿëÿð àèä åäèëèð. Ôîðìàëàðû ãàçàí âÿ
êöïÿíè õàòûðëàäàí áó íöìóíÿëÿð òÿðòèáàòúà
äàùà çÿíýèí îëóá èëê äÿìèð äþâðöíöí
ÿââÿëëÿðèíÿ àèääèð. Áó êåðàìèêà
íöìóíÿëÿðèíÿ äåêîðàòèâ ôîðìàäà ùÿéàò

àüàúû, òîðâàðû
êîìïîçèñèéà, äþðä
ùÿéàò öíñöðöíöí
èôàäÿñè âÿ áÿçÿí
éóìøàã õÿòëÿð
ñòèëèçÿ åäèëìèø
ùåéâàí òÿñâèðëÿðè
õàðàêòåðèêäèð.
Äèêèíÿ ãóëïëàðû îëàí
åíëè áîüàç, ýèðäÿ
ãàáëàðûí åëÿ áó
äþâðäÿí éàïûëäûüû
åùòèìàë îëóíóð.

Òóíú äþâðöíöí
ñîíó âÿ äÿìèð
äþâðöíöí
áàøëàíüûúûíà àèä
îëàí, Úÿíóáè
Àçÿðáàéúàíäà
Ùÿñÿíëóäà òàïûëàí
ö÷àéàãëû ãàáäàí
áèðèíèí öçÿðèíäÿ
ñèòàéèø åäÿí
âÿçèééÿòäÿ èíñàí
òÿñâèðè ýþðöðöê.
Ãàáûí ãàïàüûíäà ö÷
äàü êå÷èñèíèí éàïìà
áàøû òÿñâèð åäèëèá.
Áó êåðàìèê
íöìóíÿäÿ ãàáûí



32

ôîðìàñû èëÿ áàøëàðûí ñèíòåçè ìöêÿììÿë
ñÿâèééÿäÿ ùàçûðëàíûá. Ùåéâàíëàðûí áàø
èñòèãàìÿòè ãàáûí ýþðêÿìèíè ÷ûõìûø
àéàãëàðûíûí èñòèãàìÿòèíÿ óéüóí ýÿëÿðÿê
ãàáûí ïëàñòèêàñûíû çÿíýèíëÿøäèðìèø, âàùèä
ïëàñòèê ôîðìà ÿìÿëÿ ýÿòèðìèøäèð. Ýåíèø àüçû,
àë÷àã äàèðÿâè îòóðàúàãëàðû îëàí êè÷èê ùÿúìëè
áó òÿêãóëï áîéàëû ãàáëàð äàùà ÷îõ êöòëÿâè
øÿêèëäÿ ùàçûðëàíûðäû. Ìÿèøÿòäÿ èøëÿäèëÿí áó
äóëóñ÷óëóã ìÿìóëàòëàðû éàíàêû ÷ÿêèëìûø äöç
õÿòëÿð, äàìà-äàìà íàõûøëàð âÿ ýöíÿøèí
ðÿìçè òÿñâèðè èëÿ áÿçÿäèëèðäè. Òÿïÿñèéàëê
óñòàëàðû äèíè ìÿðàñèìëÿðäÿí þòðö ìöõòÿëèô
ýåíèø àüûçëû, ñèëèíäðèê, ùöíäöð äàéàãëû
òÿêãóëï âÿ çîîìîðô
ôîðìàëû úàìëàð
ùàçûðëàéûðäû. Õåéèð âÿ
áÿðÿêÿò àéèíëÿðèíäÿ
èñòèôàäÿ îëóíàí êåðàìèê
ãàáëàðûí àüçûíäà þêöç,
ãîéóí áàøûíû  õàòûðëàäàí
ôèãóðëàð ãîéóëóðäó. 

Å.ÿ Û ìèíèëëèêäÿ
ùàçûðëàíìûø áöòöí ìåòàë,
êåðàìèê ìÿìóëàòëàð
öçÿðèíäÿêè òÿñâèðëÿð íàõûø
éàðàòìàã ìÿãñÿäè èëÿ
äåéèë, äàùà ÷îõ èíàíú
ðÿìçëÿðèíè òÿáëèü åòìÿê
ö÷öí éàðàäûëûðäû. 

Ãÿäèì äóëóñ÷óëóã ÿíÿíÿëÿðèíÿ ñàäèã
îëàí óñòàëàð å.ÿ Û ìèíèëëèéèí ÿââÿëëÿðèíäÿ
éåíè ïëàñòèê ôîðìàëàð âÿ äåêîðàòèâ âàñèòÿëÿð
òàïûðäûëàð. Àüçûíà áèòèøèê ëöëÿéèíëè ãàáëàðûí
îðòàéà ÷ûõìàüû äà áó äþâðÿ òÿñàäöô åäèð.
Ìèäèéàíûí ãÿðá ñÿðùÿäëÿðèíäÿ - Ðîâàíäóçäà
áó ãàáëàðûí ñàäÿ, Òÿïÿñèéàëêäà èñÿ äàùà
ìöðÿêêÿá ôîðìàëàðû ùàçûðëàíûðäû.
Òÿïÿñèéàëêäà óñòàëàð áåëÿ ãàáëàðûí ö÷ òèïèíè
éàðàòìûøëàð. Û òèï ãàáëàðûí ëöëÿéèíëÿðè öôãè, ÛÛ
òèï èñÿ øàãóëè âÿçèééÿòäÿ îëóðäó. ÛÛÛ òèïäÿ
èñÿ ëöëÿéèí ãàáûí àüçûíäàí àðàëû ùàëäà
ùàçûðëàíûðäû. Áó ãàáëàð äàùà ÷îõ ýöíÿøèí
ñèìâîëèê òÿñâèðëÿðè èëÿ áÿçÿäèëèðäè.

Òÿïÿñèéàëêäà ýöíÿø àëëàùû Ìèòðàéà (Ìåùðÿ)
åòèãàä åäèëäèéèíè íÿçÿðÿ àëñàã, áó òèï
ãàáëàðûí ÷îõóíóí öñòöíäÿêè àò òÿñâèðèíè
àíëàìàã ÷ÿòèí äåéèë. Àâåñòàíûí Ìèòðàéà ùÿñð
åäèëìèø 10-úó “éàøò”ûíäà âåðèëÿí
ìÿëóìàòëàðà ÿñàñÿí áó ãàáëàðûí íàõûø âÿ
òÿñâèðëÿðèíè ìöÿééÿí åòìÿê îëàð. Áó
ãàáëàðäàí áèðèíèí öñòöíäÿ, éóõàðûäà ñàü
òÿðÿôäÿ øàùìàò ëþâùÿñèíÿ áÿíçÿð äöçáóúàãëû
âÿ áóíóí áàøû öñòöíäÿ ýöíÿø òÿñâèðè îëàí àò
ðÿñì åäèëèá. Ëöëÿéèíèí ÿòÿêëÿðè èñÿ ýöíÿøèí
øöàëàðûíû õàòûðëàäàí íàõûøëàðëà áÿçÿäèëèá.

Å. ÿ ÂÛÛÛ ÿñðäÿ Úÿíóáè
Àçÿðáàéúàíäà Çèâèéÿäÿ
éàðàäûëìûø, èíäè èñÿ Íéó-Éîðêóí
Ìåòðîïîëèòåí Ìóçåéèíäÿ
ñàõëàíûëàí øèðÿëÿíìèø, áîéàëû ýèë
ãàáûí òÿñâèðëÿðè Øóìåðèí àé
Àëëàùû Ìàííà Ñèíèí âÿ ýöíÿø
àëëàùû Óòóíóí ñèìâîëèê
ðÿñìëÿðèíäÿí, ùÿì äÿ àðòûì
ðÿìçè ñàéûëàí ðîìáëàð ñûðàñûíäàí
èáàðÿòäèð. Áó äþâðöí
õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí áèðè ðÿìçëÿð
àðàñû éàõûí ÿëàãÿ, òÿñâèð
êîìïîçèñèéàñûíûí ìîíîëèò
øÿêëèíäÿ éàðàäûëìàñû èäè. Ýþé
Ýþëäÿí òàïûëìûø, öçÿðèíäÿ ùÿéàò
àüàúû ñèìâîëëàðûíûí ÿùàòÿñèíäÿ
òÿñâèð åäèëìèø ýèë ãàá áóíà
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ìèñàëäûð. Ñîí òóíú âÿ äÿìèð äþâðëÿðèíäÿ
ãàðà úèëàëû ãàáëàðûí ÷èéèíëÿðèíäÿ ÷îõäèøëè
óëäóç ðÿñìëÿðèíè àíäûðàí ýöíÿø ðÿìçè
ýþðöíöð. Áó úöð íàõûøëàðûí êîìïîçèñèéàñû
áèð öôãè õÿòò öçÿðèíäÿ ãóðóëàðàã áàøëàíüûú
âÿ ñîí îëàí ìÿùäóä áèð ãóðóëóøäàí èáàðÿò
îëóðäó. Ýèë ãàáëàðûí ýþâäÿñèíè áÿçÿéÿí
äàèðÿâè ãàïàëû êîìïîçèñèéàëàð ñîíñóçëóã,
ùÿéàò àíëàéûøûíû òÿðÿííöì åäèðäè. Ýöíÿøèí
ðÿìçè òÿñâèðèíè ÿêñ åòäèðÿí ýèë ãàáëàðäàí
äàùà áèðè Ýþé Ýþë ÿðàçèñèíäÿ êóðãàí
ãÿáèðëÿðäÿ öçÿ ÷ûõûá. Áóðàäà òÿñâèð ãóëïóí
öçÿðèíäÿ âåðèëìèøäèð. Áó îíó ýþñòÿðèð êè,
òóíú äþâðöíäÿ èíàíúëàðà ýþðÿ ÿêèí-áè÷èí,
òÿñÿððöôàò ýöíÿø Àëëàùûíûí ùèìàéÿñèíäÿ
îëìóøäóð.  

Àëáàí äþâðöíäÿ (å. ÿ ÛÂ-Û ÿñðëÿð)
äóëóñ÷óëàð ýöíÿøèí ïëàñòèê âÿ ãðàôèê
òÿñâèðëÿðèíè éàðàòìûøëàð. Áó ñàùÿäÿ äèããÿòè
úÿëá åäÿí Ìèíýÿ÷åâèð äóëóñ÷óëàðûíûí
ùàçûðëàäûüû ïëàñòèê îáðàç âÿ ïèêòîãðàìëàð-
òÿñâèðè éàçûëàðäûð. 1965-úè èëäÿ Õûíûñëûäà äàø
ãóòó òèïëè ãÿáèðäÿ ýèë ãàðûøûüûíäàí
ùàçûðëàíìûø ãûðìûçû ðÿíýëè äàùà áèð
àíòðîïîìîðô ãàá àøêàðëàíäû. Ãàáàã òÿðÿôäÿí
ñÿòùè ãóðøàüà ãÿäÿð éàïìà íàõûøëà
áÿçÿäèëìèø, àðõà òÿðÿôäÿí íàõûøñûç ãàáäà
éàñòû îòóðàúàãëû éàðûìäÿéèðìè äÿñòÿê
ôèãóðóí áàøûíû ãàáûí ýþâäÿñè èëÿ áèðëÿøäèðèð.
Ãÿäèì ãþâðäÿ îëàí áÿçè ãàäûí ôèãóðëàðû

ö÷öí õàðàêòåðèê
ñàéûëàí, íèñáÿòÿí
óçóí ãàðìàãâàðè
áóðóí âÿ ãóëàüûí
éåðèíäÿ ñûðüàíû
âÿ äöéìÿúèéè
õàòûðëàäàí éàïìà
ýèë çîëàã òÿñâèð
åäèëèá. Ýþçëÿð
éàïìà,
äöéìÿúèêëÿð
øÿêëèíäÿäèð.
Ôèãóðóí
áîéíóíäà
äÿéèðìè
äöéìÿúèêëè
ùÿìàéèë âàðäûð.
Äîë÷àéà áÿíçÿð
áó ãàá ÛÂ ÿñðèí
ñîíó  ÂÛÛ ÿñðèí
ñîíóíà àèääèð.
Äàø ãóòóäàí
òàïûëàí áó ýèë
ìÿìóëàò
Ìèíýÿ÷åâèðèí åðêÿí äþâð àáèäÿëÿðèíÿ
áÿíçÿéèð. 

Èñëàìà ãÿäÿðêè äþâð Àçÿðáàéúàíûí
äóëóñ÷óëóã âÿ õûðäà ýèë ïëàñòèêàñûíûí áÿäèè
òåõíèêè ùÿëëèíÿ ìöõòÿñÿð éåêóí âóðàðàã
åòèðàô åòìÿê ëàçûìäûð êè, áó íöìóíÿëÿð î

âàõòêû çÿìàíÿíèí åñòåòèê ïðèíñèïëÿðèíè âÿ
áÿäèè ãàíóíëàðûíû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðìÿéÿ
ÿñàñ âåðèð. 

Íÿñèáÿ ØÖÊÖÐÎÂÀ  
ÀÄÐÀ-íûí äèññåðòàíòû
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1936-ъы и лдя Азярбайъан Дювлят
Филармонийасында мащны вя рягс ан-
самблы йарадылан дюврдян индийя гя-
дяр милл и рягсляримиз даща да зянэин-
ляшди вя бу сащядя бюйцк сяняткарла-
рын йетишмясиня тякан верди. Бу сырада
Ялибаба Абдуллайев, Хумар Зцлфцга-
рова, Яминя Дилбази ,  Бюйцкаьа
Мяммядов, Роза Ъялилова, Алийя Ра-
мазанова, Яликрам Асланов, Камил
Дадашов, Рамиз Мяммядов, Горх-
маз Гурбанов, Наиля Мащмудова,
Ящмядаьа вя Надир Мяммядов гар-
дашлары, Рафиг Язизов, Рамиз Ейнул-
лайев, Тялят Аьаларов,  Азад Щцсей-
нов, Нися Рящимова, Ялиаьа Йящйа-
йев, Йусиф Гасымов, Фярщад Вялийев,
Ханлар Бяширов вя баьгаларынын адлары
мцтляг чякилмялидир.  Бу эцн онлардан
бирийля сющбятимиз тутду...

— Мян Ханлар Яййуб оьлу Бя-
широв 1957-ъи ил майын 22-дя Ханлар
(Эюй-эюл) шящяриндя анадан олму-
шам. Ы-ЫВ синифляри доьулдуьум шя-
щярдя, ЫЫЫ синфи Бакыдакы 40 сайлы

мяктябдя, В синфи Москвада, ВЫ-ВЫЫ
синифляри  Бакыдакы 160 сайлы,  ВЫЫЫ
синфи ися 212 сайлы  мяктябдя охуму-
шам. Сонра пешя-техники мяктябиня
дахил олуб, ЫХ синфи дя бурда битир -
мишям.

— Бяс рягс сянятиня щявясиниз
щардан йараныб?

— Рягся олан щявяс мяни 1971-
ъи илдя Мяркязи пионер вя мяктяблиляр
сарайындакы  “Ъцъялярим” рягс ан-
самблына эятириб ч ыхарыб вя мян,
бурда Бюйцкаьа Мяммядовдан 2 ил
рягсин ялифбасыны юйрянмишям. Сонра
2 ил дя, о вахтлар 26-лар адланан мя-
дяниййят сарайында, йеня дя Б.Мям-
мядовун рящбярлик етдийи юзфяалиййят
рягс ансамблында ойнайараг бу ся-
нятя  даща мющкям баьланмыш
олдум.

Цчцнъц синифдя охуйанда Ба-
кыда ана нянямэилдя галырдым. Да-
йым ямякдар артист, танынмыш ряггас
Рафиг Язизов мяни юзцнцн чалышдыьы
Азярбайъан Дювлят мащны вя рягс
ансамблынын мяшгляриня дя апарырды.

Îé íà  ýþð öì ,  ù àðà ë û ñàí ?Îé íà  ýþð öì ,  ù àðà ë û ñàí ?
Рягс миллятин ъанындан эяли р....
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Йадымдадыр, ансамбл Эянъяйя ся-
фяря эедяндя дайым мяни дя юзцйля
ора апармышды. О вахта гядяр иштирак
етдийим мяшгляр вя Эянъядяки кон-
сертляр мяни щямишялик милл и рягс ся-
нятимизя баьлады.  Ряггасларын шух,
сярв гамяти, чевиклийи, ъялд фырланма-
лар, цзлярдяки ифадя вя саиря инъялик-
ляр мяня мараглы эялди вя рягс сяня-
тиня вурьунлуьум эцндян-эцня арт-

мыш олду. Ушаг олсам да юзцмц он-
ларла бир ъярэядя тясяввцр едирдим.
Лакин бунлар щяля арзуйду. ЫВ синфи
Ханлар шящяриндя охудум. 1972-ъи ил
эцнляринин бириндя дайыма дедим ки,
ряггас олмаг истяйирям. Дайым эцл-
цмсцнцб деди ки,  артыг эеъдир,  15
йашын вар. Лакин сюзцмц дя йеря сал-
мады вя мяни Б.Мяммядовун йа-
нына апарыб деди ки,  буну йохла эюр,

бир шей алынырмы, алынмырса башга са-
щяйя эетсин. Бюйцкаьа мцяллим мяни
юз рягс коллективиня эютцрдц. Ушаг-
лар арасынада бойум щамысындан уъа
иди, утанырдым. Лакин сянятя олан щя-
вяс мяни таб эятирмяйя, ян ясасы юй-
рянмяйя сювг едирди.

— Сящв етмирямся, сяни артыг
1974-ъц илдя  Дювлят мащны вя рягс
ансамблына ишя эютцрдцляр.  О вахт
ансамбл ын балетмейстерляри  Наи ля
Мащмудова вя Горхмаз Гурбанов
иди.  

— Онлар щям дя солист кими чох
мяшщур идиляр. Ону да дейим ки, та -
машачылар о ил лярдя рягс ансамблынын
консертляриня щявясля эялир, марагла
тамаша еляйир вя щягигятян алгышла-
йырдылар. Горхмаз Гурбанов щям дя
мяним анамын халасы оьлуйду. О,
1960-70-ъи иллярдя популйар ряггас
кими Азярбайъанда вя еляъя бцтцн
Гафгазын инъясянят аляминдя танынан
бир сянят устасыйды. О, хариъи гастрол-
ларда да бюйцк уьурлар газанмышды.
Горхмаз Опера вя Балет Театрынын
балет труппасы иля дя хаиъя гастрол-
лара эюндярилир,  бястякар Рауф Щаъы-
йевин “Гайтаьысы”на щазырланмыш гу-
рулушда солист кими чыхыш едирди. О,
бцтцн рягс елементляримизи йахшы мя-
нимсямиш, йцксяк сявиййяли  бир ряг-
гаса, явязолунмаз бир сянят устасына
чеврилмишди. О, диз цстя сцрцшмяни,
диз цстя йердя вя щавада даиряви фыр -
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ланманы, айаг дырнаглары цстя щяря-
кятляри, гачмаьы усталыгла йериня йе -
тирирди.

— Горхмаз Гурбанов 70-ъи илля -
рин яввялляриндя о вахт чох мяшщур
олан Даьыстанын “Лязэинка” рягс ан-
самблына солист кими дя дявят олумуш-
ду. Беля бир сяняткара орада тялабат
вар имиш. “Лязэинка” ансамблыны мян
1972-ъи и лдя, Бакыйа гастрола эяляндя
эюрмцшдцм.

—1974-ъц илдя Дювлят мащны вя
рягс ансамблынын бядии рящбяри, бяс-
тякар Телман Щаъыйев, балетмейс-
терляр Г.Гурбанов вя Н.Мащму-
дова ряггаслар арасында бахыш кечир -
ди вя мян о вахтдан солист сечилдим.
Беляликля 1974-77-ъи и ллярдя бу ан-
самблын солисти олараг Ялибаба Аб-
дуллайевин  гурулуш вердийи “Наз
елямя”, “Ъянълик” вя “Ямяк” рягс-
ляриндя солист  кими танындым.
“Вятян” ъямиййятинин хятти ля ан-
самблын солисти кими Белчикада сяфяр-
дя олдум. Бу мяним хариъи юлкяйя
икинъи сяфярим иди. Биринъи сяфяря ися
1975-ъи и лдя “Азярбайъан сцвенир-
ляри” рягс ансамблы иля Финландийайа
эетмишдим. Мянъя, сянят мяшглярдя
формалашыр, йалныз сящнялярдя, сяфяр-
лярдя юз йерини алыр, бяркийир вя иря -
лийя эедир.

— Нечя ил лярдир сянятдясиниз?
— Бу ил ин октйабрында  рягсдя

олмаьымын 44 или  тамам олур. Онун

ики и ли юзфяалиййятя, 42 ил и пешякар  ся -
нятя аиддир.  

— Бир аз ютян ил ляря гайыдаг...
—1977-ъи и лдя Австрийа сяфяри

яряфясиндя щярби хидмят цчцн мяня
чаьыры ш  вярягяси эялди.  Ансамбл ын
бцтцн соло  чыхышлары  мяним
цстцмдяйди.  “Достлуг” ъямиййятинин
хяттиля сяфяря эюндярилян групун рящ-
бяри Бястякар Тофиг Гулуйев ид и.
Рящбяримиз Горхмаз Гурбанов она
мялумат верди ки, солистимизи ясэяр
апарырлар.  Т.Гулийев Республика
Щярби Комиссары,  Совет иттифагы гящ-
ряманы, эенерал Муртуз Гулуйевя
зянэ вурду вя Горхмазла мяни онун
йанына эюндярди. Эенерал бизи гябул
еляди, эцлярцзля  гаршылады, Горхмаз-
ла эюрцшдц, мянимля таныш олуб деди:
”Сян сянят адамысан, эедиб Русийа
чюлляриндя итиб-батаъагсан, Бакыда
бизим щярби ансамбла эет, сяни йох-
ласынлар”. Мян сящяри эцн Бакы За-
битляр Евинин щярби мащны вя рягс ан-
самблына эетдим. Мяни йохладылар вя
мяктуб йазыб Биляъяри щярби чаьырыш
мянтягясиня эюндярди ляр.  Орадакы
забитляр мяни ешитмяк беля истямяди,
щеч йахына да бурахмадылар. Бирдян
Муртуз Гулуйеви орада эюрдцм вя
гышгырдым:  Йолдаш эенерал! О, мяня
тяряф дюндц:  Щя, сяняткар, сянсян?!
Ня олду, сяни йохладылар?  Бяли, йол-
даш эенерал, мяня мяктуб вериб бура
эюндярдиляр. Беляликля мян щярби ан-
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самбла гябул едилдим. 1977-1979-ъу
илллярдя орда хидмят етдим. Щямин
ансамблла ССРИ-нин мцхтялиф бюлэя-
ляриндя вя щятта Африкада сяфярдя
олдуг.

— Ханлар, сиз дцнйа шющрятли ,
явязсиз сяняткар  ССРИ халг артисти
Ряшид Бещбудовла да бир йердя чалыш -
мысыз.

— 1977-ъи ил , ясэяр эетмяздян
яввял Дювлят Мащны Театры рягс гру-
пунун рящбяри Йулана Яликишийева
мяни дявят едиб сюйляди ки, бизя ряг-
гас лазымды, бялкя эялясян? О, мяни
бирбаша театрын бядии  рящбяри Р.Бещ-
будовун йанына апарды. Сющбят за-
маны ясэяр чаьрылдыьымы билян Ряшид
мцяллим йанындакына деди: “Бялкя,
буну ясэярликдян сахлатдыраг?” Сон-
ра ялавя еляди: Анъаг, беля гарталы
ясэярл икдян сахлатдырмаг дцзэцн
дейил. Эет щярби хидмятя, гайыдыб эя-
ляндян сонра бизимля чалышарсан. Щя-
гигятян дя, ясэяри хидмятдян гайыдыб
1979-86-ъы  и л л ярдя Р.Бещбудовун
театрында ишлядим. Бурада чалышмаг
мараглы  олдуьу гядяр дя чятин иди.
Мцнтязям мяшгляр, консертляр,  тез-
тез сяфярляр...  Репертуарда бирликдя
дя, айрыъа соло шяклиндя дя чыхышларым
олурду. Бцтцн юлкялярдя алгышларла
гаршы ланырдыг.  Демяк олар ки ,
дцнйанын щяр йериндя бцзим милл и
рягсляримизя хцсуси мараг вар. О
дювр еляйди,  инди дя елядир. Бунлар

рягсляримизин гурулу -
шундакы  мязмунлу
сцжетдян,  эюз охша-
магдан, милли  рущдан
хябяр верир.  1979-ъу
ил ин октйабр, нойабр
айларында 30 эцн сяфяр-
дя олдуг вя щяр кон-
сертимиз уьурла та -
мамланды. Исвечря, Ал-
манийа, Пакистан,
Непал,  Бангладеш,
Белчика,  Щиндистан,
Ялъязаир вя  Тунисдя
мараглы, зянэин прог-
рамла чыхыш елядик. Бу
сяфярлярдя мцьянниляр
Баба Мащмудоьлу,
Мцбариз Таьыйев, Кя-
маля Рящимли,  Ряшидя
Ряшид, устад каман-
чачы Щабил Ялийев, тар-
зян Рамиз Гулуйев дя
бизимля олублар.  

— О вахт мащны
вя рягс ансамбл ында
рягсляр ян чох кимин
гурулушунда ойнанырды?

— Яввяла, индийя
гядяр сящняйя гойулан бцтцн милли
рягслярин демяк олар ки,  щамысы Яли -
баба Абдуллайевиндир. О, бу сащядя
надир, щягиги мянада явязолунмаз
бир мцтяхяссис олуб, неъя ки,  индийя
гядяр дя ону явяз едян йохдур. О,

1936-ъы и лдя Азярбайъан Дювлят
мащны вя рягс ансамблы йарадыланда
ора ъялб едилян и лк пешякар ряггасы-
мыз  иди.  “Шялягой” (“Шалако” йох,
“Шялягой”!)  рягсини ойнамаьыны
эюрцб ону дювлят ансамблына гябул
едибляр. О заман ансамблын балет-
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мейстери  Гямяр Алмасзадя олуб.
Гямяр ханым юзц “Мирзяйи” рягсиня
гурулуш вериб. Я.Абдуллайевин гуру-
лушунда бцтцн рягсляримиз сявиййяли,
мязмунлу, сцжетли вя чохшахялидир.
О, 1942-ъи и лдян башлайараг цзц бяри,
200 рягся гурулуш вериб. Башга халг-
ларын рягсляриня вердийи йозумларын
сайы 25-я гядярдир. Сямяряли  чалышан,
инъя зювг сащиби олан, истедады щяги-

гятян ашыб-дашан, юз сянятини бцтцн
варлыьы и ля севян бу инсанын Азярбай-
ъан фи лмляриндя 29 рягс эюрцнтцсц
вар. О, щамымызын устадыдыр. Индийя
гядяр милл и  рягс сянятимиздя няйя
наил  олмушугса, она борълуйуг.

— Сиз Азярбайъан Дювлят рягс
ансамблы йаранандан сонра да ойна-
мысыз. Йягин ки, орда репертуар да
фярглийди, елями?

— Щямин коллек-
тивдя фяалиййятим 1986-
96-ъы и л лярдя олуб. О
заман репертуарда
Ялибаба Абдуллайевин
гурулушлары олан “Га-
рабаь”,  “Назелямя”,
“Йаллы”,  “Чобанлар”,
“Хяйал”, Фярщад Вяли-
йевин  гурулушунда
“Ъянэи” вя “Шялягой”
рягсляри  вар ид и.
“Йаллы”да солист идим.

— Йадымдадыр,
Ялибаба мцяллимин гур-
дуьу “Чобанлар” рягси
чох о вахт мяшщур иди.

—Еля индинин
юзцндя дя Ялибаба
мцяллимин демяк олар
ки, щяр мювзуда рягс-
ляри  вар; киши,  гадын,
идман, ямяк, яшйалар-
ла рягсляр вя башга
мювзуларда. “Чобан-

лар” техники вя чятин рягсдир.  Эюзял
дя сцжети вар. Мусигиси  дя зянэиндир.
Яввял “Чобан  байаты” чалыныр, сонра
“Чянэи” сяслянир. Даща сонра Ъа-
щанэир Ъащанэировун “Мащур-
щинди” муьамы цстцндя бястялядийи
ойнаг мусиги хцсус и мязмун вя
доьмалыг йарадыр.  Цмумиййятля ,
милли  рягс сянятимиздян данышанда
сющбят истяр-истямяз мцтляг Я.Аб-
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дуллайевин цстцня эялиб чыхыр.  Онун
гурдуьу “Нефтчи ляр” рягси вар.
Буну щяля о вахт 1960-ъы илдя йара-
дыб. Мяхсуси олараг Ялъязаирдя гаст-
ролда оланда ойнайыблар.

— Ханлар,  дейясян ахы с из ,
“Ъянэи” Дювлят рягс ансамлында да
чалышмысыз.

— Бяли,  1991-2000-ъи  и л лярдя
“Ъянэи”нин дя солисти олмушам. Бу
ансамбл ын да уьурлу  иш ляри  о луб.
Рящбяри Гящряман Нясиров иди .
1994-ъц илдян “Ъянэи”нин рящбяри
Хумар Зцлфцгарова олду.
“Ъянэи”дя ишляйяряк, йенидян Дювлят
рягс ансамблына да гайытдым вя
1996-ъы и ля  гядяр бурда чалышдым.
Щямин илдяся  “Ъянэи”нин рящбяри
Рафиг Язизов олду. 1998-2002-ъи ил -
лярдя бу ансамбла мян рящбярлик
етдим. Мараглы  иш ляримиз олду.  1
саатдан чох чякян зянэин програмы-
мызы йягин ки,  телевизийа тамашачыла-
рымыз чох эюрцб.

— Сиз сянятя юзфяалиййятдян
башламысыз вя юзцнцз дя йери эяляндя
юзфяалиййятя кюмяк елямисиз.

— Бяли, мясялян Хязяр Универ-
ситетиндя тялябялярдян ибарят юзфяа-
лиййят рягс ансамблы йарадараг 15 и л
она рящбярлик етмишям. Ряггас тяля-
бяляримиздян пешякар рягс сянятиня
эедянляр дя олду. Тялябя ансамблын-
да “Эянълик”, “Наз елямя”, “Йаллы-
Зорхана”, юз гурулушумда ися

“Йаллы”, “Газаьы”, Иэидляр”, “Шяки”
рягслярини вя Р.Щаъыйевин мусигисиня
“Азярбайъан суитасы”ны щазырламы -
шам. Хариъя сяфярляримиз дя олуб.
Щямин ансамб-
л юзфяалиййят адланса да юлкя дахи-
линдя вя ондан кянарда там пешякар
сявиййядя чыхыш едирди.

— Вахтиля “Йаллыны” устад Яли-
баба Абдуллайев гурмушду. Бяъ сиз
ону неъя щазырламышдыз?

— Ян гядим рягсляримиздян
олан “Йаллы”ларын щяр биринин юзцня-
мяхсус щярякятляри  вар. Хязяр Уни-
верситети  тялябяляри и ля “Йаллы” щазыр -
лайаркян мцхтял иф  “Йаллы”лардан
эютцрцлмцш е лемент лярдян истифадя
етдим вя нятиъядя, юзцнцтяриф олма-
сын, дяйярли  бир иш алынды.

—Рягс щярякятляринин адлары, ис -
тилащлар барядя сизин фикриниз нядир?
Онлар йерли-йериндядими?

— Азярбайъан рягсляриндя щя-
рякятляр чох олса да, терминляр аздыр.
Мясялян, тяксил ля,  газма, чахмаг,
атмалар, айаг буръутмалары, шялягой
йериши, газахы йериши, сцзмяляр, кяс-
мяляр, хейли ял щярякятляри, бура щям
яллярин ачыг вязиййяти,  щям дя йу-
мулу шякилдя, йумруглар аиддир, чырт-
малар, ял чалмалар, дурушлар,  дюн-
мяляр, фырланмалар, чюкмяляр, туллан-
малар, дюймяляр вя с.  Бунлары бирлик-
дя синхрон етмяк цчцн коллективля,
йа тяк айаг алтындакы баш бармагла

тяксиллядя, дюймялярдя вя с.  мцтляг
бармагларын сяси ешидилмялидир. Сяс
ешидилмирся, демяли щярякят дцзэцн
иъра олунмайыб. Бир даща о фикря га-
йыдырам ки, Азярбайъан пешякар рягс
мяктябини бюйцк Ялибаба Абдулла-
йев йарадыб...

Мясялян Гадын рягсляриндя йе-
ришляр,  сцзмяляр вар. “Йаллы”ларда,
“Гавалла рягс”, “Нялбяки иля рягс”
вя диэярляриндя айаг щярякятляриндян
истифадя олунур. Дейим ки, аъыг-сачыг
эейимлярля гадын рягсляринин сящняйя
чыхарылмасына щеч ъцря йол вермяк
олмаз.

— Йери эялмишкян, сющбятимизин
бу йериндя бир щашийя чыхым. “Термин-
лярдя “чахмаг” адына раст эялдик.
Яксяр рягс коллективляриндя вя Бакы
Хореографийа Академийасында бу щя-
рякятин ады “чаггули” (чаккули) кими
адландырылыр.  Бу тящриф олунмуш сюз-
дцр. Сюзцн кюкц “оъаггулу”дур вя
Хызыда йашайыб йаратмыш, Ширван ашыг
мяктябинин танынмыш нцмайяндяси
Ашыг Оъаггулунун (1905-83) адыйла
баьлыдыр. Мялумдур ки, Ширван ашыг
сянятиня хас ъящятлярдян бири  дя онла-
рын мящарятля рягс етмяляридир. Ашыг
Оъаггулу ися бу йюнцмдя даща мащир
иди. Онун тойларда вя консертлярдя
рягс щярякятлярини усталыгла ойнама
сораьы щяр йеря йайылмышды. Гямяр Ал-
масзадя 1936-ъы и лдя Азярбайъан
Дювлят мащны вя рягс ансамблына ба-
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летмейстер тяйин олунанда вя Опера
вя Балет Театрында чал ышанда беля
бюлэяляря, яйалятляримизя эедиб милл и
рягсляримизля марагланыр вя иъра
олунан щярякятляри  биряр-биряр
юйрянирди.  О, Хызыйа эедяряк
тойда Ашыг Оъаггулунун
ойнамаьыны эюрмцш вя
ахыраъан онун рягсиня
тамаша етмишди. Сон-
радан щямин щярякят-
ляри  Гямяр ханым
рягс гурулушларында
тятбиг едяряк бу
елемент и “Оъаг-
гулу” адландыр -
мышды. Балетмейс-
терляримизин як-
сяри  русдил л и  о л -
дуглары  цчцн бу
сюз дилдя тящри ф
олунараг “чаггуи”
шяклини алыбдыр.

— Дедийиниз
чох мараглыдыр. Щеч
кясин аьлына эялмяз-
ди.

— Азярбайъан рягс
мяктяби нцмуняляриндя
яшйаларла рягсляр дя юзцня
мяхсус йер тутур. Бир вахтлар
сящнямиздя “Стяканла рягс”имиз
дя варды.

—Ону билирям ки, Дювлят мащ-
ны вя рягс асамблы йарадылдыьы илк

дюврдя щямин рягси Гямяр ханым
Алмасзадя гуруб. Сонралар адыны
чякдийинизя  вя “Ваьзалы-Мирзяйи”

рягсиня дя Ялибаба мцяллим гу-
рулуш вериб. Щям тяк, щям дя

кцтляви рягслярдя бунлары
Яминя Дилбази  ойнайыб.

“Стяканла рягс” чох чя-
тиндир.  Еля етмяк ла -

зымдыр ки, стякандакы
чай даьылмасын. Яс-
линдя кечмишдя стя-
канын ич индя ъай
дейил,  шярбят олар-
мыш. Ханымлар шяр-
бят пайлайыблар.
Ъай гайнардыр,
тюкцляр вя я л-
айаьы йандырар.
Сящнядя ися сойуг
чайла ойнаныл ыр .
Рягс заманы щяр

ялдя ики стякан ичи
долу олмалы,  щям дя

ритмля бир-бириня ву-
рулараг сяс чыхармалы-

дыр.  Юзц дя бу сясляр
ешлдилмялидир. Бу рягсин

ян мащир ифачылары  Я.Дил-
бази вя З.Бабазадя олуб.

Щямин рягси 1974-ъц илдя Яли-
баба Абдуллайев гуруб вя о за-

ман 4 ай ишляйяряк, сонра да...
кцсцб эедиб. Даща доьрусу кцсдц-
рцбляр. О, “Бащар рягси”ни дя кцтляви
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рягс кими гадынлар цчцн гурмушду.
Ъ.Ъащанэировун зянэин, гялб охша-
йан, рущу тярпядян мусигиси иля ба-
щар якс олунур, эцл-чичяк дярирляр,
бир-бирляринин цстцня су чиляйирляр,
эцл бахчалары, ъиъяклярин ачылыб-йу-
мулмасы тясвир  олунур.  Ялибаба
мцяллим рягс гурмагда о гядяр ма-
щир иди ки, рягслярин рясми ъанлы шякил -
дя эюз юнцня эялирди.

— Цзцнцзя демяк олмасын, сиз
бцтцн юмрцнцзц Азярбайъан рягсиня
щяср елямисиз, милл и рягс сянятинин ин-
кишафы цчцн мцщцм ишляр эюрмцсцз.
Щазырда няйнян мяшьулсуз,  олмайа
рягсдян араланмысыз?

— Буну тясявв-
цря эяти рмирям.
2007-ъи илдя Мярдя-
кан мядяниййят са-
райында оьланлардан
ибарят “Азярбайъан
гарталлары” рягс ан-
самблы йаратмышам.
Ня эюзял ки, мцхтя-
лиф юлкяляря, бир сыра
фестиваллара вя диэяр
тядбирляря  дявят ляр
алмышыг. Лцксен-
бург, Брцссел,  28
май Республика эц-
нц мцнасибятиля ися
Бирминэем шящярля-
риндя, Авропа Шура-
сындакы Азярбайъа-

нын даими нцмайяндялийинин дявя-
тиня ясасян Новруз байрамы мцнаси-
бятиля консертлярдя  иштирак етмишик.
2013-ъц илдя Мащачгалада  чыхышлары -
мыз олду. Щямин фестивал “Ватан”
ансамблынын 25 и ллийиня щяср едилмиш-
ди. Бурайа Гафгаздакы бцтцн рягс
асамбллары  дявят о лунмушду. Биз
орада “Йаллы -Зорхана” ойнадыг.
2013-ъц илдя Тцркийянин Измир шящя-
риня эетмишдик. Рягсляримиз бцйцк
марагла гаршыланды. Еля бу уьурун
нятичяси олараг, 2014-ъц илдя Тцр-
кийя, Щябяшистан вя Румынийада ке-
чирилян фестиваллара дявят алдыг. Еля
щямин ил ин августунда Шотланди -

йада, Абердин фестивалында чыхыш ет-
дик. Фестивалын сонундакы, гала-кон-
сертдя  “Чобанлар” рягсини ойнадыг.
Щяддиндян артыг бяйянилди. 2015-ъи
илдя бизим ансамбл Русийанын Крас-
нойарск шящяриндя кечирилян фестивала
йолландыг. Бу фестивал щяр ил кечирилир
вя щяр дяфя дя Гафгаз халгларындан
бири тямсил олунур. Ону да дейим ки,
щямин шящярин Азярбайъан диаспору
няздиндя орада йашайан Сяадят Га-
райева “Одлар йурду” адында рягс
ансамблы йарадыб. Бизим ора эетмя-
йимиз щяр мянада мцщцм ящямиййят
кясб еляди.  Ону да гейд етмяйи юзц-
мя боръ билирям ки, 2016-ъы и лин ма-
йында Бакыда тяшкил олунан Гямяр
Алмасзадя адына Бейнялхалг рягс
мцсабигясиндя Мярдяканын “Азяр-
байъан гарталлары” биринъи йери ту-
туб...  Цмумиййятля йаратдыьын бир
ишин бящрясини эюрмякдян фярящли иш
йохдур...  Вя ня эюзял ки,  мян щяйа-
тымы, вар эцъцмц, баъарыьымы севди-
йим, вахтиля сечдийим сянятя щяср тля -
мишям...

— Сизя ъан саьлыьы, уьурлар...
Битиб-тцкянмяйян шювг вя щявясиниз
гой щеч вахт сюнмясин...

— Чох саь олун.

Сющбяти йюнялтди: 
Ящсян РЯЩМАНЛЫ 

АДМИУ-нун мцяллими 
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ХВЫЫЫ ясрин сону-ХХ ясрин яввялини
(1796-1925) ящатя едян Гаъар дювляти Ира-
нын Тещран шящяриндя мяскунлашмыш тцрк-
гованлы тайфасындан олан эцълц бир Азяр-
байъан-тцрк сцлаляси иди. 

Билдийимиз кими, тясвири сянятдя “Га-
ъарлар” дедикдя, аьла илк эялян мющтяшям-
лик, тянтяня, сарай цслубу вя сечкинлийидир.
Бу дювлят няинки тарихдя, щямчинин сянят
дцнйасында да “Гаъар цслубу” дейилян бир
феномени из гоймуш узунюмцрлц сцлаляйя
малик иди. Гаъарлар цслубу юзцнц рянэкар-
лыгда габарыг эюстярдийи кими декоратив-
тятбиги сянятин бядии метал нювц олан
зярэярликдя дя юз яксини тапыбдыр. Неъя ки,
рянэкарлыгда бу цслубун сяъиййяви ъящят-
ляри варды (мясялян, инсан фигурларынын тям-
тяраглы, зянэин образ щялли иля миниатцря хас
эюстярилмяси, цзцн айдын, ишыглы, эюз-гашла-
рын щяъмли вя гара рянэля хцсуси олараг ща-
шийялянмяси, декоративлик вя с.), еляъя дя
ХЫХ яср зярэярлик сяняти цчцн дя характерик
ъящятлярини сезмяк олур. Гаъар цслубунун
зярэярлийи даща чох юз дюврцнцн ханлары
цчцн ялверишлийди. Бу дюврдя шащлар вя
йцксяк тябягяли инсанлар цчцн даш-гашла
сцслянмиш мцхтялиф бязяк яшйалары йарады-
лырды. Бязиляри шяхси сифаришля, бязилярися щя-
диййя кими истедадлы зярэярляр тяряфиндян

щазырланырды. Мараглыдыр ки, гядим дювр вя
илк орта ясрлярдя зярэярлик нцмуняляри яса-
сян гадынлар цчцн йарадылырдыса, сюзц эе-
дян дюврдя артыг кишиляр цчцн дя щазырлан-
маьа башлайыр. Гейд едим ки, Гаъарлар
дюврц зярэярлийи, ясасян Фятяли шащ
(Щцсейнгулу ханын оьлу; 1797-1834), Мя-
щяммяд шащ (Фятяли шащ Гаъарын нявяси;
1834-1848) вя Нясиряддин шащын (Мящям-
мяд шащ Гаъарын оьлу; 1848-1896) щаки-
миййяти илляриндя йцксяк мярщяляйя галх-
мышды. Гаъар зярэярлийи цчцн, ясасян гызыл
вя платин кими гиймятли металлардан бязян-
миш - брилйант, зцмрцд, йагут, мирвари, вя
фирузя гашларла мящарятля бязядилмиш мя-
мулатлар сяъиййявидир. Цслуб вя техника ба-
хымындан онлар сырф гаъар цслубунда яр-
сяйя эятирилмишляр вя щяр бири алышыб-йанан,
тямтяраглы, зянэин няъиб эюрцнцшя сащиб-
дир. ХЫХ яср зярэярлик сяняти мющтяшямлийи
вя няъиблийи иля сечилир вя бунунла да мяш-
щурдур. Егрет  гуш ляляйиндян ибарят гадын
вя йа киши цчцн нязярдя тутулан, бир нюв таъ
ролуну ойнайан баш бязяк яшйасыдыр. Ег-
ретлярдян ялялхцсус шащлар истифадя едирди.
Бу бязяк яшйасы чалма вя щяр щансы бир баш
юртцйцнцн там ортасында йерляшдирилирди;
шащларын эейимляриндя ися егрет-папагларын
айрылмаз тяркиб щиссяси иди. Егретин мадди

вя бядии дяйяри иля сащибкарын сосиал стату-
суну мцяййян етмяк мцмкцн иди. Йяни
егрет ня гядяр бащалы метал вя даш-гашла иш-
ляниб ярсяйя эятирилирдися, ону тахан сащиб-
карын да ъямиййятдяки мювгейи, мадди вя
иътимаи статусу бир о гядяр йцксяк гиймят-
ляндирилирди. Беля зярэярлик нцмуняляриндян
дюврцмцзя эялиб чатан ян эюзял вя гейри-
адиси 19-ъу ясрдя Гаъар дювлятинин башчысы
Нясиряддин шащ Гаъар (1831-1896) цчцн
щазырланмыш гызыл егретдир (баша тахылан
санъаг типли таъдыр). Бу сирли баш бязяйи щя-

Гаъарлара йарашан бяр-бязяк...
МИНДИКЛЯРИ АТЛАР ДА БЯЗЯНИБ-ДЦЗЯНЯРДИ…



43

гигятян дя юзцндя бир чох мцямманы сах-
лайыр, щямчинин диэяр ХЫХ яср егретляриндян
ашкар сурятдя сечилир. Бу фярглилик щям фор-
маъа, щям мязмунъа, щям дя композиси-
йанын щялл вя цслубу бахымындан юзцнц
эюстярир. Щазыркы мювзуну йазмаьыма ся-
бяб олан вя мяни дя буна рущландыран щя-

мин надир бязяк яш-
йасынын бядии-тех-
ники щяллидир. Няси-
ряддин шащ Гаъара
мяхсус бу зярэярлик
мямулаты юз товуз-
гушу формасы вя фи-
рузя дашлар цзярин-
дя йарадылмыш кяс-
мя портретлярийля

(медалйонларла) фяргля-
нир. Егретин цмумилик-
дя формасы товузгушу-
нун эюркямини хатырла-
дыр, буну бир нюв стилизя
вариант адландырмаг да
мцмкцндцр. Ашаьы щис-

сядя саь вя сол тяряфдя шир фигурлары, онларын
йанында ися гылынъ вя эцняш шцасынын тясвири
верилиб. Мящз бу айрынты юзцндя бир нечя
мянаны эизлядир. Эцняшин тясвири еля эюстя-
рилиб ки, о, щям дя щяр ики кянарын башлыгла-
рында йерляшян товузгушунун ачылан гуй-
руьу кими тясяввцр йарадыр. Бу ъцр зярэяр-
лик яшйасында бир нечя деталларын бирляшяряк
конкрет фигурлар ямяля эятирян композиси-
йасы йалныз Гаъар зярэяр усталарынын тяхяйй-

Гаъар зярэярлийиня аид сырга. ХВЫЫЫ яср.  
Юлчц: 4,6 см. 

Нясряддин шащ Гаъара мяхсус егрет (баш бязяйи). ХЫХ ясрин 4-ъц рцбц
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цлц нятиъясиндя мейдана эяля билярди.
Таъын юн щиссясиндя епиграфик йазы да
йазылыб. Зяннимъя, бу нцанс зярэяр-
лик сянятиндя баш бязяк яшйалары цчцн
надир йениликлярдян щесаб олунур.
Цмумиййятля, шир, эцняш вя товуз-
гушу Ъянуби Азярбайъан тясвири ин-
ъясяняти цчцн характерик образлардыр.
Буну диэяр декоратив тятбиги сянят
нцмуняляриндя дя эюрмяк олур. То-
вузгушу даимилик вя щяйат (ъяннят
гушу) анламында тясвир олунур, шир
ися эцъ-гцввят, щакимиййят мянасын-
дадыр.  Мялумдур ки, Гаъарлар сцла-
ляси Ислам дининин шия тяригятиня мян-
суб идиляр. Буну бязяк яшйасындакы
шир вя гылынъ тясвири дя ачыглайыр, чцнки
билирик ки, ширля гылынъ шияликдя Имам
Щз. Ялини тяряннцм едир. Дцздцр,
Имам Яли (я)-ын гылынъы икиуълу
зцлфцгар гылынъы иди, буна бахмайа-
раг, бязякдя гылынъ формасы цмуми
анламда тящлил едилир – бу да билава-
ситя имамлара ишарядир. Гылынъ ейни
заманда дюйцшя, вурушмаьа дялалят
едир. Бурдан беля нятиъяйя эялмяк
олур ки, мящз Нясиряддин шащ Гаъа-
рын щакимиййяти дюврцндя зярэярлийя
илк дяфя олараг дини хцсусиййятляр,
дини анлам кясб едян хырда елемент-
ляр вя дин иля сийасятин синтези ялавя
едилир. Гаъарлар дювлятинин цчрянэли
(йашыл, аь, гырмызы) байраьына нязяр
йетирсяк, эюрярик ки, орта аь золаьын
цзяриндя архасында эцняш сачаьы,
ялиндя ися гылынъ тутан шир тясвир олу-
нуб. Зярэяр тяряфиндян таъын кянарла-
рына ялавя едилян щямин хырдалыг ейни
заманда Гаъар дювлятинин сийаси Нясряддин шащ Гаъар вя истифадя етдийи баш бязяйи. ХЫХ яср
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емблемидир. Байрагларынын цстцндяки щя-
мин шир вя гылынъ тясвири щям щакимиййят,
щям дя дин анламыны юзцндя якс етдирирди,
бу да ону изащ едир ки, Гаъарларда дин
дювлятдян айры дейилди; дин дя, щакимиййят
дя бярабяр вя мцтяшяккил сурятдя апарылыр-
ды. Бязяйин даща бир деталы диггят чякир –
таъын ян баш щиссясиндя эцняшин шцаларыны вя
товузгушунун ляляклярини хатырладан еле-
ментляр (бири там мяркяздя, дюрдц саь,
дюрдц ися сол тяряфдя  эетдикъя кичилян фор-
мада). Эцняш рямзи йени щяйатын,  башлан-
ьыъын тяряннцмц иди. Щямин рямзи метал
шахяляр санъаьын мяркязиндяки фирузя гашлы
даиряви формайа бяркидилибляр, щансы ки, ша-
хянин щяр биринин уъларында фирузя дашы цзя-

риндя кясмя порт-
ретляр йарадылыбдыр.
Бу 9 портрет еля
Нясиряддин шащын
юз портретляридир ки,
фирузяйя щякк
олунмушлар. 

Олдугъа эениш
вя мцкяммял тя-
хяййцлля ишлянмиш
бу зярэярлик нцму-
няси щазырда Тещ-
ранда, Иран Мяр-
кязи банкынын Милли
Ъяващират Хязиня-
синдя сахланылыр.
Мяни юз эюрцнцшц
иля валещ едян бу
егрети музейин
експонатлары ичяри-
синдя ъанлы эюряр-
кян, ачыьы тяяъъ-

цблянмишдим. Нисбятян ири юлчцлц зянн ет-
дийим бязяк яшйасы чох кичик юлчцдяймиш.
Бу да зярэярлик ясяринин бядии-естетик дяйя-
рини сюзсцз ки, даща да артырмагдадыр. Ня-
зяря алсаг ки, уста о ъцр мцряккяб компо-
зисийаны сябр вя диггят тяляб едян кичик юлчц
цзяриндя йарадыбдыр. Бу нцанс бизя мини-
мализми хатырладыр... – бу бялкя дя Гаъар
зярэярлийиндя илк дяфя тясадцф олунан бир
мязиййятдир.

Гаъар дюврц зярэярлийинин диэяр мараглы
мямулатлары кими ъцтгабаьы, сырга, бойун-
баьы, ятирли маддяляр йандырмаг цчцн де-
коратив габ, тогга, таъ вя бязяк санъагла-
рыны садаламаг эярякдир, щансы ки, гызыл,

платин, эцмцш, брилйант, фирузя, йагут вя
зцмрцддян гахма цсулу иля ишлянмишляр.
Нцмуня олараг Фятяли шащын щакимиййяти
дюврцндя йарадылдыьы тяхмин етдийим 4,6
см. юлчцсцндя олан сырганы (ХВЫЫЫ яср; ма-
териалы  гызыл, фирузя), 6 см. юлчцсцндя олан,
цзяриндя мина ишлямяли гызыл сыргалары (ХЫХ
яср) вя ХЫХ ясрин Ы йарысына тясадцф едилян
асма бязяйи вя Фятяли шащын дюврцня аид
(1797-1934-ъц илляр арасы) бриллиант вя йа-
гутдан щазырланмыш гызыл ъцтгабаьыны гейд
етмяк олар. 

Зярэярлик сащясиндя чалышмыш усталардан
Ибращим Мяссищинин вя Уста Такинин адла-
рыны чякмяк мцщцмдцр. Тяяссцф  ки, Гаъа-
риййя зярэярляринин щамысынын адлары тарихдя
галмайыбдыр. 

Демяк олар ки, ики ясрлик Гаъар дювр-
цнцн мющтяшям зярэярлик нцмуняляри инди
дцнйанын бир нечя музей (о ъцмлядян Ер-
митаж, Шярг Халглары музейи, Иран Мяркязи
банкынын Милли Ъяващират хязиняси вя с.)
експозисийаларыны бязямякдядир. 

Ниэар Йунус,

Ряссам-Сянятшцнас

Фятяли шащ Гаъарын щакимиййят  илляриня аид брилйант дашлардан ибарят гызыл
диадем. (1797-1934 арасы)
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Азярбайъан тясвири сянятиндя
устадлардан бири сайылан ямякдар
ряссам Ялякбяр Рзагулийев

ъясарятля демяк олар ки, милли-мядяни
ирсимизи зянэинляшдирян сяняткарлардан
сайылыр. Ряссамын йцксяк бядии-естетик
дяйяря малик, юзцндя гядим милли
миниатцр цслубуну якс
етдирян графикасы
дедийимизя бир
сцбутдур. Дейилян
мязиййятляр хцсусиля
Я.Рзагулийевин
“Кющня Бакы”
линогравцр силсилясиндя
даща габарыг шякилдя
юзцнц эюстярир.

Милли кюкдян “су
ичмяйин” нятиъясидир
ки, аьлы-гаралы
ъизэилярля ифадя
олунмуш
Я.Рзагулийев
композисийаларында
эяляняк вя
чаьдашлыьын уьурлу
говшаьы еля илк
бахышдан юзцнц
эюстярир.

Устад ряссам

билаваситя миниатцр цслубундан эялмя
бядии-естетик мязиййятляри йени бичимдя
тяфсир етмякля, ясярлярин тарихи-етнографик
тутумуну эяляъяйя цнванлайыр вя щяр
лювщяни бядии сянядя чевирмяйя наил
олур. Бу линогравцрлярдя мцшащидя
олунан композисийа йыьъамлыьы, ъизэи

“ÊÞÙÍß ÁÀÊÛ”ÍÛ ÒßÇß“ÊÞÙÍß ÁÀÊÛ”ÍÛ ÒßÇß
ÑÀÕËÀÉÀÍ ÓÑÒÀÄ...ÑÀÕËÀÉÀÍ ÓÑÒÀÄ...

ß.Ðçàãóëèéåâèí ãðàôèêàñûíà þòÿðè áèð áàõûø

ДЦНЙАНЫ
БЯЗЯЙЯНЛЯР

Мяшщур сянят ясярляри кими дярин щиссляр дя
дцшцнъядян даща дяриня эедир. Ади давраныш вя
фикирлярдя гялбдя бяслянян ряьбят вя нифрят, щятта
гялбин юзцнцн кясдиря билмядийи щаллар ортайа
чыхыр. Азман щисслярин щяр бири юзцндя бцтюв бир
каинаты яритмиш олур - о каинат нящянэ дя ола биляр,
мискин дя; онлар юз абу-щавасы олан  бир алямя
ишыг сачыр. Бу минвалла айрыъа гысганълыг, егоизм,
сяхавят, йа юзцндян мцштябещлик дцнйасы
мювъуддур... Бизи щяр кцнъдя абсурдлуг, бир
мяъщуллуг щисси эцдмякдядир. Бу щисс юзцнцн
щцзня бцрцнмцш чылпаглыьы, юзцнцн тутгун шюляси
иля ялякечмяздир. 

Бахирсан ки, юзэя адам щямишя бизимчцн
дяркедилмяз олараг галыр, диэяриндя бизим аьлымыз
кясмяйян, давранышында бизим анламадыьымыз
няся тапырсан. Беля галандаса, мян инсанлара
демяк олар ки, бялядям, онларын давранышлары
мяня танышдыр, щярякятляри мяня няйися изащ
еляйир. Бу йолла онларын сир-сифяти, эюркямляри мяня
таныш эялир вя щяр бир щиссин юз алямини, ъизэилярини
тута билирям... Бялкя дя мяня еля эялир - бу олса-
олса юз-юзцнц алдатмагдан юзэя бир шей дейил...

Албер Камйу
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ойнаглыьы, хяфиф, эцъля сезилян йумор Я.Рзагулийевин цслубуну
демяк олар ки, бцтцн щямкарларындан фяргляндирир. 

Сянятшцнас Зийадхан Ялийевин тябиринъя десяк, “Ряссамын
кющня Бакыйа щяср етдийи 200-дян чох орижинал ясяри эюстярир ки,
о, эюзцмцздя адиляшян мотивлярдя эюзяллик гайнаьы ахтарыб
тапмагда бюйцк уста олуб. Щярдян башга мювзулара мцраъият
ется дя, Я.Рзагулийев Кющня Бакыны  гядим шящяри дюня-дюня
чякмякдян усанмырды. Онун мяшщур график силсиляси щяр шейдян
яввял она эюря гиймятлидир ки, бу рясмлярдя шящяр вя онун
юзцнямяхсус щяйаты кцлл щалында тягдим олунуб. Одур ки,
тамашачы бир ясярдя шящярин гядим мемарлыг тикилиляри иля йанашы,
милли колорит етнографийамызла да таныш ола биляр”. Сянятшцнас
З.Ялийевин эюркямли щям дя тякрарсыз ряссамын йарадыъылыьына
вердийи бу дяйяри совет дюврцнцн ян мяшяггятли анларыны
йашамыш, аьыр бир юмцр йолу кечмиш сяняткарын хатирясиня дярин
ещтирамын эюстяриъиси дя щесаб етмяк олар.

Бу йердя дейяк ки, “Кющня Бакы” график силсилясинин йцксяк
бядии мязиййятлярини юзцндя якс етдирян амиллярдян бири дя
силсиляйя дахил олан ясярлярин мювзу рянэарянэлийидир. Амма щеч
шцбщясиз ки, бу тякрарсыз лювщяляря шющрят эятирян тякъя
юзляриндя Бакынын, Ичяришящярин мцхтялиф мотивлярини якс етдирмяси
сайыла билмяз. Бизим фикримизъя, “Кющня Бакы”нын ондан яввял,
еляъя ондан сонра щямин мювзуда йарадылан ясярлярдян
башлыъа фярги щеч шцбщясиз ки, гоъаман сяняткарын щамыйа
мялум сящняляря фяргли буъагдан бахмасы, эюрцб-дуйдугларыны
йалныз юзцня мяхсус бядии-естетик  дяйярляря бялямяк
усталыьыдыр.

Ряссам бир мювзуну щяртяряфли ачмаг, ону тамашачы
мараьынын ъазибясиня  чякмяк цчцн цз тутдуьу мотивляр
арасында ушаглыг хатиряляри ясас йер тутур. Бу бахымдан “яски
тящсиля” щяср олунмуш лювщяляр хцсуси мараг доьурур.
Ряссамын юз  мцшащидялярини бирнечя ясярдя  “Мядряся”
(1961), “Мядрясядя ъяза” (1962), “М.Я.Сабирмоллаханада”
(1962) линогравцрляриндя якс етдирмяси щеч дя ютяри сайыла
билмяз.

Адларыны чякдийимиз щяр цч ясярдя дярслярини йахшы охумайан,
йа да шулуг салан шаэирдлярин моллаханада ъязаланма
сящнясини эюрцрцк. Ряссам щямин лювщядя – молланы
мяркяздя, шаэирдляри ися даиря бойунъа йерляшдирмякля
композисийанын даща бахымлы олмасына йетишир. Бу ъцр бядии

композисийа гурмаг
методу тябии ки, миниатцр
эялянякляриндян
гайнагланыр. Диггят чякян
ъящятлярдян бири дя одур
лющвядяки деталларын щеч
бири тясадцфи дейил, щяр бир
елемент устад ряссам
тяряфиндян дцшцнцлмцш
шякилдя тясвиря эятирилиб.
Сятщ бойу кифайят гядяр
ъизэи мцхтялифлийиня вя ахыъы
ритмя риайят едян
сяняткар, бунунла да
композисийанын
ойнаглыьына наил олубдур. 

“Кющня Бакы” силсилясинин
юзяйи сайылан гядим
Ичяришящярин типляри дя юз
бянзярсизлийи иля сечилир.
Ордакыларын щяр бириндя
сяъиййяви олан хырдалыглары
габартмаьа чалышан
сяняткар онлары адятян,
неъя дейярляр “иш башында”
эюстярир. Бу мянада онун
“Кюмцр сатан”, “Балыг
сатан”, “Аь нефт сатан”,
“Кцчя бярбяри”, “Нещря
чалхалайан”, “Чохарвадлы”,
“Хырдаватчы Ичяришящярдя”,
“Лязэи Ичяришящярдя”,
“Фянярчи”, “Сцдчц”,
“Чякмя силян”, “Бычаг
итиляйян”, “Шцшячи” вя
башга ясярляринин адыны
чякмяк кифайятдир. Беля
сянятчи образларынын
тягдиматында да фон-
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йерликдян ъялбедиъи бядии амил кими истифадя едян устад ряссам,
бунунла да щямин типлярин йаддагалан олмаьыны тямин едир.
Пешя адамларыны билярякдян бядии стилизя йолу иля тягдим едян
Я.Рзагулийев бунун сайясиндя лювщялярин щяр бириня фяргли абц-
щава эятиря билиб.

Бунунла беля ряссам айры-айры сцжетлярин щяллиндя шярти тясвир
васитяляриня цстцнлцк верир: типлярин защири эюркямини дяйишдирир,
онлары ирялидя йа азъа архада эюстярир, бу мягсядля план вя
перспективляри беля дяйишдирир. Бу бахымдан “Йун дашыйанлар” вя
“Йем щазырлыьы” гравцрцнцн мцхтялиф вариантлары хцсуси диггят
доьурур”.

Ряссамын бядии ифадя ахтарышлары тякъя мотивлярин, типлярин
габардылмасы иля мящдудлашмыр. Я.Рзагулийевин яксяр
линогравцрляриндя арха фон, башга сюзля десяк, икинъи план да
композисийанын мяна-мязмун тутумуну зянэинляшдирмяйя
хидмят эюстярир. Бу мянада онун “Бохчалы гадын” (1966)
лювщясинин адыны чякмяк кифайятдир. Арха планда шярти чякилян
мяишят сящнясинин – палтар йуйулмасы вя гуйудан су
чыхарылмасынын тясвири бу мянада диггятялайиг олмагла йанашы,
композисийанын бцтювлцйцня хидмят эюстярян ваъиб
хцсусиййятдир. 

Цмумиййятля, истяр портрет-типляриндя, истярся мяишятля баьлы
график лювщяляриндя (“Чякмячи”, “Намаз”, “Ширя сатан”,
“Бостандан эялянляр”, “Дявянин кясилмяси”, “Бакыда конка”,
“Гафгаз эцляши”, “Гяссаб”,) ряссам бу ъцр композисийа
цсулундан уьурла файдаланыр. 

Юз зянэинлийи иля сечилян “Кющня Бакы” график силсилясиндя
Я.Рзагулийев юзцнямяхсус мяняви-психоложи, бядии-естетик
мязиййятляри юзцндя якс етдирян образлар, мяишят сящняляри,
кющня Бакы типляри, мящяббят мотивляри, ямяк мювзусу, Бакынын
тарихи мемарлыг абидяляри кифайят гядярдир. Бу ясярлярин
диггятчякян ясас кейфиййяти, гейд етдийимиз кими, ряссамын милли
гайнаглара тапынмагла, миниатцр янянялярин юзцнямяхсус
бичимдя тяфсир етмясидир.  

“Кющня Бакы” силсилясиндя ряссамын мящяббят мотивляриня йер
айырмасы, щям силсилянин мцхтялифлийиня, щям дя ряссамын
йарадыъы потенсиалынын цзя чыхмасына хидмят эюстярир. Онун
“Щаъы булварда”, “Гуйу йанында икиликдя”, “Гоншунун
мящяббяти”, “Арвад, эял барышаг”, “Гочу Ичяришящярдя” вя б. бу
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кими лювщялярдя мцяллиф аь-гара ъизэилярин ишыьында ъцрбяъцр
инсан йашантыларына юзцнямяхсус “эцзэц” тутмаьы баъарыб. Бу
йаддагалма щям онлар цчцн мараглы сцжетлярин сечилмяси, щям
дя образларын юзцндя дашыдыьы дуйьуларын, щисслярин ифадясиня
хидмят эюстярян ъизэилярин йерли-йериндя тапылмасыдыр. 

Я.Рзагулийевин Бакы вя Ичяришящяр эюрцнтцляри иля баьлы чякдийи
ясярляр щям дя тарихи ящямиййят дашыйыр. Хцсусиля “Кющня Бакы”
силсилясиндян мемарлыг тикилиляриня либас вя эейимляря щяср
олунмуш лювщяляр яввялки кими бу эцн дя сон дяряъя марагла
бахылыр. Бу мянада “Ичяришящяр”, “Ичяришящяр юнцндя мейдан”,
“Ичяришящярдя”, “Гыз галасы”, “Ичяришящярдя кцчя. Танышлыг” (1968)
лювщяляри хцсуси мараг доьурур.

1960-ъы иллярин сону, 1970-ъи иллярин яввялиндя ряссамын гядим
Атяшэаща щяср олунмуш  силсиля лювщяляри (“Бакы. Сураханы.
Атяшэащ”, 1968, 1971; “Бакы. Атяшпяряст мябяди”, 1971)дя
обйектя юзцнябахыш мювгейи иля сечилир. Бу ясярлярдя ряссамын
гядим тикилийя фяргли нюгтядян эюз гоймасы щям о мяканын
зянэин тутумуну, щям дя зийарятчи ахыныны эюстярмяйя имкан
йарадыр. Щямин лювщялярдя Я.Рзагулийев ъизэи тязадларыны
ишлятмякля, гядим мябядин аурасыны чатдырмаьы баъарыр. 

Ону да демялийик ки, ряссамын кечмишя бядии мцнасибяти
тякъя мотив тязялийи иля дейил, щям дя “эерийя ганрылыб” образлары,
мяканы фяргли бахышла сейр етмяси габарыг тярздя юзцнц бирузя
верир. 

Гейд едяк ки, Я.Язимзадя кими Я.Рзагулийев дя юз
ясярлярини йаддашына эцвяниб йарадырды вя онларын щяр бириндя
кющня Бакынын типаж, эейим, яняня вя адятлярини дягигликля
“бярпа” етмяк истедады варды. Лакин, Язимзадянин йозумунда
тясвири ъярэянин ясас елементлярини гротеск, аъы кинайя тяшкил
едирдися, Ялякбяр Рзагулийевин лювщяляриндя даща чох кющня
шящяр, онун сакинляри, йох олан дарысгал кцчя вя дахмалар цчцн
гярибсямяк, сцрятля инкишаф едян, симасы тязя биналарла
дяйишдирилян бир шящярдя горунмасы мцмкцн олмайан хцсуси
абц-щава бяргярардыр.

Аслан ХЯЛИЛОВ
Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг Академийасынын диссертанты
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...Ö÷ðÿíýëè áàéðàüûìûçà éåíèäÿí ãî-

âóøäóüóìóç 1991-úè èëèí ïàéûçûíäà îíóí

úÿìèñè 18 éàøû âàðäû. Î âàõò ìÿøùóð

“ßçèìçàäÿ ìÿêòÿáè”íèí ñîí êóðñóíäà

îõóéóðäó. Àçÿðáàéúàí ïîåçèéàñûíäà þçö-

íÿìÿõñóñ ñþçö-íÿôÿñè îëàí øàèð Àäèë Ðÿ-

ñóëóí (1938-1997) âÿ Àçÿðáàéúàí Ìèëëè

Åíñèêëîïåäèéàñûíäà ÷àëûøàí, ÿäÿáèééàò÷û

ßõòÿð õàíûìûí àèëÿñèíäÿ äöíéàéà ýÿëÿí

Àéõàí áÿëêÿ äÿ áóíóí íÿ äåìÿê îëäó-

üóíó éàøûäëàðûíûí ÷îõóíäàí äàùà äöðöñò

àíëàéûðäû. Äöíéàéà ýþç à÷àíäàí áÿðè åâ-

ëÿðèíäÿ ÷îõëó êèòàá ýþðìÿéÿ àäÿò åòìèø

Àéõàíûí íåúÿ äåéÿðëÿð, áó ýöíêö “õÿ-

ìèðè”íèí äÿ åëÿ î âàõò êèòàáëàð àëÿìèíäÿ

“éîüðóëäóüóíó” ýöìàí åòìÿê î ãÿäÿð

äÿ ÷ÿòèí äåéèë. Åëÿ áó ýöí îíóí  ùÿéàòûí-

äà êèòàáûí ùàíñû éåð òóòäóüóíó ñþéëÿìÿê

äÿ ãÿíàÿòèìèçúÿ ýÿðÿê ìöøêöë ñàéûëìàñûí.

Éàðàäûúûëûüû äàùà ÷îõ áÿäèè ÿäÿáèééàòëà

áàüëû îëàí Àéõàí ö÷öí áó “äèáè ýþðöíìÿ-

éÿí” ñÿðâÿò ùÿì äÿ “÷þðÿê àüàúû”äûð,

äåñÿê, ùÿãèãÿòè ñþéëÿìèø îëàðûã. Àììà,

áó äà ìÿñÿëÿíèí áèð òÿðÿôèäèð. Áåëÿ êè, Àé-

õàí þç ðóùó èëÿ ñÿñëÿøÿí êèòàáëàðà èëëöñòðà-

ñèéà ÷ÿêÿíäÿ þçö äÿ ìÿíÿí ðàùàòëûã òàïûð.

×îõ âàõò ÿäÿáèééàòëà òÿìàñ  þç äöøöíúÿ-

ëÿðèíè øÿðù åòìÿê, áóíó áàøãàëàðûíà ÷àòäûð-

ìàã, ñÿññèç-ñþçñöç èçàù åòìÿê ö÷öí áèð

âàñèòÿ êèìèäèð. Áó ýöí îíóí  éàðàíäûüû

ýöíäÿí áÿðè áèçèì ôèêðèìèçúÿ, þçöíöí

ìöòÿðÿããè áàõûøëàðû èëÿ ðåñïóáëèêàäà àä ÷û-

õàðìûø “Ãîáóñòàí” æóðíàëûíäà ÷àëûøìàñû äà

ìàääèééàòäàí äàùà ÷îõ, ìÿíÿâèééàòëà

áàüëûäûð. Áó æóðíàëà öç òóòàí ìöÿëëèôëÿðèí

éàçûëàðûíäà ÷îõ âàõò áàøãà íÿøðëÿðäÿ òàïà

áèëìÿéÿúÿêëÿðèíè ýþðÿíäÿ Àéõàí äà ðó-

ÊÈÒÀÁÛÍ “ÖÐßÉÈÍÈ ÎÕÓÉÀÍ...”ÊÈÒÀÁÛÍ “ÖÐßÉÈÍÈ ÎÕÓÉÀÍ...”
Ряссам Айхан Рясуловун йозумлары...

@ МАИЛ.РУ.-дан
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ùóíà ðóù ãàòûð, ñå÷äèéè áÿäèè-éàðàäûúû éîëóí

äöçýöíëöéöíÿ èíàìû áèðÿ-áåø öñòöí ýÿëèð.

...Àéõàí Ðÿñóëîâóí 1997-úè èëäÿí áÿðè,

éÿíè, Ìÿäÿíèééÿò âÿ Èíúÿñÿíÿò Óíèâåðñèòå-

òèíè áèòèðÿíäÿí ñîíðà àðàéà-ÿðñÿéÿ ýÿòèðäèéè

ÿñÿðëÿðèíè áöòöíëöêäÿ “çàìàíëà äèàëîã” äà

àäëàíäûðìàã îëàð. Ýåð÷ÿêëèéè òÿñâèðäÿí ÷û-

õûø åäÿðÿê  äÿðê åòìÿñè, äöøöíúÿëÿðèíè îá-

ðàçëû, ùÿëÿ öñòÿëèê ôÿëñÿôè òóòóìäà òÿãäèì

åòìÿñè ÷îõ âàõò ðåàëëûãëà-èððåàëëûüûí èôà-

äÿñè îëäóüóíäàí, òàìàøà÷ûíû äàùà ÷îõ

äöøöíúÿ äöíéàñûíà àïàðûá ÷ûõàðûð. Îäóð

êè, Àéõàíûí òÿãäèìàòûíäà áó úöð áÿäèè

éîçóì áèð ãàéäà îëàðàã “ñóàëëàð òîï-

ëóñó”íó õàòûðëàäûð. Îíëàðäàêû èôàäÿ òÿðçè

òÿêúÿ ðÿññàìû ÿùàòÿ åäÿí ýåð÷ÿêëèéèí

áÿäèè ãàâðàíûøû äåéèë,  î ýþðöíòöëÿð ùÿì

äÿ ðÿññàì òÿõÿééöëö èëÿ éàðàíìûø ãåéðè-

ëÿðèíäÿí ôÿðãëè, áÿçè ùàëëàðäà èñÿ îíóí

ýþðìÿê èñòÿäèéè-àðçóëàäûüû ìÿêàí òóòó-

ìóíäàäûð... 

Àéõàí ãåéä åòäèéèìèç áÿäèè ìÿçèééÿò-

ëÿðè áèð ðÿññàì êèìè ùÿì ÿäÿáè ÿñÿðëÿðÿ

÷ÿêäèéè ÷îõñàéëû èëëöñòðàñèéàëàðûíäà, ùÿì

äÿ þçöíöí äÿçýàù ãðàôèêàñûíäà ñÿðýèëÿ-

éèð. Îíóí “Ýþé÷ÿê Ôàòìà”, “Áèð ïàð÷à

Âÿòÿí”, “Äîüäó ýöíÿø ãûðìûçû”, “Õîúàëû

ñèìôîíèéàñû”, “Àðàçûìûç”, “Ëèìàíäà” âÿ

áàøãà êèòàáëàðà ÷ÿêäèéè ãðàôèê øÿðùëÿðäÿ

éàçû÷ûíûí, éà øàèðèí ñÿòèðàëòû, éà ñÿòèðàðàñû

“èøàðÿ”ëÿðèíÿ ôÿëñÿôè íöôóçåòìÿíèí ÿí ýÿ-

ðÿêëè íöìóíÿëÿðèíè ýþðìÿê ìöìêöíäöð.

Àòàñû äöíéàäàí âàõòñûç êþ÷ìöø øàèð Àäèë

Ðÿñóëóí “Ëèìàíäà” àäëû ñîí øåèðëÿð êèòàáûí-

äà àü-ãàðà úèçýèëÿðäÿí “áîéëàíàí” ýþðö-

íòöëÿðèí àäè òÿñâèð ÷ÿð÷èâÿñèíÿ ñûüûøìàäûüû

î àíäàúà ýþçÿ ÷àðïûð. Êèòàáûí “Äöíéà èëÿ

áàø-áàøà” áþëöìöíÿ “àéàã” âåðÿí ðÿññàì

ïÿðâàçëàíìàã íèééÿòëè-àòëàíò ýþðêÿìëè èí-

ñàíû àç ãàëà ÿëè-ãîëó áàüëû øÿêèëäÿ òÿñâèð åò-

ìÿêëÿ, ïîåçèéà öììàíûíäà èç ãîéìàüà

÷àëûøàí øàèðèí ùÿì äÿ ñàüëûüûíäà éàøàìàüà

ìÿùêóì îëäóüó èäåîëîæè ìöùèòèí ÿñèðè îë-

äóüóíà äà áÿäèè èøàðÿ âóðìóøäóð. Ýöíÿøÿ

ñàëàì âåðÿí (“Ñàëàì, Ýöíÿø” áþëìÿñè) øàè-
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ðèí ëèðèê äóéüóëàðû èëÿ ùÿìàùÿíý, áÿéàç

ýþéÿð÷èíëè ãûçûí òèìñàëûíäà èñÿ øàèðèí àðà-

ñûðà íèêáèí îâãàòûíû öçÿ ÷ûõàðìàã íèééÿòè

áàøà äöøöëÿíäèð. 

Íóðÿíýèç Ýöíöí “Õîúàëû ñèìôîíèéàñû”íà

÷ÿêäèéè ðÿñìëÿðñÿ Àéõàíûí àäè, ýþðìÿéÿ

àëûøäûüûìûç èëëöñòðàòèâ ÷ÿð÷èâÿéÿ ñûüìàéàí,

ìöäùèø ôàúèÿéÿ òóòóëàí “áÿäèè ýöçýö”äöð

âÿ éÿãèí êè, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿð äÿ î “ýöçýö-

éÿ” áàõûá êå÷ÿúÿê, ÕÕ ÿñðèí áó ãÿòëèàìûíà

áèýàíÿ ãàëìàéàúàãäûð. 

Ðÿññàìûí øàèð-éàçû÷û ùàðàéûíà òàïûíàí

áÿäèè àõòàðûøëàðûíûí äàâàìûíû îíóí äÿçýàù

ãðàôèêàñûíäà äà ðàñò ýÿëèðèê. “Òÿáèÿòèí

åäàìû”, “Èòèðèëìèø âàõòûí ñîðàüûíäà”, “Äóé-

üóëàð”, “Ýèçëÿíú”, “ßêèçëÿð áöðúö”, “Ïåðôîð-

ìàíñ”, “Ñÿíÿò éîëëàðûíäà”, “Äþéöø”, “Åïè-

òàôèéà”, “Îâãàò”, “Íàð è÷ðÿ Àçÿðáàéúàí” âÿ

áàøãà ÿñÿðëÿðè áó ãÿáèëäÿíäèð. Áèð ãàéäà

îëàðàã êîìïîçèñèéàëàðûíäà äåòàë éûüúàìëû-

üûíà ÷àëûøàí ðÿññàì, ÿâÿçèíäÿ îíëàðûí ùÿð

áèðèíèí ìÿíòèãëè, ùÿì äÿ äöøöíäöðöúö ôèêèð

èôàäÿñèíÿ íàèë îëóð. Òÿáèÿòÿ ãÿíèì êÿñèëìèø

ÿëè áàëòàëû àäàìûí, êþòöêëÿðèí (“Òÿáèÿòèí

åäàìû”), àüëà ñûüûøìàéàí, àç ãàëà ñöððåà-

ëèñò áèð ìÿêàíûí (“Èòèðèëìèø âàõòûí ñîðàüûí-

äà”), ãÿëÿìèíè ãàéûüà ÷åâèðèá “êàüûç äÿ-

íèçè”íè öçöá êå÷ìÿéÿ ÷àëûøàíûí (“Ñÿ-

íÿò éîëëàðûíäà”), øèðèí ðþéàëàðäàí àéðûëà

áèëìÿéÿí ýÿíúèí (“Äóéüóëàð”), àìàëû

óüðóíäà ÷àðïûøàí êÿñëÿðèí (“Äþéöø”),

äàð àüàúûíäàí àñûëìûø èíñàíûí (“Åïèòà-

ôèéà”) âÿ þç-þçöíäÿí ýèçëÿíÿí àäà-

ìûí (“Ýèçëÿíú”) äàøûäûüû ìÿíà èñÿ òÿ-

ñèðëè âÿ èáðÿòàìèçäèð.

Àéõàíûí áèð ÷îõ ðÿññàìëàðäàí

öñòöíëöéö îíäàäûð êè, î òîõóíäóüó

ìþâçóéà, éàõóä îõóäóüó ÿñÿðèí äÿ-

ðèíëèéèíÿ âàðûð, ìöÿëëèôèí èñòÿéèíè þíÿ

÷ÿêèð, áó ìÿãñÿäëÿ äÿ óéüóí ãðàôèê

ùÿëë òàïìàüû óñòàëûãëà áàúàðûð.

Îíóí ìöõòÿëèô ìþâçóëàðà ùÿñð

îëóíìóø ëþâùÿëÿðèíÿ áàõàíäàí ñîíðà

áåëÿ áèð ãÿíàÿòÿ ýÿëìÿê êè, ùàìûìû-

çûí ýþçöíäÿ àäèëÿøÿí ùàäèñÿëÿðÿ

äåìÿ éåíè âÿ ùàìûäàí ôÿðãëè òÿðçäÿ

éàíàøìàã ìöìêöíìöø. Òÿáèè êè,

áöòöí áó äåäèêëÿðèìèç îíóí ôÿðäè âÿ åëÿúÿ

ôÿðãëè ìöøàùèäÿ ãàáèëèééÿòèíäÿí, ùÿì äÿ

ùÿéàòäà ýþðäöêëÿðèíÿ òÿçÿ ìÿíà âåðìÿ

áàúàðûüûíäàí èðÿëè ýÿëèð. Ìÿí äåéÿðäèì êè,

áåëÿ ÿñÿðëÿðèí ìÿêàíñûçëûüà âÿ çàìàíñûç-

ëûüà ãîâóøìàñû áèðìÿíàëûäûð. Ãÿíàÿòèìèç-

úÿ, áèð èñòåäàäëû ðÿññàì, éàðàäûúû îëàðàã

Àéõàí Ðÿñóëîâóí ùÿéàòäà ÿëäÿ åäÿ áèëÿ-

úÿéè ìÿíÿâè ðàùàòëûã, ÿí áþéöê  ãàçàíú äà

åëÿ áóäóð êè, âàð...

Çèéàäõàí ßËÈÉÅÂ

ÿìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè,

ñÿíÿòøöíàñëûã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó
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Ð àñèì 1956-úû èë ìàðò àéûíûí
16-äà Íîâõàíûäà  çèéàëû àèëÿ-
ñèíäÿ äöíéàéà ýÿëèá. Ñóì-

ãàéûò øÿùÿðèíäÿêè 12 íþìðÿëè îðòà
ìÿêòÿáäÿ òÿùñèë àëûá...

“Ðàñèì Ñàäûãîâ”. Áó àä âÿ ñîéàä
Àçÿðáàéúàí ìÿòáóàòûíà ÷îõ éàõøû òà-
íûøäûð. ×öíêè àðòûã 40 èëäèð êè, Àçÿðáàé-
úàí ìÿòáóàòûíäà îíóí ÷ÿêäèéè øÿêèëëÿð
çþâãëÿðè îõøàéûð, îõóúóéà ÷îõ øåéäÿí
õÿáÿð âåðèð. 

Ìÿí äåñÿì êè, Ðàñèì ùÿãèãÿòÿí
áÿíçÿðñèç ñÿíÿòêàðäûð, èíàíûí êè, áóðäà
ùå÷ áèð øèøèðòìÿ éîõäóð. Î, ùÿãèãÿòÿí
äÿ æóðíàëèñò-ôîòîãðàô êèìè ùå÷ êèìè òÿê-
ðàðëàìûð, ãàðøûéà áàøãàñûíûí ýþçö èëÿ
áàõìûð. Ùÿòòà äåéÿðäèì êè, î, òÿêúÿ ôî-
òîãðàô éîõ, áó ñÿíÿòèí ÿñë ðÿññàìûäûð.
Îíóí ÷ÿêäèéè øÿêèëëÿð áèð-áèðèíÿ îõøà-
ìûð. Âÿ ÷ÿêäèéè  ùÿð áèð øÿêèë åëÿ áèë òà-
ìàøà÷û èëÿ äèë à÷ûá äàíûøûð...

Ðàñèìëÿ òàíûøëûüûìûçûí äöç 40 èëëèê

òàðèõ÷ÿñè âàð. Áåëÿ
êè, 40 èë áóíäàí
ãàáàã ìÿí Ñóì-
ãàéûò øÿùÿðèíÿ
ýÿëèá, Ùöñåéí
ßðÿáëèíñêè àäûíà
Ñóìãàéûò Äþâëÿò
Äðàì Òåàòðûíäà
àêòéîð êèìè ôÿàëèé-
éÿòÿ áàøëàìûøàì.
Âÿ åëÿ ùÿìèí âàõò-
äà äà Ñóìãàéûòäà
“Öìèä” Òåàòð-Ñòó-
äèéàñûíû éàðàòäûì.
Åëÿ èëê òàìàøàëàðû-
ìûí øÿêèëëÿðèíè äÿ
úÿìè 20 éàøû îëàí
Ðàñèì Ñàäûãîâ
÷ÿêìèøäè. Ùÿìèí
âàõòëàð ìÿí ðåæèñ-
ñîðëóüà òÿçÿúÿ
áàøëàìûøäûì. Ðà-
ñèì äÿ ôîòîãðàô
êèìè òÿçÿùÿâÿñ èäè.

ЖУРНАЛИСТ ЙАЛНЫЗ ГЯЛЯМ АДАМЫНАЖУРНАЛИСТ ЙАЛНЫЗ ГЯЛЯМ АДАМЫНА

ДЕЙИЛМИР...ДЕЙИЛМИР...
÷îõ “ëàéèãëÿðÿ” ãèéìÿò ýåúèêèð
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Áó ýöí ìÿíèì àðõèâèìäÿ Ðàñèìèí ÷ÿê-
äèéè ÷îõëó ñàéäà øÿêèëëÿð, î èëëÿðäÿí ÿçèç
áèð õàòèðÿ êèìè ãàëûáäûð. Åëÿ ùÿìèí âàõò-
äàí äà ìÿí, Ðàñèìäÿ áó ñÿíÿòÿ ÷îõ
áþéöê ñåâýè âÿ ðÿññàì áàúàðûüû, ùÿòòà
ðåæèññîð äóéóìó ýþðìöøäöì. ×öíêè î,
øÿêèëëÿð ÷ÿêÿíäÿ åëÿ ìàðàãëû ìÿãàìëàð
òóòóðäó êè, áó ìÿíèì þçöì÷öí äÿ
ýþçëÿíèëìÿç îëóðäó...

Ñîíðà áèð ìöääÿò Ñóìãàéûò òåàòðûí-
äàí àéðû äöøäöì. Ñóìãàéûò Äþâëÿò Ìó-
ñèãèëè Äðàì Òåàòðûíà ãàéûäàíäàí ñîíðà,
éÿíè 1989-úó èëèí éàíâàð àéûíäàí Ðà-
ñèìëÿ äàùà ñûõ èøëÿìÿéÿ áàøëàäûã. Î,
1997-úè èëÿ êèìè Ñóìãàéûò Äþâëÿò Ìóñè-
ãèëè Äðàì Òåòðûíäà òàìàøàéà ãîéóëàí
áöòöí òàìàøàëàðûí øÿêèëëÿðèíè þçöíÿ
ìÿõñóñ ïåøÿêàðëûãëà ÷ÿêäè. 

Îíó äåéèì êè, Àüäàìäà èøëÿäèéèì èë-
ëÿðäÿ äÿ ìÿí Ðàñèì Ñàäûãîâóí ôîòî-
éàðàäûúûëûüûíû ìàðàãëà èçëÿéèðäèì.
1988-úè èëäÿ éåíèäÿí ìèëëè îéàíûøäà,
ìÿùç ÿñàñÿí Ðàñèì Ñàäûãîâóí ÷ÿêäèéè
áèð-áèðèíäÿí ìàðàãëû, ôîòîøÿêèëëÿð ãÿ-
çåòëÿðèí áàø ñÿùèôÿëÿðèíè áÿçÿéèðäè. Ðà-
ñèì ùÿì æóðíàëèñò, åëÿúÿ áèð âÿòÿíäàø
êèìè ÿí ìàðàãëû ìÿãàìëàðû òÿêúÿ ôî-
òîãðàô êèìè éîõ, ùÿì äÿ þçöíöí âèäåî-
êàìåðàñû èëÿ ëåíòÿ àëûðäû. Ùÿìèí âàõòëàð
î, äÿôÿëÿðëÿ Ãàðàáàü áþëýÿñèíäÿ îë-
ìóøäó âÿ Àüäàìäà îíóíëà ýþðö-
øöìöç èíäè äÿ éàäûìäàäûð. Î, ùÿìèí
øÿêèëëÿð âÿ ÷ÿêäèéè âèäåî ëåíòëÿðè èëÿ åëÿ
áèë òÿêáàøûíà âóðóøóðäó. Ùÿìèí óíèêàë
êàäðëàð âÿ øÿêèëëÿð áèçèì ùàãã èøè, ùÿãè-
ãÿò, äÿäÿ-áàáà òîðïàãëàðûìûç óüðóíäà
âóðóøäóüóìóçó äöíéàéà ñöáóò åò-
ìÿéÿ ÷àëûøûðäû. 

20 éàíâàð ýöíëÿðèíèí ÿñàñ ôîòî âÿ
âèäåî ÷ÿêèëèø ìöÿëëèôëÿðèíäÿí áèðè äÿ åëÿ
Ðàñèì Ñàäûãîâäóð. Åëÿúÿ Õîúàëû ãÿòëèà-
ìûíäà ëåíòÿ àëûíàí óíèêàë øÿêèëëÿðèí áèð
÷îõóíóí äà ìöÿëëèôè Ðàñèìäèð. Î, þçö-
íöí ôîòîàïàðàòû âÿ âèäåî êàìåðàñû èëÿ
Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñèíäÿ òåç-òåç äþéöø
áþëýÿëÿðèíäÿ îëóðäó âÿ ìÿòáóàòäà ÷û-
õàí  áèð ÷îõ óíèêàë êàäðëàðû ðåñïóáëèêà
ìÿòáóàòûíà éàéûðäû. Áó, äÿéÿðëè ôîòî óñ-
òàñû áöòöí áó èëëÿð áîéóíúà þç ôîòîàïà-
ðàòûíû âÿ âèäåî êàìåðàñûíû ñàíêè
ñöíýöéÿ ÷åâèðèá âÿ ñþçöí ÿñë ìÿíàñûí-
äà äöøìÿíëÿ áàúàðäûüû ãÿäÿð âóðóøóá.
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Ãàðàáàü äþéöøëÿðèíäÿ øÿùèä îëàí, éà-
ðàëàíàí äþéöø÷öëÿðèí âÿ þç äÿäÿ-áàáà
éóðäëàðûíäàí äèäÿðýèí äöøìöø ìèíëÿð-
ëÿ ùÿìâÿòÿíèìèçèí íàäèð ôîòîëàðû áó
ýöí Ðàñèì Ñàäûãîâóí àðõèâèíäÿ  ãîðó-
íóá ñàõëàíìàãäàäûð. Àçÿðáàéúàíà ãî-
íàã ýÿëÿí äöíéàíûí áèð ÷îõ òàíûíìûø
øÿõñèééÿòëÿðèíèí ôîòî-øÿêèëëÿðè äÿ ùÿìèí
àðõèâäÿäèð. Åëÿ Ðàñèì Ñàäûãîâóí Àçÿð-
áàéúàí  Íÿøðèééàòûíäàêû èø îòàüûíûí äè-
âàðëàðûíäà òàðèõÿ äþíìöø éöçëÿðëÿ  øÿ-
êèë âàð. Áó îòàüà áàø ÷ÿêÿí ùÿð áèð
àäàì Ðàñèì Ñàäûãîâóí ñþçöí ÿñë ìÿ-
íàñûíäà áåëÿ çÿùìÿòêåøëèéèíÿ, âÿòÿí

ãåéðÿòèíÿ ùåéðàí
îëìàéà áèëìÿç.
Áó îòàã îðèæèíàë
øÿêèëëÿðäÿí èáàðÿò
äÿéÿðëè áèð ìóçåé-
äèð.

Ðàñèì Ñàäûãî-
âóí 10 èë áóíäàí
ÿââÿë éàðàòäûüû
“ÀÇïðåññ.ÀÇ” õÿ-
áÿð ñàéòû ãûñà
âàõòäà îõóúóëàð-
äà, òàìàøà÷ûëàðäà
áþéöê ìàðàã äî-
üóðäó. Áöòöí áó
èëëÿð ÿðçèíäÿ ùÿ-
ìèí õÿáÿð ñàéòû
Àçÿðáàéúàí Äþâ-
ëÿòè âÿ äþâëÿò÷èëèéè
ö÷öí ÷îõ áþéöê

èøëÿð ýþðöá. Áó ñàéò ìÿùç Ðàñèì Ñàäû-
ãîâóí çÿùìÿòè ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí
ùÿãèãÿòëÿðèíè òåç âÿ îïåðàòèâ òÿðçäÿ
îõóúóëàðà âÿ òàìàøà÷ûëàðà ÷àòäûðàí,
ùÿì äÿ þçöíöí ìàðàãëû èíôîðìàñèéàëà-
ðûíà, îðèæèíàë âèäåîëàðûíà ýþðÿ ÿí ÷îõ
îõóíàí âÿ áàõûëàí ñàéòëàðäàí áèðèäèð
“ÀÇïðåññ.ÀÇ” õÿáÿð ñàéòû. Áöòöí áóíëàð
äà áèð äàùà æóðíàëèñò êèìè Ðàñèì Ñàäû-
ãîâóí ÿñë ïåøÿêàðëûüûíà àïàéäûí áèð
ñöáóòäóð.

Áó 40 èëäÿ Ðàñèì Ñàäûãîâ þçöíöí
÷îõëó äàâàì÷ûëàðûíû éåòèøäèðèá. Áó ýöí
áèð ñûðà ìåäèà îðãàíëàðûíäà Ðàñèìèí

øàýèðäëÿðè óüóðëà ÷àëûøìàãäàäûð âÿ
Àçÿðáàéúàí ôîòî ñàëíàìÿñèíè éàðàò-
ìàãëà ìÿøüóëäóðëàð. Îíóí éåòèðìÿëÿ-
ðèíäÿí îëàí Äèëàâÿð Íÿúÿôîâà äþâëÿò òÿ-
ðÿôèíäÿí 3 îòàãëû ìÿíçèë âåðèëèá âÿ î
ßìÿêäàð æóðíàëèñò ôÿõðè àäûíà ëàéèã
ýþðöëöá.

Ðàñèì, áþéöê çèéàëû, éöêñÿê òÿðáèéÿ
ýþðìöø âÿ íàäèð ñÿíÿòêàð îëäóüóíà
ýþðÿ ùå÷ âàõò êþêñöíö ãàáàðòìàéûá,
íåúÿ äåéÿðëÿð “ìÿí äÿ âàðàì” äåìÿ-
éèá. Éÿãèí åëÿ áóíà ýþðÿ äÿ ëàéèã îëàí-
ëàðûí áèð ÷îõó êèìè îíóí äà ÿìÿéè áó
âàõòà ãÿäÿð  ýÿðÿéèíúÿ ãèéìÿòëÿíäèðèë-
ìÿéèá. 40 èë ìÿòáóàò ñàùÿñèíäÿ øÿðÿô-
ëÿ, íàìóñëà, éöêñÿê ïåøÿêàðëûãëà, âÿ-
òÿíäàø ìÿñóëèééÿòè èëÿ ÷àëûøñà äà, ùåéèô-
ëÿð îëñóí êè... Íÿ èñÿ... Îíà ùÿëÿ áó âàõ-
òà ãÿäÿð “ßìÿêäàð Æóðíàëèñò” àäû âåðèë-
ìÿéèá. Ùÿð ùàëäà ìÿíèì ö÷öí ÷îõ ìà-
ðàãëûäûð  àõû Ðàñèì Ñàäûãîâ êèìè éöêñÿê
ïåøÿêàð áóíäàí ñîíðà äàùà ùàíñû èø-
ëÿðè ýþðìÿëèäèð êè, îíà ôÿõðè àä âåðèë-
ñèí?...

Àüàëàð ÈÄÐÈÑÎÜËÓ

ÿìÿêäàð

èíúÿñÿíÿò õàäèìè



56

— Имруз ханым, билдийимиз кими,
Азярбайъанда мусигишцнаслыг елминин
юзцлц дащи Ц.Щаъыбяйлидян башлайыр. Онун
“Азярбайъан халг мусигисинин ясаслары”
адлы елми тядгигаты бу эцн дя мусигишцнас-
ларымызын масацстц китабыдыр. Бяс бу са-
щядя Ц.Щаъыбяйлинин давамчылары сизъя
кимляр олуб?

— Азярбайъан мусигишцнаслыьы
бюйцк, шяряфли вя мараглы бир йол кечиб.
Няинки, йарадыъылыьында, еляъя мусиги елми-
миздя щяр бир йенилик дащи Ц.Щаъыбяйлинин
ады иля баьлыдыр. Хатырладаг ки, бу сащядя
илк мусигишцнасларымыз  Фатма Сямядова,
Фатма Зейналова, Хуршуд Аьайева,
Мяммяд Салещ Исмайылов, Яминя Елда-
рова о йолун давамчыларыдыр. Ялбяття, бу
сийащыны давам етдирмяк дя оларды.
Амма, факт орасындадыр ки, щямин алимляр
мусиги елмимизин тямял дашыны гоймушлар.

YUZß DOÜRU

Бир пилля ашаьы енян кими, бизим цчцн тамам
йад олан бир дцнйайа дцшцрцк. Эюрцрцк ки, -
бурда ямялли-башлы дарысгаллыгдыр, адиъя дашын
биздян щеч бир асылылыьы йохдур, тябият вя щятта
бахдыьымыз бясит бир мянзяря беля бизи инкар
еляйир... Щяр щансы эюзяллийин ясасыны гейри-
инсанилик тяшкил едир. Буну ганан кими, ятрафдакы
дяря-тяпя, мави сяма, аьаъларын гол-будаьы юз
мянасыны итирир - щалбуки, биз онлары индийяъян
башга эюзля эюрурдцк. Индян белясиня онларын щяр
бири биздян узаглашаъаг, нязяримиздя итирилмиш
ъяннятя дюняъякдир. Дцнйанын  ибтидаи
дцшмянчилийи ясрлярин арасындан сивишиб бизя тяряф
эялмякдядир... Юзлцйцня гайыдан кими дцнйа
бизим ялимиздян сцрцшцб чыхыр. Декорлар яввялки
шяклиня гайыдыр. Щалбуки, еля язялдян о шякилдя
олублар. Бу она бянзяйир ки, ади гадын чющрясинин
архасында бирдян-биря тамамиля намялум бир
гадын сифяти ортайа чыхмыш ола... Ахы биз айларла,
иллярля бу чющрянин архасында юзэя бир гадыны
севиб охшамышдыг. Еля бир заман эялиб йетишир ки,
тяк-тянща галмагдан юзэя бир чаря эюрмцрсян...
Тябият вя эюзяллик юз йериндя. Инсан юзц дя гейри-
инсанилийин мянбяйидир. Истяр-истямяз беля бир суал
мейдана чыхыр: бяс инсан ня цчцн йашайыр? Мяня
галса, инсанын бу дцнйада юмцр сцрмяйи -
эцзэцдя щяр биримизин ани олараг эюрсяниб
кечмяйи кими бир шейдир... 

Албер Камй

ÈÌÐÓÇ ÁÓ ÝÖÍ,  ÈÌÐÓÇ ÁÓ ÝÖÍ,  

ÙßÌ Äß ÑÀÁÀÙ ÄÅÌßÊÄÈÐ. . .ÙßÌ Äß ÑÀÁÀÙ ÄÅÌßÊÄÈÐ. . .
сянятшцнаслыг доктору, профессор, 

ямякдар елм хадими Имруз Яфяндийеванын 80 иллийиня...
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Амма, 50-ъи иллярдя орта нясил мусигишцнасларымыз мейдана эялир.
Эцларя Ялийева, Елмира Аббасова, Ящмяд Исазадя, Давуд Мям-
мядбяйов, Гямяр Исмайылова. Онларла йанашы диэяр миллятлярин
нцмайяндяляри, о ъцмлядян эюркямли мцяллимляримиздян  Н.С.Чума-
ков, Е.М.Никомарова, Г.З.Бурштейн, Б.И.Йермолайев, Л.В.Кара-
эичева, Л.Й.Мяликова йени кадрлар щазырлайырдылар.

Мцяллимляримизин сырасында бу эцн мян хцсуси олараг Закир
Баьыровун адыны чякярдим. О, Москва Дювлят Консерваторийасыны
уьурла битирмишди. Мящз адыны чякдийим щямин дяйярли мцяллимлярин
йетишдирмяляри бу эцн Бакы Мусиги Академийасында вя диэяр сянят
оъагларында чалышмагдадыр...

— Имруз ханым, бир гядяр юз щяйат йолунуздан данышайдыз.

— Мян 16 декабр 1935-ъи илдя Бакы шящяриндя анадан олму-
шам. Эюркямли дювлят хадими, теартшцнас-алим, маарифчи вя драма-
тург Мяммяд Садыг Яфяндийевин гызыйам. М.С.Яфяндийевин театр
щаггында бир нечя монографийасы вар, о ъцмлядян “Пролетар театросу
уьрунда”, “Что долъен знать Бакинский рабочий о своем тюркском
театре” вя б. Атам Азярбайъанда Бакы Тцрк Ишчи Театрыны йарадыб вя
онун директору олуб. Ц.Щаъыбяйлинин “Короьлу” операсы щаггында илк
тядгигат ишини о йазыб. Анам-Гулийева Мцсалят ханым, танынмыш ушаг
щякими иди.

— Йери эялмишкян, тящсил илляринизи дя хатырласайдыныз... Кон-
серваторийа, аспирантура вя цзц бяри эялдикъя...

— Мян 1955-ъи илдя Ц.Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят
Консерваторийасына дахил олмушам. 1960-ъы илдя “Мусигишцнаслыг”
факцлтясини битирмишям вя щямин илдян “Мусиги тарихи” вя “Мусиги ня-
зяриййяси” кафедраларында чалышмагдайам. 1960-ъы илдян цзц бяри,
мян дюврц мятбуатда мусигийя даир, бястякарларын йарадыъылыьына
даир мцнтязям шякилдя мягаляляр йазырдым. Амма арзум илк нювбядя
мусиги цзря аспирантурайа дахил олмаг, мараглы мювзу цзяриндя тяд-
гигат иши апармаг иди. Ахыр ки, арзума йетишдим. Консерваторийаны би-
тиряндян сонра, Азярбайъан Елмляр Академийасы Мемарлыг вя Инъя-
сянят Институтунун аспирантурасына гябул олундум вя ораны да уьурла
битирдим. 60-ъы иллярдян сонра Бакынын, Москванын, Ленинградын, Ки-

йевин, Тифлисин, Алматанын, Дашкяндин, Кишинйовун ян нцфузлу журнал
вя гязетляриндя мягаляляр чап етдирмишям, мусиги иътимаиййятинин ряь-
бятини газанмышам.

—Йягин ки, еля щямин иллярдян Бястякарлар Иттифагынын
цзвцсцз.

— Бяли, 1968-ъи илдя Азярбайъан Бястякарлар Иттифагына йек-
дилликля гябул олундум. 1982-ъи илдя “Азярбайъан совет мащнысы”
мювзусунда сянятшцнаслыг диссертасийамы Тифлисдя мцдафия елядим.
Елми рящбярим Ленинград Дювлят Консерваторийасынын профессору, ся-
нятшцнаслыг доктору, Арнолд Наумович Сохор иди. Чохусу бу эюр-
кямли алимдя охумаг истяйирди. Ону елми рящбяр кими сечмяйин юзц
дя чятин иди. Азярбайъанда бир чох мусигишцнаслар эетмишди Ленинг-
рада, лакин А.Н.Сохорун онлары гябул етмяйя имканы йохуйду. Мяня
бу мясялядя унудулмаз бястякарымыз Гара Гарайев кюмяклик эюс-
тярди. Гара мцяллим Арнолд Наумовичя мяктуб йазды вя о, ъаваб
мяктубу васитясиля разылыг верди. Цмумиййятля, билдийимиз кими Гара
Гарайев дащи бир шяхсиййят олмагла, бир мцяллим кими дя щяр бир му-
сигичинин щяйатында явязсиз рол ойнамышдыр. 

— Щямин хейирхащлыьы мян дя щисс етмишям. Бахмайараг ки,
“Бястякарлыг” факцлтясиндя охуйанда мяним мцяллимим профессор,
танынмыш бястякар Ъювдят Щаъыйев иди, Гара мцяллим бизим щамымыза
дястяк олурду. Щяля цстялик,атам Фикрят Ящмядовла да дост иди.

— Гара мцяллимин хейирхащлыьы, йцксяк инсани кейфиййятляри
инанын ки, бир башга сющбятдир. Гара Гарайев щаггында мяним чохлу
мягалялярим вар. Дащи бястякарын бюйцк цряйи, сямими мцнасибят-
ляри, щяр бир тялябясиня аталыг гайьысы, щамымыза етдийи йахшылыглар щеч
вахт йаддан чыхмаз. Йахшы йадымдадыр, 1964-ъц ил нойабр айынын 24-
ц иди. Щямин эцн ихтисасдан  йяни “Азярбайъан мусигисинин та-
рихи”ндян имтащан вермялийдим. Комиссийанын цзвляри: сядр- акаде-
мик, сянятшцнаслыг доктору М.Усейнов, академик Гара Гарайев,
тарих елмляри намизяди Г.Гасымов; Бцтцн суаллара ъаваб аландан
сонра, Гара мцяллим цзцнц мяня тутду: “Билирям ки, сиз “Азярбай-
ъан совет мащнысы” адлы мювзу цзяриндя ишляйирсиниз. Тянгиди гейдляр
олаъагмы? Хцсусиля, мяня галса, диссертасийанызда гейд етмялисиниз
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ки, А.Островскинин “Пусть всегда будет
солнце” мащнысы фактики олараг Гямбяр
Щцсейнлинин “Ъцъялярим” мащнысынын коп-
йасыдыр. Мян Гара мцяллимя ярз елядим ки,
мцтляг диссертасийада байаьы, зяиф мащнылар
тянгид олунаъагдыр. Амма, етираф етдим ки,
А.Островски тяряфиндян Азярбайъан бястя-
карынын ады чякилян мащнысынын мянимсянил-
мяси щеч аьлыма да эялмязди. Гара мцяллим
эцлцмсяди, нот каьызыны мяня узадараг тяк-
лиф етди ки, щямин мащныларын мелодисини
йазыб, мцгайися едим. Щягигятян дя щяр ики
мащнынын мелодийаларыны йазыб мцгайися
едяряк, эюрдцм ки, А.Островскинин мащнысы-
нын нягараты бцсбцтцн  Г.Щцсейнлинин мащ-
нысынын биринъи бюлмясинин сурятидир. Садяъя
олараг, А.Островски ритмик структуру эениш-
ляндириб даща дягиг десяк, Г.Щцсейнлинин
мащнысынын хор бюлмясиндя сяслянян сяккиз-
лик нотлар-йарым вя чяряк нотларла явяз олу-
нуб. Гара мцяллим сорушду: “Фикринизъя, ня
цчцн А.Островски  биля-биля мящз бу мащ-
ныйа архаланыб?” Бу суал цзяриндя доьрусу
хейли фикря эетдим. Гара мцяллим суалына еля
юзц олдугъа айдын ъаваб верди: “Чцнки,
А.Островски билирди ки, Г.Щцсейнлинин
“Ъцъялярим” мащнысы няинки Совет Иттифагын-
да, еляъя дя бцтцн дцнйада популйар олараг
щамынын севимли мащнысы олаъаг. Мящз буна
эюря, А.Островски ян йадда галан мусиги
фразаларыны истифадя едиб, “Ъцъялярим” мащ-
нысынын ритмини модификасийайа уьрадыр, йени
теманын йаранмасына наил олур”. Бир аз фи-
кирляшяндян сонра, гятиййятля ялавя етди:
“Сиз, бу щагда диссертасийанызда мцтляг ят-
рафлы йазмалысыныз! Биз Азярбайъан мащныла-
рынын дяйярини уъалтмалыйыг, эениш тяблиь ет-

мялийик вя дцшцнцрям ки, беля щаллар олан-
да, биз мятбуатда, радио вя телевизийада чы-
хыш етмялийик!” Ачыьыны дейим ки, Гара
мцяллим бу сюзлярини чох щяйяъанла, юзц дя
гятиййятля деди. Эюрцнцр о Азярбайъан
мащнысынын эяляъяк инкишаф йоллары барядя
дцшцнцрдц...

— Цзцнцзя демяк олмасын, кечдийи-
низ йарадыъылыг йолу олдугъа мящсулдардыр.
Цмумиййятля, щансы елми ишляриниз ишыг цзц
эюрцб?

— Юзцмц юймяк олмасын, мусиги
тарихимиздя илк дяфя Азярбайъан бястякарла-
рынын мащны йарадыъылыьы щаггында тядгигат
апармышам вя бу сащядя бир нечя китаб вя
монографийаларым чап олунуб: “Новое в
азербайдъанской песне” (Баку, 1974),
“Азербайдъанская советская песня” (Баку,
1981), “Композитор Тельман Гадъиев”
(Баку, 1983). 1996-ъы илдя ися “ Гордость
азербайдъанского народа” адлы китабым
чап цзц эюрцб. Бу китаб дащи мцьянни Ря-
шид Бещбудовун йубилейиня щяср олунуб.
Щям дя бу китабын юзяллийи ондадыр ки, бур-
да эюркямли йазычыларымызын, бястякар вя
мусигишцнасларымызын мягаляляри топланыб.
О ъцмлядян щямин китабда 3 чап вяряги щяъ-
миндя ири бир мягаля мянимкидир. Йазыда
Р.Бещбудовун вокал сянятиндя новаторлу-
ьундан, бядии хцсусиййятляриндян, инъялийин-
дян, йцксяк сяняткарлыьындан сющбят ачы-
рам. Йазыда мцьяннинин репертуарында олан
мащныларын дягиг тящлили дя вар. Бу тядгигат-
ларын сырасында Севда Ибращимовайа щяср
олунмуш хцсуси олараг “Музыка для детей в
творчестве Севды Ибрагимовой” китабым

хцсуси йер тутур.  Сямяргянддя С.Ибращимо-
ванын операсынын премйерасына хцсуси ола-
раг дявят олунмушдум. Щямин опера ушаг
мювзусуна аид диэяр ясярлярля йанашы бу ки-
табда тящлил олунур.

— Сизин ян санбаллы, ясярляриниздян
бири  В.Адыэюзялова щяср олунмуш моногра-
фийадыр. Сиздян бу щагда ятрафлы мялумат ис-
тярдик.

— Дедийиниз китаб мяним ирищяъмли
китабларымдан сайылыр, танынмыш бястякары-
мыз Васиф Адыэюзялова щяср олунмуш мо-
нографийамдыр. “Васиф Адыэюзялов” адлы мо-
нографийамда илк дяфя олараг сяняткарын йа-
радыъылыг йолуну, яняня вя новаторлуьуну,
йцксяк пешякарлыьыны, вятяндаш мювгейини,
иътимаи фяалиййятини ачыглайырам. Диэяр тя-
ряфдян, илк дяфя олараг, бястякарын йарадыъы-
лыьында мусиги-нязяри мясяляляри юн плана
чякмишям вя бунлары бир-бир арашдырырам.
Щямин монографийада ишлятдийим бязи тер-
минляр, онларын  тяфсири артыг мусигишцнасла-
рымызын елми мягаляляриндя, чыхышларында исти-
фадя едилмякдядир. В.Адыэюзялов йарадыъылы-
ьына щяср олунмуш (“Милли яняняляр контекс-
тиндя В.Адыэюзялов йарадыъылыьы”) докторлуг
диссертасийасыны 2005-ъи илдя уьурла мцдафия
етдим. Бястякарын 80 иллийиня щяср олунмуш
тядбирлярдя фяал иштирак едяряк, бир нечя
нцфузлу журнал вя гязетлярдя В.Адыэюзялова
щяср олунмуш мягаляляр чап етдирдим. Азяр-
байъан телевизийасынын мцхтялиф каналларын-
да вя радиода В.Адыэюзяловун йарадыъылыьы
барядя чыхышлар етдим.

— Имруз ханым, узун иллярдир ки,
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халг щармонийасыны тядгиг едирсиниз. Бу са-
щядя хейли  мягаляляр йазмысыныз, бейнял-
халг конфрансларда чыхыш етмисиниз.

— Сон илляр Азярбайъанда халг щар-
монийасынын тядгиги проблемляриня щяср етди-
йим мягаляляр мцхтялиф топлуларда чап олу-
нуб. Бу бахымдан “Азярбайъан милли щар-
монийасынын бязи бядии ганунлары щагда” ад-
ланан йазым даща чох алимляримиз тяряфин-
дян ряьбятля гаршыланды. Халг щармонийасыны
арашдырма мясяляси, щямчинин сон илляр чап
цзц эюрмцш щармонийа вя солфеъио фяннин-
дян тяртиб етдийим програмларда юз яксини
тапыб. Илк дяфя олараг, халг щармонийасы ан-
лайышыны танынмыш алим И.В.Абезгауз Опера
“Кёроглы” Узеира Гадъибекова  тядгигатыны
бястякара щяср олунмуш монографийада исти-
фадя етмишдир. Ц.Щаъыбяйлийя щяср олунмуш
фясиллярдя мусиги дили, нязяри проблемляр
арашдырылмыш, халг щармонийасынын ящямий-
йяти хцсуси олараг вурьуланмышдыр. Ону да
дейим ки, халг щармонийасы вя Азярбайъан
милли мусигисинин жанрлары ясасында 200 сек-
венси бястялямишям вя  бунлар дярс вясаити
кими чап олунмушлар. Щямчинин милли мусиги
юзцлцндя имлалар бястялямишям, методик
вясаитляр йазмышам. Мяним шяхси архивимдя
Вагиф  Мустафазадяйя аид чохлу материал-
лар, нот йазылары сахланыр. Йери эялмишкян,
ону гейд етмялийям ки, В.Мустафазадянин
ясярляринин чох щиссясини бястякар вя муси-
гишцнас Пярвиз Гулийев валлардан нота
кючцрцб. Дярс заманы ъаз щармонийасынын
ганунларыны, ъаз мусигисинин тарихини вя ъаз
цслубунда йазылан ясярляри тящлил едирям. Бу-
рада миллилик вя мцасирлик чох орижинал сявий-

йядя бирляшир. Халг щармонийасы ъаз мусигиси
иля бирляшяряк эюзял нятиъяляря апарыб чыхарыр.
Бу юз яксини парлаг шякилдя В.Мустафазадя-
нин йарадыъылыьында тапмыш олур.

— 1968-ъи илдян Азярбайъан  Бястя-
карлар  Иттифагынын цзвцсцнцз. Щям дя
“Ушаг мусигиси” адлы бюлмяйя рящбярлик
едирсиз. Бу барядя бир гядяр ятрафлы данышмаг
истярдинизми?

— Бяли, доьру дейирсиз... 1968-ъи ил-
дян Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын
цзвцйям вя  Бястякарлар Иттифагымызын хятти
иля щяля совет мяканында, бцтцн республика-
ларда кечирилян елми симпозиумларда, конф-
рансларда, гурултай вя пленумларда мцтя-
мади олараг чыхыш етмишям. Азярбайъан бяс-
тякарлары барядя мцхтялиф сяпкили мягаляляр
чап етдирмишям. Вахт вар иди ки, филармони-
йада щеч бир консерти бурахмырдым. Ян чох
“Бакы” вя “Баку” гязетляриня мягаля йазыр-
дым. Мягаляляри мяня шяхсян баш редактор
Нясир Имангулийев тапшырырды. Рущу шад ол-
сун  олдугъа диггятли, сямими вя хейирхащ ин-
сан иди. Мусигини чох эюзял билирди вя дяйярли
мяслящятляр верирди. Щазырда дедийиниз кими
Бястякарлар Иттифагында “Ушаг мусигиси вя
эянълярдя естетик тярбийя” бюлмясинин рящбя-
рийям. Бу мювзуда бир нечя конфранс да ке-
чирмишям. 

— Сиз “Мусиги нязяриййяси” кафед-
расынын апарыъы мцяллимляриндян сайылырсыз.
55 илдир  сямяряли педагожи фяалиййятиниз эюз
габаьындадыр, виъданла, вар гцввянизи
ясирэямядян ишляйирсиниз. Сизин сайяниздя тя-
лябяляр дя бу ишя йахындан ъялб олунур. Ха-

тырлайырам, 1985-ъи илдян 1991-ъы иля гядяр
кечмиш Совет яййамында сизин тяшябб-
цсцнцзля Бакыда илк дяфя мусигишцнаслыг
цзря “Ян йахшы тялябя елми иши”Цмумиттифаг
мцсабигяси кечирилмишди. Сизин гайьыкешлийи-
низ вя щимайянизля бизим тялябяляримиз Цму-
миттифаг мцсабигясинин дипломларына лайиг
эюрцлмцшляр.

— Бунунла ялагядар Азярбайъан
Республикасынын Али вя Орта Ихтисас Тящсил
Назирлийинин 14 май 1986-ъы ил тарихли гярары
иля тялябяляр арасында елми тядгигат ишинин
тяшкилиня эюря “Фяхри Фярман”ла тялтиф олун-
дум. Мян щямишя эянълярин гайьысына галы-
рам, щямишя онлары дцшцнцрям вя юз гай-
ьымы щеч вахт онлардан ясирэямирям. 2005-
ъи илдя докторлуг диссертасийамы мцдафия
едяндян сонра, щямин ил вя 2012-ъи илдя
Азярбайъан Респбликасы Тящсил Назирлийинин
гярары иля йцксяк ихтисаслы мусигичи кадрла-
рыны щазырламаг сащясиндя узун мцддят ся-
мяряли елми-педагожи фяалиййятимя эюря
“Фяхри Фярман”ла тялтиф олундум. 2008-ъи
илдя ися Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин сярянъамы иля “Ямякдар Инъясянят ха-
дими” фяхри адына лайиг эюрцлмцшям.

— Педагожи фяалиййятиниз бцтцн му-
сиги иътимаиййятимизя мялумдур. Бяс сон
вахтлар щансы китаблар цзяриндя ишляйирсиз?
Билдийимиз кими сизин щаггынызда да ики китаб
чап олунуб. “Мусигидя кечян юмцр” вя фак-
тики олараг сизин йарадыъылыг фяалиййятинизи
там шякилдя цмумиляшдирян санбаллы, “Биб-
лиографийа”. Бу китаблар Азярбайъан Рес-
публикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи-
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нин гярары иля чап олунуб. Бу няшр
М.Ф.Ахундзадя адына Азярбайъан  Милли
Китабханасы тяряфиндян щазырланыб. Диггяти
ъялб едян бир амил дя вар. Щямин китабда си-
зин щаггынызда йазылан мягаляляр, ряйляр, та-
нынмыш шяхсиййятлярин сюйлядийи дяйярли фикир-
ляр юз яксини тапыб.

— Бцтцн сямимиййятимля демяли-
йям ки, мян Бакы Мусиги Академийасында
бюйцк мямнуниййятля, сюнмяз бир щявясля
нечя иътимаи иш апарырам. Щяр тапшырылан ишя
дя мящяббятля вя мясулиййятля йанашырам.
БМА-нын кафедра мцдири вя декан вязифяля-
ринин тутулмасы иля баьлы мцвафиг комиссийа-
нын сядрийям. Тялябя Елми Ъямиййятинин
елми рящбярийям. 2014-ъц илдя мяним йени
китабым ишыг цзц эюрдц: “Ахтарыш йолларынын
бящряси”. Бурда мцхтялиф иллярдя гялямя ал-
дыьым вя чап олунмуш мягалялярим юз яксини
тапыбдыр. Бу китаба бястякарлар, мусигишц-
наслар вя цмумиййятля эюркямли, танынмыш
шяхсиййятляр барядя мцхтялиф иллярдя гялямя
алдыьым мягаляляр, хатиря вя есселяр, очерк-
ляр дахил едилиб. О ъцмлядян,  Азярбайъан
пешякар мусигисинин баниси Ц.Щаъыбяйли,
бюйцк бястякарларымыз Г.Гарайев,
С.Рцстямов, Т.Гулийев, эюркямли иътимаи
хадим, педагог вя нашир Нясир Имангулийев,
танынмыш театршцнас, эюркямли дювлят вя иъ-
тимаи хадим Мяммяд Садыг Яфяндийев,
мусигишцнас-алим Арнолд Сохор вя диэярляри
щаггында мягалялярим йягин ки, мараг до-
ьура биляъякдир.

— Сюзцнцзя гцввят, китабда дащи
Ц.Щаъыбяйлинин йарадыъылыьына щяср етдийиниз

елми-нязяри мягаляляр юз дольунлуьу иля диг-
гяти ъялб едир. Мисал цчцн, бястякарын йара-
дыъылыьында соната формасынын ишлянмясини,
Ц.Щаъыбяйлинин бу сащяйя, бу чятин вя
мцряккяб формайа эятирдийи йенилийи айдын
шякилдя изащ едирсиниз. Бир чох мусигишцнас-
алимлярдян, о ъцмлядян И.В.Абезгауздан
фяргли олараг, сиз бу проблемя юз мцнасибя-
тинизи билдирирсиниз. Ц.Щаъыбяйлинин щармони-
йайа эятирдийи йенилийи дягиг арашдырараг,
Г.Гарайевин “Лейли вя Мяънун” симфоник
поемасында щармонийа сащясиня эятирдийи
йенилийи конкрет вурьулайырсыныз  вя
И.В.Абезгаузун фикри иля разылашмырсыныз. Ки-
табда бястякарлардан бящс едян портретляр
дя хцсуси йер тутур. Бу портретлярдя бястяка-
рын, ифачынын, мусиги хадиминин, мящз она
мянсуб олан, онун йарадыъылыьыны ещтива едян
хцсусиййятлярини дягигликля арашдырмагла йа-
нашы охуъунун, сянятсевярин гаршысында дярин
вя мяналы образ ъанландырырсыныз. Биз беля
щесаб едирик ки, бу китаб мусиги тарихимиздя
бир чох йени сящифяляр ачыр, дяйярли бир дярс
вясаити кими эениш аудиторийа газанмыш олур.
Йери эялмишкян, Сизин “Мусигидя кечян
юмцр” китабынызы да диггятля охумушам. 

— Тяшяккцр едирям. Чап олундуг-
дан сонра, сон вахтлар мян юз шяхси архи-
вимдя бир чох гязет вя журналлар ахтарыб тап-
дым. Икинъи дяфя чап олунса, иншаллащ, йени
мялуматларла йанашы, кющня материаллары да
тязя китаба ялавя едяъяйям. Танынмыш муси-
гишцнас, сянятшцнаслыг доктору Ъейран
Мащмудова мяним щаггымда айрыъа китаб
йазыб. (Бакы: Шярг-Гярб, 2014). Щямин илдя
мяним Емин Сабитоьлу щаггында да китабым

чыхды. Вахты иля  Емин щаггында мятбуатда
бир нечя мягалям чап олунуб, конфрансларда
онун барясиндя чыхыш етмишям. Бу конфранс-
лар Бакы Мусиги Академийасында, Бакы
Славйан Университетиндя, Бакы Хореографийа
Академийасында йцксяк сявиййядя кечирил-
мишди вя  бцтцн материаллар, мярузяляр дя
чап цзц эюрмцшдц.

— Бюйцк  ядиб Аббас Заманов де-
мишди: “Алим-мцтяфяккирин бцтювлцкдя юмцр
вя сянят талейи елмдя дя, щяйатда да мящз
садялийин, тявазюкарлыьын, зийалы яхлагынын,
мяняви гялябянин ифадяси вя тясдигидир”. Сиз
щяр бир ишдя црякля чалышмысыныз. Ачыьыны
дейяк, бу эюзял сюзляр сизин фяалиййятинизя,
эюрдцйцнцз дяйярли ишляря чох йарашыр вя бу
эцнцн юзцндя дя сиз язмля, йорулмадан ча-
лышырсыныз. Бялкя дя йорулурсунуз, амма
цзцнцздя щямишя тябяссцм эюрцнцр вя санки
эюзляриниздян бу ифадя охунур: “Мян йеня
дя ишлямяйя щазырам вя юз ишимя вурьу-
нам”... Йцз йашайасыныз, Имруз ханым...

— Чох саь олун. Сизя дя юз йарады-
ъылыьынызда уьурлар, Мещрибан ханым...

Имруз  ханым Яфяндийева иля 
сющбятляшди: 

Бакы Мусиги Академийасынын профессору,
сянятшцнаслыг намизяди,

Ямякдар Инъясянят Хадими 
Мещрибан Ящмядова
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Йубылейи эяряк Йубылейи эяряк 
адам юзц адам юзц 

кечирмясин…кечирмясин…

Б ир эцн яйалятдян  эялян “сящяр
гатарындан” Бакы ваьзалына илк бахышда
чялимсиз, эюзляриндя наращатлыг,

цряйинин дяринликляриндя ися гятиййят вя  инам
эизлянян бир оьлан дцшдц. Дцшдц вя... ябяди
олараг бу шящяри юзцня мяскян сечди. Яввялляр
набяляд, хязриси о башдан – бу баша инадла
кцчяляри сцпцрян кцляйи нефт гохуйан  шящяр ону
ямялли-башлы хофлан-дырды... амма йолу ирялийя иди. 

Сонралар о, бу шящярдя 60-ъы иллярин тялябяляриня
гарышды,  адыны 70-ъи илляр ядяби няслинин сыраларына
йаздырды. Бир-биринин ардынъа  шеир китаблары  няшр
олунду, бир сыра пйесляри уьурла тамашайа
гойулду, Азярбайъан Телевизийасында бир чох
филмлярин  редактору, гысаметражлы сянядли филмлярин
ссенари мцяллифи кими танынды...

Вя будур истедады вя  узун иллярин зящмяти
нятиъясиндя  газанылан  уьур-ларын, шющрятин,
йериня йетян вя йетмяйян арзуларын цзяриня 75
рягями дя ялавя олунду. 75 щям дя йубилей
йашыдыр.  Тябии ки, йубилей йашыны гаршыламаг
сябябкары – шаир, драматург, насир Ъамал Йусиф-
задяни, сянят достумузу тябрик етмяк вя она
уьурлар арзуламаг ися бизим пайымыза дцшцр.  

-Йашынызын гаршысындакы 75 рягями сизи
наращат етмир ки? Сизъя йаш инсан рущуна
неъя тясир едир?

- Щеч ким бу дцнйадан саь чыхмайыб
щяля. Юлцм щагды. Тябиятин ганунуду.
Мян ня быринъыйям, ня дя сонунъу. Щеч
ким юляъяйиня инанмыр; еля мян дя! Юлцм
хофу йалныз инсана хас хцсусиййятдир. Де-
сям ки, юлцмдян горхмурам йалан олар.
Йаш артдыгъа о намялум эцн барядя тез-

тез дцшцнцрсян; истясян дя истямясян
дя. О ки галды йашын «инсан рущуна» тя-
сыриня? Демялыйям ки, ъанлыларын щеч бырин-
дя рущ анлайышы йохдур, бу йалныз инсана
аиддир. Рущ ися гоъалмыр. Гоъалмырса, де-
мяли ябядыдир. Ябяс йеря дейилмир ки, ин-
сан ъисмян юлцр, рущян йох.  Шаирляр рущ
адамыды! О рущ да онун шеирляриндядир.

- Ушаглыьыныз мцщарибя илляриня дцшцб.
Йягин ки, чятин олуб…

-Йахшы ки, щеч няйи анламамышам. Ня
о иллярин язаблары, ня атамын 1944-ъц илдя,
34 йашында юлцмц йадымдады. Ня былирдим
мцщарибя няди? Мцщарыбянин мяшяггя-
тини инди анлайырам.

- Нийя уныверсытетин тарих факцлтясини сеч-
мысыниз?

-Тарихля чох марагланырдым. Дипломат
олмаг истяйирдим. Шаирлик аьлымдан беля
кечмирди. Уныверсытет илляриндя дцшдцйцм
ядяби мцщит фикрими дяйишди.

- Хейли мцддят «Ядябиййат вя инъяся-
нят» гязетиндя ишлямысиз.

20 илдян чох «Ядябиййат» гязетиндяки
фяалиййятим ярзиндя ядяби мцщити, театр-
кино мусиги шюбясынин мцдири кими, инъя-
сянят алямини юйряндим, гялям ящли кими
формалашдым.

- «Азярбайъантелефилм» Йарадыъылыг Бир-
лыйиндяки фяалиййятыниз сизя ня верди?

- Мян бирбаша Телефилм Бирлыйиндя фяалий-
йятя башламамышам. Узун мцддят ТВ-
нин «Ядябиййат вя инъясянят» редаксыйа-
сында ишлядим, чох верылишляр щазырладым.
Сонра кечдим телефилмя. Телевызийа бюйц-
к мяктябди… Инди 70-я йахын сянядли фил-
мин, 4 телетамашанын мцяллыфыйям. 400-

дян чох филм тяръцмя елямышям. Щяр филм
гярибя бир дцнйады. Сянятин сиррлярини мя-
нимсядим, мцгайися олунмаз интеллектуал
эцъ газандым, зянэин тяърцбя топладым.
Бу да сянятдя, ядябиййатда формалаш-
маьыма юз тясырини эюстярди.

- Сиз драматургсунуз. Пйеслярыниз дюв-
лят театрларында тамашайа гойулуб. Нийя
сон иллярдя тамашаларыныз ойнанылмыр?

- Мян 4 цмумиттыфаг драматурэыйа фес-
тывалынын иштыракчысыйам. Икысиндя ися мцка-
фата лайиг эюрцлмцшям. «Виъданын сыфыр
щядди» адлы пйесими Москванын «Малы
бронный» театры тамашайа щазырламышды.
Режиссору Ъащанэир  Новрузов иди. Театрын
баш режиссору гяфил дцнйасыны дяйишдыйиня

Ъамал Йусифзадя — 75
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вя Ъащанэир  Новрузовун щямин театрда
тяърцбя мцддяти битдыйиня эюря тамаша
йарымчыг галды. Бу щям дя 80-ъи иллярин
сону вя 90-ъы иллярин яввялиндяки советляр
мяканында баш верян мялум щадысялярля
баьлыды. Ясяри эюркямли рус драматургу
А.Мышарын тяръцмя етмишди. Ня ися…
Азярбайъанда ися ясярлярим Сумгайыт,
Эянъя, Шяки, Лянкяран вя с. театрларынын
сящнясиндя ойнанылыб. О ки, галды сон
вахтлар пйеслярымин Бакы вя башга театрла-
рын сящнясиндя ойнанылмамасына? Бу-
нун мцхтялиф сябябляри вар; тяфяррцатына
вармаг истямяздим. Гялиз мясяляди. Йал-
ныз ону дейя былярям ки, сон иллярдя бир
ясярим Эянъя Кукла Театрында сящняйя
гойулуб вя Минэячевир театрында ися «Ся-
щяр гатары» пйеси тамашайа щазырланыр.
Цмумиййятля, бу сащядя фяалиййятим да-
вам едир. Бир нечя пйес йазылыб. Цмидва-
рам ки, йахын вахтларда сящня цзц эюря-
ъякляр.

- Телевызыйадакы фяалиййятыниз ядяби йа-
радыъылыьыныза мане олмур ки?

- О да бядии йарадыъылыгды. Амма нисбя-
тян фярглиди. Мцяййян мянада мане олур.
Чалышырам мане олмасын.

- Театр сянятымызин инкышафы наминя
щансы режиссор мяктябини тювсийя едяр-
дыниз?

- Щамысыны! Сянятин тялябляриня ъаваб
вермяк цчцн бцтцн «изм»ляри юйрянмяк
вя йарадыъы шякилдя мянимсямяк ваъиб-
дир. Дцнйа стандартлары иля айаглашмаг ин-
кышаф етмяк вя зянэинляшмякдир. Истедад
башгаларындан юйрянмяк, мянимсямяк
демякди. Аьыл-аьылдан цстцндцр дейирляр.

Вя щаглыдырлар.
- Сиз 70-ъи илляр ядяби няслынин нцма-

йяндясысыниз…
- Еляди. Мцгайися олунмаз нясилди. Он-

лар гейри-ади истедад сащиблярийди. Эцълц
интеллектя, поетик тяфяккцря маликдирляр.
Инанмырам ки, ня вахтса беля бир нясил йа-
рана. Заман алды, вахт апарды. Йаздыглары,
йаратдыглары галды.

- Дейылянляря эюря щям дя чох тявазю-
кар адамлар олублар.

- Еляди. Чох! Щяддян артыг, еталон ся-
виййядя. Тяяссцф ки, яксяри лайигли щаггыны
алмады. Бу да бир фаъияди. Кядярли реаллыг-
ды.

- Дейирляр сиз тянтяняни о гядяр дя хош-
ламырсыныз. Она эюря дя юзцнцзя йубылей-
ляр кечирмирсыниз.

- Йубылей няди? Бялаьятли сюзляр, тярифляр,
тостлар. Бош тямтяраг. Йубылейи адам юзц
кечирмямялиди. Ону, яэяр ещтыйаъ варса,
ядяби мцщытин истяйыдирся кечирмялиди. Бу
тявазюкарлыгдан чох ягыдяди. Беш-он йа-
хын достла, мянян, рущян йахын адамлар-
ла мяълис гурмаг олар вя лазымды. Бу
даща сямими алынар. Цмумиййятля, сянят
адамына йубылейи юзцндян сонракы нясил
кечирся йахшыды. Ялбяття ки, яэяр сян она
няся гойуб эетмирсянся. О да заманын
щюкмцдцр. Бу мяндян сонракы няслин
ишиди. Тявазюкарлыг ися тамам башга
шейди. Юзцня щюрмятди.

- Милли кыномуздакы, даща доьрусу,
сериалларымыздакы вязиййят сизя танышды. Бу
дуруму неъя гиймятляндырирсыниз?

- Бу да бир дябди. Ъидди сянятля щеч бир
ялагяси йохдур. Байаьы «мяышят» проб-

лемляри йалныз зювгц корлайыр. Щяйаты, дра-
матик, тязадлы мцнасыбятляри бу гядяр
мянасызлашдырмаг, мяняви «ъынайятди».
Бу, мискин тяфяккцрцн мящсулуду. Ня
вахтса бездыряъяк. Кино сянятини бу эцня
гоймаг олмаз. Дцнйа тяърцбясиндян юй-
рянмяк вя формалашмаг лазымды.

- Шаир Ъамал Йусифзадянин поезийа ан-
ламы?

Поезийа рущун мящсулуду. Тяхяйй-
цлцдц. Якилмямиш аьаъдан бар дярмяк,
эюй цзцня аьаъ якмякди. Мадди олмаса
да, мяняви йашамды. Юзцнц вя алями
дярк сяйиди. Инсанын бу мяняви гыдайа
ещтыйаъы вар, олуб вя олаъаг.

- Юзлцйцнцздя йарадыъылыг щесабаты
апарырсыныз?

- Йох. Щяйатда щеч няйи планлашдырмаг
олмур. Фяляк сайдыьыны сайыр. Планлар шяр-
тиди.

- «Гобустан»а сюзцнцз?
- «Гобустан»ын бядии зювгцмцзцн фор-

малашмасында мцстясна хидмяти вар. Бу
йолда сизя уьурлар вя йахшы малиййя дяс-
тяйи арзулайырам.

сорьуну 
Нарынэцл 

апарды
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***

Пайызынын вурьуну,

Эащ щамар, эащ нащамвар,

Йолларынын йорьуну…

Пайыздыр. Дуйьулар кими тябият дя нечя рянэя чалыр.

Дуйьулары йериндян ойнадан, рущу титрядян  гызыл-гыр-

мызы пайыз  Йер цзцнц юз аьушуна алыб. Тябиятин няфя-

синдя, кцляйин ясиминдя, йаьышын пычылтысында, йарпаг-

ларын халланмасында, хязяллярин тяшвишиндя гярибя бир

ащянэ вар. 

Гулагларымда бир шеир сяслянир. Мисра -мисра, сюз-

сюз чырпыныр бу боз дцнйада вя бу бойда каинаты бир

эюзцн эилясиня йыьмаг истяйир  аьлы-гаралы, талели-талесиз

инсанларыйла бирэя. 

Эюзцмцн эилясиня

Сыхмышам каинаты

Йумуб, ачдым биръя ан

Итирдим бу щяйаты.

Вя йа щямин шерин башга бяндиндя:

Дцнян йохдур, бу эцн вар,

Юмцр хязри, эилавар,

Сабащ вармы? Йа гисмят,

Сабаща бир юмцр вар...

Бу щязин, кювряк мисраларын мцяллифи  шаиря, Республиканын

Ямякдар мцяллими, “Шющрят” орденли, “Араз” Али ядяби мцкафат

лауреаты, “Севил” Гадынлар Ъямиййяти Сумгайыт шящяр тяшкилатынын

сядри, щяля эянълийиндян мяктяб директору, сонра маариф мцдири иш-

лямиш, ады чякилян-чякилмяйян нечя-нечя тялтифляр,

мцкафатлар сащиби, нечя китаблар мцяллифи, демяк

олар ки, щямишя тутдуьу вязифялярдян йухарыда дайа-

нан  Офелйа Бабайевадыр. 

Офелйа ханым узун замандыр ки, Сумгайытда

йашайыб йарадыр. Щамы, щяр кяс ону таныйыр вя она

ряьбят бясляйир. Йашадыьы шящярин проблемляриндян

о да кянарда галмыр, даща доьрусу гала билмир.

Баъардыьы кими щамыйа ял тутмаьа чалышыр.

Офелйа ханым ъидди бахышларынын архасында щялим,

кювряк бир цряк дашыйыр.  гялбиндян ахыб эялян мис-

раларын архасындан бянювшя кими бой верир. Щиссля-

рини щайгырмадан, щязин-щязин пычылдайыр эеъянин

гулаьына. Эюрдцкляриня, дуйдугларына рянэ вериб вярягляря кючц-

рцр. О кядяря, тянщалыьа, аьрыйа-аъыйа йаха вермир, аъиз галыб эилей-

лянмир. Кядяр, нисэил гаршысында мятанятля дайанан бу ханым

Вятян, Ана, Ювлад севэиси гаршысында гадынлыгдан, аналыгдан гача

билмир. О, цлви севэийя кюнцллц тяслим олур. Ясл вятян ювлады, азяр-

байъанлы гадыны кими. 

О наращатдыр – икийя бюлцнмцш вятянин талейи цчцн, итирилян, ясир
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дцшян торпаглар цчцн, йурдлар  йурддашлар цчцн наращардыр. Амма

Офелйа ханым буну щеч вахт пафосла, щай-кцйля, чыьырты иля демир.

Сакит, пычылтыйла вя йаньыйла, йахуд да цряйиндя... 

Бязян шерляриндя дцнйайа мейдан охуйур: “Дцнйа, ешит

мяни...”, бязянся аьрылы-аъылы эцнляриндя Бакымыза цз тутуб тясялли

верир, ону овутмаьа чалышыр:

Аьлама, аьлама, щцнярли Бакым,

Мяним язиз Бакым, кядярли Бакым,

Доланым башына гящярли Бакым,

Эцлляляр синяни едибди эцл-эцл,

Бу дярди чякмякля гуртаран дейил.

Йахшы дейибляр ки, “Йазычы щягигяти йазмалыдыр. Йалан – китаблара

йол тапа биляр, амма щеч вахт ясл ядябиййат ола билмяз. Йалан – ор-

дулары щярякятя эятиря биляр, бир халгы алдадыб йолундан сапдыра

биляр, щятта юзцнц “щяйат” кими гялямя веряр, амма щеч вахт бюйц-

к ядябиййата чевриля билмяз”. Сахталыгдан чох узаг, юз щиссляри, юз

йашантылары, дуйьуларыдыр Офелйа ханымын сюзя чевирдикляри. Сюз – ян

етибарлы достдур сюз, ян мящрям йол йолдашыдыр. “Йоллар эюзцмдян

кечир”, – дейир Офелйа ханым. Йоллар эюзцндян кечиб онун башына

доланыр, ону юз дцнйасына чякиб апарыр. 

...Офелйа ханым ядябиййата Азярбайъан мяканында гадын

цчцн сюз демяйин щеч дя асан олмадыьы бир заманда эялмишди.

Бцтцн чятинликляря синя эярди, йазды-йаратды. Азярбайъан гадынынын

СЮЗ мейданында да аъиз олмадыьыны сынмаз инадыйла, яйилмяз гя-

тиййяти иля эюстярди. Вя щяр дяфя щисслярини, дуйьуларыны сюзя чевирдик-

ъя, сюзля цнсиййят гуруб доьмалашдыгъа, еля бил ращатлыг, динълик

тапды. 

Иътимаи щяйатда ону даща чох гадын проблемляри

дцшцндцрцр. Гадынларымызын ъямиййятдя цзляшдийи чятинликлярин чюзц-

м йоллары ону Сумгайытда “Севил” Гадынлар Ъямиййятини йарат-

маьа сювг еляди. Зийалы гадынлары юз ятрафына топлады. Онларла бирлик-

дя Сумгайыт гадынларынын проблемляринин бир гисминя чаря тапды.

Онлардан ана-баъы гайьысыны ясирэямяди. Еля щазырда да Офелйа ха-

ным бу эярякли миссийаны бюйцк щявяс вя уьурла давам етдирир. 

...Йеня дя пайыздыр. Цз-эюзцндян тянщалыг йаьыр бу пайызын.

Офелйа ханымынса бу тянщалыг  йаздыьы шеирлярин шащ дамарындан

кечиб-эедир. Бу – рущун тянщалыьыдыр. Вя тянщалыгла йанашы бу

дцнйадан чох-чох щцндцрдя дайаныб бахан бир бахыш сцзцлцб эялир

мисралардан... 

...О да пайызда эялиб дцнйайа. Даща доьрусу, Алын йазысы

чякиб эятириб ону Йер цзцня. Бялкя  еля бу юмцрлцк “мцяллимя” щя-

йатын юзцня дя дярс вермяк цчцн эялиб бу дцнйайа?.. Щяля бундан

сонра нечя-нечя пайыз эяляъяк. Щяр эялян пайыз,

Офелйа ханымын йашынын цстцня йаш эятиряси,  о да

кюнцлдян пярвазланан нечя-нечя шерляр йазыб, сюз-

сюз чичякляйясидир... 

Хатиря  ФЯРЯЪЛИ
шаиря, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
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Эеъикян танышлыг: 
Вяли Бабайев

йашасайды, 70-ня вараъагды... 

133 йашлы Нахчыван Театрынын исте-
дадлы коллективиндя йетишян, формалашан вя
пцхтяляшян сяняткарлардан бири дя щяйат-
дан вахтсыз кючмцш эюркямли режиссор,
Азярбайъан ССР Ямякдар артисти Вяли
Бабайев олду. Онун пешякар сянят фяа-
лиййяти мящз бу театрда башлайыб, еля бур-
да да баша чатмыш олду.

О ССРИ Халг артисти,
профессор Мещди Мяммя-
довун тялябясийди. Эюркям-
ли сяняткар, Халг артисти, про-
фессор Рза Тящмасибдян
дя актйор сянятинин сирлярини
юйрянмишди.

Ону да гейд етмяк
йериня дцшяр ки, Вяли Баба-
йев али ихтисас тящсилини баша
вурдугдан сонра доьма
театра гурулушчу режиссор тя-
йинаты алан илк нахчыванлыдыр.
Э.Мдиванинин “Консулу оьурладылар” пйеси
эянъ мцтяхяссисин диплом иши олду. 

Нахчыван Дювлят Мусигили Драм
Театрында гурулушчу режиссор кими уьурла
фяалиййятя башлайан Вяли Бабайевин икинъи

иши Ъяфяр Ъаббарлынын “Йашар” драмы олур.
Премйерасы 1967-ъи ил февралын 10-да эер-
чякляшян бу тамашада режиссорун уьурлу
рол бюлэцсц юз сямяряли нятиъясини вер-
мишди. Йерли мятбуат режиссор, ряссам
(Мяммяд Гасымов) вя бястячи (Шяфигя
Ахундова) ишини хцсуси вурьуламагла,
ясас ролларын ифачылары олан Тарийел Гасы-
мовун, Софйа Щцсейнованын, Якбяр
Гардашбяйовун, Ибращим Щямзяйевин вя
Зярош Щямзяйеванын ойунларыны йцксяк
гиймятляндирмишди. 

В.Бабайевин тез-тез вурьуладыьы
«театр ашаьы зювглц тамашачынын, билет

кассасынын архасынъа эетмя-
мяли, йцксяк зювгля айаглаш-
маьы баъармалыдыр» дейиминя
ясасланан Бядии Шура эянъ ре-
жиссорун эениш дцнйаэюрцшцня,
зювгцня  архаланараг естон
драматургу Раймонд Каугве-
рин “Аьыр ъяза” драмына гурулуш
вермяйи дя мящз она щяваля
едир. 

Бу тамаша Нахчыван
Театрында експериментал гуру-
лушлардан бири иди. Беля ки, та-

маша епик театр цслубу иля  сящнядя щеч
бир пярдя олмадан, кулислярсиз щазырлан-
мышды.

1967-68-ъи ил мювсцмцндя истедад-
лы режиссор даща ики тамаша щазырламалы
олур. Бунлардан биринъиси Щцсейн Разинин

Ян нящайят, мян юлцмя вя бунунла баьлы
щиссляря йахынлашырам. Мянбилян, юлцм барядя
демяк олар ки, щяр сюз дейилиб вя эярякди ки, бу
барядя бялаьятля дейиб-данышасан. Амма, гярибя
шейдир - щамы эуйа бу щагда щеч ня билмир, йа
билирся дя юзцнц о йеря гоймур, еляъя неъя
йашайыбса, еляъя йашамаьындады... Садяъя
олараг, бизим юлцм тяърцбямиз демяк олар ки,
йохдур. Сынанмыш шей - йалныз башымыза
эялянлярдир. Биздя оланса - йалныз башгаларынын
юлцм тяърцбясидир, амма бу тяърцбянин юзц дя
сятщидир вя щеч биримиз цчцн инандырыъы ола билмяз.
Заман юз сцбутлары иля бизи щеч дя лазымынъа
инандыра билмир. Беля шяртиликляр биздян йан кечиб
эедир. Чцнки, гялб барядя ян сыьаллы фикирлярин
щямишя яксини - ян тутарлы вя амансыз сцбутлары
эюрмцрцк... Мян шяхсян дцнйанын ян мюъцз
мянасыны баша дцшя билмирям, одур ки, дцнйа
мяним цчцн сонсуз дяряъядя ялверишлидир, йа да
яксиня. Щяр бир инсан да беляъя... Шяхсян
истярдим ки, мяня щяр шейи изащ елясинляр, йа да
мяним щеч бир изаща ещтийаъым йохдур. Мяни щяр
бир инсанын азадлыьы марагландырмыр, мян йалныз юз
азадлыьымы щисс етмяйя гадирям. Инсанын азад
олуб-олмадыьыны билмяк цчцн яввялъя эяряк
билясян ки, онун башынын цстцндя аьасы вармы?
Бунун дяринлийиня варанда Танры мясяляси ортайа
чыхыр... Бура чатанда ону да баша дцшмякдя
аъизям ки, йухарыдан мяня ята олунан Азадлыг ня
олан шеймиш?

Албер Камйу
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“Эцняш” драмы, бир дя М.Ф.Ахундовун
“Мцсйю Жордан вя Дярвиш Мястяли шащ”
комедийасы иди.

Нахчыван Дювлят Мусигили Драм
Театры илк дяфя олараг 1968-ъи илдя тцрк
драматурэийасына мцраъият етди. Бу, На-
зим Щикмятин В.Тулйакова иля бирликдя гя-
лямя алдыьы “Кор падшащ” пйеси иди. Бу
ясяри барядя Н.Щикмят беля демишди:
«Щесаб едирям ки, ян йахшы пйесим

“Тцркийядя”дир, анъаг Вера Тулйакова иля
бирликдя йаздыьымыз “Кор падшащ”ы даща
чох севирям.” Тамашанын режиссору Вяли
Бабайев, ряссамы Мяммяд Гасымов,
бястякары Шяфигя Ахундова иди. 

Режиссор тамашаны бязи ялавя вя дя-
йишикликлярля ишлямишди. Беля ки, пйесдя ол-
майан бир сящня – вахтсыз юлянлярин кор
падшащла данышыглары чох мараглы алынмыш-
ды. Пйесин сонунда ъадуэярляр тяряфиндян

кор падшащын эюзляри ачылыр. Лакин тамаша-
нын сонунда сящнядян апарылан падша-
щын эюзляри йеня дя кор олараг галыр. Ре-
жиссор ися беля бир йозумла демяк истя-
мишдир ки, щяр бир гясбкарын вя зцлмкарын
сону гаранлыг дцнйадыр, онун йенидян
ишыглы дцнйа иля говушмасы гейри-
мцмкцндцр.

Тамашада Ямир ролунда чыхыш едян
режиссорун юзц сонракы иллярдя тцрк драма-
турэийасына тез-тез мцраъият едяъяк бир
режиссор кими “Кор падшащ” тамашасы иля бу
сащядя илк аддымыны уьурла атмыш олду. 

1969-1970-ъи  илляр ярзиндя Вяли Ба-
байев Рамиз Щейдярин “Бащар гызы” пйе-
синя, Сцлейман Ялясэяровла Салам Гя-
дирзадянин “Щарадасан, ай субайлыг?”
мусигили комедийасына, Ъяфяр Ъаббарлынын
“Од эялини” фаъиясиня вя Рамиг Мухтарын
“Цфцгляр гызаранда” пйесиня гурулуш
верир. Гейд едим ки, “Од эялини”ндя режис-
сор юзц Тургут ролуну ойнайырды.

1970-ъи илин сонунда Нахчыван Дюв-
лят Мусигили Драм Театрында Язиз Несинин
“Торос ъанавары” пйеси цзяриндя ишя баш-
ланды. Илк тамашасы 1971-ъи ил йанвар айы-
нын 25-дя олан вя о дювр мятбуатынын
гейд етдийи кими, бюйцк уьур газанан бу
тамашанын гурулушъу ряссамы Йуран
Мяммядов иди. Тамашанын актйор ан-
самблында Якбяр Гардашбяйовун Нури
Сайанер ролундакы чыхышы диггяти даща чох
ъялб етмишди. 

Ряссам М.Гасымов вя режиссор В.Бабайев
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1968-ъи илдян Нахчыван Театрынын
ядяби щисся мцдири кими чалышан  шаир-дра-
матург Кямалянин (инди республиканын
Ямякдар инъясянят хадими, Президент
тягацдчцсцдцр)  икинъи пйеси олан
«Исмят» мянзум-психоложи драмына да
гурулуш вермяк режиссор Вяли Бабайевя
щяваля едилди. Илк тамашасы 1972-ъи ил ийу-

нун 17-дя  аншлагла нцмайиш олунан бу
ясяр нечя ил сярасяр театрын репертуарын-
дан дцшмяди.

Вяли Бабайев 1972-ъи илин август
айында Республика Мядяниййят Назирлийи
тяряфиндян Москвайа эюндярилир вя ики ил
орада – Академик Бядайе Театрында
эюркямли режиссор вя актйор Олег Йефре-

мовун рящбярлик етдийи курсларда тяърцбя
кечир. Щямин курслары 1974-ъц илдя битириб,
доьма театрына баш режиссор кими гайыдан
В.Бабайев Гярби Авропа драматурэийа-
сынын вя дцнйа театр сянятинин корифейля-
риндян олан Лопе де Веганын “Бостан-
дакы  ит” комедийасы цзяриндя йарадыъылыг
ишиня башлайыр. Ясяр бурада “Ня йардан
дойур, ня ялдян гойур” ады иля тамашайа
гойулурду. Ики щиссядян ибарят олан бу
мянзум комедийаны дилимизя шаир Яляк-
бяр Зийатай чевирмишди.

1974-ъц ил Нахчыван Театры цчцн
йаддагалан, яламятдар иллярдян олмуш-
дур. Мящз щямин ил Азярбайъан театрынын
100 иллик вя Нахчыван Мухтар Республи-
касы йарадылмасынын 50 иллик йубилейляри ол-
муш вя бу мцнасибятля театрын режиссорлары
– Бахшы Гяляндярли Ямякдар инъясянят
хадими, Вяли Бабайев ися Ямякдар артист
фяхри адлары иля тялтиф олунмушлар.

1975-ъи илин яввялиндян Вяли Баба-
йев юз йарадыъылыг фяалиййятиня тарихи вя
парлаг бир сящифя йазан “Дяли йыьынъаьы”
траэикомедийасы цзяриндя эярэин мяшг-
ляря башлады. Йазылдыьы вахтдан кечян
дювр ярзиндя Азярбайъан театры тарихиндя
илк дяфя, щям дя онун адыны дашыйан ся-
нят оъаьында Ъ.Мяммядгулузадянин бу
шедевриня сящня щяйаты верилирди. Бу мя-
нада эянъ режиссор цзяриня дцшян мисси-
йаны вя мясулиййяти айдын дярк едяряк
беля бир аьыр “йцкцн” алтына эирмишди. Яся-

 

Бакы.1974.Нахчыван театрынын гастролу
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рин ясас идейасы, сцжет хятти, али мягсяди,
мятндяки сюзалты мяналар, мцряккяб ха-
рактерли образлар столархасы мяшглярдя,
йарадыъы щейятля бирликдя дяфялярля тящлил
олунуб саф-чцрцк едилмиш, бир чох мцям-
малы вя гаранлыг мягамлара айдынлыг эя-
тирилмишди. Вяли Бабайев юзц дя тамашада
Рцстям ролунда иштирак етмишдир.

1975-ъи илдя “Дяли йыьынъаьы”нын Нах-
чыван Театрындакы сюзцн ясл мянасында
мющтяшям премйерасындан тяхминян цч
ил сонра Бакыда, Академик Драм Театры-
нын сящнясиндя Халг артисти Мещди Мям-
мядовун гурулушунда даща бир йадда-
галан “Дяли йыьынъаьы” ярсяйя эялди. 

1975-1980-ъи илляр ярзиндя Вяли Ба-
байев “Мяним гайынанам” (Э.Хугайев),
“Тифлис йенэяляри” (“Ханума” А.Сагарели),
“Адамын адамы” (Анар), “Юлцляр”
(Ъ.Мяммядгулузадя), “Яэяр севирсян-
ся...”  (Р.Мухтар), “Мян,  няням, Илико вя
Илларион” (Н.Думбадзе), “Йашыл гапы арха-
сындакы гадын” (Р.Ибращимбяйов), “Ана-
ъан” (Й.Язимзадя), “Йеткинляр” (Оралхан
Бокайев), “Мязяли щадися” (К.Голдони),
“Гангын бюйцк дальасы” (Ъ.Яфруз), “Оь-
лум Володйа” (Й.Йаковлев) тамашаларыны
гурду. 

1980-ъи илин майында Нахчыван Теат-
ры йенидян Назим Щикмят драматурэийа-
сына цз тутду. Бу дяфя театрда онун
«Байрамын биринъи эцнц» щазырланырды. Ян
мараглысы будур ки, драматург бу пйеси-

нин мяканыны,  формасыны, щятта декорларыны
беля айдын эюстярмишди. Бу да режиссор
Вяли Бабайевин бир режиссор кими рол бюл-
эцсцня, мизанлара, хцсусян дя ряссам
ишиня хейли дяряъядя кюмяклик едирди. 

1981-ъи илдя даща бир тяръцмя яся-
риня Нахчыван сящнясиндя гурулуш верилди.
Гырьыз драматурглары – эюркямли йазычы
Чинэиз Айтматов вя Колдай Мящяммяд-
ъановун бирэя йарадыъылыг мящсулу олан
“Фудзи даьында гонаглыг” пйеси тама-
шайа гойулду. Гурулушчу режиссор Вяли
Бабайев ясасян театрын эянъ актйорларын-
дан истифадя етмиш вя нятиъя етибары иля ис-
тяйиня наил ола билмишди. “Фудзи даьында
гонаглыг” тамашасы иля Нахчыван Театры-
нын йарадыъы коллективи бир даща сцбут етди
ки, мцасирлик театрда ясас кейфиййятдир. 

Азярбайъанын щяр бир Дювлят театры
дащи драматург Щцсейн Ъавидин 100 иллик
йубилейини онун ясярляри ясасында щазыр-
ланмыш йени тамашаларла гейд етмишди.
Йубилей яряфясиндя Нахчыванда “Ъавид”
Поезийа Театры да йарадылды. 

Нахчыван Театры ися Вяли Бабайевин
гурулушунда “Шейх Сянан” фаъиясиня
мцраъият етди. 

“Ъавид” Поезийа Театры 1982-ъи ил
нойабрын 3-дя онун щяйат вя йарадыъылы-
ьындан бящс едян “Мяним танрым эюзял-
ликдир, севэидир” (К.Аьайева) тамашасы иля
ачылдыгдан сонра бурада бир гайда олараг
бир-биринин ардынъа Щ.Ъавидин ясярляри та-

машайа гойулурду. Вяли Бабайев 1984-
ъц илин сонунда, театр А.С.Пушкинин “Га-
рачылар” поемасыны (сящняляшдирян В.Яся-
дов) щазырламагла  яняняни дяйишдирди.
Бундан сонра о, “Ъавид” Поезийа Театры-
нын сящнясиндя “Чай дястэащы” (Ъ.Мям-
мядгулузадя), “Освенсим” (Т.Елчин) вя
“Бир эцн дя инсан юмрцдцр” (Рясул Рза)
кими мараглы тамашалар щазырлады.  

1984-ъц ил ярзиндя йеня дя Нахчы-
ван Дювлят Мусигили Драм Театрында
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тяръцмя ясярляри ясасында тамашаларын
гурулушчу режиссору Вяли Бабайев олмуш-
дур. Мяшщур тцрк йазычысы Орхан Камалын
ейниадлы романы ясасында Маиля Мурад-
ханлынын сящняляшдирдийи “Йад гызы” фаъия-
синин илк тамашасы йанвар айынын 7-дя
олду. Баш ролу ифа едян Сона Мирзяйева
тясирли ойуну иля тамашачы ряьбяти газан-
мышды.

Щямин ил щазырланан икинъи тяръцмя
ясяри дя тцрк ядябиййатындан олду. Дра-
матург А.Туран Офлазоьлунун “Дяли Ибра-
щим” адлы ики щиссяли фаъиясиня дя гурулушу
Вяли Бабайев вермишди. Тамашада Ос-
манлы Империйасынын щюкмдары Султан Иб-
ращимин щакимиййяти дюврцндя баш верян
щадисяляр гялямя алыныб. Чох мараглы вя
бахымлы олан бу тамашада сяслянян мащ-
ныларда Йунис Имря вя Ашыг Вейсялин шеир-
ляри охунурду. 

1985-ъи илдя А.П.Чеховун анадан
олмасынын 125 иллийи мцнасибятиля Нахчы-
ван Театры онун «Елчилик», «Ъярращлыг» вя
«Айы» адлы кичикщяъмли пйесляриндян ибарят
«Цч зарафат» адлы тамаша щазырлады. Та-
машачылар тяряфиндян ряьбятля гаршылан-
мыш «Цч зарафат»ын илк тамашасы февралын
22-дя баш тутду. Щямин ил В.Бабайевин
щяйат йолдашы, Нахчыван Театрынын апарыъы
актрисаларындан олан,  ямякдар артист
Сона ханым Мирзяйеванын аьыр хястялийи,
вахтсыз вяфаты режиссорун ялини вя цряйини
мцвяггяти олараг ишдян сойутду.

1986-ъы ил май айынын 29-да Нахчы-
ван Дювлят Мусигили Драм Театрында даща
бир тяръцмя  Виктор Щцгонун ейниадлы ро-
маны ясасында «Эцлян адам» траэико-
медийасы сящня цзц  эюрдц.

Вяли Бабайев юзцнцн потенсиал
гцввясини топлайараг нювбяти мараглы вя
йаддагалан бир тамаша йаратмаьа наил
олмушду. 

1986-1987-ъи иллярдя В.Бабайев
театрда “Тябриз алмалары” (М.Оруъ), “Ащ,
комедийа, комедийа” (Е.Султановун
“Сяням” вя С.Гянизадянин “Дурсуняли вя
баллыбады” пйесляри ясасында), “Дярс”,
“Мцсйю Жордан вя Дярвиш Мястяли шащ”,
(Р.Рювшян), “Бир эцн дя инсан юмрцдцр”
(Р.Рза, сящняляшдирян Т.Абдин) кими та-
машалары уьурла гурду.

1987-ъи илин сонларында щазырлыьына
башланылан Ряшад Нури Эцнтякинин ей-
ниадлы романы ясасында Маиля Мурадханлы-
нын сящняляшдирдийи «Додагдан гялбя»
тамашасынын 1988-ъи ил йанвар айынын 18-
дя илк тамашасы олду. Гурулуш, сящня тяр-
тибаты вя мусиги парчаларынын сечими Вяли
Бабайевя мяхсус иди.

Артыг Даьлыг Гарабаьда баш верян
иьтишашларла ялагядар ортайа чыхан проб-
лемляр Нахчыван Театрынын да йарадыъы аб-
щавасына тясир эюстярмиш олду вя мухтар
республикадан кянара гастрол сяфярляри
дайандырылды.

Юзцнцн йарадыъылыг фяалиййяти ярзин-

дя вахташыры Ирявандакы Дювлят Азярбай-
ъан Драм Театрына вя Лянкяран Дювлят
Драм Театрына дявятляр алан В.Бабайев
бу сящнялярдя дя бир нечя уьурлу тамаша
гура билмишди. 

Нящайят, мящсулдар вя сямяряли
фяалиййяти нязяря алынан Вяли Бабайев
1989-ъу ил йанварын орталарында Респуб-
лика Мядяниййят Назирлийиня чаьырылыр вя
назирин мцвафиг ямриля йенидян Нахчыван
Дювлят Мусигили Драм Театрынын баш режис-
сору вязифясиня тяйин едилир. Бюйцк щявяс
вя арзуларла доьма шящяриня гайыдан
Вяли Бабайев йанвар айынын 22-дя сящяр
театра эялир, ону гаршылайан щяр бир кясин
тябрикини гябул едиб икинъи мяртябядяки
баш режиссор отаьына галхыр. Йарым саат
кечмямиш кабинетинин астанасында онун
юз дцнйасыны дяйишмяси хябяри няинки
театра, бцтцн шящяря йайылыр.

Гяфил вя вахтсыз юлцмц иля биздян
узаглашан истедадлы режиссор, республика-
нын Ямякдар артисти Вяли Бабайев юзцня-
мяхсус дяст-хятти олан бир сяняткар кими
милли театр тарихимиздя ябяди йашамагда-
дыр...

Ялякбяр ГАСЫМОВ

сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору, досент





70

Бир заман о юзц belя сюйлярди.
Даща доьрусу, охуйарды: «Билир
алям бу эеъя, нейчцн олмадын

сян, ей йар, мяня щямдям бу эеъя…»
Бу кялмяляри кимяся цнванлайырды, йа са-
дяъя охудуьу няьмянин аъы мисраларыйды
онун йаныглы няфясиндя, авазында йаша-
йырды – цзцндя, эюзцндя гям-гцсся ни-
шаняси…

Ня биляйди ки, бир эцн эяляъяк, бу мис-
ралар онун юзцня щяср олунаъаг, бу сюз-
ляри мящз онун цчцн охуйаъаглар. Ону
арайыб-ахтараъаг, эюз йашы ахыдаъаглар.
Ня биляйди… Ахы ким билир бу эцн, сабащ,
йа о бири эцн щансы гязавц-гядярля цзля-
шяъяк, юмцр щекайяти эюрян щарда битя-
ъяк.

О да билмяди. Садяъя охуду. Йашанты-
ларыны охуду, йана-йана охудугларыны да
йашады. Тякъя йахынлары, доьмалары цчцн
йох, бцтцн алям цчцн ян сечмя мащнылар
охуду. Севмядийи няьмяляри диля эятир-
мязди. Инди киминся сясиндя онун няь-
мялярини ешидяндя беля мящз ону хатырла-

йыр, ону йадымыза салырыг.
Ола биляр бу няьмялярин мятн мцяллифи-

нин, щятта бястячинин дя адыны унудаг, ифа-
чысыны ися щеч вахт. Бяли, бу унудулмаз
мцьяннинин сясиндя, няфясиндя, ифасында
бизя галмыш мащнылара мящз онун мющц-
рц вурулуб санки. Ким охуйур-охусун, ня
ъцр ифа еляйир-елясин, хейри йохдур. Мящз
онун суряти эялир эюз юнцня.

Мащны  еляди ки, щяр бир мцьянни истя-
дийи, бяйяндийи няьмяйя сащиб чыха биляр.
Щяр шей ифадан асылыдыр. Щеч кяс демясин
ки, «бу мащныны илк дяфя мян охумушам,
о йалныз мяня мяхсусдур. Гоймарам,
кимся о мащныйа йахын дура». Яслиндя
щяр щансы мащны айры-айры ифачыларын сясин-
дя, авазында даща да ъилаланыр, пардахла-
ныр, ачылыр вя юз даими ифачысыны тапыр.

Онун мащнылары ися щям илк, щям дя
сон ифачысыны тапмышды. Щардаса бу гямли,
щцзнлц няьмялярин лирик нотлары сяслянян
кими щеч кяс йох, мящз о йада дцшцр:
Щцсейнаьа… Бир заманларын популйар,
севимли мцьянниси  кюнцлляри титрядян щя-

зин сяси, мяфтунедиъи ифасыйла бу эцн дя
йаддашлардан силинмяйян ЩЦСЕЙНАЬА
ЩАДЫЙЕВ…

***
Йашасайды, бу ил йетмиш йашы олаъагды.

Вя бу эцн онун лент йазыларыны дейил, юзц-
нц динляйяъякдик. Заман аман версяй-
ди... Анасы Тюря ханым истедадлы драматур-
гумуз Ъяфяр Ъаббарлынын ямиси гызыйды. 

О вахт Ъ.Ъаббарлы юз ямиси гызларыны –
Щцсейнаьанын анасыны вя халасыны тар
дярняйиня йаздырмышды. Сонралар Тюря ха-
нымын ана фящмийля цряйиня дамды ки,
оьлу мящз мусигичи олмалыды. Одур ки, бир
эцн ону Пионерляр евиндя гармон дярня-
йиня йаздырды. Лакин ня сябябдянся
мцяллимини гане елямяйян Щцсейнаьа
бир эцн дярсдян ясяби эялди евя. Тянэня-
фяс, аьламсына-аьламсына даща мяшгя
эетмяйяъяйини анасына билдирди: «Мцялли-
мим деди ки, сяндян мусигичи… чыхмаз…
чцнки аварасан».

Сонралар онун ифасыны бяйянмяйиб, юзц
дя билмядян инъя ушаг гялбини сындырмыш
мцяллимя кимлийини сюйляйяндя мцяллими
Щцсейнаьаны баьрына басса да, эюрцнцр,
бу да талейин она щазырладыьы бир сынагды.

Щяссас тябиятли, дцзлцйц севян, щеч кя-
син гялбиня тохунмайан Щцсейнаьанын
юз гялбиндяки сыныглыг щямишя эюзляриндян
сезилирди. Чох еркян – щяля ушаг икян итир-
мишди севимли анасыны. Еля анасынын йохлу-
ьундан доьан аьыр бир кядяр, нисэил юз
гыса юмрцнцн сонуна кими цз-эюзцндян

Есмира НЯЗЯРЛИ

ÒßÊÚß ÑßÍ ÉÎÕÑÀÍ, ßÇÈÇÈÌ…ÒßÊÚß ÑßÍ ÉÎÕÑÀÍ, ßÇÈÇÈÌ…
сяси юзцндян чох йашайан сянятчи…
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чякилмяди, охудуьу йаныглы няьмялярин
щяр нотунда юзцнц бирузя верди.

Ня йахшы ки, эцълц щяйат ешги Щцсейна-
ьанын кцскцн гялбиня тяпяр верди. Йазын-
йайын йашыл юртцйц дя, гышын бямбяйаз юр-
пяйи, пайызын сапсары хязаны да цряйиня
бир мялщям иди. Онун кювряк гялби тябия-
тин айры-айры фясилляриндя ушаг шылтаглыьыйла
севинир, шадланырды. Еля бу сябябдян дя
достларыны, мящялля ъаванларыны тез-тез ба-
шына йыьыб тябиятин гойнунда динъялирди.
Хцсусян дя Хызы даьлары чох севдийи йер-
ляр иди.

***
«Еля бил ки, наьыллар, яфсаняляр 

данышыр…»

Щцсейнаьа заманын щюкмцндян
узаг, талейин эярдишиндян хябярсиз эянъ-
лик иллярини йашайырды. Театр Институтунда (ин-
дики Мядяниййят вя Инъясянят университе-
тиндя) тящсил алан Щцсейнаьада щяля тяля-
бялик илляриндян мусигийя бюйцк щявяс
варды. Сянятя мейл онун ъанында, ганын-
дайды. Амма щяля  охумаьа ъцрят еля-
мирди. Башына дцшдц, сакитъя зцмзцмя
едирди юзцйчцн – «Булаг зцмзцмясийля».

Даш-диварын да гулаьы вар ахы. Ешидиб-би-
лян ял чякмирди: «Ай Щцсейнаьа, оху да,
башбилянлярин йанына эет, бир юзцнц сына,
охуйанлар сяндян артыгды?»

Щцсейнаьа да утана-утана ъаваб ве-
рирди: «Яшши, ня охумаг е, охуйурам да,
охумаг неъя олур ки?»

Анъаг сонралар юзц дя мат-мяяттял
галды юзцня: «Щеч билмяздим, тясявв-
црцмя беля эятирмяздим ки, мян дя оху-
йаъаьам вя халг да мяни бяйяняъяк.
Сечилянляр арасында олаъаьам».

***
Али мяктяби битирдикдян сонра Щцсейна-

ьанын истедад вя баъарыьына бяляд олан
мцяллимляри ону институтда сахламаг гяра-
рына эялир. Бир мцддят сонра ися доьрудан
да ямялли-башлы охумаьа башлайыр. Дост-
лары башына йыьышыб, о ки вар ону охудар,
охумаьындан зювг алардылар. Севдикляри
няьмяляри дюня-дюня динлянярди. 

Амма щеч кясин, Щцсейнаьанын юзц-
нцн дя аьлына эялмязди ки, бир эцн эяля-
ъяк, онун сяси бюйцк сящнядян ешидиля-
ъяк. 

Ону да гейд елямяк йериня эцшяр ки,
Щцсейнаьанын ифасында еля бир мащны
йохду ки, онун цстцндян ял йелляйиб, ютцб
кечясян. Чцнки о юзц дя охудуьу мащ-
ныларын вурьунуйду: «Эеъяляр булаг
башы», «Бир хумар бахышла», «Бу эеъя»,
«Мяним дцнйам»… Бу няьмялярин щеч
бирини щяйяъансыз динлямяк олмур.
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ХАТИРЯ: 70-80-ъи иллярин мусиги дцнйа-
сында Щцсейнаьа Щадыйев адынын, имза-
сынын танынмасында онун сясинин вурьуну
олан достларындан бири – бястякар Ризван
Ялясэяровун бюйцк ролу олур. Щцсейнаьа
мящз достунун тякидийля «Дан улдузу»
инструментал ансамблына эетмяйя разылыг
вермишди. Ифасы бяйянилдийиндян ону тез бир
заманда ансамбла гябул еляйирляр.
Щцсейнаьа демяк олар ки, еля «Дан ул-
дузу» ансамблынын тяркибиндя пярвазлан-
маьа башлайыр. Сонралар бир мцддят филар-
монийада чыхышлары олса да, юмрц бойу
«Дан улдузу»нун солисти олараг галыр. Бу
ансамбла о гядяр баьланмышды ки, щачан-
са ону тярк едяъяйини аьлына беля эятир-
мирди. Еля ансамблын цзвляри дя, бядии рящ-
бяри, мярщум Эцларя ханым Ялийева да
онун хятрини чох истяйирди.

О дюврдя Эцларя Ялийеванын телевизийа-
радио програмларына чыхмасында проблем
олмадыьы цчцн Щцсейнаьа да ефирдя,
радио дальаларында тез-тез эюрцнян, ешиди-
лян мцьяннилярдянди.

***
«Цряйимин няьмясисян сян, эюзял…»

Щцсейнаьа Щадыйевин юмцр щекайятини
вяряглямяк, айры-айры щяйати мягамларын-
дан бящс елямяк о гядяр дя асан дейил:
щям йазмаг, щям дя данышмаг. Хцсу-
сян дя юмцр-эцн йолдашынын йохлуьуна
инанмайан Света ханым цчцн:

ХАТИРЯ: «Щеч дцшцнмяздим ки, ня
заманса онун щагда йаныглы хатиряляр
данышылаъаг. Ушаглыьымыз бир йердя кечиб.
Бир щяйятдя бюйцмцшцк. Яминявясийдик.
О мяндян дюрд йаш бюйцк иди. Щям дя
гощум олдуьумуза эюря гайьымы чякяр-
ди. Чох мещрибан, сямими, дцзлцйц севян
оьланды. Щямишя щаггын тяряфини сахларды.
Зяиф, эцъсцз адамлары инъитмяз, щеч кясин
гялбиня тохунмазды.

Евляняндя икимиз дя тялябя идик. Фикрим
варды ки, институту битиряндян сонра аспи-
рантурайа дахил олум. Бир эцн дярсдян
эяляндя баъым габаьыма гачыб, нишан-
ландыьымы хябяр верди. Тяяъъцбляндим.
Щцсейнаьанын адыны ешидяндя тяяъъ-
цбцм икигат артды: бяс нийя мянсиз? Няйя
эюря бу барядя мяним
фикрими сорушмайыблар?

Дцзц, Щцсейнаьайла
аиля гурмаг мясяляси ба-
рядя щеч вахт дцшцнмя-
мишдим. О да бу щагда
мяня щеч ня демязди.
Сонралар бир эцн сюз
дцшяндя ондан соруш-
дум ки, беля фикрин вар-
дыса, нийя мяня мцнаси-
бятини билдирмирдин? Эцл-
цмсцнцб, утана-утана
ъаваб верди ки, ямигызы,
биз ахы гощумуг. Она
эюря дя мясяляни бюйц-
кляримиз щялл етмялийди».

***
«Бир хумар бахышла сяадят баьышлар…»

Щялл елядиляр дя. Щцсейнаьа сонунъу
курсда охуйанда тойлары олду. Институту би-
тирян кими дя Кисловодска щярби хидмятя
чаьрылды. 73-ъц илдя оьлу Ъейщун дцнйайа
эялди. Щцсейнаьа орада  щярби хидмятдя
хястяляндийи цчцн ону Бакы щоспиталына
эятирмишдиляр. Еля бу хябяр дя она щярби
щоспиталда чатмышды.

Беля ки, бюйцклярин арзу вя мяслящятий-
ля гурулмуш аилянин сяадят пайына щяр ики
эянъ шад иди. Вя аилянин цчцнъц цзвцня
дя бу хошбяхтликдян бюйцк пай дцшмцш
олду.
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Света ханымын дедикляриндян:

«Щяля ушаглыгдан – щяйят-баъада
бирэя ойнадыьымыз чаьлардан сюзцмцз-
сющбятимиз бир иди. Дярд-сяримизи бюлц-
шмяйя алышмышдыг. Хасиййятимиз тутурду
дейя, щеч вахт йерсиз сюз-сов, галмагал
йашанмазды. Щцсейнаьа о гядяр аиля-
ъанлы иди ки, щара эетсяйди, йарыъаны галар-
ды оьлунун йанында.

Бир адяти дя варды: евя эяляндя ашаьы-
дан Ъейщуну сясляр, евдя олуб-олмады-
ьымы хябяр аларды. Евдя олмасайдым, о да
йухары галхмаз, гайыдыб эедярди. Гялби
йухайды. Нядянся инъимяйимя дюзмяз,
кцсцлц анларымызда о саат кюнлцмц чичяк-
ля аларды. Чичякляри севдийими билирди».

***
Щцсейнаьа Щадыйевин пярястишкарлары о

гядяр чохуйду ки, мцьянни ел шянликлярин-
дян, той-дцйцндян ялавя хейли газанъ
эятирярди евя. Ня фяхри адлар, ня дя вар-
дювлят барядя дцшцнмцрдц. Фяхри ада
сащиб олмагдан ютрц йухарылара мцраъият,
киминся кандарына айаг дюймяк онун
хасиййятиндя йохуйду. Ону анъаг аилянин
доланышыьы, биръя баласынын саьлам бюйц-
мяси, бир дя севимли щяйат йолдашынын
арзу-истяйи марагландырырды.

Сясинин вурьуну, юзцнцн щейраны олан-
ларса… о гядярди ки… Еля инди дя онун
мялащятли сясини динлямяк арзусунда
оланларын сайы аз дейил. Онун защири сакит-
лийи, тямкини архасында эизлянян, булаг

кими чаьлайан тямиз сяси юзцнцн бир няь-
мясиндя охудуьу кими: «кечмишин наляси,
эяляъяйин сиррийди…»

Бу сирдян хябярсиз Света ханым ися щя-
йатынын эюзял анларындан, бяхтявяр эцнля-
риндян ганад ачыб учмаг истяйирди. Аиля-
нин щяр бир цзвц бир-бирийля юйцнцр, гцрря-
лянирди.

Сян сайдыьыны сай…

Бяс фяляк нийя айры ъцр саймаьа баш-
лады?! Неъя олду ки, беля мещрибан, ся-
мими, дцзлцйц севян, щагг тяряфдары олан
тявазюкар инсан, гайьыкеш ата, щяйат йол-
дашына диггятли, ъан йандыран аиля башчысы
бирдян-биря ев-ешийиндян дидярэин дцшцб,
эет-эедя сойумаьа башлады. Ахы эюркям-
ъя эюзял-эюйчяк Света ханым евдарлыьый-
ла, ялинин биш-дцшцйля дя даим аилянин гул-
луьунда дуран бир ханымды. Талейиндян
дя чох разыйды. Щялям-щялям адамын щя-
йатда тапмадыьы бир хошбяхтлик нясиб ол-
мушду она... 

***
«Илк ешгимя тякъя сяни истядим,

Ня едим ки, дюнцк чыхды гисмятим…»

Иш бурасындадыр ки, бир эюрцш, телевизийа-
дакы тяк биръя чякилиш щяр шейи алт-цст еля-
йиб, мцгяддяс аиля оъаьыны сюнд-
црмцшдц. Йухарыда гейд елядийимиз кими,
«зяиф, эцъсцз бир адамы инъитмяйян, щеч
бир кясин гялбиня тохунмаьы беля хошла-

майан» мцьянни,
ханымынын пярваз
едян гол-ганадыны
сындырыб йанына сал-
мышды. Сонралар щя-
йатындакы бу дяйи-
шиклийя пешман олан
Щцсейнаьа «Эял
барышаг» мащнысыны
бялкя еля бу пеш-
манчылыгдан, кечирдийи щисслярин аьырлыьын-
дан охуйурду.

Йох, артыг эеъ иди. Хасиййятиндяки эюзял
кейфиййятляря бахмайараг, гаршы тяряф
эюрцнцр, даща эцълц иди. Вя юз йарашыьый-
ла щеч дя Света ханымдан эери галма-
йан, о дюврцн мяшщур теле-апарыъыларын-
дан бири бу эюзял аилянин, неъя дейярляр,
«исти ашына сойуг су гата билмишди».

Хейирхащ инсанлар ара-сыра Света ха-
ныма онларын бу мцнасибяти щагда хябяр
чатдырсалар да, ону щеч ъцр инандыра бил-
мирдиляр. Она эюря ки, мцьяннинин фанат-
лары чох иди. Вя дяфялярля онунла мцнаси-
бят гурмаг истяйянляр дя щямишя тапылырды.
Аилясиня сон дяряъя баьлы мцьянни ися
«евлийям» дейиб, онлары юзцндян узаг-
лашдырмаьа чалышырды. Онлардан бири дя му-
сигичи гыз иди ки, ортаг достлар васитясиля фик-
рини Щцсейнаьайа чатдырыр, «рядд» ъавабы
алдыгдан сонра юз бюйцк мящяббятини йа-
шадараг щеч кясля аиля гурмур, нечя илляр
сонра фаъияли шякилдя вяфат едир.

Ханым апарыъыйла йахынлыг ися эет-эедя
даща да дяринляшиб, вятяндаш никащына



74

чеврилир. Щятта мцьянни тязя севэилисиня
шящярин мяркязиндя мянзил дя щядиййя
еляйир. Вя мцяййян мцддятдян сонра
онлар бу мянзилдя бирэя юмцр сцрмяйя
башлайырлар. Щалбуки о заман Света ха-
нымла щяля рясми никащда иди. Йалныз яри-
нин юлцмцндян сонра кирайя галдыьы евин
пулуну юдяйя билмяйян Света ханым ча-
рясизликдян Бакыдан кючцб эедир, юзэя юл-
кядя мяскян салмаьа мяъбур олур. Мя-
щяббятиня садиг галан Света ханымын
юзцйля апардыьы яринин йадиэары – оьлу
Ъейщун, бир дя онунла бирэя йашадыьы
бяхтявяр эцнлярин ширин хатиряляри иди. 

Щцсейнаьа лял-ъяващират алмаьы чох
севирди. Хцсусян дя брилйант «дялисийди».
Юзцня бир чох шейляри гыймаса да, эюзял
зинят яшйаларына биэаня дейилди. Амма
яйин-башына диггятлийди. Чох сялигяли эейи-
нирди. Бир консертдя, вя йа верилишдя щансы
костйум-галстукда олурдуса, щямин гийа-
фядя бир дя эюрцнмязди. Щяр ишиндя ся-
лигя-сащман щюкм сцрцрдц: истяр эейим
тярзи, истяр данышыг, истярся дя охума мя-
дяниййяти ону щамыйа севдирирди.

Аъынаъаглы щалдыр ки, юмрцнцн сон илля-
риндя юзцня, адына, няслиня йарашмайан
бир эцнляр йашады. Щям бир сянят адамы,
щям дя бир дост кими щамынын вурьуну ол-
дуьу мцьяннинин юмрц щеч кясин арзула-
мадыьы, йатыб йухусунда беля эюрмядийи
бир сонлугла битди. Индинин юзцняъян чох-
лары Щцсейнаьа Щадыйевин ички щяриси олду-
ьуну, гара ъийяр серрозундан язиййят
чякдийини зянн едирляр.

***
«Алышан-сюнян мян олмушам,

Юзцм дейилям, сян олмушам…»

Света ханым о заманлар беля бир ачыг-
лама вермишди: «Няслимизин кишиляри узу-
нюмцрлц олмайыб. Биз Ъяфяр Ъаббарлы иля
ямиушаьы олмушуг. Щцсейнаьа да онун
кими аз йашады. 48 йаш нядир ки?!»

Яслиндя ися онун гыса юмрцнцн тямяли
щяля ушаг йашларындан гойулмушду. Еля
щяйатынын фаъияви сонлуьу да о вахтдан
бялли олмалыйды. Имкансыз аилянин ювлады
олан Щцсейнаьанын атасы Бакыда касыб
инсанларын ясас пешяси сайылан гырчылыгла
мяшьул иди. Шцбщясиз ки, бешушаглы аилянин
доланышыьы гырчылыгдан эялян «газанъла»
щеч ъцр йетяринъя ола билмязди.

Вярям диспансериндя йатаркян достла-
рынын цмидиня галан мцьянни щякимлярин
ону саьалдаъаьына инамыны итирмир, тибб иш-
чиляринин шяфалы яллярийля йенидян айаьа
галхаъаьына, йенидян щейранларыны севин-
диряъяйиня бюйцк цмидлярля йашайырды. Яф-
суслар олсун ки, щяйатыны да, газанъыны да
гурбан вердийи щяр ики ханым арыглайыб,
сцмцкляри чыхмыш, цзцнц тцк басмыш, ся-
лигя-сащманы итмиш хястя кишинин йенидян
дирчялиб, онлара арха-дайаг дураъаьына
цмидлярини итирдикляриндян ондан имтина ет-
мишдиляр. Нятиъядя шан-шющрятли, елин се-
вимлиси олан мцьяннинин мейидини дцнйа-
сыны дяйишяндян ики эцн сонра щяля кичик
йашларындан она ана явязи олмуш баъысы

«моргдан» чыхарыб гайда-ганунла дяфн
елямишди.

«Достларынын цмидиня галан»  беля де-
йирляр. Амма… Эюрясян о щансы «дост-
лар» иди ки, хястянин «моргда» галдыьы ики
эцн ярзиндя ондан хябяр тутмадыглары
бяс дейил, цстялик индийя кими биръя дискини
беля чыхарыб, сащибиня йийя тапылаъаьы
эцнц эюзляйян наращат рущуна, еляъя дя
мцьяннинин щейранларына щядиййя еля-
мяйи баъармайыблар…

***
«Сяни унуда билмирям…»

Бу да бир сяняткар юмрц, бу да бир тале,
алын йазысы… Бяс инсанлар?! «Йазысы беля
йазылыб» дейибян юзцнц кянара чякян,
елядикляри писликляря щагг газандыран ин-
санлары дейирям. Цряйиня даш баьлайыб,
юмцр сцрянляр, йох, йох, сцрцнянляр ки-
мин сайясиндя йашадыгларыны бир ан да
олса, хатырлайырлармы?

Билмирям, ятрафындакылардан ким саьды,
ким саламат, ай устад?  Щеч щявясиндя
дя дейилик онлары арайыб-ахтараг.

Бир ону билирям ки, фанатларынын евиндя,
бир дя Света ханымын аилясиндя бир лент йа-
зысы даим сяслянир:

«ТЯКЪЯ СЯН ЙОХСАН, ЯЗИЗИМ!..»
Рущун шад олсун, сяняткар! Ращат йат!
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Елитар вя кцтляви мядяниййят анла-
йышы мядяниййятин, естетиканын
башлыъа проблеми олараг билава-

ситя фялсяфя, културолоэийа елмляринин арашдырма
предметиня дахилдир. 

Кцтляви мядяниййят анлаыйышы мядяни
мящсулу истещлак едянлярин сай чохлуьу иля баь-
лыдыр. Кцтляви мядяниййят чох тиражлыдыр вя он-
дан миллятиндян, иргиндян, конкрет бир реэион
вя йа юлкя бичиминдя ися дцнйаэюрцшцндян вя
мядяни инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг
щяр кяс истифадя едя билир. Елитар мядяниййят ан-
лайшына эялдикдя ися бязи мядяниййятшцнаслар
ону кцтляви мядяниййятин антиподу кими дя-
йярляндирирляр. Бу мядяниййятин истещсалчысы вя
ондан истифадя едянляр ъямиййятин йцксяк тябя-
гяси-елитадыр.  Бурада елитанын мцяййян олун-
масы мясяляси эцндямя эялир ки, онун стандарт-
лары вя дягиг сярщядляри бичимлянмяйиб. Бязи
сосиолог, философлар кцтлядян фяргли олараг елита-
нын фяалиййят вя фяаллыг дяряъисинин артыг олду-

ьуну, бир чоху ися ъямиййятин хцсуси мяняви
дяйярляря малик тябягяси кими гябул едирляр.
Мящз буна эюря дя елитанын истянилян синифлярдя
олдуьуну дейяряк, йцксяк мяняви вя естетик
дяйярляря сащиб олмасы цзцндян инъясянятин,
мядяниййятин онлара хидмят етмяси тяляби го-
йулурду. Елита анлайшына мцхтялиф йанашмалар
олмушдур. А.Шопенщауер инсанлыьы сосиоложи
мяьздя ики щиссяйя айырыр: «дцща адамлар» вя
«сцрцнян адамлар». Бунунла да биринъинин
йцксяк мяняви, естетик дяйярлярин дашыйыъысы ол-
дуьуну сюйляйир. Ф.Нисшенин ясярляриндя ися ели-
тар мащиййят «фювгялинсан» консепсийасында
тяъяссцм олунур. «Фювгялинсан» Нисшейя эюря
гейри-ади естетик гаврамайа маликдир. ХХ яср-
дя бу ики фикри юзцндя ъям едян Х.Ортега-и-
Гассет «Инъясянятин дещуманизасийасы» кита-
бында йени иняъясянтин кющня инъясянятдян
фяргляндийини вя биринъинин елитайа щесабланды-
ьыны сюйляди. Яслиндя кцтляви мядяниййят анла-
йышынын тарихи кюклярини гядимдя ахтармаг, би-

зим фикримизъя, даща фундаментал йанашма
оларды. Чцнки, щяр бир халгын миф вя фолклор адлы
йаратдыьы мяняви дяйярляр вар ки, бунлар бязян
бцтюв бир реэион цчцн популйар, кцтляви олур-
ду. Демяли, кцтлявиляшмя йалныз техниканын кю-
мяйи иля бир аз асанлашды, амма щеч дя онунла
йаранмады. Кцтлявиляшмя гядим дюнямлярдя
йаддаш зоруна апарылырды. Йяни йаддаш васитяси
иля миф тякъя нясилдян нясля ютцрцлцб мядяний-
йятдя варислик факторунун йаранмасына шяраит
йаратмады, щямчинин бу дяйярлярин-мядяниййя-
тин бюйцк бир ареалда йайылмасына хидмят етди.
Мясялян, Азярбайъан фолклору анлайашы бу ба-
хымдан характерикдир. Шифащи халг ядябиййаты,
еляъя диэяр фолклор нцмуняляри, ел тамашалары,
мярасимляр узун бир тарихи йолу юзцндя ъямля-
йир. Бу шифащи ирс ХХ ясрин яввялляринядяк юзц-
нцн популйарылыьыны сахлайырды. ХХ ясрин дина-
микасы театр, кино, телевизийа вя диэяр аудио ъи-
щазларын мяишятдя йер алмасы, эениш йер тутмасы
фолклору икинъи плана кечирди. 1873-ъц илдя пешя-
кар дцнйяви театр Азярбайъанда гуруланадяк
ел ойунлары, мейдан тамашалары, шябищляр халг
арасында эениш йайылмышды. Бу янянялярин фор-
малашмасындан ХХ ясря гядяр эедян бир дю-
нямдя фолклор мювъуд олмуш, эенишлянмиш, йа-
йылмышдыр. Бунунла паралел йазылы ядябиййат йа-
ранмыш, диэяр инъянят нювляри тяшяккцл тапмыш-
дыр. Елитар сянят нцмуняляри дцнйа шющряти га-
занмышдыр. Демяли, бир даща Азярбайъан мя-
дяниййятиндя вя бу контексдя дцнйа мядяний-
йятиндя бу ики форманын мювъудлуг тарихинин
гядимляря эетмяси барядя мцлащизяляр юзцнцн
тясдигини тапыр. Кцтляви мядяниййятин сосиал
функсийаларында хяйали щяйатын йарадылмасы баш-
лыъа йер тутур. Сянят жанрларында щяйат версийа-
сынын садяляшдирилмиш формалары гойулур. Йяни
наьыл  щяйат уйдурулур. Щямчинин кцтляви мя-

Елчин ЯЛИБЯЙЛИ
Сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору

Медиалашан адам вяМедиалашан адам вя
кцтляви мядяниййят…кцтляви мядяниййят…

(биринъи йазы)
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дяниййятин ритуал формуласы мцяййян едилир
«хейирхащ щямишя мцкафатландырылыр», «мящяб-
бят вя инам щямишя щяр шейя галиб эялир». Сосиал
мцнасибятлярин кяскин дяйишмяси вя иътимаи фор-
масийалар истянилян мякан дахилиндя елитар тя-
бягянин формалашмасына эятириб чыхардырды. Бяс
эениш халг кцтляляри арасында йаранан шифащи
халг ядябиййаты, бцтювлцкдя фолклор нцмуня-
ляри елита тяряфиндян гябул олунурдуму? Фолк-
лор тягигатчылары бцтцн бу фолклор нцмуняляри-
нин эетдикъя тякмилляшмяси, мцряккябляшмяси
просесини мящз онун сарайлара вя естетик ъящят-
дян даща инкишаф етмиш адамларын истещлакына
ъялб олунмасы иля изащ едирляр. Демяли, кцтляви
мядяниййятдян доьан елитар мядяниййят
нцмуняляри йаранды. Ясасыны ел мусигисиндян
эютцрян, амма даща биткин, цмуми, ващид
композийасы олан, дярин чаларлы мусиги сяняти-
нин  муьамын мейдана эялмясини гейд етмяк
олар. Ритм дяйишкянлийи, ящвал ялванлыьы, тядриъи-
лик, ашаьыдан йухарыйа мейл, мягамлар муьам
сянятинин башлыъа кейфиййятляридир. Муьамларын
эениш мейданларда ифа олунмасы иля баьлы ъидди
сцбутлар эюстярилмир, ян азы она эюря фасилясиз
охумаг, юзц дя бу гядяр мцряккяб форманы,
зил вя бямин дяйишкянлийини вя диэяр пешякар тя-
лябляри иъра етмяк инсан сяси цчцн ачыг щавада
мцшкцл иди. Амма муьамын баьлы мяканларда
ифа олунмасынын тякъя сябяби бу дейилди. Тякъя
бир муьамын ифасы узун вахт тяляб едир. Бунун
цчцн ися инсанларын ачыг щавада динлямяси
гейри-реалдыр. Лакин эюстярилян сябяблярдян ян
башлыъасы о иди ки, ашыг сянятиндян фяргли олараг
муьамын мцряккяблийи бир о гядяр дя эениш та-
машачы кцтляси цчцн мараглы дейилди. Цстяэял
дя, бир чох муьамларда ифа олунан гязяллярин
тясяввцф вя рущи алям, дярин фялсяфи мяна иля се-
чилмяси, даща лянэярли вя йцксяк поетикайа аид

олмасы онун кцтлявиляшмясиня имкан вермирди.
Дейилян амилляр муьамын йалныз ясл сянятсевяр-
ляр цчцн йарандыьыны вя ифа олундуьуну эюстя-
рир. Ел шянликляриня айаг ачан ритмик муьамлар
вя йа йас йерляриндя ифа олунан муьам мяншяли
мярсийяляр бу сянят нювцнцн кцтлявиляшмясиня
сябяб олурду. Бцтювлцкдя муьамын кцтялвиляш-
мясиндян данышмаг олмаз. Бядии йарадыъылыьын
диэяр нювляриндя дя елитар вя кцтляви формаларын
иникасыны тапмаг олар. Азярбайъан миниатцр
сяняти, зянэин орнаментли мемарлыг, щямчинин
мяишят цчцн нязярдя тутулан, лакин щяр бириндя
мин-бир мяна яхз олунан халчалар вя диэяр ся-
нят нювляри кцтляви характер дашымайараг, фяр-
дин йарадыъылыг тяхяййцлц олмагла сянят ясяриня
чеврилирди. Бцтцн бу сянят нювляри елитар мядя-
ниййятя аид олуна биляр вя олунмалыдыр да.
Азярбайъан мядяниййятинин инкишаф тарихиндя
Х-ХЫЫ ясрляр  милли интибащ дюврц хцсуси йер
алыб. Артыг йазылы ядябиййатын формалашмасы ели-
тар мядяниййятин эцълянмясиня сябяб олду.
Буну хцсусян сарай ядябиййатына аид етмяк
олар. Шярг шащларында сянят вя ядябиййат устала-
рыны щимайядя сахламаг бир адят щалыны алмыш-
дыр. Бу бахымдан Гятран Тябризи, Ябцлцла
Эянъяви, Фяляки Ширвани кими шаирлярин адыны
гейд етмяк олар. Бу дюнямдя Мящсяти Эян-
ъяви, Яфзяляддин Хагани вя бюйцк мцтяфяккир
Низами Эянъяви дя юзляринин явязолунмаз йа-
радыъылыьы иля ядябиййатымызын инкишафында
мцстясна хидмят эюстярмишляр. Лакин бу эцн
Низамини вя йа Хаганини охуйаны тапмаг
мцшкцл олар. Доьрудан да елитар ядябиййат
нцмуняси олан бу ясяр тиражланмаьа мяруз
галса да кцтлявиляшмяди. Сонракы дювр ядябий-
йатында Имадяддин Нясими, Шащ Исмайыл Хятаи,
Мящяммяд Фцзули, Щябиби кими эюркямли шаир-
лярин ады милли мядяниййятимизин инъиляринин йа-

радыъысы кими дахил олмушдур. Онлар Азярбай-
ъан тцркъясиндя йазыб-йаратмыш бюйцк сянят-
карлардыр вя мящз онларын ясярлярини елитар сянят
нцмуняси кими бирбаша Азярбайъан дилли ели-
тайа аид етмяк олар. Нясими шеринин дярин фял-
сяфи мяьзляри, Фцзули шеринин мцряккяб инсан
дуйьулары, тясявцфф елементляри ону садя халг
цчцн ялчатмаз едирди, лакин бу гязяллярин
йцксяк поетик ъящятляри муьам ифасына хцсуси
бир чалар вердийиндян ифа олунур вя бу васитя иля
йайылырды. Бу елитар мядяниййят нцмуняляри иля
бярабяр халг йарадыъылыьына, онун дилиня чох
йахын олан ашыг поезийасы инкишаф едяряк цлви
мящяббят дуйьусу иля йанашы, садя адамларын
чятин щяйатындан  бящс етмякля халга даща йа-
хын олурду, асанлыгла кцтляви характер дашыйыр-
ды. Азярбайъан ашыг шеринин эюркямли нцма-
йяндяси Гурбанинин гошмалары, эярайлылары эе-
ниш халг кцтляляри арасында йайылараг, байрам-
ларда, мярасимлярдя ашыглар тяряфиндян ифа олу-
нурду. Бу шерлярин садя Азярбайъан дилиндя ол-
масы вя мювзу садялийи онун кцтляви мядяний-
йятя аид олунмасына имкан верир. Гювси Тяб-
ризи, Саиб Тябризи, Мясищи вя башга шаирляр ясяр-
ляри фарсъа, бир чох щалларда да сарай цчцн йа-
зылырды. Садя халг арасында эениш шющрят тапмыш
сяняткарлар ися Ашыг Аббас Туфарганлы, Сары
Ашыг вя Хястя Гасым иди. Сонракы дюнямдя
Молла Вяли Видади, Молла Пянащ Вагиф ады халг
арасында танынмыш, шерляри кцтляви шякилдя йайыл-
масына шяраит йаратмышдыр. ХЫХ ясрин биринъи
йарысында Мирзя Шяфи Вазещ, Гасым бяй Закир,
Мирзя Фятяли Ахундзадянин ады хцсуси йер алыр.
Онларын йарадыъылыьында халг дили башлыъа йер
тутмагла бярабяр, юзцнцн садялийи иля сечилирди.
М.Ф.Ахундзадя эюркямли ядиб, философ, мцтя-
фяккир олмагла бярабяр Азярбайъан драма-
турэийасынын банисидир. Онун драмлары халг
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ойунлары, мейдан тамашаларындан майалана-
раг, халгын данышдыьы бир дилдя йараныб. ХЫХ вя
ХХ ясрдя С.Я.Ширвани, Ъ.Мяммядгулузадя,
Н.Вязиров, Н.Няриманов кими ядиблярин маа-
рифчилик сащясиндя фяалиййяти юз бящрясини верирди.
Азярбайъан пешякар дцнйяви театрынын йаран-
масы, милли мятбуатын доьулушу, М.Г.Ирявани-
нин рясмляри, мусигичиляр Щаъы Щцсц, Мяшяди
Иси, Ъаббар Гарйаьдыоьлу, Ялясэяр Абдулла-
йев, Кечячи Мяммяд йарадыъылыьы ХЫХ ясрин
мядяни мянзярясинин ясас елементляриди. Бу-
рада биз иътимаи формасийанын дяйишмяси, йени
буржуа мцнасибятляринин формалашмасы вя зийа-
лыларын, маариф адамларынын мейдана эялмясини
изляйяряк елитар вя кцтляви мядяниййят анлайышыы-
нын арадан галхмасынын шащиди олуруг. Онда
мягсядли шякилдя гязетлярдя, театр сящняляриндя
маарифчилик иши апарылырды. Яэяр театр сяняти илк
яввял маарифчилик мягсяди дашыйырдыса, эетдикъя
о бир эялирли сащя кими коммерсийа марагла-
рына хидмят едирди. ХХ ясрин еля илк илляриндя
Азярбайъанда, хцсусян дя сянайе вя нефт мяр-
кязи Бакыда игтисади йцксялиш, капиталист мцна-
сибятляринин бяргарар олмасы дуйулурду. Бу
мцнасибятляр тябии ки, техники йениликлярин тятбиг
олунмасына шяраит йаратды вя мядяниййятин
коммерсийа ясасларынын йаранмасына зямин
олду. 1898-ъи илдян йаранан милли кинематогра-
фийа артыг илк иллярдян коммерсийа мягсядля-
риня хидмят етмяйя башлады. Театр труппалары-
нын сайы артыгъа, сянят галхынмасы бир кянара
дурур, тамашачыны ъялб етмяк цчцн уъуз коме-
дийаларын сящняляшдирилмяси баш верирди. Ясас
мягсяд бир чох щалларда залы долдурмаг олду-
ьундан мязмун, идейа мясяляляри бир кянара
гойулурду. Бу кцтляви мядяниййятин бир хцсу-
сиййяти кими тяъяссцм олунурду. Лакин бунун-
ла бярабяр милли театрымызын сящнясиндя Ъ.Зей-

налов, Щ.Яряблински, Щ.Сарабски вя башга ся-
нят ъяфакешляри йцксяк бядии идейасы олан, сящня
тарихимизин гызыл сящифясиня чеврилян тамашалар
йарадырдылар. Мящз бу дюнямдя театр сящняля-
риндя «Щамлет», «Отелло», «Гаъар», «Юлцляр»
кими нящянэ пйесляр уьурла ойнанылырды. 1908-
ъи илин йанварында Цзейир бяй Щаъыбяйлинин
«Лейли вя Мяънун» операсынын сящняляшмяси иля
милли мядяниййятимиздя бюйцк щадися баш
верди. Кюкц гярби Авропайа эедян опера ся-
няти юлкямизя, милли мусигимиз-муьамын сима-

сында эялди. Опера жанрынын йаранмасы бу сяня-
тин вя она йахын олан опереттанын йазылмасына
тякан верди. Оперетта кцтляви мядяниййятя
даща йахын олан, хош сонлугла битян бир сящня
сяняти кими милли сящнямиздя тяъяссцм олунду.
Бу, даща чох мусигили комедийа жанрына йахын
иди. ХХ ясрин мядяни щяйатында «Молла Няс-
ряддин» вя «Фицзат» дярэиляринин ролуну хцсуси
гейд етмяк эярякдир. Милли романтик ядябиййа-
тымызын бюйцк нцмайяндяляри Мящяммяд
Щади, Щцсейн Ъавид кими йазарларын ясярляри
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елитар мядяниййятин нцмуняси кими дяйярлянди-
рилмялидир. Бу ясярлярдя галдырылан бяшяри проб-
лемляр, инсан дуйьулары мцряккяб ядяби дилдя
чатдырылырды. Лакин Ъ.Мяммядгулузадя,
М.Я.Сабир, Я.Щаггвердийев кими демократ
йазычыларын ясярляри даща чох халга йахын иди.
Доьрудур, бу йазарларын гялям мящсулларында
дярин фикирляр юз яксини тапыб, маарифчилик мяг-
сяди дашыса да, кцтляви иди. ХХ ясрин яввялиндя
Гярби Авропада, Америкада «сянят ким
цчцндцр» фикри ятрафында мцбащиясяляр апарылыр
вя нятиъядя гцтбляшмя баш верирди. Техниканын
инкишафы узун мцддят йанашы щюкм сцрмцш ели-
тар вя кцтляви мядяниййяти гаршы-гаршыйа
гойду. Кцтляви мядяниййятин сурятли гялябяси
елитар ъябщяни наращат етмяйя башлады вя «йени
инъясянят» консепсийасы юзцнц ъяряйан ахтарыш-
ларында эюстярди. Яслиндя бу йениляшмя бир чох
щалларда елитар мядяниййятин мцряккябляшмя-
синя эятириб чыхарырды. Абстраксионизм, дека-
дентчилик, импрессионизм, сцрреализм вя диэяр
“изм”ляр мящз елитар мядяниййятин ахтарышлары
кими юзцнц тяъяссцм етдирирди. Лакин Азярбай-
ъанда 1920-ъи илдя, демократик республиканын
ишьалындан сонра, коммунист идеолоэийасынын
параметрляри ортайа гойулду вя мядяниййят
дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйя башлады. Бу
милли мядяниййятимиздя тамам йени мярщяля
иди. 1991-ъи иля гядяр сцрян бу мярщяля щям дя
Азярбайъан мядяниййятинин инкишафы дюнями
кими дя дяйярляндирилмялидир. Бу тарих мядяний-
йятин бцтцн нювляриндя галхынманы, сцрятли ин-
кишафы характеризя едир. Ленинин инъясянятин
«юзцнцн дярин кюкляри иля эениш зящмяткеш
кцтлялярин ичиня эетмяси», «онун бу кцтляляр тя-
ряфиндян анлашылмасы вя севилмяси», «щисс, фикир
вя ирадясини юзцндя ъямляйиб, онларыын йцксялт-
мялидир» фикри совет мядяниййятинин башлыъа

принсипи кими чыхыш едирди вя гаршыйа гойулан
ана мягсяд елитар вя кцтляви мядяниййят фор-
малары анлайышыны ортадан чыхартмаг иди. Совет
мядяниййятинин гаршысында дуран башга бир
мягсяд ися тамашачынын ардынъа эетмяк йох,
ону истигамятляндирмяк иди. Совет мядяниййя-
тинин щамы цчцн анлашыглы олмасы кцтляви мядя-
ниййятин, тамашачыны юз ардынъа апармасы ися
елитар мядяниййятин башлыъа принсипи кими чыхыш
етдийиндян ону синтезя мейл кими дяйярлянди-
мяк олар. Мящз бу идейалар зямининдя ХХ яс-
рин Азярбайъан мядяниййятиндя олан сималар
ону йцксялдяряк дцнйа мядяниййятинин тяркиб
щиссяси кими таныдырдылар. Сталинин юлцмц вя
Н.С.Хрушов дюврцндя «йумшалма»  йяни аз-
чох азадфикирлийя мейл 60-ъылар няслинин мей-
дана эялмясиня сябяб олду. Щямин дюнямдя
дцнйа мядяниййятиндя артыг модернизм юзц-
нцн тянтянясини йашайырды. Поп-арт чичяклянирди,
кинонун явязсиз лидерлийи, телевизйиаын тяшякк-
цлц кцтляви мядяниййятин тиражлылыг вя сосиал си-
фариш рущунда гурулмасына имкан йарадырды.
Бу йашананлар Азярбайъан мядяниййятиня дя
тясир эюстярди вя 60-ъылар мящз бу тясирин нятиъя-
синдя мядяниййятя йениляшмя эятирдиляр. Бу ща-
дися, 60-ъылар няслинин йениликчилийи, яняняви со-
вет мядяниййятиня мяхсус няслин нцмуйяндя-
ляри тяряфиндян бирмяналы гаршыланмады вя нясил-
лярин эизли савашы дуйулмаьа башлады. О дюврцн
тянгиди янянявичилярин тяряфиндя дурараг йени
йаранан ясярляри примитивликдя эцнащландырды
вя совет мядяниййятиндя елитар вя кцтляви мя-
дяниййят анлайышы мейдана чыхды. Янянячиляр
классик ирсин чох тиражлы чапы вя юз ясярляри иля
мювгелярини горуйуб сахламаьа ъящд едир вя
елитарлыгларыны сцбут едирдиляр. 1960-ъыларын
тябиилийи, инсан психолоэийасынын бядии щялли вя
мцасирлик мейлляри охуъу вя тамашачылар тяря-

финдян дярщал гябул олунду. Бу ики мядяниййяф
формасы арасында мцбаризя башлады. Бу мцба-
ризя чох сцрмяди. Артыг 1970-ъи иллярин сонун-
дан башлайараг йениляшмя мейлляри алтернатив
мядяниййят формасыны, кцчя мядяниййятини йа-
ратды вя совет классикляринин мейдандан узаг-
лашмасы нятиъясиндя 60-ъылар сцрятля онларын йе-
рини тутдулар. Кцчя мядяниййяти анлайышы нисби
эютцрцлся дя адын принсипиня уйьун иди. Техники
тярягги телевизийа вя радиоунун эениш йайыл-
масы, йени нясил аудио магнитафонларын мей-
дана эялмяси бу ъябщяляшмяни йаратды. Радио,
телевизийа дальаларында, консерт салонларында
йалныз совет принсипляриня садиг олмаг шярти иля
азад, лакин сявиййяли мащныларын йайымы, сярэи
салонларында йухарыдакы параметрляря уйьун
ряссамларын сярэилянмяси, театрларда бу принси-
пин горунмасы дуйулурдуса, кустар шякилдя ти-
ражланан аудио касетлярдя, той вя диэяр ел шян-
ликляриндя ара мащныларын, кцчялярдя сатылан
уъуз рясм ясярляри вя тамашачылар гаршысында
комик паръаъыгларла чыхыш едян театр труппала-
рынын мейдана эялмяси артыг данылмаз факт иди.
Икинъиси эизли дя олса фяалиййят эюстярирди вя
кцтляви мядяниййятин принсипляриня садиг иди.
Биринъиси ися елитар мядяниййят кими тяъяссцм
олундуьундан эениш тамашачы кцтлясиндян
узаг иди. Бу эизли просес 1991-ъи иля   Азярбай-
ъанын мцстягиллийя гядям гоймасына гядяр да-
вам етди... 



79

Албер Камйу

Аьыл Аьыл 
кясмяйян…кясмяйян…

(пйес)

Иштиракчылар:

Марта
Марийа
Ана
Йан
Гоъа

Биринъи шякил

Ана Гайыдаъаг.
Марта  Деди сяня?
Ана Щя. Сян йох идин.
Марта  Тяк олаъаг?
Ана Ня билим.
Марта  Варлыды?
Ана Щяр щалда гиймят сющбяти еля-

мяди.

Марта   Варлыдыса, даща йахшы. Тяк ол-
маьыса ваъибди.

Ана (йорьун)  Щям варлыды, щям дя тяк
юзцдц. Йеня яввялдян башланаъаг щяр
шей.

Марта  Вахтды. Ахы, бизи бюйцк мцкафат
эюзляйир. Анаъан, ахыр вахтлар беля бир тя-
щяр олмусан. Танымаг олмур.

Ана А гызым, йорулмушам. Даща дин-
ъялмяк истяйирям.

Марта  Евин иш-эцъцнц мян юз цстцмя
эютцря биллям. Сизин дя динъялмяйя ня гя-
дяр десяз вахтыныз олар.

Ана Мясяля динъялмякдя дейил. Гоъа-
лырам. Фикир апарыб мяни щаралара чыхар-
дыр?! Дейирям гулаьым динъ олсун. Марта,
эцлцнъ эюрцкся дя дейим ки, ахшамлар
бязян Аллаща инанмаьым эялир.

Марта  Анаъан, сиз щяля о гядяр гоъа-
лыб ялдян дцшмямисиз ки, аьлыныза башга
шейляр эяля. Башынызы бир шейля гатсаз йах-
шыды.

Ана Эюрцрсян ки, зарафат еляйирям.
Йахшы! Бу йашда адам хярифляйяр дя. Ан-
ъаг Марта, сян йашда ъаванларын аьлында
башга шейлярди. Сянся илдян-иля гартлашыр-
сан!

Марта  Ня шей? Бизимкилярин йанында
онларынкы щеч няди.

Ана Бошла бу сющбяти.
Марта  Няди, дцз сюз додаг йандырыр?
Ана Сянин цзцнц эцляр эюрсям мяня

дя хош олар. Иш эюрмяк лазым эяляндя йа-
хамы гыраьа чякирям  ону бил.

Марта  Отаьымда эцлцрям. Тяк оланда.

ÉÀÇÛÉÀ ÏÎÇÓ 
ÉÎÕÄÓÐ

Бу каинатда дцшцнъя сарыдан юз йерини тутмаг, орда
юз йерини бяркитмяк цчцн йеэаня васитя - йягин ки,
йарадыъылыгдыр. Йаратмаг - йяни икигат йашамаг
демякдир. Марсел Прустун инамсыз вя щяйяъан долу
эязишмяляри, онун рянэ, тикмя вя еляъя гялям
ахтарышларына юзэя ня ад вермяк олар ки?! Щяр щалда
щямин ахтарышларда арамсыз йарадыъылыьа мяхсус мяна вя
ляззяти тапмаг мцмкцн дейил. Актйордан тутмуш
ряссама гядяр, щяр бир адам буна алудя олур, она
гапаныр - онлардан щяр бири ойнамаг, тякрарламаг, юз
эерчяклийини йаратмаг истяйиндядир. Сон мягамда ися
биз юз щягигятляримизин образыны газанмыш олуруг.
Йарадыъылыг дедийимиз  яслиндя нящянэ бир щим-ъимдир,
пантомимдир. Бу мяъщуллуг яввялъядян бяллидир - чцнки,
онларын бцтцн ъящдляри эялиб дцшдцкляри  эяляъяйи
олмайан, кимсясиз бир аданын юйрянилмясиня, истифадясиня
вя абадлашмасына йюняликдир. Дцнйанын образларына
бойлананда ися юз гялбимизля дуйуруг ки, бу мягамда
бизи чульайан щисс - дцнйанын дяринлийиндян йох, онун
мцхтялифлийиндян иряли эялир. Еля бил, сайа-щесаба
эялмяйян каинатлар щарданса бизи щарайламагдадыр. Еля
о анда щяр щансы сянят ясяринин йери-йурду да сяня бялли
олур.

Албер Камйу
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Ана (диггятля она бахыр) Марта сянин
чох гарт сифятин вар!

Марта  (она йахын эялир, сакит) Няди, си-
фятим хошуна эялмир?

Ана (сцкутдан сонра) Ону демирям…
Марта  О вахт ки, калан пул йыьдыг, бу

худмани мещманханадан, йаьмурлу шя-
щярдян ъанымыз гуртараъаг. Йери-эюйц
йад олан бу гарамат юлкядян чыхыб эедя-
ъяйик. Эеъя-эцндцз арзуладыьым о дя-
низя чатан кими, эюрцрсян, мяним цзцм
неъя эцляъяк. Анъаг дяниз сащилиндя йа-
шамагдан ютрц эяряк боллуъа пулун
олсун. Дянизин, о эюзял эцнлярин хятриня
ня ъяфайа десян дюзяк эяряк. Тязя
мцштяри яэяр варлыдыса, мяним ъаным бир-
дяфялик гуртарар. Чох сющбят елядиз?

Ана Йох, икиъя кялмя.
Марта  Отаьы сорушанда ящвалы неъяй-

ди?
Ана Эюзм йахшы эюрмцр, дейя билмя-

рям ящвалы неъяйди. Онларын сифяти мяним
няйимя лазымды? Юлдцряъяйин адамы таны-
масан даща йахшыды. (Пауза) Аьзым гызы-
шыб, ня эялди дейирям.

Марта  Еля йахшыды. Цстцюртцлц даныш-
маьы хошламырам. Ъинайят ъинайятди дя,
даща бурда мызылдамаьын ня мянасы?
Эюрцрям, мцштяри иля сющбятиниз мяналы
кечиб.

Ана Ня мяна? Сорушурду, мян дя
ъаваб верирдим, щямишяки кими.

Марта  Щямишяки кими? Демяли, адят
щалына дцшцб…

Ана Бяс ня… Икинъи ъинайятдян  сон-

ра адят щалына дцшдц. Биринъидян сонра
щеч ня. Еля бил няся итир, йох олурду. Ъина-
йятляр баш вердикъя щяр шей адятя чеврилир-
ди. Бу дяфя дя еля адяти цзря она ъаваб
верирдим, адяти цзря дя эюрцрдцм ки, яъял
ону эирляйиб.

Марта  Ана, юлдцрмяк лазымды ону.
Ана (астадан)  Бяс мян ня дейирям?!
Марта  Гярибя дейирсян.
Ана Доьрудан йорулмушам, истяйирям

даща бунла гуртараг, ахырынъы олсун.
Адам щейдян дцшцр. Мяним цчцн щарда
юлмяйин тяфавцтц йохдур. Дянизя йахын,
йа узаг. Бир йердя кючсяк йахшыдыр.

Марта  Кючян кими бцтцн дилякляримиз
йериня йетяъяк. Анаъан, вар гцввянизи
йыьын, бу ахырынъыдыр. Чай ичян кими йата-
ъаг, биз дя ону еля йухулу-йухулу
сцрцтляйярик. Су апараъаг ону, ъясяд
сонрадан тапылаъаг. Чайын дайаз йерин-
дя. Ана, йадыныздады, бир дяфя юзцнцз де-
диз ки, дириляр юлцлярдян даща язабкешдир.
Щеч олмаса юлцлярин ъаны бирдяфялик гурта-
рыр. Дарыхмайын, сиз дя ращатлыг тапарсыз,
гачыб эедярик бурдан.

Ана   Щя, эяряк олан-галан гцввями
топлайам. Бязян она севинирям ки, ня
йахшы юлдцряндя язаб-язиййят вермирик.
Щяйат биздян гат-гат амансыздыр. Мян дя
ола билсин, еля о сябябдян юзцмдя о гя-
дяр тягсир эюрмцрям.

Гоъа дахил олур, сакитъя бир гырагда
яйляшир.

Ахыра гядяр о беляъя щярякятсиз оту-
руб галаъаг.

Марта  Щансы отаьы веририк она?
Ана Щансы олур-олсун, анъаг биринъи

мяртябядя.
Марта  Кечян дяфя йаман язиййят чяк-

дик. Икинъи мяртябядян ону ендиряняъян.
Ана, о доьрудур ки, гызмар гум йандырыб
йара еляйир?

Ана Ораларда олмамышам. Анъаг де-
йирляр ки, ораларда эцняш йандырыб кцл еля-
йир.

Марта  Мян бир китабда охумушам ки,
исти адамын гялбини йандырыб-йахыр. Бядян
шишир, ичи бошалыр.

Ана Сянин цряйиндян кечян оду,
Марта?

Марта  Мяним цряйими чянэяллядийиниз
йетяр. Мян о йеря ъан атырам ки, эцняшин
щяраряти бцтцн мцшкцл мясяляляри яридиб
йоха чыхарыр. Бура мяним йерим дейил.

Ана Яввялляр ишимиз-эцъцмцз варды.
Щяр шей авандыннан олса, йягин ки, эедя-
ъяйям сянинля. Анъаг бир айаьам эет-
мир. Мяним синнимдя ращатлыг эятирян
оъаг чятин ола. Ади кярпиъдян хатирялярля
бязянмиш хырда бир ев олса бясимди. Ха-
тиря неъя олса тясяллиди. (Дуруб гапыйа сары
эедир) Марта, сян щяр шейи ращла… Бялкя
лазым олду.

Икинъи сящня

Еля орадыр. Гоъа пянъяряйя йахынлашыр,
Йанла Марийаны эюрцр, пянъярядян гыраьа
чякилир. Йан ичяри эирир. Дайаныб ятрафа бой-
ланыр.



81

Йан Щеч кяс йохдур бурда? (Пянъяря-
нин йанында гоъаны эюрцр. Гоъа ъаваб
вермядян чыхыр)

Цчцнъц сящня

Йан Далымъа эялмисян?
Марийа  Баьышла, юзцмц сахлайа билмя-

дим. Еля индии чыхыб эедясийям. Анъаг бил-
мяк истяйирям сяни щарада гойуб эеди-
рям?

Йан Эялян олса, мян истяйян кими алын-
маз.

Марийа  Эялян олса, даща йахшы. Цмид
вар ки, щяр шейин цстц ачылар. Бурады?

Йан Щя. Дцз ийирми ил габаг чыхмышам
бурдан. Баъым лап ушаг иди, бах бу
кцнъдя ойунъагларла ойнайырды. Анам та-
нымады мяни.

Марийа  Йан, инана билмирям ана юз
доьма ювладыны танымасын.

Йан Дцз ийирми илдир эюрмяйиб, щардан
танысын?... Ушаг идим бурдан эедяндя.
Анам йаман дцшцб. Юзцм ону эцъля та-
ныйа билдим.

Марийа  Сяни билирям дя. Эириб демисян:
«салам», сонра да бир кцнъя чякилиб отур-
мусан.

Йан Доьрусу, йаддашым итиб. Онлар да
мяни чох сакит, лагейд гаршыладылар. Щяр
шей мяним эюзлядийимдян мцряккяб
имиш…

Марийа  Бурда чятин ня вар ки?! Аьзыны
ачыб бир кялмя сюзц демяйин кифайятди.

«Мяням, эялмишям». Буну дейян кими
щяр шей юз йериня дцшяъяк.

Йан Ня билим. Няся истямядим.
Марийа  Щяр шей сянин биръя кялмя

сюзцня баьлыдыр.
Йан Щямин о кялмя сюзц тапа билмя-

дим. Тялясмяйин ня мянасы? Мян бура
эялмишям ки, варымы-дювлятими онлара
верим, яэяр баъарсам онлары хошбяхт еля-
йим. Атамын юлцм хябярини ешидяндян
сонра анладым ки, анамла баъымын тале-
йиня бундан сонра мян ъавабдещям.
Чохлары еля билир ки, цстцндян нечя илляр ке-
чяндян сонра юз доьма евиня-оъаьына
гайытмаг асан мясяляди. Щяля ня гядяр
вахт лазымдыр ки, сяня исинишяляр, йаддан
дюнцб бу евин мящрям адамы, оьлу, доь-
ма ювлады оласан.

Марийа  Эялмяйини яввялъядян хябяр
еляйя билмяздин? Яэяр истяйирсян ки, сяни
танысынлар, адыны сюйля, танышлыг вер. Йохса,
бцтцн ишляри корлайарсан. Бир тяряфдян
кюнлцндян кечир ки, сяня йад-биэаня
мцнасибят эюстярмясинляр, о бири тяряфдян
дя танынмаг истямирсян. Бу щогга няйя
лазым?

Йан Бунун мясяляйя щеч бир дяхли
йохдур, Марийа. Фикрим будур ки, мян он-
лара бир мцддят гырагдан эюз гойум.
Эюрцм ки, онлары щансы йолла хошбяхт еля-
сям даща йахшы олар?! Сонра юзцмц
аста-аста таныдаъам. Лазым олан сюзляри
тапыб дейя билсям.

Марийа  Бурда башга сюз лазым дейил.

Тякъя ону демялисян ки, «Мяням, эялми-
шям». Сонрасыны цряк биляр.

Йан Цряк чох шейдян баш чыхара бил-
мир.

Марийа  Црякдян эялян сюз щямишя ис-
тидир. Бурада чятин ня вар ки, ону демяйя.
«Ай ана, ай баъы, мян сизин оьлунузам,
бу да мяним арвадымдыр. Бизим кюнл-
цмцздян олан, эцняшли, дянизли бир дийар-
да йашайырдыг. Анъаг мян юзцмц
бцсбцтцн хошбяхт сайа билмирям. Там
сяадятим цчцн мяня сиз лазымсыз…»

Йан Дцз дейирсян, Марийа. Онлар
мяня лазым дейил, яслиндя мян онлара ла-
зымам. Инсан щямишя тянща гала билмяз.

Марийа  Бялкя дя сян щаглысан, баьыш-
ла. Анъаг бу йерляря айаг басан эцндян
щяля бир дяня дя олсун хошбяхт сифят эюр-
мямишям. Авропа йаман дарыхдырыъыдыр.
Щяля ону демирям ки, бура эяляндян ся-
нин дя цзцн биръя дяфя дя эцлмяйиб. Еля
мян юзцм дя. Нащаг эялдик. Йан, ня гя-
дяр эеъ дейил, чыхаг эедяк. Няся бура-
лара мяним щеч цряйим гызмыр.

Йан Биз онсуз да хошбяхтик, Марийа.
Биз буралара сяадят тапмаьа эялмями-
шик.

Марийа  Йахшы, бяс онда няйин чатыш-
мыр?

Йан Инсанын щансыса бир боръу да вар.
Анамы, вятяними тязядян арайыб тапмаг
да мяним боръумдур… (Марийа няся де-
мяк истяйир. Йан ону данышмаьа гоймур.
Пянъярядян гоъа эюрцнцр) Эялян вар,
чых эет, Марийа, хащиш еляйирям.
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Марийа  Ня тящяр, йяни чыхым эедим…
Йан (ону гапынын далына итяляйир) Кеч

дайан орда.
Марийа гапынын далында эизлянир. Аддым

сясляри йахынлашыр. Сящнянин дяринлийиндя
гапы ачылыр. Гоъа кечиб эедир, Марийаны
эюрмцр, о бири гапыдан щяйятя чыхыр.

Дюрдцнъц шякил

Йан Тез эет, эюзя эюрцнмя. Щяр шей
мян дейян кимиди.

Марийа  Гой галым. Онлар сяни таныма-
йынъа бир кялмя дя данышан дейилям. Эюз-
лярям.

Йан Йох, сян мяни яля веряъяксян.
Марийа  Йан, ахы биз сянинля беш илди яр-

арвадыг.
Йан Дцздцр. Бу йахында беш олур.
Марийа  Бу беш илдя биринъи эеъяди биз

бир йердя галасы дейилик. Сяндя ня варса
щамысыны севмишям. Баша дцшмядийим
ъящятлярини беля язизлямишям. Щеч вахт
истямямишям сян юзэя ъцр оласан.
Амма няся мян бурдан горхурам.

Йан Олмайа мяним сяня гаршы мя-
щяббятимя шцбщян вар?

Марийа  Зярряъя. Ня билим, бир йандан
сянин арзуларын, боръун… щяряси сяни мя-
ним ялимдян алыб бир тяряфя чякир. Сян
юзцн дя сойумусан. Мяндян йан эяз-
мяйя чалышырсан. Еля бил тянэя эятирмишям
сяни. Мянся… Бу эеъя сянсиз неъя га-
лаъаьым йадыма дцшяндя, аз галырам…
(аьлайыб она гысылыр) Бу эеъя дюзя билмя-

рям.
Йан Лап ушаг кимисян.
Марийа  Бялкя дя… Анъаг аьлыма

гара-гура шейляр эялир. Биз орда хошбяхт
идик, бурдаса ахшамлар тяк гала билмирям,
ятим црпяшир. Тяк гойма мяни.

Йан Чох галмазсан. Юз истядийими
ахыра чатдырана гядяр.

Марийа  Истядийин няди ки?
Йан О эцн ки, баша дцшдцм, мян

анама лазымам, еля о эцн дя юзцмя сюз
вердим.

Марийа  О бири сюзцнцн дя цстцндя да-
йанмалысан.

Йан Няди ки?
Марийа  Йадындады? Сюз вермисян ки,

биръя эеъя дя олсун, мяндян аралы
дцшмяйяъяксян.

Йан Щювсялян олсун. Вур-тут биръя
эеъя. Гой ямялли-башлы юйряним эюрцм,
мяня язиз олан адамлары бцсбцтцн хош-
бяхт елямяк цчцн нейнямялийям…

Марийа  Црякдян севянляр цчцн айрылыг
щямишя язабды-ситямди.

Йан Сюз данышдын… Билирсян ки, мян
сяни дцнйалар гядяр истяйирям.

Марийа  Йох, кишилярин сюзцня инанмаг
олмаз. Щямишя нядянся наразыдылар. Аьыл-
ларына эцндя бир фикир эялир. Юзляриндян мин
шей уйдуруллар, боръ, ев-ешик, оъаг… Биз
гадынларынса, ялиндян йалныз о эялир ки,
севэи йолунда ахыра гядяр юзцмцзц гур-
бан веряк. Айрылыгса бизим йедди гатымыз-
дан кечир. Севян црякдя башга щеч бир
арзу йува сала билмяз.

Йан Юзцндян уйдурма эюряк! Ана-
мын йанына она эюря гайытмышам ки, ону
сыхынтыдан бирдяфялик гуртарым. Арзу, боръ
дедийин ки, вар, ону да еля неъя варса, о
ъцр дя гябул елямяк лазымды. Онларсыз
мян йохам, онларсыз сян дя мяни бу гя-
дяр севмяздин.

Марийа  Билирям ки, сян адамы щяр шейя
инандырмаьы баъарырсан. Анъаг сянин ся-
синдя еля бир ащянэ олур ки, аз галырам гу-
лаьыма памбыг тыхайым.

Йан Марийа, эял бу сющбяти гуртараг.
Истяйирям ки, сян мяни ращат бурахасан,
юзцм щяр шейи айырд елярям. Оьулун юз
анасы иля бир евдя, бир дамын алтында эеъя-
лямяйи эунащ дейил. Галаны Аллащын ишидир.
Танры юзц шащиддир ки, мян сяни биръя ан
да олсун йаддан чыхармырам. Бир дя гяри-
бин цзц эцлмяз, дейибляр. Юмрцм бойу
гяриб ола билмярям ки?! Вятянимя дюн-
мяк, мяня язиз олан адамлара щяйан ол-
маг истяйирям. Сонрасы ня олаъаг дейя
билмярям.

Марийа  Щяр шейи щянэамясиз дя йо-
луна гоймаг оларды. Ня билим, гой сян
дейян олсун. Анъаг, мяним кюнлцмдя
йалныз гойуб эялдийимиз о торпагдыр ки, биз
орада сяадят тапмышыг. Мяним йеэаня
гайьым да сян идин о торпагда.

Йан Гой щяр шей мян дейян кими
олсун. Тялясмя, цмидварам ки, цряйим-
дян эялян сюзляри ахтарыб тапа биляъяйям.

Марийа  Сян щяля хцлйалар ичиндясян.
Сябр еляйяк, эюзляйяк ки, сян ня вахт
эюйлярдян йеря ениб мяним олаъагсан.
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Ону бил ки, сянин аьушунда юзцмц бяд-
бяхт саймаьа щаггым йохдур. Бу эцнся
мян бядбяхтям, она эюря ки, мяни юзц-
ндян кянара итяляйирсян. Мяни севсян дя.

Йан Дедиклярин дцздцр, Марийа. Анъаг
мяня аид дейил. Чцнки мян цряйимин
щюкмц иля йашайырам. Цряйимся, сакитдир.
Разылашдыг? Мяня бир эеъялийя мющлят ве-
рирсян. Анамын, баъымын йанында галырам.
Бурда хяталы щеч ня йохду.

Марийа  Еля ися… Саламат гал. Гой
мяним мящяббятим сяни щифз елясин.
Ялимдян щеч ня эялмяди, эюзлямякдян
савайы…

Бешинъи шякил

Йан яйляшир. Гоъа ичяри эирир вя га-
пыны ачыг сахлайыр ки, Марта эялсин.
Сонра да эедир.

Йан Эцнайдын, мяня отаг лазымды.
Марта  Билирям. Гой йыьышдырсынлар. Сон-

ра да ки, адынызы китаба йазмалыйам.
Йан Нюкяриниз беля… бир тящярди.
Марта  Биринъи дяфядир онун щаггында

хошаэялмяз фикир ешидирям. Чох цзцйола
адамды.

Йан Хейр, мян тяня елямирям. Башга-
ларына охшамыр  ону демяк истяйирям.
Лалды?

Марта  Ня фярги вар?
Йан Даныша билир?
Марта  Лазым оланда бир-ики кялмя

дейир.
Йан Щяр щалда адам инана билир ки, де-

йянляри ешидир.
Марта  Ешитмяйиня ешидир, анъаг бир аз

аьыр… Адынызы дейин.
Йан   Хазек Карел.
Марта  Еля бу?
Йан Бяли.
Марта  Доьулдуьунуз ил вя йер.
Йан (тяряддцдля) Бощемийада.
Марта  Сянятиниз?
Йан Еля бир сянятим йохдур.
Марта  Йа чох варлы, йа да чох йохсул

олан адамын ялиндя сяняти олмайа биляр.
Йан Сиз дейян гядяр йохсул дейилям.

Наразылыьым да йохдур.
Марта  (тону дяйишир) Ня олар… Чехсиз?
Йан Еляди ки, вар.
Марта  Йашадыьыныз йер? 
Йан Еля Бощемийа.
Марта  Бирбаша ордан эялирсиз?
Йан Хейр, Африкадан эялирям… Даща

доьрусу дянизин о тайындан.
Марта  Билирям. Тез-тез йолунуз дцшцр

оралара?
Йан Тез-тез.
Марта  Йолунуз щайанады?
Йан Щялялик билмирям. Сонра бахым

эюрцм…
Марта  Бурада чох галаъагсыз?
Йан Ону да билмирям. Яэяр хошума

эялся…
Марта  О сизин юз ишинизди. Тяксиз?
Йан Яслиндя… Щя. Тякям.
Марта  Цстцнцздя сяняд вар?
Йан Вар. Эюстярим?
Марта  Ня лазым. Бура йазмаг лазымдыр

ки, паспортдур, йа шяхсиййят вярягяси?
Йан Мяндя паспортду. Будур. Бах-

маг истяйирсиз?

Марта паспорту алыр. Ачмаг истяйяндя
Гоъа гапыда эюрцнцр.

Марта  Сяни чаьырмамышам. (Гоъа
эедир. Марта биэаня тярздя паспорту оху-
мадан гайтарыр.) Сиз Африкада, дянизин
сащилиндя йашайырсыз?

Йан Бяли.
Марта  Аиляниз вар?
Йан Олуб. Чохдан айры дцшмцшям.
Марта  Йох, сорушурам ки, евлисиз?
Йан Бу барядя, гярибяди, щеч бир мещ-

манханада мяндян сорушан олмайыб.
Марта  Бурда сорушурлар.
Йан Гярибядир. Бяли, евлийям. Эюрц-

рсцз, бармаьымда нишан цзцйц дя вар.
Марта  Фикир вермядим… Бяс… арвады-

ныз щаны?
Йан Евдя галды.
Марта  Щя, онда лап йахшы. Отаьы йыьыш-

дырана гядяр, ичмяйя сизинчцн бир шей эя-
тирим?

Йан Зящмят чякмяйин. Еля бурда эюз-
ляйя биллям?

Марта  Манечилийиниз йохдур. Мцсафирля-
римизи еля бу отагда гябул еляйирик.

Йан Эюрцрсян бир няфяр, бир йыьын
адамдан даща чох наращатлыг доьурур.

Марта  Еля нийя? Мян билян, сиз мян-
нян сичан-пишик ойнамаг фикриндя дейил-
сиз. Мяним еля шейлярнян арам олмаз.
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Мащалда буну билмяйян йохдур. Бизим
мещманханайа дцшян аз олур, сакитликди,
ращатды, юзцнцз эюряъяксиз.

Йан Йягин эялириниз дя азды.
Марта  Гулаьымыз ки, динъдир. Биръя ня-

фяр йахшы мцштяри чыьыр-баьыр салан бир йы-
ьын мцштяридян сярфялидир. Беля мцштяринин
эюзцмцз цстя йери вар.

Йан Бяс дарыхмырсыз?... Тяклик сыхмыр
сизи?

Марта  Эюрцнцр, мян сизи хябярдар ет-
мяли олаъаьам. Бу мещманханайа
дцшмякля сиз мцштяри кими бир чох имти-
йазлар ялдя едирсиз. Гуллуьунузда йахшы
дураъаглар. Сизин шикайят етмяйя щеч бир
ясасыныз олмайаъаг. Бир шейи йадда сах-
лайын – биз сыхынты кечиририк, тякликдян дары-
хырыг, йа йох – беля шейляря гарышмаьа их-
тийарыныз йохдур.

Йан Баьышлайын. Мян щардаса еля эц-
ман елядим ки, биз бир-биримизя йад адам-
лар дейилик.

Марта  Мяня еля эялир ки, нядянся сиз
мянимля ихтийарыныз олмайан бир тонда да-
нышмаьа ъящд эюстярирсиз. Бир-биримиздян
ня гядяр кянар дурсаг, ишимизин хейри-
няди. Мцсафиря йарашмайан тярздя даныш-
магда давам етсяниз, сизя йер вермяк
фикриндя дейилик. Йох, яэяр баша дцшсяниз
ки, сизя отаг кирайя верян ики гадын юз
кюнцлляриндя сизя йер веря билмязляр –
бах онда башга мясяля, щяр шей йахшы
олар.

Йан Ялбяття. Хащиш едирям, мяни ба-
ьышлайын. 

Марта  Бурда гябащят эюрмцрям. Сизя
гядяр чохлары бизимля бу дилдя данышмаг
истяйиб. Щяр дяфя дя ачыг-айдын юз фикрими
билдириб, щяр кяси юз йериндя отуртмушам.

Йан Щяр шейи доьру дейирсиз, етиразым
йохдур.

Марта  Нийя, сющбятляр вар ки, онлары да-
ныша билярсиз.

Йан Ня сющбятляр?
Марта  Бизим мещманханайа дцшянля-

рин яксяри бизимля чох шейдян данышырлар.
Сяйащятляриндян, сийасятдян, анъаг би-
зим барямиздя биръя кялмядя дя… бязи-
ляри щятта юзляри, юз щяйатлары щаггында
дярдляшир. Ня олар, гябулдур. Пулу бизя
щям дя она эюря верирляр ки, дейилянляря
гулаг асаг. Сорьу-суала ъаваб вермяк-
ся бизим боръумуз дейил. Анам бязян
бекарчылыгдан ъаваб верир. Мянся йох.
Дедикляримя ямял етсяниз, арамызда щеч
бир пяртлик олмаз, юзцнцз дя эюряъяксиз
ки, цряйиниздя бизя дейиляси сюзцнцз чох-
дур. Ахы, бязян юзцн щагда башгаларына
данышмаг ляззят еляйир.

Йан Бядбяхтликдян мян юзцм щаггын-
да данышмаьы баъармырам. Бунун бир
мянасы йохдур. Бурда бир щяфтя галсам
да, мяним барямдя йеня щеч ня юйряня
билмяйяъяксиз. Чох галсам да мяни йа-
хындан танымаг цчцн хейли вахтыныз ола-
ъаг. Щеч ня данышмасам да…

Марта  Цмидварам ки, мяним сюзцм
хятринизя дяймяди. Мян щеч ъцря разы ола
билмярям ки, сиз мянимля о ъцр данышасыз,
мцнасибятляримиз корлана билярди. Дедик-

лярим дцздц ахы. Бу эцня гядяр бизим
арамызда ортаг щеч ня олмайыб, исиниш-
мяйя дя сябяб йохдур.

Йан Мян сизин эцнащыныздан кечми-
шям. Мящрямлик юз-юзцня йаранмыр. Бу-
нунчцн вахт лазымды. Яэяр бизим мцнаси-
бятляримизи баша дцшя билсяниз, чох шад
оллам.

Алтынъы шякил

Ана Ахшамыныз хейир, мцсйю. Отаьыныз
щазырды.

Йан Тяшяккцр, мадам.
Ана Вяряги долдурдун?
Марта  Щя.
Ана Бахым эюрцм. Сиз эяряк бизи ба-

ьышлайасыз, мцсйю, инди полис саман
чюпцндян йапышыр. Бах эюрцрсцз, сизин ня
мягсядля эялдийиниз бурда тамам йад-
дан чыхыб. Мцалиъя, ишнян баьлы, йа да ки,
еля-беля баш гатмаьа.

Йан Ахырынъы даща уйьун эялир.
Ана Йягин ки, монастыра бахаъагсыз?

Бизим монастыры йаман тярифляйирляр.
Йан Ешитмишям. Ятрафы да эязиб-долан-

нам. Бу йерляри яввялдян дя таныйырам,
ян йахшы хатирялярим баьлыды бу тяряфляр-
нян.

Ана Бураларда йашамысыз?
Йан Хейр, олмушам. Чохдан, анъаг

йадымдан чыхмайыб.
Ана Бизим йерлярдя сиз дейян еля бир

црякачан шей йохду.



85

Йан Орасы дцздцр. Анъаг мяним кюнл-
цмя йатыр. Еля билирям ки, юз евимдяйям.

Ана Чох галаъагсыз?
Йан Билмирям. Сизя гярибя эялмясин,

доьрудан билмирям. Бир йердя чох галмаг
цчцн эяряк достун – язизин олсун. Эяряк
щямин йеря баьланасан. Йохса галмаьын
ня мянасы… Билинмир цзцня бахаъаглар,
йа йох. Щяр щалда, бу тябии мясяляди.
Доьрудан щяля билмирям.

Ана Сизи анламаг о гядяр дя асан
дейил.

Йан Мян фикрими айдын изащ еляйя билми-
рям.

Ана Кефинизя бахын. Бир аз кечяндян
сонра тянэя эяляъяксиз.

Йан Чятин. Мян юз цряйими таныйырам.
Бура баьланмаг цчцн хырда бир хатиря ки-
файятди.

Марта  Цряйин бура щеч бир дяхли йохду.
Йан (санки ону ешитмир. Анайа

мцраъиятля) Сиз еля бил щяйатдан кцскцн
кимисиз. Бу мещманхана чохдан сизин-
дир?

Ана Узун иллярди. О гядяр чохдан ки,
щеч билмирям ня вахт олуб, мян юзцм
неъя олмушам. Бу мяним гызымдыр.

Марта  Ана, бу сющбятин йери дейил.
Ана Дцздц, Марта, дцздц.
Йан Йахшы, нейняк. Сизи чох эюзял

баша дцшцрям, мадам. Хятринизя дяй-
мясин, беля шейляр юмрцн ахырына йахын
юзцнц бцрузя верир. Щяр шей башга ъцр
ола билярди, яэяр ки, бир киши яли голунуздан
тутмуш олайды…

Ана Вахтиля олуб. Онда ишимиз башдан
ашырды. Бир-биримизин гейдиня галмаг няди,
щеч бир-биримиз барясиндя дцшцнмяйя
беля маъал тапмырдыг. Кишим юлмямишдян
мяним йадымдан чыхмышды.

Йан Баша дцшцрям. Анъаг… Бяс, оь-
лунуз… бу эцнкц эцндя сизя щяйан ола
билмяздими? Йадыныздады?

Марта  Анаъан, ишимиз тюкцлцб галыб.
Ана Оьлум! Мян артыг гарыйыб-гоъал-

мышам. Гарылар юз оьулларыны язизлямяйи
йадырьайыблар. Цряк дя бойатлашыр, мцсйю.

Йан Орасы дцздцр, анъаг цряк щеч
няйи унутмур.

Марта  Яэяр оьлун гайыдыб эялся беля,
бурда щяр мцштярийя неъя цз эюстярилирся,
она да щямчинин. Бура айаг басан щяр
бир мцштяри разы галыр. Ачар-килиди, отаьы,
пулуна миннят, щеч вахт юз цряклярини
бизя ачмайыблар. Бу да бизим ишимизи
йцнэцлляшдириб.

Ана Бясди.
Йан (фикир ичиндя) Чох галыблар бурда?
Марта  Бязиляри лап чох. Биз дя чалышырыг

ки, онлар чох галмасынлар. Касыблары еля ер-
тяси эцн чыхыб эедир.

Йан Мяним пулум чохду. Юзц дя истя-
йирям ки, сизин мещманханада бир
мцддят галым, яэяр етиразыныз йохдуса…
Йадымдан чыхыб дейям ки, щаггыны бяри
башдан юдяйя билярям.

Ана Ня лазым, ъаным!
Марта  Варлы олмаьыныз йахшыдыр. Ана-

ъан, бир дя цряк барясиндя данышмайасыз.
Бизим ялимиздян щеч ня эялмяз. Дедикля-

риниз мяни тянэя эятириб, истяйирдим сиздян
хащиш еляйям ки, чыхыб эедясиз. Йахшы, алын
ачары, галдыьыныз отаьа бир нязяр йетирин.
Ону да билин ки, мцштярилярин кюнлцнц ал-
магдан ютрц щеч няйимиз йохдур. Бу
кянддя, бу евдя биз чох ъансыхыъы эцнляр
кечирмишик. Сойуйуб бу ев. Евнян бирэя
бизим цряйимиз дя сойуйуб. Йеня деди-
йим будур ки, ябяс йеря бурда тясялли ум-
майасыз. Башгаларына мцнасибят неъя-
дися, сизя дя щямчинин. Эюстярдийиниз хид-
мятин тясяллийя щеч бир дяхли йохдур. Алын
ачары. Йаддан чыхармайын, биз отаьы пула
эюря веририк, яэяр сизя бурда чох галмаьы
тяклиф едирикся,  о да йалныз пулун хятри-
няди.

Ана Мцсйю, она чох да фикир вермяйин.
Еля шейляр вар ки, онун башы эютцрмцр.
(Йан галхыб она кюмяк етмяйя чалышыр)
Зящмят чякмя, оьлум. Шикяст дейилям ки.
Эюрцрсцз, бу голларда щяля гцввят тцкян-
мяйиб. Неъя олса, бир кишинин аьырлыьына
эцъц чатар. Няди, мяним сюзцмдян фикря
эетдин?

Йан Йох, эюрцнцр сящв етмямишям.
Бяс нийя мяня «оьлум» дединиз?

Ана Чашдым. Щеч юзцм дя билмядим
дилимдян неъя чыхды.

Йан Баша дцшцрям. Юз отаьыма галха
билярям?

Ана Ялбяття. Бялкя сизя няся лазым-
дыр?

Йан Хейир, мадам… Гонагпярвярлийи-
низ цчцн сизя тяшяккцр.



86

Йеддинъи шякил

Ана (яйляшир, яллярини масанын цстцня
гойуб онлары сейр едир) Яллярим барядя
она щеч ня лазым дейилмиш. Ялляримя ютяри
бир нязяр йетирсяйди, Марта дейян сюзцн
мянасыны баша дцшярди. Баша дцшяр вя чы-
хыб эедярди. Яъяли чатыб, она эюря баша
дцшмяди. Анъаг истярдим ки, о чыхыб эет-
син, мяним ъаным гуртарсын, ахшам да
ращатъа узаныб йатым. Гарыйыб-гоъалмы-
шам. Кимися чайа гядяр сцрцтлямяйя
голларымда тагят галмайыб. Ъясяди бир
эцъля чайа атандан сонра, сащилдя дайа-
ныб цряйимя, ялляримин, айагларымын аьры-
сына тохтаг вермяйя аманым йохду.
Йохду, йохду! Нейняк, бу еля биз ахта-
ранды, юз айаьы иля эялиб чыхыб. Мяним
ялимля яъял йухусуна эедясиди. Щямян
йухуйа ки, мян юзцм йатмаг истярдим.
Бу да беля…

Сяккизинъи шякил

Марта  Ня фикря эетмисиз? Билирсиз ки, бу
эцн ишимиз чохдур.

Ана Мян бу адам щаггында фикирляши-
рям. Еля юзцм барядя дя…

Марта  Йахшы олар ки, сабащы фикирляшя-
сян. Юзцнц яля ал.

Ана Атан да вахтиля беля дейярди,
Марта. Жандарм горхусуну говмаг хят-
риня… Мяндя баш галдыран хырдаъа бир
виъдан язабындан йаха гуртармаг цчцн.

Инди сян дя беля дейирсян.
Марта  Сизя виъдан язабы йох, йуху-

сузлуг язиййят верир, йорьунлуьу сабаща
гядяр бошлайын, ондан сонра хятриниз истя-
йяни еляйин.

Ана – Баша дцшцрям ки, сян щаглысан.
Ону да билмямиш дейилсян ки, бу мцштяри
о бириляриня щеч охшамыр.

Марта – Орасы дцздцр, еля бил щеч бу
дцнйанын адамы дейил. Яэяр гурбанлар
ъялладлара юз цряк сирлярини ачмыш олсайды,
онда ня вязиййят йаранарды. Онун цряка-
чыглыьы мяни ясябиляшдирир. Гуртармаг ла-
зымды.

Ана – Еля бурасы писдир. Габаглар ня
гязяб, ня инсаф-мцрвят, йалныз биэанялик
кюнлцмцзя щаким кясилмишди. Бу эцнся,
мян  чох йорулмушам, сян дя ки, юзц-
ндя-сюзцндя дейилсян. Неъя билирсян, бир
нечя гяпик-гурушун хятриня юзцмцзц
ода-кюзя вурмаьын мянасы вармы? О ки,
гала, ишляримиз дейясян дцз эетмир.

Марта – Биз юзцмцзц ода-кюзя она
эюря вурмуруг ки, гяпик-гуруш ялимизя
кечиряк. Онунчцн ки, бу юлкяни йадымыз-
дан чыхараг, дяниз сащилиндя евимиз
олсун. Яэяр сизи щяйат йорубса, мяни дя
бу дарысгаллыг боьур. Цфцг дейилян шей
йохдур бурда. Бу мещманхана бизи
чцрцдцб, эюрцрям ки, сиз гоъалдыгъа буна
эюз йумурсуз, чалышырсыз ки, йаддан чыха-
расыз. Йашым щяля ийирмидян кечиб, ъава-
нам, йашамаг истяйирям. Мян бу йерля
бирдяфялик цзцлцшмяк истяйирям. Щятта,
бунун хатириня даща артыг чиркаба батмаг

лазым эялся беля. Сиз мяня кюмяк ет-
мяйя борълусуз, чцнки, сиз мяни доьму-
суз бу эцняшсиз торпагда, булудларын юрт-
дцйц сяманын алтында!

Ана – Ня билим. Марта, мянимчцн гар-
дашын тяряфиндян йаддан чыхмаг даща
йахшыдыр, няинки сяндян бу сюзляри ешит-
мяк!

Марта – Билирсиз, сизин хятринизя дяймяк
истямирдим. Щяр щалда мян сизи щеч вахт
унуда билмярям. Яэяр ещтийаъ сизя гаршы
бязян щюрмятля йанашмаьына мане олур-
са, – эяряк мяним эцнащымдан кечясиз.

Ана – Сян йахшы гызсан. Гарыйла дав-
ранмаг, онунла дил тапмаг чятинди. Ан-
ъаг дедийими йеня дейирям. Бу ахшам
сахлайаг.

Марта – Биръя о чатмыр? Нийя эюзляйяк
сабащаъан? Бу вахта гядяр щеч бир дяфя
дя олсун тяхиря салмамышыг. Щеч ъцря
олмаз, адамларын эюзцня эюрцнмясин
дейя, еля ишимизи бу эцн эюрмялийик, ня
гядяр ки, ялимиздяди.

Ана – Ня билим. Щяр щалда бу ахшам
йох. Гой бир эеъя гянимят йашасын. Бял-
кя еля авандыннан олду? 

Марта – Ня аванд, ня тярс? Ъяфянэий-
йатды. Сизин ялиниздян анъаг о эялир ки, иши-
мизи эюрцб гуртарандан сонра йатыб дин-
ъялясиз.

Ана – Гянимят мян еля йухуну сайы-
рам да.

Марта – Инанын ки, сизин газанъыныз-гя-
нимятиниз юз ялиниздяди. Анаъан, бир гя-
рара эял, йа бу ахшам, йа да щеч вахт!
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Икинъи пярдя

Биринъи сящня

Йан – Марийа дцз дейир – ахшамлар щяр
шей юзэя ъцр эюрцнцр. Эюрясян, нейняйир
орада, мещманханада тяк-тянща? Йягин
креслода бцзцшцб отуруб. Цряйиндян даш
асылыб, эюзляри йол чякир. Бурдаса якси-
няди… Наращат олмаьына дяймяз… Мян
билирям нейнирям. Бу отагда щяр шей йо-
луна дцшясиди.
(Гапы дюйцлцр, Марта дахил олур.)
Марта – Мцсйю, сизя мане олмадым

ки?... Суйу, дясмалы дяйишдирим.
Йан – Мянся эцман едирдим щяр шей

щазырдыр. 
Марта – Хейир, арабир гоъанын йадындан

чыхыр.
Йан – Бош шейди. Сизин мяня щеч бир

манечилик тюрятмядимйинизи демяйя эцъля
ъясарятим чатыр.

Марта – Нийя ки?
Йан – Дейяъяйим сюзлярля, бизим разы-

лыьа эяляъяйимизя ямин дейилям.
Марта – Эюрцрсцзмц, сиз суаллара гай-

дасынъа ъаваб да веря билмирсиз.
Йан – Вярдишдян асылыды. Гой бир аз

вахт кечсин.
Марта – Сиз тезликля эедяъяксиз. Вярдиш

елямяйя вахтыныз чатмаз. Тяяссцф ки,
мцсйю, бу отаг хятриниз истяйян кими
дейил.

Йан – Эюрцнцр, бу йахынларда тямирдян
чыхыб?

Марта – Нядян билдиз?
Йан – Хырым-хырдадан.
Марта – Ня билим. Щяр щалда мцштяриляр

су сарыдан щаглы эилейлиди. Чохданды йата-
ьын башына ишыг чякмяк истяйирик. Китаб
охуйан адам ишыьы кечирмяк цчцн истяр-
истямяз айаьа дурмалы олур.

Йан – (дюнцр) Доьрудан ща, щеч фикир
вермямишям.

Марта – Нядянся сиз, бизим мещман-
хананын яйяр-яскийиня эцзяшт еляйирсиз,
чохусу дюзмцр, чыхыб эедир.

Йан Иъазянизля дейим ки, фикриниз мяня
гярибя эюрцнцр. Яслиндя мещманхана
сащибляри отаьын кям-кясириндян йан
кечир. Еля бил тезликля мяни бурдан
кцрцндцрмяк цчцн диля тутурсуз.

Марта – Она эюря демирям. Ня эизля-
дим, яввял билмирдик сизя йер веряк бурда,
йа йох?

Йан – Хцсусиля сиз. Анъаг сябяби ай-
дын дейил. Архайын олун ки, щаггынызы артыг-
ламасы иля юдяйяъяйям. Цздян дя мян
билян виъданы натямиз адама охшамырам.

Марта – Мясяля онда дейил. Сиз бядхащ
адама охшайырсыз. Бизим юз дярди-сяримиз
вар. Биз бурдан чыхыб эетмяк фикриндяйик.
Цмид еляйирик ки, чох тезликля мещманха-
наны баьлайыб йола дцшяъяйик. Итиряъяйи-
миз бир шей дя йохдур – мцштяримиз аз
олур. Сизин эялишиниздян сонра бир даща ан-
ладыг ки, ишимиз бизи неъя тянэя эятириб.

Йан – Демяли, истяйиниз буду ки, мян
чыхым эедим?

Марта – Ня билим. Ясас мяндян асылы-

дыр… мян дя ки, галмышам нейляйим.
Йан – Ону билин ки, мян сизя артыг йцк

олмаг фикриндя дейилям. Юзц дя щяр бир тя-
лябинизи йериня йетирмяйя щазырам. Ора-
сыны да дейим ки, мян бурда юз ишлярими
йолуна гойанаъан бир-ики эцн галмаг ис-
тярдим. Динъялярдим, йорьунлуьум чыхар-
ды.

Марта – Баша дцшцрям сизи. Бу щагда
бир дя фикирляшярям. Эялдийиниз юлкяйя га-
йыдаъагсыз?

Йан – Ола билсин.
Марта – Эюзял юлкядир? 
Йан – Эюзялдир.
Марта – Дейирляр орда бош-бош чимяр-

ликляр узаныб эедир.
Йан – Дцздц. Сящяр тездян гумун

цстцндя дяниз гушларынын ляпири билинир.
Йеэаня щяйат яламяти будур. Ахшамлар-
са…

Марта – Ахшамлар ня олур, мцсйю?
Йан – Ахшамлар ондан да эюзял олур.

Гяшянэ юлкядир.
Марта – Мян тез-тез щямин юлкя ба-

рядя фикирляширям. Мцштяриляримиз данышыр-
лар. Щямишя, щятта йазын бу вахтында беля,
мян дяниз, чичякли сащилляр барядя фикирля-
ширям. (Сцкут) Арзу адамын эюзцнц баь-
лайыр.
(Йан диггятля она бахыр, сонра яйляшир.

Марта гапыдан кянара чякилир.)
Йан – Баша дцшцрям. Щямин бащарын

ятриндян бищуш олурсан. Минлярля эцлляр
ачылыр. Аьаппаг евлярин йанында щямин
эцлляр даща ялван эюрцнцр. Шящяри дюв-
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ряйя алан тяпялярдя биръя саат эязиб-до-
лашсаз, палтарыныз чичяклярин ъювщяриня бу-
ланаъаг.

Марта – (Яйляшир) Ня гярибядир. Биз дя
еля билирик ки, бащар йалныз монастрын щяйя-
тиндя битян сольун гызылэцлляр, бир дя була-
ьын бир-ики пучурундан ибарятдир. Буранын
кишиляри дя еля онун тайыдыр. Еля бу ъцр сыс-
га бащары олан йерин, яфял дя кишиляри олар.

Йан – Мян билян, сиз щаглы дейилсиз. Бу
йерлярин эюзял пайызы олур.

Марта – Пайыз нядир?
Йан – Икинъи бащар, йарпаглар ал-ялван

чичякляря бянзяйир. Сиз юз сябринизля ятра-
фыныздакы адамлара кюмяк етмиш олсайды-
ныз, йягин ки, инсанлар да чичякляйярди.

Марта – Мяним сябрим тцкяниб. Пайызы
бащара, бащарыса дилянчи кюкцндя олан бу
Авропа мяни тамам тянэя эятириб. Йайда
истисиндян дурмаг олмур, гышда ися шящяр-
ляри йаьышда итиб-батыр, йяни  щяр шей юз
адына лайигди. Мяни нийя беля башдан-
айаьа сцзцрсцз?

Йан – Цзр истяйирям, сизя дейим ки, илк
дяфяди мянимля адам кими данышырсыныз.

Марта – Хейир, сящв еляйирсиз. Яэяр
беля олмуш олса беля сиз эяряк севинмя-
йясиз. Мяним инсанлыьым щеч дя ян йахшы
хасиййятим дейил. Адамлыг наминя мяндя
йеэаня кейфиййят одур ки, истядийимя ня
васитя иля олур-олсун наил олум. Инанырам
ки, бу йолдан мяни щеч ня сахлайа бил-
мяз.

Йан – (эцлцмсцйцр) Зорун эцъцня
сюзцм йохду. Анъаг мяндян горхуб-

чякинмяк лазым дейил.
Марта – Орасы дцздцр, сиз мяня мане

ола билмязсиз. Анъаг кюмяйиниз дя дяй-
мяз.

Йан – Ким дейя биляр ки, сизя ял йетир-
мяк цчцн бир сябяб йохдур?

Марта – Вар. Мяним аьлым. Бир дя ки,
сизи эюряъяйим ишлярдян щали етмяк фикрин-
дян дашынмаьым.

Йан – Йенидян юз мцбащисяляримизя
гайытдыг, елями?

Марта – Бяли, ябяс йеря йолумуздан
сапмышдыг. Щяр щалда йашадыьыныз юлкя
щаггында сющбятинизя эюря тяшяккцр.
Вахтынызы алдыьым цчцн цзр истяйирям, ону
да ярз елямяйи юзцмя боръ билирям ки, щя-
мин бу вахт мяним цчцн щядяр эетмяди.
Мяним дахилимдя сюнмцш арзулар баш
галдырды. Бурда галмаг фикриниз доьрудан
гятидирся, ачыьы мян эяляндя о фикирля эял-
мишдим ки, хащиш еляйям чыхыб эедясиз.
Сиз мяним инсани дуйьума тохундунуз,
индися яксиня истяйирям, галасыз!..

Йан – Сизин дедикляриниз мяня гярибя
эялир. Галмаьына галарам, яэяр ананызын
етиразы йохдурса… Бир дя ки, баъарсам…

Марта – Анамын тялябаты тябии ки, мя-
нимки гядяр бюйцк дейил. О сябябляр ки,
сизин бурда галмаг истяйинизи мяъбурян
мяндя доьурур, онлар анама йаддыр.
Дяниз, чимярлик щясряти онда сюнцб
эедиб. Щямин щясрят йалныз мяня лазым-
дыр. Анамын етираз етмяйиня дя тутарлы бир
сябяб йохдур.

Йан – Беля баша дцшцрям ки, ики няфяр-

дян бириси мянфяят хатириня, диэяри ися
биэаня олдуьу цчцн мяня дюзмяйя
мяъбурду, елями?

Марта – Мцсафиря башга ня лазым?...
Йан – Беля чыхыр ки, мян разы галмалы-

йам. Анъаг аъыьыныза эялмясин, бурда
щяр шей, инсанлар, онларын данышыьы да бир
тящярди еля бил… Гярибя евдир…

Марта  – Бялкя, сиз юзцнцзц гярибя
апарырсыз дейя, щяр шей сизя гярибя эюрц-
кцр?..

VIII епизод

Икинъи сящня

Йан – Бу гызын давранышы мяни вадар
едиб ки, ня гядяр эеъ дейил, гайыдым эе-
дим юз сяадятимин – Марийанын йанына.
Доьрудан сяфещликдир. Мян бурда ня эя-
зирям? Дцздц, сюз вермишям ки, анамын-
баъымын гайьысына галым. Еля бу отаьын
юзцндя щяр шей юз йолуна дцшмялидир.
Анъаг сойугдур. Щяр шей дяйишиб бу
отагда, щеч няйи танымаг олмур. Инди бу
отаг юлкянин мяня йад олан башга шя-
щярлярдяки мещманхана нюмряляриндян
бирини хатырладыр. Щямин нюмрялярдя дя
тянща мцсафирляр эеъяляйир, щава тутулур.
Мяним ичяримдя олан кядяр саьалмаз
йара кимиди, инилдяйир. Бу кядярин ады
мяня танышды. Ябяди тяклик, ъавабсыз га-
лан горху. Бяс ъавабы щарда ахтармалы?
(зянэин дцймясини басыр, сакитликдир. Сон-
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ра аддым сясляри, гапы дюйцлцр вя ачылыр.
Гоъа пейда олур. Лал-динмяз, щярякят-
сиз.) Баьышлайын, мян еля-беля йохламаг
цчцн зянэи басдым. Билмяк истяйирдим,
кимся эяляъяк йа йох? (Гоъа динмязъя
гулаг асыр, сонра чеврилиб, эедир. Узагла-
шан аддым сясляри ешидилир.)

Цчцнъц сящня

Йан – (юз-юзцня) Зянэ ишляйир. Анъаг,
гоъа лал-динмяздир, кялмя дя гопара бил-
мязсян. Бяс нейлямяли? (Гапы ики кяря
дюйцлцр. Марта ялиндя поднос дахил олур.)

Дюрдцнъц сящня

Йан – Бу ня демякди?
Марта – Чай истямишдиз…
Йан – Щеч ня истямямишям.
Марта – Доьрудан? Гоъа йягин йахшы

ешитмяйиб. Бялкя гайтарыб апарым?
Йан – Йох, йох яксиня, тяшяккцр.

Бешинъи сящня

Йан – (финъаны эютцрцб бахыр, йенидян
юз йериня гойур.) Пулуйла бир парч пивя,
бир финъан да тясадцфи чай… Бурда вур-тут
газандыьым будур! Илащи, сян мяним ар-
зуму цряйимдя сахлама, мяни хатадан-
бяладан узаг еля. (эцлцр) Буранын назу-
немятиндян дадаг эюряк! (ичир) (гапы гя-
фил дюйцлцр) Буйурун. (гапы ачылыр, ана да-
хил олур.)

Алтынъы сящня

Ана – Баьышлайын, мцсйю, гызым деди
ки, сизинчцн чай эятириб.

Йан – Бяли, эятириб.
Ана – О чайдан ичмисиниз?
Йан – Щя, ня олуб ки?
Ана – Цзр истяйирям, эялдим ки, йыьышды-

рым апарым.
Йан – Сизя язиййят вердим.
Ана – Зяряр йохду. Анъаг щямин чай

сизин цчцн дямлянмяйиб.
Йан – Дейирям ахы! Гызыныз эятирди.
Ана – Каш ки, эятирмяйяйди…
Йан – Билсяйдим, юзэянинди, ичмяздим.

Гызыныз чайы гойуб эетди… тяяссцф ки,…
Ана – Бяли, чох тяяссцф… Цзр истямя-

йиниз артыгды, ня олар сящвди олуб.
Йан – Мадам!
Ана – Бяли.
Йан – Мян беля гярара эялдим ки, ах-

шам йемяйиндян сонра, чыхым эедим. Ял-
бяття, пулу артыгламасы иля веряъям. Баша
дцшцрям, тяяъъцблянирсиз. Анъаг сизин
бурда зярряъя эцнащыныз йохдур. Сиз мя-
ним цряйимя йатырсыз. Лап чох. Ачыьыны де-
йим ки, мян юзцмц бурда няся биртящяр
щисс еляйирям. Йахшысы будур, бурда чох
лянэимяйим.

Ана – Ня ейби вар, мцсйю. Ихтийар сащи-
бисиз, юзцнцз билян йахшыды. Бялкя ахшам
йемяйиндян сонра фикриниздян дюняъяк-
сиз. Билмяк олмур, инсанын фикри тез-тез дя-
йишир. Адят еляйинъядир.

Йан – Чятин ки,  мадам, фикримдян да-

шынам. Анъаг, сиз еля билмяйин ки, мян
бурдан наразы эедирям. Яксиня, мян
эюстярдийиниз илтифат цчцн миннятдарам.
Щятта, мяня еля эялди ки, сиз мяня гаршы
чох лцтфкарсыз.

Ана – Олан шейди, мцсйю. Сизя йаман-
лыг елямяк цчцн мяним щеч бир ясасым
йохдур. Бялкя дя. Истяйирям ки, биз дост
кими айрылаг. Ола билсин мян сонрадан га-
йытдым. Йягин ки, гайыдаъаьам. Индися
бурда галмаьым сящвдир, мянлик бурда
бир иш йохдур. Сюзцн гысасы, няся бу евя
исинишмирям. Мяним цчцн тамам йаддыр.

Ана эюзцнц ондан чякмир.

Ана – Ялбяття. Анъаг буну адятян евя
айаг басан кими билирляр.

Йан – Щаглысыз. Мян бир аз дальын кими-
йям. Чохдан тярк етдийим йерляря йени-
дян гайытмаг, юзцнцз билирсиниз ки, аьыр
ишди.

Ана – Билирям мцсйю, баша дцшцрям,
истярдим ки, ишляриниз аванд эятирсин, анъаг
олаъаьа чаря йохдур. Щейф…

Йан – Ялбяття, мян сизи гынамырам. Сиз
дя, сизин гызыныз да гайыдыб бу торпаьа
айаг басандан сонра эюрдцйцм илк
адамларсыз, тябии ки, мяни эюзляйян чятин-
ликляр дя сизи эюряндян сонра цзя чыхды.
Ялбяття, щамысынын да эцнащы мяндядир.
Ахы, мян сизин цчцн йадам.

Ана – Нейняк, мадам ки, эетмяйи гят
елямисиз, эедин. Бурда мян еля бир мяна
да эюрмцрям.
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Йан – Фикирляримя шярик чыхмаьыныз,
еляъя дя мяни анламаг истяйиниз мяним
цчцн чох шей демякдир. Билирсиз…

Ана – Бцтцн мцсафирлярин кюнлцнц ох-
шамаг бизим пешямиздир.

Йан – (пярт олур) Дцз дейирсиз. (сцкут)
Ня ися, чох-чох цзр истяйирям, яэяр етираз
елямясяз бцтцн зяряри юдяйярям.  

Ялини алнына апарыр, эцъля данышыр. Даща
йорьун эюркям алыр.

Йан – Зящмят чякиб отаг щазырламысыз,
щяр шей пулнанды, тябии ки.

Ана – Хейр, бизя боръунуз йохдур. Гя-
тиййятсизлийиниз биринъи нювбядя сизя зийан
верир, бизя йох. Еля буна эюря щейфисляни-
рям.

Йан – Ейби йохду. Ян башлыъасы, биз
мещрибан айрылмалыйыг ки, сонрадан йада
дцшяндя пешман олмайаг. Инанын, сизин
ев щямишя хатиримдя галаъаг. Цмидва-
рам ки, эялян дяфя бура гайыданда ейним
ачыг, кефим кюк олаъаг. (Ана динмязъя
гапыйа сары эедир.) Мадам! (Ана дюнцб
бахыр, чох чятинликля, анъаг инамла даны-
шыр) Мян истярдим ки. (дайаныр) Цзр истяйи-
рям, дейясян сяйащят мяни ялдян салыб.
(йатаьын цстцндя яйляшир) Сизя тяшяккцр
етмяк истярдим… Истярдим билясиз ки, мян
бу еви лагейд бир мцсафир кими тярк етмя-
рям.

Ана – Юзцнцз билян мяслящятди,
мцсйю. (эедир)

Йеддинъи сящня

Йан онун ардынъа бахыр. Айаьа галх-
маьа чалышыр, баъармыр.

Йан – (юз-юзцня) Сабащ Марийа иля
бирэя бура гайыдаъаьам вя дейяъям
«Мяням, эялмишям». Мян онлары хошбяхт
еляйяъям. Марийа дцз дейирмиш… Бу йад
ахшамдан неъя дя зящлям эедир (аз гала
йатаьа узанмыш щалда няся дейир, анъаг
сяси эет-эедя ешидилмяз олур) щя, йа йох?
(йухуйа эедир)

Йарыгаранлыг. Узун чякян сцкут. Гапы
ачылыр. Гадынлар ичяри эирир. Ялляриндя фанар.
Далларынъа гоъа.

Сяккизинъи шякил

Марта – (ишыьы йюнялдиб бахыр, боьуг
сясля) Йатыр.

Ана – (яввялъя боьуг сясля, сонра ися
щцндцрдян) Йох, Марта! Мяни мяъбур
еляйяндя хошламырам. Сян гошдун мяни
бу ишя. Башлайырсан, ахыры галыр мяним
цстцмдя. Эуйа ки, шярдян узаг олурам.

Марта – Йцнэцллцкдц. Сиз шярдян йаха-
нызы гыраьа чякирсиз, мянся сизин хейринизя
иш эюрцрям.

Ана – Билирям ки, бунун бир щядди олма-
лыды. Даща тянэя эялмишям.

Марта – Бясди! Сабащы фикирляшсян йах-
шыды, ялли тярпянин! (пенъяйин ъиблярини
эязир, пуллары тапыр, онлары сайыр, ъиблярини

тязядян ахтарыр. Пул кисясиндян паспорт
сцрцшцб чарпайынын алтына дцшцр. Гоъа
паспорту эютцрцб эедир. Буну гадынлар
эюрмцр.) Тяртямиз. Щяр шей юз гайдасын-
да. Бир аздан чайда су галхаъаг, эедяк.
Су эюля ахан кими эялярик бунун далынъа!
Эедяк!

Ана – Еля бизимчцн бура да йахшыдыр.
Марта – Ахы… (щирсля анасына бахыр)

Йахшы, гал дейирсян галаг. Горхулу ня вар
ки…

Ана – Щя, галаг… Эюзляйяндя адам
еля бил ращатланыр. Инди ону эяряк чайа гя-
дяр сцрцтляйяк. Мянся йорулмушам. Йор-
ьунлуг ъаныма еля синиб ки, ганым да гай-
найыб ону гова билмяз. Буса юз алямин-
дядир. Ня веъиня, ширин йухудады. Яввялки
йухуларындан фярги орасындадыр ки, даща
щеч кяси, щеч няйи юз йухусунда эюрмя-
йяъяк, щамы бир няфяр кими дящшят ичиндя
юз юлцмцнц, бу дцнйа иля, инсанларла зо-
ракы айрылыьыны эюзляйир. Бунунчцн ися
юлцм – узун, ширин бир рюйадыр.

Марта – Ондан зящлям эетмяйимя бир
сябяб йохдур. Бир шейя севинирям ки, ону
изтираблардан хилас едя билмишик. Ешидирсиз,
чайын сясини? – Су галхыр. Ана, тезликля
щяр шей битяъяк!  

Ана – Буса дцнйадан бихябяр – йатки-
йатасан. Ня веъиня, бундан сонрасына
щеч кяся эяряк дейил, щеч кяс мяъбур
елямяйяъяк ки, эцъц чатмайан ишдян йа-
пышсын. Йатыр, бундан белясиня онун ня
вязифяси вар, ня дярди-сяри. Беляъя мян
бу саат дярин йухуйа эедярдим. Сонра да
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ки, юлярдим… Нийя диллянмирсян, Марта?
Марта – Суйун сясиня гулаг асырам.

Эюряк бянд ня вахт долаъаг…
Ана – Бир щовур да гянимятди. Динъял-

мяк хошбяхтликди.
Марта – Хошбяхтлик сонра мцмкцн ола-

ъаг. Ондан тез йох.
Ана – Марта, хябярин вармы о бу ах-

шам чыхыб эедясийди?
Марта – Хябярим олсайды беля, юз гяра-

рымы дяйишян дейилдим.
Ана – Мяня деди, билмядим ня ъаваб

верим.
Марта – Демяли, онунла данышмысыз?
Ана – Эялдим ки, чайы ичмясин, эеъик-

дим.
Марта – Щя, эеъ олмаьына доьрудан

эеъ иди! Яэяр дцзцнц билмяк истясяз,
онун юзц мяни бу иши эюрмяйя вадар
еляди. Арзусунда олдуьум юлкяляр щаг-
гында данышды, мяни кюврялтди, юзцня гар-
шы нифрят ойатды. Бакирялийин явязи бу имиш.

Ана –  Ахыр-ахырда баша дцшдц. Деди
бу ев щеч йапышмыр она.

Марта  (сябрсиз) Инсан йашамаз бурда.
Щеч кяс бурда юзцня динълик, ращатлыг
тапмаз, буну яввял баша дцшсяйди, ъа-
ныны саламат гуртарарды. Биз язиййят чякиб
ону баша салмаьа чалышмаздыг ки, бу
отаг ябяди йухуйа эетмяк цчцндц. Бу
дцнйанын юзц йалныз юлмяк цчцндцр.
Бясди, инди биз… (узагдан суйун сяси
эялир) Су бянди ашды. Эедяйин! Аллащ хати-
риня ана, бу иши ахыра чатдыраг.

Ана чарпайыйа тяряф бир аддым атыр. Мар-

та гапыйа сары эедир.
Ана – Эедяк дейирсян, эедяк. Сящяр

ня вахт ачылаъаг?!

Цчцнъц пярдя

Биринъи сящня

Гоъа сцпцрцр. Шцшя дивар архасында
Марта сачларыны дарайыр. Ана дахил олур.

Марта – Эюзлядийиниз сящяр ачылды.
Ана – Щя, анъаг мян щяля сабащысы

баша дцшяъяйямки, ня йахшы ки, щяр шей
гуртарыб.

Марта – Бу илк сящярдир ки, мян ращат
няфяс ала билярям. Щятта, гулаьыма дяни-
зин сяси эялир.

Ана – Анъаг, мян еля йорулмушам,
еля гоъалмышам ки, сянин севинъиня шярик
ола билмирям. Сабащ щяр шей дцзяляр.

Марта – Щя, мян дя яминям ки, сабащ
щяр шей йахшы олаъаг. Йетяр шикайят, го-
йун мян юз сяадятимя ахыра гядяр йети-
шим. Йеня яввялки вахтыма гайыдырам. Бя-
дяним чох шей истяйир. Кюнлцмдян дювря
вуруб ойнамаг кечир. Анъаг, мяня де-
йин эюрцм… (сусур)

Ана – Ня олуб, Марта, танымаг олмур
сяни?

Марта – Ана… Мян щяля эюзялямми?
Ана – Бу сящяр – щя. Ъинайят щямишя

эюзял олур.
Марта – Неъя йяни ъинайят? Мян еля бил

ки, анадан тязя доьулмушам, йер цзцня
тязяъя гядям басмышам, сяадятими дя
инди тапасыйам.

Ана – Йахшы, мян эедим динъялим. Чох
шадам ки, сян нящайят адам кими юмцр
сцрмяйя башлайаъагсан.
(Гоъа нярдиванын башында эюрцнцр,

ашаьы ениб паспорту Мартайа узадыр, бир
сюз демядян чыхыб эедир. Марта паспорту
ачыб лагейдъясиня охуйур.)

Ана – О няди еля?
Марта – (сакит тярздя) Паспортдур. Алын

бахын.
Ана – Сян ки, билирсян мяним эюзцм

сечмир.
Марта – Охуйун! Онун ады сизя таныш

эяляр.
Ана паспорту алыр, масанын йанында

яйляшир, паспорту ачыб диггятля бахыр.
Ана – (биэаня) Билирдим ки, ахыры беля

гуртараъаг.
Марта – Ана!
Ана – Мяни ращат бурах, Марта, гоъа-

лыб щейдян дцшмцшям. Мян юз оьлумдан
бир аз чох йашайасы олдум. Дост-доь-
маъа оьлуму танымадым, ону юлдцрдцм.
Инди мян она йалныз чайын дибиндя говуша
билярям.

Марта – Ана! Мяни тяк гоймазсыз,
елями?

Ана – Сянин мяня кюмяйин чох дяйиб.
Амма щейфсян. Йахшы ювлад олмусан, ня
билим, бу сюз яэяр йериня дцшцрся. Сян-
дян бу вахтаъан щюрмят эюрмцшям. Ин-
дися тярпянмяйя аманым йохду. Мяним
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гартымыш, щяр шейдян безикмиш цряйим бир-
дян-биря аьрыды. Ъаван дейилям ки, бу аьры
мяндян ял чякиб эедя. Бир ана ки, доьма
ювладыны танымайа, о ананын йер цзцндя
йашамаьа щаггы вармы?

Марта – Бяс гызынызын талейи? Баш ачмы-
рам, дедикляриниздян. Танымаг олмур сизи.
Дцнйада щеч няйин гядрини билмямяйи
мяня сиз юйрятмямисиз?

Ана – Дцздц, юйрятмишям. Анъаг, инди
бахыб эюрцрям, сящв елямишям. Йер
цзцндя щяр шей кюврякмиш. Няйяся
мцтляг инанмаг лазымды. Бу эцн мян
инандым ки, ана юз оьлуну севмялидир.

Марта – Бяс гыз ювладларыны неъя?
Ана – Мян бу эцн сянин хятриня дяй-

мяк истямяздим, Марта. Анъаг демяли-
йям ки, оьул-гыз мящяббяти айры-айры шей-
лярди. Ананын гыза олан мящяббяти зяиф
олур. Неъя олуб ки, бу вахта гядяр цря-
йимдя оьул нискили олмадан йашамышам?

Марта – (гызьын) Оьул севэисиня бах!
Ийирми ил кечяндян сонра, бу вахта гядяр
щеч бир дяфя дя олсун йадыныза дцшмяйиб!

Ана – Гисмят беляймиш.
Марта – Бяс мян? Бир гырыг да олса

мяня йазыьыныз эялмир?
Ана – Бу саат мяним гялбимдя ня

мярщямят вар, ня хяъалят, ня дя башга
бир фикир… Марта бу ъязады, щяр гатил цчцн
еля бир вахт эялиб йетишир ки, о, инди неъя ки
мян, ичярисиндя бир бошлуг, щечлик йараныр,
йашамаьы мянасыз билир. Чцнки, щеч няйя
лазым дейилляр.

Марта – Мяним беля сюзлярдян зящлям

эедир, сизин ъинайят-ъяза щаггында дедик-
ляринизи ешитмяк беля истямяздим.

Ана – Мян юз аьлыма эялянляри дейи-
рям, башга щеч ня. Юзцмдя-сюзцмдя
дейилям, Марта, ахирят эцнцнц эюзляйи-
рям.

Марта – Яввялляр беля данышмырдыз!
Бцтцн бу илляр бойу сюзцмцз, ямялимиз
бир олуб. Эюзцнцзц гырпмадан, уф  демя-
дян яъяли чатанлары бир-бир чайа атмысыз.
Ня олду, онда щеч ъинайят-ъяза, ахирят
эцнц барядя бу дилляри охумурдуз.

Ана – Дцздцр, щяр шей сян дейян кими
олуб. Щеч юзцмдя олмамышам. Оьлум
бяхтявяр эялиб чыхыб ки, щяр шейи дяйишдиря.
Аьры щисс еляйян кими щяр шей дюнцб дя-
йишди. Билирям, Марта, билирям ки, аьлыма
эяляни данышырам. Гатил цчцн  аьры, нискил
ня олан шейди ки? Юзцн дя эюрцрсян ки,
мяним аьрым, нисэилим – ана цряйиндян
гопан аьры дейил – мяним эюзцмя щеч
йаш да эялмяйиб. Оьул мящяббяти синям-
дя даща да чаьларйыр, изтираб эятирир. Изтира-
бын юзц дя мянасыз шейди. Бу дцнйанын
юзц дя мянасыздыр –  буну мян дейирдим,
чцнки, бунун щяр цзцнц эюрмцшям, аьры-
сыны, аъысыны дадмышам. (гятиййятля гапыйа
сары йюнялир)

Марта – (онун габаьыны кясир) Йох, ана
йох! Мяни тяк гойуб щара эедирсян? Йад-
дан чыхарма ки, оьлунуз баш эютцрцб эе-
дяндя сизя щяйан мян олмушам! Щя-
мишя, щяр вахт! Оса атыб эетди! Ъязасыны
да чякмялийди. Сиз мянимля галмалысыз,
мянимля…

Ана – Дцздцр Марта, дцздцр. Ахы ону
мян юлдцрмцшям.

Марта – Щяйатда инсана ня эярякдися,
о да верилиб. О бу йерляри атыб эетди. Баш-
га йерляр, адамлар, азад эязиб-долашан
адамлар таныды. Мянся гахылыб бурда гал-
дым. Кичик, кюмяксиз, эюздян-кюнцлдян,
дяниздян узаг. Мяним додагларым юпцш
эюрмяйиб, щеч сиз дя мяни чылпаг эюрмя-
мисиз. Бяс бунун явязи ня олду? Бу эцн
мяним пайыма дцшянляр мяня гайтары-
ланда сизин мяни тяк гоймаьа щаггыныз
йохдур. Баша дцшцн ки, саьына-солуна
йашайан адам цчцн юлцм бош шейди. Биз
сизин оьлунузу, мянимся гардашымы йад-
дан чыхара билярик. Буна бизим ихтийарымыз
вар. Бяс сиз неъя рява эюрцрсцз ки, о, ана
мящяббятини дя сизинля бирэя сойуг суда
батырсын?.. Мяня чох аз шей лазымдыр.
Ана, еля сюзляр вар ки, дилимя эятиря билми-
рям. Анъаг мяня еля эялир ки, яввялки кими
тяк йашасаг, ращат олар.

Ана – Сян ону танымышдын?
Марта – (башыны галдырыр) Йох, сиз юзц-

нцз индиъя дедиз ки, дцнйа мянасыз бир
шейди. Танымыш олсайдым беля, щеч ня дя-
йишмяйяъякди.

Ана – Мян билян йох. Ян залым гатилля-
рин беля кюмяксиз вахты олур.

Марта – Беля дягигяляр мяндя дя олур.
Анъаг, йад-биэаня гардашын габаьында
бойун яймяк истямяздим.

Ана – Бяс онда кимин габаьында?
Марта – Сизин.
Ана – Артыг эеъдир, Марта. Мян сяня
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кюмяк еляйя билмярям. Аьлайырсан няди,
Марта? Сян щара, аьламаг щара? Га-
баглар сяни юпярдим, йадындады?

Марта – Йох, ана.
Ана – Дцз дейирсян. Чохдан олуб,

сонрадан йадырьадым. Анъаг мян щя-
мишя сяни севмишям. Щяр шейи инди баша
дцшцрям, чцнки цряйимин щюкмц иля йаша-
маьа башлайырам. Анъаг щяйат артыг
дюзцлмязди.

Марта – Бу дягигя мяним кядяримдян
гцввятли ня ола биляр?

Ана – Йорьунлуг. Ращатлыг…
Марта онун габаьыны кясмяйя ъящд

етмир.
Сцкут.

Икинъи сящня

Марта гачыб гапыйа гысылыр. Чыьырыр.
Марта – Йох, мян гардашым цчцн йас

тутан дейилям. Юз доьма йурдумда ди-
дярэин дцшян мяням! Дост-доьма анам
да мяндян цз дюндярди. Тяк галдым.
Гардашыма нифрят едирям. Нифрят! Бцтцн
юмрцм бойу мяни бурдан сцпцрцб апа-
ран эцълц бир дальа эюзлямишям. Щятта,
кцляклярин дя бура эялиб йетмяйя эцъц
чатмыр. Лайиги олдуьум щеч няйя бу вах-
та гядяр ялим йетмяйиб. Мяним вятяним
эюздян-кюнцлдян узаг, цфцгсцз, боз ся-
малы, ъансыхан бир йерди. Бурда аълыьымы
турш эавалы иля ютцрцрям, сусузлуьуму
тюкдцйцм ганлар йатырдыр. Анайа бясляди-
йим мящяббятин явязи будурму? Анам

да гой юлсцн – о ки, юз мящяббятини мян-
дян ясирэяйиб – демяли, бцтцн гапылар га-
паныб. Мян юз гязябимля тяк галаъаьам!
Бу дцнйадан – йалныз Аллащдан асылы олду-
ьумуз дцнйадан неъя зящлям эедир!
Йох, ядалятсизликдян, щагсызлыгдан инля-
сям дя, диз чюкян дейилям! Йер цзцндян
апараъаьым бир гарыш торпаг олмаса да,
анам мяндян цз дюндярся дя, ъинайят-
ляримин ортасында тяк-тянща, – мян бу
дцнйа иля щагг-щесабы да тяслим олмадан
чякяъяйям!

Гапы дюйцлцр.

Цчцнъц сящня

Марта – Кимди?
Марийа – Гонаьам.
Марта – Даща бурда мцсафир гябул

олунмур.
Марийа – Яримин йанына эялмишям.
Марта – Кимдир яриниз?
Марийа – Ахшам эялиб бура, сящяр тез-

дян эяряк мяним йанымда олайды. Бу
вахтаъан йохду.

Марта – О деди ки, арвады хариъдядир.
Марийа – Сябяби олуб ки, беля дейиб.

Индися бир йердя олмалыйыг.
Марта – Дярдиниз бюйцкдцр. Сизин яриниз

артыг бурда йохдур.
Марийа – Ня данышырсыз? Дцнян бурда

отаг киряляйиб.
Марта – Орасы дцздц, анъаг эеъя чыхыб

эедиб.
Марийа – Щеч инанмырам. Мян билирдим

ки, нийя о мцтляг бу евдя галмалыды.
Сюзцнцз мяни тяшвишя салды. Сиз мяндян
няся эизлядирсиз.

Марта – Башга сюзцм йохду. Тякрар
едирям – яриниз бу евдя йохду.

Марийа – Баша дцшмцрям. О мянсиз
щеч йана эедя билмязди. Ахы ня деди?
Деди – гайыдаъаьам?

Марта – Бирдяфялик эетди.
Марийа – Гулаг асын. Дцняндян бяри

бу гяриб йердя цмидля йашамышам. Артыг
сябрим тцкяниб. Цряйимя няся даммышды,
сящяр ачылан кими бура йолланмышам,
ярими эюрмямиш, йа да онун сораьыны ал-
мамыш щеч йана эедян дейилям.

Марта – Мяня дяхли йохду.
Марийа – Сящвиниз вар. Сизя дяхли

чохду. Билмирям ярим ня дейяъяк, анъаг
бу чарпашыг мяни тянэя эятириб. Дцнян
сящяр бу мещманханайа дцшян щямин
адам, иллярди сораьы эялмяйян гардашыныз-
дыр.

Марта – Бу хябяр кющнялиб.
Марийа – Йахшы бяс онда нолуб? Гар-

дашыныз нийя евдя йохду? Ананызла бирлик-
дя сиз ону танымадыз? Гайытмаьына се-
винмядиз?

Марта – Сизин яриниз бурда йохдур,
чцнки юлцб.

Марийа – (диксинир) Зарафат еляйирсиз,
елями? Ахы, Йан мяня дейирди ки, баъым
щяля ушаглыгдан щамыны доламаьы хошла-
йырды. Тяхминян биз баъы кимийик сизинля…

Марта – Мяня тохунмайын. Бизи щеч ня
бирляшдиря билмяз. Яриниз бу эеъя юлцб, –
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эерчяк. Даща бурда сизлик бир иш галмайыб.
Марийа – Дяли олмусуз няди? Бирдян-

биря неъя ола биляр ахы? Щардады о? Эюзц-
мля эюрмясям инанмарам.

Марта – Сиз она эюря билмяйяъяксиз.
Мцмкцн дейил. Еля бир йердяди ки, дириляр-
дян щеч кяс ону эюря билмяз.
(Марийа онун цстцня йерийир)
Марта – Йахын эялмяйин, дайанын йери-

низдя… Чайын дибиндяди о, бу эеъя
анамла мян атмышыг ону. Яввялъя йу-
хуйа вердик, щеч бир язиййят чякмяди.
Сонра юлдцрдцк – анамла мян…

Марийа  Йох, йох… Ола билмяз! Йягин
мян аьлымы итирмишям. Гулаьым еля сюзляр
ешидир ки, йер цзцндя щяля бу вахтаъан
ешидилмяйиб. Билирдим ки, бу эялиш щеч хей-
ря дейил, цряйимя даммышды… Анъаг бу
бойда мцсибяти эюзлямирдим. Мян сизи
баша дцшмцрям, анламырам… Сиз неъя
адамсыз?! Неъя баъысыз?..

Марта – Мяним сизи инандырмаг фикрим
йохду.

Марийа – (дальын) Нийя, ахы нийя сиз бу
иши тутдуз?

Марта – Сиз мяни кимин адындан сорьу-
суал еляйирсиз?!

Марийа – (чыьырыр) Мян… мящяббятимин
адындан!

Марта – Ня демякди ахы о «мящяб-
бят» дедийиниз?

Марийа – О демякди ки, – мяни ян аьыр
ъинайятя дя сцрцкляйя биляр. Яэяр гялби-
мин дяринлийиндя бир цмид гыьылъымы йанма-
сайды, сяфещ гыз, сян онда билярдин ки,

мящяббят ня олан шейди. Дишим-дырнаьым-
ла сяни ал-гана гярг елярдим.

Марта – Сизин сюйлядикляриниз мяня ай-
дын дейил. Мящяббят, севинъ, аьры кими
сюзляри анламырам.

Марийа – Бура бахын, гуртарын бу
ойуну – яэяр ойундурса бу! Мяни баша
салын эюрцм…

Марта – Няйи баша салмалыйам?! Эеъя
яринизи юлдцрдцк ки, онун пулларыны эютцряк.
Бу вахта гядяр бир нечя мцсафирин башына
да беля ойун эятирмишик.

Марийа – Демяли, о бядбяхтин анасы-
баъысы ъинайяткар имиш?

Марта – Щя.
Марийа – Билирдиз ки, гардашынызды?
Марта – Бу бир чарпашыгды. Бизи йахын-

дан танымыш олсайдыз, тяяъъцб етмяздиз.
Марийа – Илащи, мяним цряйимя дам-

мышды ки, икимиз дя ъязамыза чатмалыйыг.
Эюйляр бизя бядбяхтлик эятирди. О йазыг
сизи хошбяхт елямяк истяйирди, лазым олан
сюзляри тапыб дейя билмирди. Сизся она
аман вермядиз. Икиниз дя еля бил дяли ол-
мусуз, корсуз-карсыз! О ъцр оьланы, о тя-
мизликдя цряк сащибини юлдцрдцз! О сизин
фяхриниз ола билярди, неъя ки, мяним иди! Сиз
онун дцшмянисиз, юмрц бойу дцшмяни ол-
мусуз! Сиз эяряк бу саат кцчяйя чыхыб
йалгузаг кими улайасыз!

Марта – Чох шейдян хябяриниз йохду
дейя беля данышырсыз. Инди анам артыг юз
оьлуна говушуб. Икисини дя бир гябирдя
басдыраъаглар. Анъаг, щяля ки, мян бурда
гурд кими уламаьа бир сябяб эюрмцрям.

Инсан гялби щаггында мяним тясяввцрцм
бам-башгадыр, сиз аьладыгъа мян ийряни-
рям.

Марийа – Мян итирдийим севинъляр цчцн
аьлайырам. Аьры мяни йандырыб-йаханда
эюзцмц гырпмадан сизи юлдцря билярям.

Марта – Нолар. Анъаг, мян тянщалыгда
юлмяк истярдим. Онлар артыг бизим дейилляр,
щямишялик биздян цз дюндяриб эедибляр.
Йахшы ки, о отаг галыб, щямин отагда тяк-
тянща юлмяк йахшыды. 

Марийа – Сизин юлмяйиниздян мяня ня
файда?! Мян юз севдийими итирдим. Инди тяк-
тянща йаша эюрцм, неъя йашайырсан.
Йаддашым мяня даим язаб веряъяк.

Марта – Эялин, мясяляни чох да шиширт-
мяйяк. Сиз яринизи, мян дя анамы итирми-
шям. Сиз ону биръя дяфя итирмисиз, о юлц-
мцндян яввял сиздян имтина етмяйиб.
Анамса яввялъя мяндян цз чевирди.
Юляндян сонра ися мян ону икинъи дяфя
итирдим.

Марийа – О юз вар-дювлятини сизя вер-
мяк, сизин икинизи дя хошбяхт елямяк истя-
йирди. Сиз онун юлцмц цчцн, тядбир тюкян-
дя онун аьлындан кечян бу имиш.

Марта – Мян еля эцман еляйирдим ки, о
юлцмляр анамла мяни бир оъаг башында
ябяди олараг бирляшдириб. Демя, сящв ет-
мишям. Мин ялалтысы олса беля, гатил тян-
щады, тякди. Щяр ня олур, мяня щагг олур!
Мян тянщалыг ичиндя юлцрям. Неъя ки, тяк
йашайыб, тяк дя юлдцрмцшям! Дедим ки,
мяня йахын эялмяйин! Фикирляшяндя ки, юл-
мяздян габаг мурдар киши нявазишиня
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охшайан инсан яли мяня тохунаъаг, юз
щярарятини мянимля бюлцшдцряъяк, бей-
нимя вурур!

Марийа – Горхмайын. Истядийиниз кими
юля билярсиз. Мяним эюзлярим баьланыб,
сизи артыг эюрмцр. Сиз дя, ананыз да мя-
ним цчцн бу сону эюрцнмяйян фаъиядя
нигаб кими шейсиз. Мяним инди сизя гаршы
ня нифрятим, ня мярщямятим вар. Бундан
сонра мян ня бир кяси севя билярям, ня
дя ки, нифрят едя биллям. Щяля мян юз дяр-
дими ахыра гядяр дярк дя еляйя билмями-
шям. Дярдим юзцмдян чох-чох эцълцдцр.

Марта – Яэяр аьламаг мцмкцндцрся,
демяли дярд о гядяр дя бюйцк дейил.
Ябяди олараг сизи тярк етмяздян яввял,
бир иш дя эюрмялийям. Цряйинизин дяринли-
йиндя баш галдыран о кичиъик цмиддян сизи
мящрум етмяк.

Марийа – (дящшят ичиндя) Чыхын эедин,
мяня дяймяйин! Чыхын эедин!

Марта – Эедирям. Сизин мящяббятиниз-
дян, эюз йашларыныздан ийрянирям. Анъаг,
мян щяля юля билмярям, о гядяр ки, сиз
юзцнцзц щаглы сайырсыз. Еля билирсиз ки, мя-
щяббят – бош сюз дейил, баш верянляр ися
– бядбяхт щадисядир? Елями? Ону билин ки,
яксиня, щяр шей юз гайдасына, низамына
индии дцшцб.

Марийа – Неъя ахы юз низамына?
Марта – Гайда-ганун, низам онда

олур ки, щеч кяс щеч кими танымыр.

Сцкут

Марийа – (чашгын тярздя) Сизин юлд-
црдцйцнцз адам…

Марта – (аъыгла) Кясин! Онун барясин-
дя бир кялмя дя ешитмяк истямирям. Нифрят
еляйирям она! Юз айаьыйла, сакинляри сяфил
олан бу изтираблар мцлкцня эялиб чыхмышды,
итирдийини тапды! Сяфещ! Индии щяр шей юз
гайдасына дцшцб.

Марийа – Илащи, мян бу сюзляри ешитмяк
беля истямирям. О да дюзмязди.

Марта – О юз аьылсызлыьынын гиймятини
алды. Тезликля сиз дя явязсиз галмайаъаг-
сыныз. Йахшы, мящяббятя, эцняшя, дянизя
ъан атмаьын мянасы? Эцлмялидир! Ян
дцзэцн ъавабы яриниз билир. О бизим щамы-
мызын эедяъяйи о горхунъ йеря артыг мяс-
кян салыб. (нифрятля) О эедян йолу тезликля
сиз дя таныйаъагсыз. Сизя еля эялир ки, йер
цзцндя тяк-тянщасыз. Баша дцшмялисиз ки,
сизин дярдиниз инсана олунан писликлярин
мцгабилиндя чох кичикди. Ян нящайят, мя-
ним мяслящятимя гулаг асын. Мяним сизя
мяслящят вермяйя щаггым вар. Чцнки яри-
низи мян айырмышам сиздян. Аллаща йалва-
рын ки, сизи даша бянзятсин. Инсана йалныз
дашын сяадяти йарашыр. Даша бянзяриниз
олсун, бцтцн сясляря гулаьынызы гапайын.
Ня гядяр эеъ дейил, цряйинизи даша чеви-
рин. Яэяр дашларын арасында йашайа билмя-
сяз, бизим мяскяня цз тутун. Саламат
галын, баъым! Эюрцрсцз, щяр шей садя
имиш. Дашларын арасында сарсаг хошбяхт-
лик, йа да чайын лилли-йосунлу диби! Буйурун,
сечин. Тезликля биз сизи гябир евиндя эюз-

ляйяъяйик. (Марта эедир. Марийа бир анлыьа
дайаныр, сонра сяндирляйир.)

Марийа – Пярвярдиэара, мян бу бийа-
банда гала билмирям! Илащи, бундан беля-
синя мян сянинля данышмаьа сюз тапма-
рам! (диз цстя дцшцр) Мян сянин йанында-
йым, илащи! Цзцнц мяня чевир, мяня йазы-
ьын эялсин! Эюйдян бир имдад ялини узат,
ялим сяня чатсын, сясим-цнцм сяня йет-
син, илащи! Севэисиндян айры дцшянляря юз
рящмини ясирэямя! Бу дцнйайа юз рящ-
мини ясирэямя!..

Дюрдцнъц сящня

Гоъа – (айдын, амираня сясля) Мяни
чаьырмысыз?

Марийа – (она сары дюнцр) Ня билим! Кю-
мяк еляйин, аллащ мяним голумдан тут-
малыды! Рящм еляйин!

Гоъа – (щямин тонда) Йох!

Сон

чевиряни
Вагиф Ялиханлы
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Азярбайъан ашыг сяняти ЙУНЕСКОда 

Театр ряссамы Яййуб Фятялийев

Портретляр: «Йол эедирик» (актйор Мяммядсяфа иля)

Ойна эюрцм, щаралысан? (Рягсимиз барядя сющбятляр)

Медиалашмыш адам вя кцтляви мядяниййят

Йер цзцндя галалар галыр

Азярбайъана вурьун Ясяд Кабаклы

Шумер мядяниййяти (щягигятя йахын эцманлар)

Фялсяфя ингилабчысы: Зигмунд Фрейддян сечмяляр…

Йахын сайларымызда:


