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Барат ВЦСАЛ 

АШИГ ОЛ

Кцчядя бир няфяри дюйцрдцляр, динмирди. Эю-
рянляр сонра она дедиляр ки, сяни гырманъладыгъа
нийя гышгырмырдын?

-Севэилим йахынлыгдакы пянъярядян бахырды,
ахы, - дейиб бир гызы эюстярди.

Ф.Яттар 

Йолунан эцлляря бах,
Эюр динирми сян Аллащ?
Сян дя беля ол щяр вахт,
Кюнлцм, ашиг ол, ашиг!

Ъан - ъяляф яля эялся,
Йол эюстяр, йола эялся!
Шцкцр де, бяла эялся,
Дилим, ашиг ол, ашиг!

Йандын, сюнмя беляъя,
Галхдын, енмя беляъя!
Сюндцн, динмя беляъя,
Кцлцм, ашиг ол, ашиг!

Эюр неъя мцямма вар.
Сонрадан да сонра вар.
Мяня варма, Она вар,
Йолум, ашиг ол, ашиг!

 П о е з и й а



Ахтар, тап доьру елми,
Ясл щагг йолу- елми!
Ешгя чевир бу елми,
Алим, ашиг ол, ашиг!

Инъитмя, айыб еля,
Бу эцнц, айы беля!
Ютмя щавайы беля,
Илим, ашыг ол, ашиг,

Щагга эедян йолдан ол,
Дцш тагятдян, щалдан ол!
Аллащ дейян "Ол!"дан ол,
Олум, ашиг ол, ашиг!

Юлдцм, ня хош эцн эюрдцм,
Демярям ки, юлдцрдцн.
Сян дя демя: " Юлдцрдцм!"
Юлцм, ашиг ол, ашиг!

БЮЙЦК АДАМ

Йекя даш олмайыб, гайа олмайыб,
Балаъа цряйим шаир олубдур.
Йахшы ки, бу "бойда" дцнйа олмайыб,
Балаъа цряйим шаир олубдур.

Бахмыр ки, бу гядяр сюз анламаз вар,
Хар едир адамы, сюз анламаз, хар!
Горхмур ки, юлдцряр сюз анламазлар,
Балаъа цряйим шаир олубдур.

Цряйи гиймятя миндирям эяряк,
Гиймятсизи атдан ендирям эяряк.
Мян гол ачам эяряк, сындырам эяряк,
Балаъа цряйим шаир олубдур.

Мян шеир йазырам... юзцм дя кянддян,
Цряйим дя кянддя, эюзцм дя кянддя.
Шцкцр, шаир чыхды бизим дя кянддян,
Балаъа цряйим шаир олубдур.

Дейирям юзцмц юйцб, адамам,
Аллащын няфяси дяйиб, адамам.
Мян бюйцк адамам, бюйцк адамам,
Балаъа цряйим шаир олубдур!

МЯН БИР СЮЗЯМ...

Ешг ялиндя дейился,
Яллярдяди йахам, бил!
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Щарда кюнцл йохдуса,
Щямин йердя йохам, бил!

Мян бир сюзям, "Бяли"йям,
О сюзчцн юлмялийям.
Саьлыьымда юлцйям,
Мян юляндя саьам, бил!

Ей эюрян, ей эютцрян,
Анадилям, ютцрям!
Ойаг вахты йатырам,
Йатанда ойаьам бил!

Мян дярядя зирвяйям.
Алчагдакы уъайам,
Ушагдакы гоъайам,
Гоъада ушаьам, бил!

Тахтда Шащ Исмайылам,
Бах да!... Шащ Исмайылам!
Чохдан Шащ Исмайылам,
Мян щямянки шащам, бил!

***

Юмцрцн дады олмазды,
Юлцмцн дады олмаса.
Щеч ким щяддини билмязди,
Щяр шейин щядди олмаса!

Йетянляр кама йетмязди,
Ъанындан ъана йетмязди.
Эедянляр дярдли эетмязди,
Эялянляр дярдли олмаса!

Юзцм батырыб сясими,
Юзцм тутардым йасымы,
Позардым алын йазымы,
Аллащын хятти олмаса! 

***

Пярванясиз юмрц-эцнц
Юлдцрсян дя, шам эютцрмцр.
Вятян цчцн дюйцшяндян,
Сарьыны йарам эютцрмцр.

Бу талемди, няся, беля,
Галасыды галса беля!
Лап хейриня олса беля,
Ряммал атыр рам, эютцрмцр!

5Поезийа



Щалалы олсун бу щцняр,
Артыб юйцлся, юйцняр!
Артыг дюйцнся дайанар,
Цряйим щарам эютцрмцр!

***

Эял эедяк, баш-баша дураг,
Тяря батаг... шещя батаг.
Гой щамы гачсын эцнащдан,
Биз эедяк, эцнаща батаг.

Адям бир йол эцнащ едиб,
Йейибди буьда, дейирик.
Биз щяр эцн эцнащ едирик,
Биз щяр эцн буьда йейирик.

Щяр эцн йаныб йахылырыг,
Суйа эцнащдан гачырыг.
Щяр эцн эцнаща батырыг,
Эуйа эцнащдан гачырыг.

Дярдини чякмя эцнащын,
Ады гой еляъя галсын.
Алтыны чякмя эцнащын,
Алты гой еляъя галсын.

Дцшцр эюзцнцн цстцня
Кюлэя... эцнаща батырсан.
Эцнаща батмайан заман
Бялкя... эцнаща батырсан?!

Эцнащы олмайан кясин
Иманы йохду, бялкя дя...
Ады эцнащ олан сюзцн
Эцнащы йохду, бялкя дя?!

***

Мян дя бил, Бирдян эялмишям,
Мян дя о Бирин оьлуйам.
Сирр ичря сиррдян эялмишям,
Сирр оьлу сиррин оьлуйам.

Эюйдя учан йер дашыйам,
Улдузларын йолдашыйам.
Нясиминин гардашыйам,
Щяллаъ Мянсурун оьлуйам.

Бир нурдан ъана эялмишям,
Мян Ондан Она эялмишям.
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Мякандан Кана эялмишям,
Улу Мянзилин оьлуйам.

Бялли олмушам, эюрцрсян,
Олуб...юлмцшям, эюрцрсян.
Юлцб...олмушам, эюрцрсян,
Мялум Мяъщулун оьлуйам!

***

Ня десян йазмаг олар,
Вараьам бапбалаъа.
Щамыны горуйурам,
Горуьам бап балаъа!

Эяряк ялляшим пейдяр,
Щям йердя, щям дя эюйдя.
Ишыьам дцнйа бойда,
Чыраьам бап балаъа.

Мян ъанымын ъаныйам,
Ъананын гурбаныйам.
Мяканын мяканыйам,
Варлыьам бап балаъа.

Ушаг мяням, гоъа мян,
Мейдан щаман, гоч щаман.
Мян Нущам, гос гоъаман,
Мян Рущам, бап-балаъа!

***

Ял вурма Ешгдян савайы
Ъама, эял залымын оьлу!
Ичсян, ич Аллащ ешгиндян,
Дямя эял, залымын оьлу!

Сайа-сайа эцнащ Ешги,
Танымырлар нащаг, Ешги!
Биръя дин вар: Аллащ Ешги,
Диня эял, залымын оьлу!

Щяйаты билмякдян ютрц,
Дур, тяляс, юлмякдян ютрц.
О Бири эюрмякдян ютрц
Миня эял, залымын оьлу!

Эюзялдир Мина, дейирляр,
Йанылыб "Мян", "Мян!" дейирляр.
Бир ешит, эюр ня дейирляр:
"Сяня эял, залымын оьлу!"
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Сяни сясляр башда бир сюз,
Даьда бир сюз, дашда бир сюз,
"Янялщяг"дян башга бир сюз
Демя эял, залымын оьлу!

Эял, ялщязяр ет дцнйадан,
Илим-илим ит дцнйадан,
Гцдрятин вар, эет дцнйадан,
Йеня эял, залымын оьлу!

Дцшсян йолун сораьына,
Эяляр йоллар айаьына.
Ъаныны вер Аллащына,
Ъана эял, залымын оьлу!

***

Милляти горуйуртяк,
Гору, юзцнц гору!
Нур тюкцлян чешмяди,
Гору, цзцнц гору!

Баш-башасан гямля, тяк,
Руми, Йунис Имрятяк!
Рущян бюйцк мямлякят,
Бу Яразини гору!

***

Гапына адам эялиб
Адындан пейьямбярин.
Нечя йол говламысан
Гапындан пейьямбяри?

Демисян башгасына,
"Бир азъа гейрятли ол.
Бир аз сяхавятли ол,
Бир аз мярщямятли ол!"

Щяля дя йашайырсан,
Азмы ейляйиб эцнащ?
Башыны топ апарыб,
Аьлын олмайыб, валлащ!

Танымайыб вурмусан,
Пейьямбяря сядямя,
Дилянчи билдийин кяс,
Пейьямбярмиш, сян демя!

Демисян ки, бу кимди,
Аьзы язик-бцзцкдц.

8 Поезийа



Еля эюзцм учурду,
Топалымыз яскикди...

Ялям эяздирян кясин
Яляминя эцлмцсян.
Евиня варан кясин
Гядяминя эцлмцсян.

Гонаьы эюрян кими
Асгырмысан... "чыхыб эет!"
Ахтаранда сюзцнцн
Чыхар, бялкя, чоху: "эет!"

...Йаландан сахламысан
Йадында пейьямбяри.
Нечя йол говламысан
Гапындан пейьямбяри?!

ВАР

Еля-беля данышмырам, динмирям,
Няфясимдя ордан эялян дигтя вар.
Малдан, пулдан нязир вермяк асанды,
Ъан дейилян тюйъц, хяраъ, игта вар!

Йалан-палан данышмаьа ня вармыш,
Арада вур сола-саьа, ня вармыш.
Беля ашкар данышмаьа ня вармыш,
Биляйдиниз, нечя эизли нюгтя вар.

Тюкя-тюкя, ичя-ичя мин ганы,
Йа чувалда эизлядяряк ъиданы,
А чиркинляр, бцрцмяйин дцнйаны,
Юйцнмяйин, аранызда саф да вар!

Эюзцм галды о яввялдя, о илкдя,
Бир заманлар оъаг олмуш кцллцкдя.
Аллащ верян кюнцл адлы бу мцлкдя
Язаб да вар, о язаба таб да вар!

Ярянлярди мизанларын мизаны,
Щагдан гачан тез-эеъ тапар ъязаны.
Дцнйалашан дцнйалары газаныр,
Йохду Барат, мцфтя сярвят, мцфтя вар!

ТАХТ

Бир аз дцшцнмцсян, йахшы етмисян,
Сян мяни щамыдан чох йаратмысан.
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Ня йахшы няфсимя "Тят" сюйлямисян,
Ня йахшы эюзцмц тох йаратмысан!

Мяним сярвятим вар, вар "Ол", илащи,
Эюзцмдя вар одур, вар о, илащи!
Сяня миннятдарам, вар ол, илащи,
Мяни вар етмякчцн йох йаратмысан!

Тюкцлцр йарамдан ган, гуртармырам,
Чыхыр еля бил ки, ъан, гуртармырам!
Бир йол ащ чякмякля ъан гуртармырам,
Ащымын ичиндя ащ йаратмысан!

Ня олсун ки саьам, бах, юлцйям мян,
Лап юлц олсам да, саь юлцйям мян!
Мяни йараданын саь ялийям мян,
Сян мяни ябяди саь йаратмысан!

Баьрымын башындан йол ейлямисян,
Мянсиз дарыханда "Эял" ейлямисян,
Сян мяни юзцня гул ейлямисян,
Сян мяни шащлара шащ йаратмысан!

Танрым, мян олмадым юлмякдян ютрц,
Йашадым бу щисси билмякдян ютрц!
Кюнцлляр султаны олмагдан ютрц
Барата кюнцлдян тахт йаратмысан!

ГОЪА ДЯРВИШ

Мян мин йол юлмцшям дярвишляр кими,
Мян бир дя йашайан гоъа Дярвишям.
Зикр едиб Аллащын минбир адыны,
Минбярдя йашайан гоъа Дярвишям.

Чохду табым щяля, таванам щяля,
Бялам гуртармайыб... бяламам щяля!
Бахын, эюрцрсцнцз ъаванам щяля,
Мян пирдя йашайан гоъа Дярвишям.

Айаьын алтдакы о даш дейил ки!
Бир эюр, сяннян баьры бадаш дейил ки?
Гулаг ас, бах, динир, о даш дейир ки:
"Мян бурда йашайан гоъа Дярвишям!"

Диняндя аьзымдан мян дцрр сачырам,
Мян Кцр ахыдырам...мян Кцр ичирям.
Щяр аддым башында бир сирр ачырам,
Мян сирдя йашайан гоъа Дярвишям!
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Сим сары дейился, ня симди, дейям,
Тярпянмяз бир сящяр нясими дейям,
Няими рущунда Нясимидяйям,
Мянсурда йашайан гоъа Дярвишям!

Заманын башына кцл яляйибляр,
Наданын цстцня эцл яляйибляр.
Бакыда Мцшфигтяк эцлляляйибляр,
Сибирдя йашайан гоъа Дярвишям!

Мян сясин сясийям Лювщц-Мящфузда,
Кярям Лялясийям Лювщц-Мящфузда.
"Бяли!" кялмясийям Лювщц-Мящфузда,
Мян Сурда йашайан гоъа Дярвишям!

Ъана ъяфа вериб ъябр ейлямишям,
Юзцмля мин дава - щярб ейлямишям.
Ъящяннями эюрцб, сябр ейлямишям,
Сябрдя йашайан гоъа Дярвишям!

Барат деди: алын ъанымы мяним,
Йашайын, кясдириб йанымы мяним!
Гябиря гойублар йанылыб мяни,
Гябирдя йашайан гоъа Дярвишям!

***

Юмцр буду йашайырам,
Бир алырам, беш верирям.
Бахырам, эюзцм тюкцлцр,
Цстцндя дя гаш верирям.

Ялиндя бир бадя, эялир,
Кюнлцм щаглы щагга эялир.
Щагдан бу дям сяда эялир:
"Оьул, сяня беш верирям!"

Бу мейдан, бу мян, бу гялям,
Сюз цстдя хястя дцшцрям.
Мин иллярди дюйцшцрям,
Цряк гойур, баш верирям.

Демя бунун цз-эюзц ня?
Бах, палчыглы цз-эюзцня.
Сарай тикир юз-юзцмя,
Палчыг йоьрур, даш верирям.

Бир ъаным вар, мин парады,
Инамым вар, Минбиряди!
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Ай тянща сюз, мян Бараты
Ал, сяня гардаш верирям!

***

Уъадыр Ялясэяр, Алы да, эюрдцм,
Аланлар камыны ай беля алы!
Оланда оласан уъадан уъа,
Ай беля мцгяддяс, ай беля али!

Эцняшин якси вар Лаля, рянэиндя,
Лаля эюркяминдя, лаля рянэиндя.
Эейяндя эейясян лаля рянэиндя,
Ай беля зярбафты, ай беля алы...

Барата да Кярям Минадан олар, 
Мина эцняш олар, Мина Дан олар.
Бир адам олса да, мин адам олар,
Ай беля Ялясэяр, ай беля Алы!

***

Олуб бир адам кими,
Мин адам, атыны чап!
Чатдырыб арзулары
Миня, там...атыны чап!

Демя атым вар, даща,
Ня вар ки, ат чапмаьа!
Щяр йердян ат чапма ща,
Минадан атыны чап!

Ат ща дейилдир щяр ат,
Бири доьма, бири йад!
Атын кюнцлдцр Барат,
Мин, адам, атыны чап!

ЭЦНБАТАН

"Сяня Эцняш батдыьы анда, эцнбатанда
йазырам бу мяктубу”. 

(Сабирабаддан Суговушан дейилян йердян
эялян мяктубдан)

Мяня Эцнбатанда йазылан мяктуб,
Аларсан ъавабы бир Эцндоьанда!
Эютцрцб чатдыьым тяндиря йапдым,
Алдыьым щяр кялмя бир кцндя донда...
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Мяня Эцнбатанда йазылан мяктуб,
Сяня Эцнбатанда ъаваб йазамам,
Сяня Эцндоьанда ъаваб йазарам.
Мяня Эцнбатанда щяр эцн йазыл, эял,
Сяня эцндя онда мяктуб йазарам!

...Мян мяктуб йазмаьа щазырам, мяктуб,
Цзцмц гибляйя тутуб йазырам.
Мяня Эцнбатанда йазылан мяктуб,
Сяня Эцндоьанда мяктуб йазырам!

Мяня Эцнбатанда йазылан мяктуб,
Инана билмирям эцн бата инди.
Сянин Эцнбатанын - мяня Эцндоьан.
Мяним Эцндоьаным - Эцнбатанынды,
Инана билмирям, Эцн бата инди!

Мян кюнцл сиррини билдим, ня сирмиш,
Суса бу ашигин эцндя ганына.
Демяли, Эцнбатан мяктуб йазырмыш,
Юзцнцн, ай Аллащ, Эцндоьанына?!

Бяла эяля-эяля дашыр дашанда,
Беля эяля-эяля совушур, бялкя?
Кцр-Араз говушмур Суговушанда,
Эцнбатан... Эцндоьан говушур, бялкя?!

Щяр шейя щазырсан, а Эцнбатаным,
Мин гадам олмасын дейя щазырсан.
Сян мяктуб йазырсан, а Эцнбатаным,
Эцнбатан олмасын дейя йазырсан?!

Сяни - Эцнбатанда йазылан мяктуб,
Алдым Эцндоьанда... бир хатаммы вар?
Бах, мян олан йеря Эцн доьур неъя,
Щеч сян олан йердя Эцнбатанмы вар?!

Кюнцл, алыш беля, кюнцл, йан, беля,
Тушла бармаьыны... о Эцнбатанмы?
Ня вахт дцз эялмясян Эцнбатан иля,
Варса талейиндя ня эцн... батанды?!

... Бяшяр кючмяк цчцн санки щазырмыш,
О Эцндоьан йеря... о Дан атана...
Бялкя, Эцнбатанлар мяктуб йазырмыш,
Ялвида сюйляйиб гцруб чаьына,
Ялвида сюйляйиб сон Эцнбатана?!
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Яли ЯМИРЛИ

АЩ, БУ УЗУН
СЕВДА ЙОЛУ

Ы ЩИССЯ

Сящня гаранлыгдыр. Дилбяр бу гаранлыьын ичиндян чыхыр.
ДИЛБЯР. Мян щеч вахт аьламаздым. О ня гядяр кюврякдися, мян бир о гя-

дяр тохтаг, мющкямдим. Бу ону щирсляндирирди, дилиня эятирмяся дя, мяни эюнц-
галын щесаб едирди. Бизим илкимиз... щям дя сонумуз... ики айлыьында тяляф оланда
да эюзцмдян йаш чыхмады. О, гышгырды, башына дюйдц, цзцнц шапалаглады... ула-
ды... "Сян дашдансан! Цряйин ятдян дейил, дямирдянди!" дейиб вар сяси иля щай-
гырды. Щягигятян, бу мягамда мян даша дюнмцшдцм, дярд мяни вурмушду,
щавам чатмыр, боьулурдум... О ися... Бир инсан гялбиндя бу гядяр атяш, бу гя-
дяр ещтирас, од-алов... Дейилдийи кими, о, юзц бойда одду, юзц юзцнц йандырырды,
мян буну щисс едирдим. Бу хястя мящяббятдян, баш эиъяллядян севдадан хош-
бяхтлик эюзлямирдим, амма тале ялимдян тутуб она сямт апарырды мяни
(гаранлыгда итир).

Сящня ишыгланыр. Узагда бир скамйа вар. 
Мцшфиг ири, сцрятли аддымларла эялир. Щяйяъанлыдыр. О тяряф-бу тяряфя бойланыб

саатына бахыр. Тяляскянликля бцтцн ъиблярини арашдырыр, нящайят, папирос гутусуну
тапыб ясян ялляри иля гутудан бир папирос чыхарыр. Вярдишкар яда иля папиросун
муштуг щиссясини язиб дамаьына гойур, дюрд-беш кибрит чахандан сонра ону
йандыра билир. Аъэюзлцкля бир нечя удум алыб тцстцнц ейни вахтда аьзындан-
бурнундан бурахыр.

МЦШФИГ. Бу гыз мяни дяли еляди! (Папиросу ясябиликля овъунда сюндцрцр.
Ъибиндян карандаш чыхарыб скамйада бировуз отурур вя папирос гутусунун

 Д р а м а т у р э и й а

Ики щиссяли тале драмы

Мцшфиг
Дилбяр 
Френчли киши
Мцдрик шаир 
Дост шаир 
Новатор шаир 

Гадын шаир
Дцшмян шаир
Горхаг шаир 
Гадын мямур
Эцляр
Гадын

Иштирак едирляр:



цстцндя тяляся-тяляся няся йазыр. Щисс олунур ки, йазы сцряти фикриндян кечянляри
анындаъа фикся етмякдя аъиздир). Щарда галды? (Саатына бахыр, ясябиликля ону
биляйиндян дартыб гопарыр вя ъибиня басыр). Эялмяди! Йеня эялмяди!

Дилбяр эялир. Отузунъу илляр дябиндя эейиниб. Мцшфиги дярщал эюрмцр.
МЦШФИГ (аз гала гышгырыр). Дилбяр?!
Дилбяр сяксяниб дайаныр.
Дилбяр... Ня олду, горхутдум сяни?
ДИЛБЯР. Йох...
МЦШФИГ. Мяктубум чатмады сяня?
ДИЛБЯР. Чатды, Зиба эятирмишди.
МЦШФИГ. Бяс нийя ъаваб вермядин? Нийя мяним мяктубларымы ъавабсыз

гойурсан?
ДИЛБЯР. Эялмяйим ъаваб дейил?
МЦШФИГ (сифяти ишыгланыр, бядяни бошалыр). Ъавабды, ялбяття ъавабды, юзц дя

ян дадлы ъаваб. Мян бу ъавабы ики илдир эюзляйирям. Билирсян ики ил ня демякдир?
ДИЛБЯР. Ялбяття, билирям, ийирми дюрд ай.
МЦШФИГ. Елядир, Дилбяр, ийирми дюрд ай! Дохсан алты щяфтя! Йедди йцз отуз

эцн! Бу ади, байаьы щесабдыр. Ики ил бизим эянълик ещтирасындан ъошуб чаьлайан
юмрцмцздян кясилиб бир щечлийя атылмыш ян дадлы заманды. Биз ону итирдик,
щямишялик итирдик, ону щеч бир вяъщля бярпа едя билмярик! (Гяфил гызын ялляриндян
тутур). Бу тяряддцдлярин сону олмайаъаг?

ДИЛБЯР. Сянин яллярин ясир (ялини чякир).
МЦШФИГ. Яллярим дейил, Дилбяр, ясян цряйимдир. Бах, бу саат йериндян чыхаъаг.
ДИЛБЯР (эериляйир). Мян... эетмялийям!
МЦШФИГ. Бяс онда...
ДИЛБЯР. Буну демяйя эялмишдим.
МЦШФИГ. Сян мяни юлдцрмяк истяйирсян? 
ДИЛБЯР. Йох... 
МЦШФИГ. Нийя мянимля беля сойугсан, Дилбяр, нийя мянимля телеграф стилин-

дя данышырсан, бир айаьын да гачаг? Еля бил мяндян горхурсан. Бялкя дяли шаир
билиб мяня етибар елямирсян?

ДИЛБЯР. Щисслярим телеграф телляри кими гарышыгдыр, Мцшфиг. Сянин щювсялясиз-
лийин дя бир тяряфдян!

МЦШФИГ. Эюзлярини гачырма мяндян (гыза лап йавыг дайаныр). Бах эюзляри-
мин ичиня, онда щяр шей сяня айдын олаъаг (гызын чянясиня нявазишля тохунуб
башыны галдырыр). Мян дя сянин гумрал эюзляриня бахмаг, сяни юйрянмяк, даща
йахшы танымаг истяйирям. 

Мян сянин эюзляринин мяфтуну, 
Йени ясрин, йени бир Мяънуну!
ДИЛБЯР. Мяънун дейиб горхутма мяни.
МЦШФИГ. Ащ, о булаг кими гайнайан эюзляр,

Эюзял тябиятин шеириййятими?
Ахы, сян билмирсян, билянляр билир
О эюзляря олан мящяббятими.

ДИЛБЯР (эцлцб чянясини чякир). Нийя, мян дя билирям... Зиба дейиб.
МЦШФИГ. Ня Зиба, Зиба кимди?
ДИЛБЯР. Зиба сянин почталйонун.
МЦШФИГ. Ащ, о заваллы гыз!
ДИЛБЯР. Нийя заваллы?
МЦШФИГ. Эюзлядим йолуну щясрят ичиндя,

Тцкянди тагятим, нечин эялмядин?
Шящди-вцсалындан цзцлдц ялим,
Ей дилбяр афятим, нечин эялмядин?
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ДИЛБЯР. Мян бу шеири ешитмямишям.
МЦШФИГ. Мян ону инди йаздым, сянин интизарыны чякяндя, папирос гутусунун

цстцня.
Ялимдяки гялям бир сядяфли саз,
Ня гядяр сянинчин ъошар, йорулмаз!
Арамызда олан зянъир гырылмаз, 
Ей сюзцм-сющбятим, нечин эялмядин?
ДИЛБЯР. Буна шеирля щцъум дейирляр?
МЦШФИГ. Эюзлядим йолуну, щава гаралды,

Бу гаранлыг щава рущуму сарды.
Сяндян гямэин кюнцл севинъ умарды, 
Сян ей сяадятим, нечин эялмядин?

ДИЛБЯР. Бясдир, башым эиъяллянди... 
МЦШФИГ. Гара гыш цстцмя тюкяр гарыны,

Нярэиз эюзляриндян мяни айырсан.
Мяним цмидимин гапыларыны
Нечин эащ ачырсан, эащ баьлайырсан?

ДИЛБЯР. Сян мяни чашдырырсан, Мцшфиг.
МЦШФИГ. Мян бир чайыр гушу, сян бир нейлуфяр,

Мяним юпцшцмц неъя рядд едяр
Эюзял додагларын, билмям, ширин гыз?

ДИЛБЯР. Бясдир, бясдир!.. Мян тяслим олурам (яллярини галдырыр).
Мцшфиг ону гуъаглайыб дяли ещтирасла юпцр. Дилбяр дартыныб онун ялиндян

чыхмаг истяйир, баъармыр.
ДИЛБЯР. Бурах мяни, Мцшфиг, бурах!
МЦШФИГ. Щя демясян, бурахмайаъам!
ДИЛБЯР. Ахы, мян дедим тяслим олурам.
Мцшфиг ону бурахыр . 
Щайыф, шилля вура билмирям (гачараг эедир).
МЦШФИГ. Дилбяр! Дилбяр!.. Ахы, мян нейнядим? (Йумруьуну башына вурур).

Мян... Мян йетим... Мян... (шеирля дили ачылыр). 
Мян илтифат етдим, о гачды мяндян,
Гачгын ядасына гурбан олдуьум!
Ъибиндян папирос гутусуну чыхарыб тяляся-тяляся йазыр вя тядриъян гаранлыьа

говушур.
Ваьзалы чалыныр. Сящня эур ишыгла долур. Бура 30-ъу илляр дябиндя бязядилмиш

касыбйана шаир евидир. Дилбяр аь донда, аь юрпякдя, Мцшфиг боз костйумдадыр.
Иштиракчылар сырасында олан бцтцн шаирляр бурдадыр. Ъошгун бир шадйаналыгдыр. Кичик
йемяк масасы отаьын бир кцнъцндядир. Дилбяр ханымларын ящатясиндядир, кишиляр
айагцстц няся йейир, щярдян гядящ-гядящя тохундурур, гящгящя чякиб
эцлцрляр.

ДОСТ ШАИР. Йолдашлар, бу эцн йени ясрин 33-ъц или, ийун айынын 22-сидир. Яс-
линдя бу да ади эцнлярдян бири оларды, яэяр Мцшфигля Дилбярин тойу олмасайды. Ина-
нын, достлар, 22 ийун артыг тарихя дцшдц. Биз дя щямин тарихи эцнцн шащидляри. Мцш-
фигля Дилбярин севэи дастаны узун бир йол эялиб, нящайят, мянзил башына йетишди. 

Ащ, бу узун севда йолу, 
Вурулурму баша, кюнцл?
ЩАМЫ. Вурулур! Вурулур!
ДОСТ ШАИР. Яэяр мяълисин идаряси мяня тапшырылырса вя бурда дишя вурмаьа

бир насир йохдурса, тяклиф едирям бцтцн чыхышлар шеирля олсун. 
ГАДЫН ШАИР. Мцшфигин Дилбяря щяср етдийи шеирлярля!
ЩАМЫ. Олсун! Яла фикир! Эюзял тяклиф!
НОВАТОР ШАИР. Онда еля Мцшфигдян башлайаг.
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ДОСТ ШАИР. Шаир юз тойунда шеир охумалыдыр ки, илщам пяриси чох каприз
елямясин.

МЦШФИГ (цзцнц Дилбяря тутур).
Мян ки билмяз идим нядир мящяббят,
Бу сирри сян мяня анлатмадынмы?
Дцнйайа сыьмайан шаир кюнлцмц
Кюксцмдян чыхарыб ойнатмадынмы?
ГАДЫН ШАИР. Мян ширин лящъяли бир бцлбцлям ки,

Эцллярдян кцсярям, сяндян кцсмярям!
Мяни юз ъанындан артыг истяйян
Еллярдян кцсярям, сяндян кцсмярям!

ДЦШМЯН ШАИР (зарафатла). Мцшфиг бурда сийаси сящв бурахыб, йолдашлар! О
бир гыза эюря еллярдян, йяни халгдан кцсцр, ондан кцсмцр.

МЦДРИК ШАИР. Сян щеч пяжмцрдя олма, халг Дилбярин эюзяллийини эюрся,
Мцшфиги баша дцшяр.

ГОРХАГ ШАИР. Бяс онда буна ня дейирсиниз? 
Мцшфигин цряйи йарпагдан инъя,
Титряйяр бир хяфиф рузэар ясинъя.
Мяшугун айаьы щарайа дяйся,
Орасы ашигя вятян кимидир.

МЦДРИК ШАИР. Язизим, шаир олсан да, сян щеч вахт беля шеир йаза
билмязсян. Сющбят дя ашигдян эедир, вятяндашдан йох.

ДОСТ ШАИР (Горхаг шаиря). Айя, адама дейярляр, фаьыр гызсан гыврыл отур.
Ревизионистлик елямя! 

НОВАТОР ШАИР. Мяним дейяъяйим шеирин кичик бир тарихчяси вар, достлар.
Демяли, Мцшфиг Дилбярин далынъа йорулмадан, дизин-дизин сцрцндцйц вахтларын
бириндя, нящайят, кцкряйиб дашыр, щирсиндян-щиккясиндян гейзля дейир, Дилбяр,
елчи эюндярим, елчи дя мян олмалыйдым ханымымла бирэя, йолдашлар (Гадын шаиря
ишаря едир), Мцшфиг йетимди, ахы, анаданэялмя. Мян олдум ата, он сяккиз йашлы
нишанлым ана, (Дост шаиря ишаря иля) дейясян, сян дя баба олдун? 

Щамы эцлцр.
Щя, орда галдым ахы, дейир, Дилбяр, елчи эюндярим, разылыг алым, нишан тахым...

Дилбяр дя бойнун бцкцб фикря далыр ки, ня десин бу дяли шаиря, ня ъаваб версин,
атсынмы юзцнц бу од-аловун аьушуна? Бах, еля бу эярэин йердя йени шеирин
сюзляри мирвари кими дцзцлцр сапа (Горхаг шаиря ишаря иля). Бу достумуз кими
дейил ки, бир ай аьры чякя, щыггана, эцъяня, ахырда да юлц бир шеир доьа. 

Щамы эцлцр. 
Севирям
Бянювшя тяк
Бойнун бцкяряк
О мящзун дурушларыны.
Севирям,
Мянимля эюз-эюзя эяляндя
Шимшяк бахышларын вурушларыны.
Севирям,
Кюнлцмц ешг одуна йандыран,
Мяня илщам верян,
Шеир йаздыран,
Мяналы о бахышларыны.
Щамы ял чалыр.
Сиз ял чалсаныз да, достума мяслящятим будур, йахшы баъардыьы щеъа вязнин-

дя йазсын, бизим баьчайа ял узатмасын, сярбяст шеир онун хюряйи дейил.
Щамы эцлцр.
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ДОСТ ШАИР. Бурда бир ара вериб тяклиф едирям бадяляримизи галдыраг эялян ил
бу вахты бу ингилаби иттифагдан доьулаъаг йахшы бир иэидин шяряфиня. Инанырам ки, о
иэид атасы кими ня щябяши гара олаъаг, ня дя саллагдодаг! 

Щамы эцлцр.
Шекспир неъя демишди, эюзял вя гцдрятли кишиляр гызьын мящяббятдян, эцълц

ещтирасдан доьуланлардыр. 
МЯМУР ГАДЫН. Йолдашлар, мян шаир олмасам да, мяни бу эюзял мяълися

поезийайа олан севэим эятириб. Дцздцр, шеир щафизям зяифдир, амма, инъимясин
шаир достларымыз, бир Мцшфигин шеирлярини йадда сахлайа билирям.

Сян гонаг эяляндя эеъяляр бизя,
Дюнцр эеъялярим айлы эцндцзя.
Дейирям шам сюнсцн, Ай эюйдя батсын,
Эцняш гонаг эялиб мяълисимизя. 
МЦШФИГ. Ряссам, севэилимин рясмини эял чяк,

Севэилим эюзялдир, сян дя эюзял чяк.
Назына чатанда фырчадан ял чяк,
Гой онун назыны мян юзцм чяким.

ГАДЫН ШАИР. Чяк онун гарадан гара телини
Чяк, ряссам, чяк онун инъя белини.
Эюзцня чатанда сахла ялини
Ъан алан эюзцнц мян юзцм чяким.

ДОСТ ШАИР. Чяк танры вердийи эюзял гулуну,
Чяк дюрд бир йаныны, саьы-солуну.
Чяк онун кечдийи щяйат йолуну,
Гой айаг изини мян юзцм чяким.

Щамы ял чалыр.
НОВАТОР ШАИР. Йолдашлар, биз юмрцмцзцн ян хошбахт заманыны йашайы-

рыг. Щамымыз эянъик, юзцмцз дя ейни йашда, ейни учушда йени дцнйа гуруруг,
йени ядябиййат йарадырыг. Биз дилимизи йабанъы сюзлярдян, мцряккяб тяркиблярдян,
изафятлярдян тямизляйиб эюзял Азярбайъан дили йарадырыг. Ювладларымыз, эяляъяк
нясилляр бизим бу дилдя йаздыьымыз шеирляри язбярляйяъякляр. Динляйин бу эюзял ди-
лин шеириййятини. 

Ащ, мян эцндян-эцня бу эюзялляшян
Ишыглы дцнйадан неъя ял чяким?
Бу йерля чарпышан, эюйля ялляшян 
Достдан, ашинадан неъя ял чяким?
ГАДЫН ШАИР. Бахыныз, дан йери сюкцлмцш кими,

Достлар бир ъябщяйя тюкцлмцш кими.
Узагдан-узаьа хам эцмцш кими
Аьаран сящрадан неъя ял чяким?

ДОСТ ШАИР. Мещрибан севэилим гаршымда дурду,
Йеня шаирлийим башыма вурду.
Мяндян мяънун кюнцл марагла сорду:
Бу сачы лейладан неъя ял чяким?

МЦШФИГ. Доьрудур, язиз дост, биз чох эянъик, бизим щяйатымыз, ян эюзял, ян
мющтяшям ясярляримиз щяля габагдадыр, юндядир. Йарын биз бу юлкянин, бу
шящярин сащиби олаъаьыг. Эюрцн бурда кимляр вар?! Азярбайъан ядябиййатынын
буэцнц вя парлаг сабащы! Вахт олаъаг, заман эяляъяк, бу халг бизимля фяхр
едяъяк. Бу шящярин кцчялярини бизим щейкялляримиз бязяйяъяк. Йадларын адына
йазылмыш кцчяляримиз бизим адымызы дашыйаъаг!

Щамы вяъдля ял чалыр.
МЦШФИГ. Инди бурда, Чадровы дейилян йетим кцчядя, кичик бир кирайя одада

шювгля шеир дейян, бюйцк ядябиййат йарадан бизим гцдрятли дястя бу алчаг вя
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мискин диварлары учуруб йыхаъаг, эениш мейдана чыхаъаг! Цзцмцзя баьлы гапы-
лар юнцмцздя тайбатай ачылаъаг, достлар! Биз йадларын йашадыьы о аь евлярдя йа-
шайаъаг, эениш айнабяндли отагларда баьрымыздан гопан ишыглы шеирляримизи щай-
гыраъаьыг. Чцнки бу юлкянин, бу халгын, бу мядяниййятин ясл варисляри бизик. Бура
бизим вятянимиздир!

Мян чевик црякли бир йени эянъим,
Дилдян-диля дцшмцш щекайятим вар.
Щяйат няшясиля титряйир ичим,
Парлаг эяляъяйим, нящайятим вар.

Бир парча атяшям, бир парча йаньын,
Гялбим юрняйидир йанар бир даьын.
Гаршымда дурамаз ня сел, ня дашгын,
Тябиятля мяним зарафатым вар.

Севэим - мцбаризя, севэилим - щяйат,
Йящярлянмиш мана ганадлы бир ат,
Эюр ня дейир сизя чалдыьым ганат:
Щяля бундан сонра гийамятим вар!
Шаирляр вяъдля гуъаглашыр, сонра бяйля эялинин дюврясиндя йаллы эедирляр. Йаллы

ваьзалыйа чеврилир, щамы араланыр, ортада Мцшфигля Дилбяр рягс едир. Щамы ял чала-
чала тядриъян сящнядян чякилир. Мцшфигля Дилбярин рягси давам едир.

Мусиги гяфил кясилир. Мцшфиг Дилбяри белиндян гуъаглайыр.
МЦШФИГ. Галдыг икимиз. Мян бу эцнц ики илдир эюзляйирям, Дилбяр. Утанма,

гузум, галдыр башыны (юрпяйини эютцрцр). Йадындады, демишдим бах мяним
эюзляримя ки, мян дя эюрцм сянин гумрал эюзлярини, чцнки мян о эюзляри
эюрмяк, танымаг, гялбинин дяринликляриня вармаг истяйирям. Йадындамы?

ДИЛБЯР. Сянин дедийин щяр бир сюз йадымдадыр, истяйирсян о сюзлярин
щамысыны бир-бир тякрар еляйим, лап сящяря гядяр.

МЦШФИГ. Йох, Дилбяр, инди йох, дяли оларам. 
Дилбяр эцлцр.
Гаршымда назланыб йеня эцлцрсян,
Билсян эцлцшлярин няйя бянзяйир?
Мян десям, артыгдыр, юзцн билирсян,
Лаля йанаьында шещя бянзяйир.
ДИЛБЯР. Инди дя шеир охуйаъагсан?
МЦШФИГ. Мян бир чайыр гушу, сян бир нейлуфяр,

Мяним юпцшцмц неъя рядд едяр
Эюзял додагларын, билмям, ширин гыз?

Дилбяри гуъаглайыб юпцр.

Ишыг сюнцр.

Гаранлыгдан Дилбяр чыхыр. 
ДИЛБЯР. Бирэя щяйатымызда мян она еля бир мящяббят щисс елямирдим, щеч

о барядя дцшцнмцрдцм дя. Бир ону билирдим ки, хошбяхтям, амма бу хошбяхт-
ликля йанашы ичимдя бир наращатлыг, ниэаранлыг да варды. Бир ан беля сянэимяйян
бир щяйяъан эирляйирди мяни. Даими сяксякя мяни йорур, щяйатымы зящярляйирди.
Онун дялилик щяддиня чатан чыльын мящяббяти гаршысында мян садяъя щейрят
едир, мат галырдым, бязян дя... горхурдум. Бу гарышыг, сярсяри щисслярля мян
онун мящяббятинин цстцндя кяндирбаз кими ещтийатла йерийир, ещтираслы шаир сев-
эисиндян хумарланырдым. Сонралар билдим, мяним щяйяъанларым, горхум ябяс
дейилмиш, Мцшфигин шаир шющряти артдыгъа, бядхащлары да сцрятля чохалырды. Тянгид-
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лярдян ган ийи, юлцм гохусу эялирди. Биз дярин бир учурум гаршысындайдыг вя бу
учурум сцрятля дяринляширди.

Дилбяр гаранлыьа говушуб итир. 
Сящня эур ишыгланыр. Шаирляр мяълисидир. Мцшфиг трибунададыр.
МЦШФИГ. Ня бир щясрятим вар, ня бир гямим вар

Достларым билир ки, ня алямим вар.
Сталин ясриня итщаф етмяйя
Бир шаир цряйим, бир гялямим вар.

ДЦШМЯН ШАИР. Мян бцтцн мясулиййятимля бяйан едирям: защирян сямими,
мязлум эюрцнян, ясас мащиййятиля ися щийляэяр олан Микайыл Мцшфиг чох заман
ифша олунмаг яряфясиндя бир совет ясяри йазараг юзцнц эюздян йайындырыр. О,
"Сямяндяр" шеириндя револцсион рус халгынын Азярбайъан халгына олан йардым
ялини, онун чичяклянмяси цчцн етдийи кюмяйи инкар едир.

МЦШФИГ. Эедириз,
Эедириз, эедириз.
Эетмяйир, учуруз,
учуруз...
Учмайыр, бир шимшяк олуб да чахырыз.
Ахырыз-ахырыз.
Кечмишин цзцня шилляляр вурараг ахырыз,
Мющтяшям йарыны гурараг ахырыз.

ДЦШМЯН ШАИР. Мцшфиг илк гидасыны Тцркийянин аристократ шаири Щамиддян ал-
мышдыр. Онун "Кцлякляр" китабчасы щяр ъцр мешшан, анархист вя йарамаз антисо-
вет фикирлярля долудур.

МЦШФИГ (сясини бир аз да галдырыр).
Щяр тяряфдя гуран той-бцсат мяням,
Улдузларла едян ихтилат мяням.
Мяним азадлыьым гуъаьа сыьмаз,
Йер мяням, эюй мяням, каинат мяням!

ГОРХАГ ШАИР. Ялбяття, Мцшфиг талантлы шаирдир. Бяс еля ися бу талант,
ъошгулу илщам "Сталин" шеириндя юзцнц нийя эюстяря билмир? Мян ъясарятля дейя
билярям ки, дащи рящбярин тяряннцмцндя бир шаир аъизлийи вар, сямимиййят ися
йохдур. Бялкя, достумуз демиш, бу шеир Сталин йолдаша щягиги мящяббятдян
йаранмайыб, фикир йайындырмаг, юзцнц нялярдянся сыьорталамаг цчцн йазылыб?

ДЦШМЯН ШАИР. Бяс онун Ленин щаггында йаздыьы шеир? О, пролетариатын
дащи рящбярини ганичян ъащанэир, пейьямбяр Мящяммядля мцгайися едир. Бу
бизим ингилаби ишимизя щягарят дейилми, йолдашлар?!

ГОРХАГ ШАИР. Бизя йабанъы Мцшфиг "Дуйьу йарпаглары" шеириндя "Бир цзцм
гарадыр, бир цзцм сары" демякля юзцнцн икицзлц олдуьуну йахшы эюстярир.

МЦШФИГ (Горхаг шаиря ишаря иля).
Дцнян бир шаирин кечдим йанындан
Илдя бир сюз чыхмаз хясис ъанындан.
Щисси, щяйяъаны олмайан кясляр,
Чыхсын бирдяфялик сюз мейданындан!

Шаиря илщамдан майа эярякдир,
Анасыз ушаьа дайя эярякдир.
Шаирям сюйляйир йериндян дуран,
Адамын цзцндя щяйа эярякдир!

Эцлцш вя алгыш сясляри.
ДЦШМЯН ШАИР (гышгыра-гышгыра). Халг сяадятиня дцшмян олан Мцшфиг "Инги-

лаб" шеириндя пролетар револцсийасыны йандырыб-йахан лава, бир вулкан стихийасы ки-
ми тясвир едир. Яъяба, бу бир шанлы Октйабр револцсийасынын хцсусиййятлярини инкар
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етмяк дейилми? Яъяба, бу ямякчи халглары сяадятя чыхаран ишчи-кяндли револцси-
йасына бющтан дейилми?

МЦШФИГ. Мян эянъям, билирям, истигбалым вар,
Щяля бядр олмамыш бир щилалым вар.
Йелкяним ачылыр, гара йел, ясмя!
Мяним бу дярйада бир сандалым вар.

ДЦШМЯН ШАИР. Хейр! Биз гара йел дейилик, биз щагга сяс верян совет шаири-
йик, рийакарлары ифша едирик. Сянин кими сатгын хырда буржуа шаирляри синифсиз дцнйа
гурмаг уьрунда мцбаризя апаран совет ядябиййатына аз янэял олмамышлар. Ар-
тыг онлар да ифша олунмаг нювбясиндядирляр. Тянгид сусмамалыдыр! Дцшмяни
амансызъасына ифша етмякдя мящз принсипиал совет тянгиди щяля чох ишляр эюр-
мялидир. 

ГАДЫН МЯМУР. Йолдашлар, инсафсыз олмайын! Сийаси сайыглыьынызы да итирмя-
йин! Биз бу пленуму Мцшфиги тянгид етмяк цчцн чаьырмамышыг. Будур цч эцндцр
сиз партийа вя щюкумятин йазычылар гаршысында гойдуьу вязифяляри мцзакиря ет-
мяк явязиня, эянъ вя истедадлы бир шаири олмазын иттищамлары иля лякяляйиб биздян
айырмаг истяйирсиз? Билин, бу баш тутмайаъаг! Микайыл Мцшфиг щямишя бизимля
олуб, бизимля дя олаъаг. Мцшфигин ясил гиймятини билян, дост шаирляр, сиз нийя су-
сурсуз? Сиз ки щамыдан йахшы билирсиз Мцшфиг кимдир! О, тяпядян-дырнаьадяк со-
вет шаиридир. Ингилаби идейалары онун гядяр тяряннцм едян икинъи бир шаири мян та-
нымырам. Онун чошгун илщамы, фювгяладя истедады йалныз советляря, сосиализм
идейаларына хидмят етмялидир. Едяъяк дя! Бу щям дя тямсил етдийим ингилаби щю-
кумятимизин хяттидир. 

МЦШФИГ. Мян бир йцксялишин севдасындайам,
Синифляр дюйцшц дцнйасындайам.
Инсаны, зящмяти гиймятляндирян
Йахшы адамларын сырасындайам.

Мцшфиг щисслярин боллуьундан кюврялир, эюз йашларыны сахлайа билмир, ялляри иля
цзцнц тутур.

НОВАТОР ШАИР. Мян дя ики сюз демяк истяйирям, йолдашлар! Мцшфиг даща
чох щеъа вязни иля лирик парчалар йазса да, бу лиризмя ейни заманда милли вя
сийаси щяйяъан гатмаьы баъарыр. Онун сюздян истифадя таланты щейрятамиздир.
Мцшфиги истедаддан маьмын адамлар баша дцшмязляр, бялкя дя баша дцшмяк
истямязляр.

ДОСТ ШАИР. Щеч наращат олмайын, йолдашлар, бу тящдидляр, ифтира вя бющтан-
лар Мцшфиги сусдура билмяз! Мцшфигин илщамы даь шялаляси кими щямишя чаьлайа-
ъагдыр. Мцшфиги йаманлайанларын чоху онун парлаг истедадындан горханлардыр.
Ахы, эцн чыханда хырда-мырда улдузлар эюрцнмяз олур. Бу эцн мян бир етирафда
да булунмаг истяйирям: мян юзцм дя Мцшфигдян горхурам, чцнки мяни ются,
бир о ютяъяк.

Щамы эцлцр. Мцшфиг дя яллярини цзцндян айырыб эцлцр. 
Мяълис даьылыр. Мцдрик шаир кцрсцдя отуруб галмыш, санки тярпянмяйя щейи

олмайан Мцшфигя йахынлашыр. Мцшфиг ъялд айаьа галхмаг истяйир, 
Мцдрик шаир онун чийниндян басыр. Йанашы отурурлар. 
МЦДРИК ШАИР. Сакит ол, достум, бундан да артыг щцъумлара щазыр ол.

Бунлар щяля гуйруг булайанлардыр, ящвалатын башланьыъыдыр. Сел эяляндя яввял
тюр-тюкцнтц эятирир.

МЦШФИГ. Нядир мяним эцнащым, устад?
МЦДРИК ШАИР. Эцнащын сянин бюйцк истедадындыр. Буну адама баьышламыр-

лар. Имкан дцшян кими пахылларын вураъаглар сяни, амма сян дя эцнащсыз дейилсян. 
Бир тяряфдян ъошгун, нящайятсиз истедадын ойнадыр сяни, бир тяряфдян дя юзцн

щяддини ашан ъанфяшанлыг едирсян. Бир вахт сяни севдирян, сяня шющрят эятирян
истедадын инди сянин зийанына ишляйир. 
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МЦШФИГ. Гаршыда цмидсиз-дибсиз бир гаранлыг эюрцрям, устад. Етираф едим ки,
горхурам. 

МЦДРИК ШАИР. Бир мцддят ядяби алямдян гыраьа чякил, эялини дя эютцр эет
Эянъяйя. 

МЦШФИГ. Нийя Эянъяйя?
МЦДРИК ШАИР. Тящлцкя оланда Эянъя щямишя сыьынаъаг йеримиз олуб. 
МЦШФИГ. Бу мцбаризядян гачмаг дейилми?
МЦДРИК ШАИР. Бязян гачмаг да иэидликдяндир.
МЦШФИГ. Бу горхагларын уйдурдуьу тясяллидир, устад. Мян горхсам да,

горхаг дейилям, мцбаризядян дя гачмайаъам.
МЦДРИК ШАИР. Сяня щейфим эялир.
МЦШФИГ. Ахы сянин дя вязиййятин йахшы дейил, устад.
МЦДРИК ШАИР. Ня дейим? Дейир, мяслящят эяняэярчяк йаьы кимидир, щамы-

йа верирсян, юзцн ичмирсян (аъы-аъы эцлцмсяйир). Мян юзцм дя бу эцн тянгид,
тящдид щядяфиндяйям, мяня дя чох диш гыъадылар бу эцн, амма ня едя билярям,
онлар истяйяни йаза билмирям.

МЦШФИГ. Мян ки йазырам! Мян ки бу дюврцн шаирийям.
МЦДРИК ШАИР. Дейир, ъящяннямдя бир даш вар, эютцрян дя пешмандыр,

гойан да (гызылы портсигардан папирос чыхарыр, амма йандырмыр). Эял тялясмяйяк,
чай эялмямиш чырманмайаг. Сакит олмаьа чалыш. Даь чайы кими щяр йаьыш-
йаьмурдан о дягигя ъошуб дашма! Дярйа олмаьа чалыш ки, щяр шейи ращатлыгла
синиря билясян.

МЦШФИГ. Мяним цчцн бу чох чятиндир, устад. Мян щей дашырам, юзцмц
йыьыб-йыьышдыра билмирям.

МЦДРИК ШАИР. Онда щеч олмаса алт додаьыны йыьышдыр.
Щяр икиси эцлцр.
О гызлара ня демишдин?
МЦШФИГ. Ня гыз, нянямнещря ики арвадды. Йетим ушагдым, даланда дайаныб

ирис сатырдым, кечян ики арваддан бири мяни о бириня эюстяриб деди ки, аьяз, аьяз,
эедянин додаьына бах, эюр неъя салланыб.

МЦДРИК ШАИР. Яъяб!
МЦШФИГ. Мян дя арвада дедим, ня вахт гызыны истясям вермязсян.
Щяр икиси эцлцр.
МЦДРИК ШАИР. Йахшы, чох отураъагсан бурда?
МЦШФИГ (ятрафа бахыр). Достлар ня тез йох олдулар?! Ахыр вахтлар достларын

сырасы сейрялир, салам верянлярин сайы азалыр.
МЦДРИК ШАИР. Щяйат шеир дейил, достум, щяйат чох гялиз заддыр. Эеъдир,

галх айаьа, ютцр мяни евя (Мцшфигин голуна эирир). 
Эедирляр.
Дилбяр айагларыны йыьыб креслода отуруб. Щисс олунур ки, китаб охуйурмуш,

йуху тутуб ону, китаб ялиндян дцшцб дюшямяйя. Мцшфиг эялир. Креслода йухуйа
эетмиш Дилбярин эюзял чющрясиня щейран-щейран бахыр. Кичик бир плед эятириб
ещтийатла онун цстцнц юртцр. Дилбяр йухуда сяксянир вя данышыр.

ДИЛБЯР. Йох, бурахмарам! Гоймарам... Бурахмарам...
МЦШФИГ. Дилбяр! Дилбяр, ня олуб? Йуху эюрцрсян?
Дилбяр айылыр, Мцшфиги эюрцб щювлнак галхыр, бойнуна сарылыр.
ДИЛБЯР. Мцшфиг! Мцшфиг! (Щюнкцрцр).
МЦШФИГ. Ня олуб, ДИлбяр, сян аьлайырсан? 
ДИЛБЯР. Горхурам...
МЦШФИГ. Ня олуб, ахы? Бир щадися баш вериб? 
ДИЛБЯР. Дящшятли йуху эюрцрдцм... 
МЦШФИГ. Йуху нядир, ондан горхасан?!
ДИЛБЯР. Эюрдцм сяни мяндян айырмаг истяйирляр.
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МЦШФИГ. Неъя йяни айырмаг истяйирляр? (Эцлцр). Бошатдырырлар бизи?
ДИЛБЯР. Сяни апармаг истяйирляр, мян ятяйиндян йапышыб бурахмырам,

эцъцм дя чатмыр, гышгырырам...
МЦШФИГ. Эюзцндя йаш да вар. Сян яввялляр аьламаздын. Мян дя еля билир-

дим, сян аьлайа билмирсян. (Эюзляринин йашыны нявазишля силир). Мяни сяндян щеч
кяс, щеч фяляк дя айыра билмяз. 

Бир гара булудам уъа эюйлярдя,
Бу шаир бяхтимля бизим еллярдя.
Сян нечин аьларсан мян дуран йердя,
Нярэиз эюзляринин йашына гурбан. 

(Дилбярин эюзляриндян юпцр). Сянин щяр щярякятин мяня тязя шеир йаздырыр
(йанагларыны сыьаллайыр). Щяйатымда баш верян бцтцн тялатцмляри унудурам сяни
эюряндя (юпцр). Сакитляшдин?

ДИЛБЯР. Эеъя йары олмамыш евя эялмирсян. Щардасан? (Бойнуну
гуъаглайыр). Демирсян, ниэаранам? Ахы, мяним ичим ясир сян евя эеъ эяляндя. 

МЦШФИГ. Буэцнки сющбят щям узун чякди, щям дя... Чай истяйирям.
ДИЛБЯР. Бир зянэ елямяк ня чятин ишди? 
МЦШФИГ. Орда еля ещтираслар гайнайырды, зянэ-зад йада дцшмцрдц.
ДИЛБЯР. Мян сяни эюзляйя-эюзляйя дяли олаъам.
МЦШФИГ. Ахы, бу гядяр щяссаслыг няйя лазымды, Дилбяр? Ахыр вахтлар о гядяр

эярэинсян, сяня ял вурмаьа горхурам.
ДИЛБЯР. Бир иллик бирэя хошбахт щяйатдан сонра еля бил бизя эюз дяйди. Щяр

шей дя ушаьын юлцмц иля башлады...
МЦШФИГ. Йадыма салма! Онун юлцмц мяни сындырды, мяни тязядян йетим

гойду... (Дилбярин ясян бядянини гуъаглайыр). Амма биз мющкям олмалыйыг,
Дилбяр. Ахы, биз щяля чох эянъик! Эцъцмцз чох, истяйимиз ондан да чох (даща
бярк гуъаглайыр). Тяки сян бу эярэинликдян азад ол, ясассыз щяйяъанларыны
буховла. 

ДИЛБЯР. Ня эярэиням, ня щяйяъанлы (Мцшфигдян араланыр). Ниэаранам!
Щямишя ниэаранам сяндян. 

МЦШФИГ. Ахы, няйин ниэаранлыьыды бу?
ДИЛБЯР. Няйин ниэаранлыьы?! Бу тутщатут аздыр?
МЦШФИГ. Мян дедим, эедим бир аз евдя динъялим, сян дя бурдан мяни силист

еляйирсян!
ДИЛБЯР. Йемяк гыздырым? 
МЦШФИГ. Щеч ня истямирям, бу эцн мяни щяр тяряфдян о гядяр тянгид

елядиляр ки, иштащам щяр шейдян кцсдц. 
ДИЛБЯР. Йеня кимлярди? Щямин адамлар? 
МЦШФИГ. Эянълийимиз чатды баша,

Баш яймядик пис йолдаша.
Одур бизи басыр даша,
О бир йандан, бу бир йандан.
Илан кими чалар мяни,
О бир йандан, бу бир йандан.
Гудуз кими далар мяни,
О бир йандан, бу бир йандан.

ДИЛБЯР. Инди мян неъя эярэин олмайым?
МЦШФИГ. Йорулдум бу мцбаризялярдян, Дилбяр, ийряндим. Ядябиййатдан

безмишям, бездирибляр мяни. Охуъулар мяни севир, шеирлярим дилляр язбяридир,
щямкарларым ися севмяк, бяйянмяк нядир, мяня дя, поезийама да нифрят еля-
йирляр. Эуйа мян халг дцшмянийям!

ДИЛБЯР. Ня горхулу шей дедин, Мцшфиг?! Халг дцшмяни нядир? Ким дейир
ону?
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МЦШФИГ. Бир вахт дост дедийим адамлар! Ахы, сяня дост дейян адам неъя
дцшмяня чеврилир, Дилбяр? Де мяня, баша сал, сян мяндян аьыллысан.

ДИЛБЯР. Ясл дост дцшмян ола билмяз.
МЦШФИГ. Сяня ишляримля баьлы щеч ня демяк истямирям, фикир еляйирсян, сон-

ра да ахмаг йухулар эюрцрсян, амма та дюзя дя билмирям. Кимяся ачмалыйам
цряйими?

ДИЛБЯР (Мцшфигин маса цзяриня атдыьы гязетляря ишаря иля). Йеня гязетдя
няся чыхыб? 

МЦШФИГ. Щяри, щямишя Мцшфиг-Мцшфиг дейиб дад дюйян, шеирлярими язбярдян
охуйан шаир щямкарым мяни йерля йексан еляйиб, юзц дя нечянъи дяфя. О эцн
дя пленумда цзцмя нифрят пцскцрдц, утанмадан, чякинмядян. Кясдийимиз
дуз-чюряйи сайа салмадан. 

ДИЛБЯР. Ахы, ня щагла? 
МЦШФИГ (гязети ачыр). Сян бир мягалянин адына бах, эюр бу дцшмян

сюзцдцр йа йох? Юзц дя партийанын ясас органында: "Гонтрреволцсионер,
гандрабантчы , оьру". 

ДИЛБЯР. Бунлар щамысы сянсян?
МЦШФИГ. Щяля щарасыдыр? Мян дилимизин дцшмянийям, османлы тцркъясини ди-

лимизя, шеиримизя эятирирям (гязетдян охуйур). Пантцркист Мцшфиг дилдя османиз-
ми тяблиь едир, о мцстягил Азярбайъан дилини гябул етмир. О пантцркист, панисла-
мист бир дилля эетдикъя бцллурлашан, сафлашан Азярбайъан дили арасында бир фярг
эюрмяйир. 

ДИЛБЯР. Ким бу сюзлярин ъиддилийиня инанар, Мцшфиг? Бу ки, башдан-айаьа
бющтандыр, ифтирадыр.

МЦШФИГ. Мян Йесениндян, Майаковскидян, имзасыны илк дяфя бу мурдар
мягалядян таныдыьым щансыса Заровдан ядяби оьурлуг етмишям, шеирляримдя
Ленини, Сталини тящгир етмишям...

ДИЛБЯР (гулагларыны йумуб гышгырыр). Бясдир! Бясдир! Сян бу сюзляри дилиня
эятирмя! Диварын да гулаьы вар.

МЦШФИГ (гязети бир тяряфя атыб ясим-ясим ясян гадыны гуъаглайыр). Сакит ол!
Нащаг охудум сяня, бу мурдар йазыны, нащаг! Мян сяни хошбахт елямяк
истядийим щалда, юз проблемляримля йцкляйирям.

ДИЛБЯР (горху вя дящшятля). Онлар сяни тутдураъаглар!
МЦШФИГ. Ня данышырсан, Дилбяр? Ня дейиб тутдураъаглар мяни? Мяни бцтцн

юлкя таныйыр. Мяним гядяр советляри тяблиь едян икинъи шаир вар? 
ДИЛБЯР. Бяс о тутуланлар тяблиь елямирдиляр ингилабы? Йазыг Ящмяд Ъавад

ъаныны дишиня тутуб "Москва " поемасы йазмамышды? 
МЦШФИГ. Йазмышды... амма, ня эизлядяк, онун бир мусават кечмиши вар.

Мяним кечмишим дя, индим дя, эяляъяйим дя Октйабр ингилабына баьлыдыр, мян
бу заманын, бу юлкянин шаири, партийанын ясэярийям. Буну дост да билир, дцшмян
дя.

Синиф говьасына сяфярбярям мян, 
Ясэярляр ичиндя бир ясэярям мян.
Бу дюврцн шаири олмагла, ей дост, 
Бир дцшцн, ня гядяр бяхтявярям мян!

ДИЛБЯР. Дост, дост... щаны о дост, ахыр вахтлар гапымызы ачан да йохдур? Бу
йахшы яламят дейил, Мцшфиг. Онлар няся билирляр.

МЦШФИГ. Мян олан йердя сян щеч нядян горхма (пычылты иля). Инди щамы бир-
бириндян шцбщялянир. Бу тутщатут адамлары горхуйа салыб. Дост да, дцшмян дя
сяксякя ичярисиндядир, дцнян гуйу газан, бу эцн юзц гуйудадыр.

ДИЛБЯР. Бялкя, эедяк Эянъяйя, ара сакитляшсин, орда дярс дейярик мяктяб-
дя. 

МЦШФИГ. Достларым да мяня бир мцддят Эянъяйя эетмяйи мяслящят эюрцрляр.
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ДИЛБЯР. Йягин, онлар няся билирляр?
МЦШФИГ. Щеч ким щеч ня билмир, Дилбяр, садяъя, мяслящят верирляр. Дейирляр,

бир мцддят сусмаг, эюздян итмяк пис олмаз.
ДИЛБЯР. Ня дейирсян, йыьышагмы? Эцнц сабащ йола дцшяк.
МЦШФИГ. Йох, Дилбяр, щеч йеря эедян дейилям. Китабым чапа щазырланыр,

няшриййатда ишлярим. Йазычылар цчцн шящярин мяркязиндя ев тикилир, сийащыда мя-
ним дя адым вар. Нящайят, юз евимиз олаъаг! Щеч бу инсафды, ермяни-рус-ъущуд
шящярин ян эюзял йерляриндя йашасын, эюйцн нечянъи гатында, биз дя кирайя евдя
чцрцйяк?

ДИЛБЯР. Сян аллащ, орда-бурда беля шейляр демя, данышма, онсуз да
яскимиз тцстцлцдцр.

МЦШФИГ. Мян щеч йеря гачан дейилям. Бура мяним шящяримдир!
Телефон бяркдян зянэ чалыр. 
ДИЛБЯР (диксиниб гышгырыр). Телефон!
МЦШФИГ. Дилбяр, сян адамы дяли еляйярсян! Телефон зянэ чалар дя!

(Телефона йахынлашыр). Щансы сарсагды бу вахт зянэ еляйян? 
ДИЛБЯР (ону габаглайыб дястяйи эютцрцр вя аз гала пычылты иля данышыр). Бяли!

Ало! (Дястяк ялиндян дцшцр).
МЦШФИГ. Кимдир? Нийя данышмырсан? (Йахынлашыб салланан дястяйи эютцрцр).

Ало! Ара кясилиб ки! Йягин сящв дцшцбляр.
ДИЛБЯР. Бяс нийя данышмадылар?
МЦШФИГ. Ня билим, Дилбяр, зянэ еляйян мян дейилям ки!
Гапы дюйцлцр. Щяр икиси диксинир. Дилбяр гейри-ихтийари Мцшфигя сыхылыр. Гапы даща

бярк дюйцлцр. Дилбяр аз гала Мцшфигя йапышыр, санки онун ичиндя эизлянмяк
истяйир вя горху иля пычылдайыр.

ДИЛБЯР. Сясимизи чыхармайаг, йохуг евдя!
МЦШФИГ (щювсялясизликля Дилбяри юзцндян аралайыр). Сян мяни дарыхдырдын,

Дилбяр! Гапы дюйцлцрся, эялян вар, демяли, ачмаг лазымдыр (гапыйа тяряф эедир).
ДИЛБЯР (йцйцрцб онун гаршысыны кясир). Гурбан олум, ачма! О зянэ еля

беля зянэ дейилди. Онлар йохлайырдылар эюрсцнляр сян евдясян йа йох?
МЦШФИГ. Дилбяр, сян аь еляйирсян!
ДИЛБЯР. Гурбан олум, ачма!
МЦШФИГ. Нящайят, мян кишийям! (Дилбяри ещмалъа, амма гятиййятля итяляйир). 
Мцшфиг гапыйа эедир вя Эцлярля гайыдыр. Цзцндя бир архайынлыг вя ишыглы

тябяссцм вар. 
Дилбяр, гоншумуз Эцляр ханымдыр гапымызы дюйян. Бу эеъя йарысы она мяним

китабым эяряк олуб, юзц дя тяъили (китаб шкафына йахынлшыб китаблара бахыр).
ДИЛБЯР. Бу китабы ертядян истяйя билмяздин, Эцляр?
ЭЦЛЯР. Баьышла, Дилбяр баъы, доьрудан пис вахтда эялдим. Портфелими

йыьышдырыб йатмаьа щазырлашырдым, бирдян йадыма дцшдц ки, мцяллим язбярлямяйя
шеир вериб, Мцшфиг яминин шеирини. О шеир дя мяндя йох. Дедим, юзцндян истяйим.

МЦШФИГ. Лап йахшы елямисян, Эцляр, ити юлдцряня сцрцтдцрярляр. Сян дейян
шеир бу китабдадыр (китабы верир). Беш алсан бу китабы сяня баьышлайаъам,
автографла. Инди эет, хейиря гаршы. Ютцрцм сяни?

ЭЦЛЯР. Йох, йох! Сиз чыхмайын... 
ДИЛБЯР. Ня олуб, нийя чыхмасын?
МЦШФИГ. Нийя беля учунурсан, Эцляр?
ЭЦЛЯР. Мцшфиг ями, мян йалан данышдым (аьлайыр).
МЦШФИГ. Ня йалан? Баша дцшмядим.
ДИЛБЯР (кяскин). Эеъя йары эялмисян бизя йалан данышмаьа?
ЭЦЛЯР (пычылдайыр). Мцшфиг ями, Ики няфяр щяйятдя сизи эюзятляйир. Мян

щяйятя дцшмцшдцм, цзр истяйирям... Онлар мяни сахладылар, щеч евя гайытмаьа
гоймадылар. Эюндярдиляр сизя китаб алмаг бящанясиля.
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Дилбярдян кясик гышгырты чыхыр. Мцшфиг тярс бахыр Дилбяря. Гадын яли иля аьзыны
баьлайыр.

МЦШФИГ. Кимди онлар, Эцляр, ня истяйирдиляр?
ЭЦЛЯР. Онлар енкеведе эейиминдядирляр. Билмяк истяйирдиляр сиз евдясиз,

башга даща кимся вар?
МЦШФИГ (бармаьыны додагларына йахынлашдырыр). Йахшы, сян лянэимя, тез эет,

гызым, чох саь ол.
ЭЦЛЯР. Пянъярядян гача билмязсиз?
МЦШФИГ. Йох! (Аъы-аъы эцлцмсяйир). Мяним пянъярям кцчяйя йох, дивара

ачылыр, чыхыш йохдур, амма сян наращат олма, Эцляр, мян ъани дейилям, шаирям.
Тез эет, сяндян шцбщялянмясинляр.

ЭЦЛЯР. Чох саь ол, Мцшфиг ями (китабы синясиня сыхыр).
МЦШФИГ. Вер о китабы еля инди имзалайым. Билирям, сян ялачысан, мцтляг беш

алаъагсан (китабы алыб имзалайыр). Мяндян сяня йадиэар. Тарих дя гойдум. 
Эцляр гяфил Мцшфиги гуъаглайыб цзцндян юпцр, тез дя гачыб эедир.
ДИЛБЯР. Бу да сон!
МЦШФИГ. Тялясмя нюгтя гоймаьа, Дилбяр. Мяним щеч бир ъинайятим йохдур.

Партийа вя щюкцмятимиз мяним хидмятляримин цстцндян хятт чякя билмяз. Мяни
инди апарсалар да, тезликля гайыдыб эяляъям. Инан, щеч нядян горхум йохдур,
горхум бир сяндяндир. 

Дилбяр димдик дайаныб. Сифяти даш кими донуб.
Юзцнц яля ал! Уьур ичиндя йашамаьа, севмяйя, хошбахт олмаьа ня вар,

буну щамы баъарар. Щцняр одур уьурсузлуьа, щятта бядбяхтлийя синя эяря
билясян. Мящяббятин сынаьы онда башлайыр. (Дилбярин сусдуьуну эюрцб она даща
йавыг дайаныр вя бюйцк мящяббятля гуъаглайыр).

Гапы бярк дюйцлцр. Мцшфиг гейри-ихтийари диксинир, Дилбярдян араланыр.
Дилбяр еля дайандыьы кими дя галыр. 

Эялдиляр! 
Гапы дюйцлмякдя давам едир. Мцшфиг кцрсцнцн башындан пенъяйини эютцрцб

щиссиз-щярякятсиз дайанмыш Дилбяри дярин вя дилсиз бир мящяббятля сцзцр.

Мян сяня ялвида демирям, Дилбяр (эедир).
Гапы вящшиъясиня дюйцлмякдя давам едир. 
Дилбяр айаглары вурулмуш кими дюшямяйя йыхылыр.
Ишыг сюнцр.

Ы щиссянин сону

ЫЫ ЩИССЯ

Гаранлыгдан Дилбяр пейда олур, башында гара юрпяк вар.
ДИЛБЯР. Мян ону сонралар севдим. Ону итиряндян сонра. Бу севэи мяня

фаъияляр эятирди, мяни дяли дярдиня салды, аьлымы итирдим, щаваландым. Мяним
нялярдян кечдийими, башыма няляр эялдийини о билмяди. Дящшятли тящгирлярдян,
гялбими, тяними дялмя-дешик едян йад бахышлардан, габа, инсафсыз яллярдян,
ишэянъялярдян кечдим... Сындым, даьылдым, йох олдум, юзцмц тамам итирдим...
Щярдян она нифрят едирдим, адыны ешитмяк истямирдим, шеирляриндян ийрянирдим...
(гаранлыьа говушур).

Сящнядя ири аьыр кабинет масасы. Масанын цстцндя шцшя плафонлу масацстц
лампа, йазы дястэащы, графиндя су вя аьыр стякан вар.

Мцшфиг эялир. Эюркяминдя йорьунлуг, цмидсизлик, щяр шейя биэаня ящвал вар.
Эур сачы сялигядян чыхыб. Яйниндя рянэи бозармыш гара кюйняк вар. Бцтцн
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эюркями иля анфас вя профилдян чякилмиш мяшщур щябсхана шяклини хатырладыр.
Яввял чашгын-чашгын бош кабинетя бахыр, щеч кясин олмадыьыны эюрцб сакитъя
дайаныр. Бир мцддятдян сонра кабинетин бир кцнъцндя Френчли киши пейда олур.
Узагдан йетик марагла бахыр Мцшфигя. Мцшфиг щянир щисс едиб кишинин дайандыьы
сямтя дюнцр, бир аз яввялки тянбял биэанялик итир, йерини горху вя эярэинлик тутур.
Киши кцнъдян араланыб Мцшфигя йахынлашыр.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Мяня дедиляр, сян чох мяшщур, щятта эюркямли шаирсян. Сян
ки, чох ъавансан, мян дейярдим, ушагсан. 

МЦШФИГ. О гядяр дя ъаван дейилям.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Конкретляшдиряк! 
МЦШФИГ. Отуз йашын ичиндяйям.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Щейиф! Биз сяни горуйа билярдик. 
МЦШФИГ. Мян щюкумятимиздян, партийамыздан ядалятли гярар эюзляйирям. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бяс онда бу эярэинлик нядир?
МЦШФИГ. Эцнащсыз олдуьуму сцбут еляйя билмирям, мяни динлямяк

истямирляр. Мяним бцтцн фяалиййятим партийа вя щюкцмятимизин сийасятинин
тяблиьиня, тяряннцмцня хидмят едиб. Мян бурда, щябсдяйям, шеирлярим ися
индинин юзцндя дя ингилаб ишиня хидмят едир.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Шаир дя олсан, садялювщсян, юлкя сийасятиндян дя хябярсиз.
Сян щябс олунан эцндян шеирлярин дя дустагдыр, Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг.

МЦШФИГ. Бяс халгын йаддашы? 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Щы! Бу халгы сян таныдаъагсан мяня? Халг дцшмяни олан

шаирин шеирляриня бизим гадаьа гоймаьымыза ещтийаъ йохдур. Беля вахтда
эцвяндийин о халг ня етмяли олдуьуну йахшы билир.

МЦШФИГ. Мян бцтцн адлары гябул едя билярям, бир халг дцшмяни адыны йох,
мян халгымын дцшмяни ола билмярям.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бурда сянин ряйин ишлямир, шаир! (Мцшфигя лап йахын дайаныр).
Ешитмишям, о эцвяндийин халг сянин йаздыгларыны щягигятян бяйянир, язбярляйир,
китабларын ял-ял эязир. Газанъын да пис дейил. Йарадыъы инсанлар цчцн йаратдыьымыз
бцтцн имтийазлардан эен-бол истифадя едирсян. Йазычылар цчцн тикилян евдя мянзил
дя ала билярдин. Демяли, тезликля кирайя евдян чыхыб шящярин лап мяркязиндя
йашайаъагдын, руслар, ермяниляр, йящудиляр кими. Ифадя сяня танышдырмы? Таныш-
дыр! Буну сахлайаг сонрайа. Бяс, сян нейнядин? Щюкумятин аталыг гайьысыны
гиймятляндирмядин, хяйанят йолуну тутдун! 

МЦШФИГ. Бющтандыр, дцшмянляримин ифтирасыдыр. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сян мяня дя йалан дейирсян? Ахы, сянин талейин мяним бир

имзамдан асылыдыр. 
МЦШФИГ. Мян сизин ядалятинизя инанырам. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Доьрудан?! Яэяр бизим гярарымыз сянин ялейщиня олса неъя,

йеня бизи ядалятли щесаб едяъяксян? Шцбщям вар. Бурда бющтан, ифтира дейир-
сян, орда (айаьыны йеря вурур) бцтцн иттищамлары гябул едирсян. 

МЦШФИГ. Мян зяиф чыхдым, ишэянъяляря дюзя билмядим. Мян олмайанлары
етираф елядим ки, мяндян ял чяксинляр. 

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Йеня дя йалан дейирсян! Яэяр ишэянъя дюзцлмяздися, о
эюйлярдян йеря дцшмяйян драматургун ялейщиня нийя ифадя вермядин?
Явязиндя йекя-йекя "О мяним устадымдыр, онун ялейщиня ифадя версям, ялими
кясярям" демисян. 

МЦШФИГ. Мян башга ъцр дейя билмяздим.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. О пантцркист, панисламист вятян хаининя устадым дейирсян.

Бунунла да юзцн-юзцнц ифша едирсян.
МЦШФИГ. Мян она устад десям дя, бизим бахышларымыз фярглидир, бу, садя-

ъя... неъя дейим, мяни баша дцшясиз?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Давам еля!
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МЦШФИГ. Бу бир яхлаг мясялясидир.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сянинля ашаьыда (айаьыны дюшямяйя чырпыр), пис ишляйибляр.

Цмумиййятля, ахыр вахтлар енкеведенин ишиндя бир бошлуг щисс едирям (диггятля
сцзцр Мцшфиги). Сян тящлцкяли дцшмянсян. 

МЦШФИГ. Мян дцшмян дейилям, бурда бир анлашылмазлыг вар, сизя дя дцзэцн
мялумат вермяйибляр.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Байаг дедим, шаир дя олсан садялювщсян. Мян мялуматы
чох мянбядян алырам, щамысы да сянин ялейщинядир (говлуьун ичиндян бир каьыз
чыхарыр). Бах бу сянядя. Оху! 

МЦШФИГ (каьыза бахыр вя щейрятля пычылдайыр). Ола билмяз! 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Уъадан оху!
МЦШФИГ (охуйур). Сизин тялябинизя эюря халг дцшмяни Микайыл Мцшфигля олан

ялагям щаггында ашаьыдакы мялуматы верирям: Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг гаты
миллятчидир. Мяним иштиракымла щяр дяфя Мцшфиг щявясля, ясл шаир ещтирасы иля якс-
ингилаби фикирлярля чыхыш едяряк дейирди: "Азярбайъан ящалиси башга миллятлярдян
фяргли олараг эюздян салынмышдыр". 

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Буну йазан биз дейилик, сянин шаир достундур. 
МЦШФИГ. О мяним достум дейил, чох йазыг, заваллы инсандыр. Ону мяъбур

едибляр, ишэянъя иля горхудуб бу ифадяни алыблар.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сян дцшмян кими данышырсан. 
МЦШФИГ. Мян дцшмян дейилям, мяндян данос йазанлары да гынамырам.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Тутаг сян дейяндир. Допускайу. Бяс буна нядир сюзцн?

(Нювбяти каьызы Мцшфигя эюстярир). Буна да ишэянъя верибляр? Бу шаир адамы биз
чаьырмамышыг, юзц юз айаьы иля эялиб ки, мян о яълаф Мцшфиги ифша едяъям.

МЦШФИГ. О, чохдан мяним ганыма йерикляйир. Мяня нифряти щядсиздир. Буну
шаир достларымызын щамысы билир. 

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сянин тойун ня вахт олуб?
МЦШФИГ. Мяним тойум?.. Отуз цчцнъц илдя.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Ийунун ийирими икисиндя? 
МЦШФИГ. Бяли, ийирми ики ийунда.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Орда дедийин тост йадында олмалыдыр.
МЦШФИГ. Орда биз тост демирдик, шеир охуйурдуг.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Мяндя олан мялумата эюря, сян тост демисян (говлугдан

бир каьыз эютцрцр). Йадына салырам: "Мяним шаир достларым, инди бурда, Чадровы
дейилян бу йетим кцчядя, кичик бир одайа сыхышдырылыб шювгля шеир дейян, бюйцк
ядябиййат йарадан бизим гцдрятли дястя вахт эяляъяк бу алчаг вя мискин дивар-
лары учуруб йыхаъаг, эениш мейдана чыхаъаг! Цзцмцзя баьлы гапылар юнцмцздя
тайбатай ачылаъаг! Биз йадларын йашадыьы о аь евлярдя йашайаъаг, эениш айна-
бяндли отагларда баьрымыздан гопан ишыглы шеирляримизи щайгыраъаьыг. Чцнки бу
юлкянин, бу халгын, бу мядяниййятин ясил варисляри бизик! Бура бизим вятянимиздир!" 

Узун чякян пауза. Френъли киши диггятля Мцшфиги сцзцр. Столцстц лампаны
йандырыб Мцшфигин цзцня йюнялдир. 

Буна ня дейирсян?
МЦШФИГ. Беля саьлыг мяним йадымда дейил. О вахтдан дюрд ил кечиб.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Ейби йох, орда (айаьыны дюшямяйя чырпыр) йадына саларлар.

Онларын даща тясирли цсуллары вар, йаддаш о саат гайыдыр йериня! 
Сцрятля эедир. Мцшфиг башыны тутуб йеря чюкцр.
Ишыг сюнцр.
Гаранлыгдан, ялиндя кичик баьлама, Дилбяр чыхыр. Цстцндя щеч ня олмайан ки-

чик масанын ятрафына цз-цзя гойулмуш ики кцрсцдян бириндя отурур. Гаршы тяряф-
дян Мцшфиг эялир. Бцтцн эюркяминдя вя ящвалында кечмиш ишэянъялярин изляри эю-
рцнцр. Дилбяр гейри-ихтийари йериндян галхыр вя айаьыны чякя-чякя эялян Мцшфигя
тяряф бир аддым атыб дайаныр. Гадынын ялиндяки баьлама масанын цстцня дцшцр.
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ДИЛБЯР. Мцшфиг?! 
МЦШФИГ. Дилбяр!
ДИЛБЯР. Сяни ня щала салыблар, Мцшфиг?
МЦШФИГ. Таныдын мяни? 
ДИЛБЯР. Чох дяйишмямисян, бир аз сыныхмысан (пычылты иля). Сяни дюйцбляр?
МЦШФИГ. Сорушма.
ДИЛБЯР. Инди неъясян?
МЦШФИГ. Эял сяндян данышаг (гадыны мящяббятля сцзцр). Сян еля щямишяки

кими эюзялсян. Бир аз рянэин солуб, амма йарашыр сяня.
ДИЛБЯР. Сянсиз ня фярги вар, эюзялям, кифирям. 
МЦШФИГ. Биз неъя хошбяхтдик, неъя бяхтявярдик, Дилбяр.
ДИЛБЯР. Мян о эцнлярин гядрини билмядим.
МЦШФИГ. Кечян эцнлярими вярягляйяркян,

Севдалы диллярин йадыма дцшдц.
Хяйалын гаршымда ъанланды бирдян,
Эюйярчин яллярин йадыма дцшдц.

Гяфил гуъаглашырлар. Мцшфиг гадынын щарасындан эялди юпцр.
Билирсян бу аны неъя эюзляйирдим, Дилбяр?! Сяни гуъагламаг, бядянини щисс

елямяк... (юпмякдя давам едир). 
ДИЛБЯР. Бурах, бурах мяни, бизя бахырлар, эюрцшц йарымчыг кясярляр.
Мцшфиг гадыны бурахыр, цз-цзя отурурлар.
МЦШФИГ. Вязиййят дюзцлмяз оланда, цмидсизлик мяни боьанда ютян хошбахт

эцнляримизи хатырлайырам, сянин далынъа Эянъяйя эялмяйими даща чох йадыма
салырам. Онда щеч нишанланмамышдыг да. Сян щяля мяня язаб верирдин (эцлцм-
сяйир). Язаб дейирям. Язабын ня олдуьуну бурда юйрятдиляр мяня. Эянъядя, о
йамаъдакы гоша чинар аьаъы йадындады, эюзял, ъаван гоша аьаъды?! Сян не-
чянъи дяфя мяня йох дейяндя тюкдцм щирсими-щиккями о аьаълара. Бычагла бири-
нин эювдясиня М.М. + Д.А., о бирисиня ися Д.А.+М.М. щякк елядим. 

ДИЛБЯР. Сян буну мяня демямисян.
МЦШФИГ. Дедим ахы, онда арамыз сяринди, щирслянмишдим сяня. Йолдашларым

о аьаълара ад да гоймушдулар: мящяббят аьаъы. 
ДИЛБЯР. Сяня йемяк эятирмишям, йарпаг долмасы, бурахмырдылар, о гядяр

йалвардым... Долмалары бцкдцкъя мяня йаздыьын шеирляри демишям язбярдян.
МЦШФИГ. Мян сяни хошбяхт елямяк истяйирдим, баъармадым, йох, баъара-

ъагдым, гоймадылар. Явязиндя щеч нясиз бурахдым сяни. Ушагсыз, евсиз-ешик-
сиз, пулсуз-парасыз. Баьышла мяни.

ДИЛБЯР. Еля данышма, аьлайарам... (цзцнц Мцшфигин ялляринин цстцня гойуб
аьлайыр).

МЦШФИГ. Язабларын чох оланда мяни нифрятля хатырлама.
ДИЛБЯР. Нифрят няди, Мцшфиг, севэи-мящяббят няди, сянсиз мяним щавам

чатмыр, боьулурам. 
МЦШФИГ. Инди бу дцнйа иля мяни баьлайан тякъя сянин мящяббятиндир.

Камерайа сяссизлик чюкяндя сясин эялир гулаьыма, дяли олурам, эюзцмя йуху
эетмир, бир вахтлар гулаьыма пычылдадыьын сещирли сюзляр йадыма дцшцр. Сяни о
гядяр истяйирям... йалгузаг кими улайырам ичимдя (гадынын яллярини юпцр).

ДИЛБЯР. Йаман эцнцн юмрц аз олар, дарыхдырма юзцнц. Ян писи, бир-ики ил иш
верярляр сяня, йа сцрэцня эюндярярляр. Щарда олсан эяляъям далынъа. Тяки сян
дарыхма.

МЦШФИГ. Сянсиз мян ъяннятдя дя олсам дарыхаъам, няинки бу ъящян-
нямдя. Амма инанырам, мяни эцнащсыз эюрцб бурахаъаглар. Низами неъя
дейир?

ДИЛБЯР. Горхма айын-эцняшин гяфил тутулмаьындан, Щяр гаранлыг эеъянин
бир гызыл улдузу вар. 
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МЦШФИГ. Елядир, щяр гаранлыг эеъянин ишыглы бир сабащы вар (пычылты иля). Сяня
дяйиб-долашан, сорьу-суала чякян олмайыб?

ДИЛБЯР. Йох, мянимля кимин ня иши вар?
МЦШФИГ. Дилбяр, еля билмя биз бурда щяр шейдян хябярсизик. 
ДИЛБЯР. Бир дяфя сорьу-суал олуб.
МЦШФИГ. Щарда? Енкеведейя чаьырмышдылар?
ДИЛБЯР. Щя, ора чаьырмышдылар. 
МЦШФИГ. Сяни чох инъитдиляр?
ДИЛБЯР. Йох, ня инъитмяк?! Бир ики суала ъаваб истядиляр.
Френъли киши эялир. Дилбярля цз-цзя дайаныр вя лампанын ишыьыны онун цзцня

тушлайыр. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сиз яриниз Исмайылзадя Микайыл Мцшфигля нечянъи илдян

йашайырсыз?
ДИЛБЯР. Мян Мцшфигля...
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бцтюв данышын... Мян ярим Исмайылзадя Микайыл Мцшфигля...
ДИЛБЯР. Мян ярим Исмайылзадя Микайыл Мцшфигля 1935-ъи илдян онун

щябсиня гядяр - 37-ъи иля гядяр йашамышам.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сизя йалан ифадяйя эюря ялавя маддя дцшцр.
ДИЛБЯР. Мян йалан данышмырам, оланы дейирям.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сизин кябин каьызынызда 1933-ъц ил эюстярилиб.
ДИЛБЯР. Отуз цч? Елядир, мян чашдым, мяним башым щярлянир. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Давам еляйин.
ДИЛБЯР. Бизим тойумуз 33-дя олду, ийирми ики ийунда, 34-дя дя оьлумуз

олду, ики айлыьында юлдц. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сизя яриниз Исмайылзадя Микайыл Мцшфигин яксингилаби миллятчи

фяалиййятиндян ня мялумдур? 
ДИЛБЯР. Ярим Исмайылзадя Микайыл Мцшфигин яксингилаби миллятчи фяалиййяти

щаггында мяня щеч ня мялум дейил. Онун фяалиййяти щаггында мараглананда
дейирди ки, мян беля гярара эялмишям сяня юз фяалиййятим щаггында щеч ня де-
мяйим, она эюря ки, сян чох ясябисян. Бундан башга Исмайылзадя Микайыл
Мцшфиг тез-тез езамиййятляря эедирди, мян ися юз иътимаи ишляримля, тящсилимля
мяшьул олурдум.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Юз бяраятиниз цчцн бу дедикляриниздян башга ня ялавя едя
билярсиниз?

ДИЛБЯР. Ялавя едирям ки, халг дцшмянляри щаггында мягаляляр чап
едиляндя мян юз тяряфимдян евя эяляркян щяр вяъщля чалышырдым юз ярим
Исмайылзадядян онун фяалиййяти барядя щяр шейи юйряним... (щюнкцрцр).

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Нийя аьлайырсыз, биз ки сизи инъитмирик?
ДИЛБЯР. Йох, аьламырам... (юзцнц яля алмаьа чалышыр, баъармыр).

Аьламырам...
ФРЕНЧЛИ КИШИ (графиндян су тюкцб гадына узадыр). Ичин, сакит олун! Су ичин...
Дилбяр яли иля стяканы эери итяляйир.
Инад елямяйин, ичин дедим! 
Дилбяр йеня дя имтина едяндя киши суйу онун цзцня чырпыр.
Дилбяр диксинир.
Сакит! Демяли, о евя эяляндя сиз щяр вяъщля чалышырдыныз юз яриниз Исмайылзадя

Микайыл Мцшфигдян онун фяалиййяти барядя щяр шейи юйрянясиз. 
ДИЛБЯР (юрпяйи иля исланмыш цзцнц силир). О заман Исмайылзадя Микайыл

Мцшфиг мяня ъаваб верди ки, онун тяряфиндян щеч бир яксингилаби иш эюрцлмцр.
Сонра да деди ки, сяндян йахшы дипломат, цстяэял мцстянтиг чыхар.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сиз онун дедикляриня инанырдыз?
ДИЛБЯР. Мян онун сюйлядиклярини дедим.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Суалыма ъаваб верин!
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ДИЛБЯР (ясяби) Мян ня билирдимся, дедим.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бу суала ъавабдан сизин талейиниз асылыдыр, Дилбяр Ахундзадя!
ДИЛБЯР (гышгырыр). Билмирям! Мян щеч ня билмирям! Билмирям...
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Биляндя чох эеъ олаъаг, ахмаг гадын! (Ясяби аддымларла

эедир).
Мцшфиг бир мцддят эюзцйашлы Дилбяря бахыр. Сонра йахынлашыб онунла цз-цзя

дайаныр. 
МЦШФИГ. Заман бир дярядир ахыб доланыр,
Бязян дурулурса, бязян буланыр.
ДИЛБЯР. Шеир демя, ийрянирям! Сяни бура шеир салды. 
МЦШФИГ. Сян щаглысан, амма шеир мяним талейимдир. 
Гонк сяси ешидилир. Дилбяр диксинир. Чюнцб эялдийи тяряфя бахыр.
ДИЛБЯР. Вахт битди!
МЦШФИГ. Бир дя эюрцшмяк гисмят олаъагмы?
ДИЛБЯР. Енкеведейя яризя йазмышам сяни бурахсынлар.
МЦШФИГ. Йазма! Ора щеч ня йазма! Ешидирсян, ора айаг да басма. Эет

Эянъяйя, эюздян ираг олсан йахшыдыр.
ДИЛБЯР. Сяни бурда тяк гойуб Эянъяйя эедим? Мян дя атым, унудум

сяни? 
МЦШФИГ (гадынын чийинляриндян тутуб щясрятля эюзляриня бахыр). Бир дя

эюрцшмясяк... (гадыны гуъаглайыр).
ДИЛБЯР. Эюрцшсяк дя, эюрцшмясяк дя, сян щямишя мяним цряйимдя,

щиссимдя, фикримдясян, ахы мяни сян йаратдын, мян сяндян айры дейилям (эедир). 
МЦШФИГ (пычылдайыр). Ялвида! (Эюзляриня долмуш йашы ялинин архасы иля силир). 

О эцн ки щиърана уьрады йолум,
Гырылды ганадым, гырылды голум.
Фялякдян баъ вериб, баъ алан кюнлцм,
Инди ушаг кими аьлар сянинчцн (эедир).

Ишыг сюнцр.
Кющня бир гапы. Дилбяр сачы-башы гарышыг щалда ора-бура баха-баха эялир.
Яйниндя рянэи бозармыш гара гыса халат вар. Халатын алтындан аь узун

эеъякюйняйи эюрцнцр, айаглары йалындыр. Гапыны яввял йаваш, сонра бярк-бярк
дюйцр. Гапы ачылыр, гадын башы байыра узаныр. 

ГАДЫН. Щя, няди, нийя гапыны дюйцрсян? Дилянчисян, эет дайан бир тяряфдя,
вермяк истяйян веряъяк дя! Йохса дцшцрсцз гапы-гапы... Адамы дянэ еляйирсиз. 

ДИЛБЯР. Мян дилянчи дейилям...
Гадын ичяридян чыхыб архасынъа гапыны юртцр.
ГАДЫН. Дилянчи дейилсян бяс нясян? (Цст-башыны сцзцр). Эуйа дилянчинин

буйнузу олур. 
ДИЛБЯР. Мян дилянчи дейилям, бу евин ханымыйам. 
ГАДЫН. Пащ! Мян дя Нясряддин шащын гызыйам! 
ДИЛБЯР. Ярим алыб бу еви, тойумуз оланда.
ГАДЫН. Сян тяк дилянчи йох, щям дя дялисян (сцпцрэяни эютцрцб гапынын

аьзыны сцпцрцр). О йана чякил, йери чых эет бурдан!
ДИЛБЯР. Онлар да мяня дяли дейир, амма мян дяли дейилдим... Мяни дяли

елядиляр.
ГАДЫН. Ким сяни дяли еляди, аз?
ДИЛБЯР. Ким? (Йан-йюрясиня бахыб пычылдайыр). Шейтанлар! Гуйруглу шейтанлар.
ГАДЫН. Шейтан няди, аз? (Горху иля ятрафа бахыныр). Щюкцмятимиз щамысынын

ахырына чыхмады? Инди ня аллащ вар, ня ъин, ня шейтан.
ДИЛБЯР. Ора бах! Ора! Эюрмцрсян гуйруглу шейтанлары? 
ГАДЫН. Биссимиллащ! Бу мяни дя дяли еляйяъяк (ичяри кечиб гапыны юртмяк

истяйир).
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Дилбяр айаьыны гапынын аьзына диряйир. Гадын горху ичиндя Дилбярин йалын
айаьына бахыр.

Ай еви йыхылмыш, сян айагйалынсан?
ДИЛБЯР. Чякмялярими эизлядибляр.
ГАДЫН. Башыма хейир! Аз, сян щардан эялирсян бу сифятдя?
ДИЛБЯР. Гачмышам!
ГАДЫН. Щардан?
ДИЛБЯР. Ордан! Дялиханадан.
ГАДЫН. Вахсей!
ДИЛБЯР. Щамыны йухуйа вериб гачдым.
ГАДЫН. Щамы кимди, аз?
ДИЛБЯР. Ким? Ким?! Гуйруглу шейтанлар!
ГАДЫН. Ястафуруллащ! Бяс бурда ня ишин вар?
ДИЛБЯР. Бура мяним евимди. Бурда мяним ярим, ики айлыг оьлум вар

(эцлцмсяйир). Чох йахшы ушагды... Ики айлыьында юлдц. 
ГАДЫН. Аз, сян ня данышдыьыны билирсян?
ДИЛБЯР. Мян неъя хошбяхт идим? (Щейсиз вязийятдя гапынын аьзына чюкцр.

Эцлцмсяся дя эюзляриндян йаш ахыр). Чох бяхтявярдим! 
ГАДЫН (Дилбярин йанында чюмбялир). Ким деди бура сянин евинди, а бядбахт?
ДИЛБЯР. Мян юзцм билирям, бурда биз онунла нечя ил йашадыг. Сян горхма,

бир аздан о да эяляъяк, ишдян дюнян вахтыды.
ГАДЫН. Ай йазыг! Ярин дедийин щеч олмаса эялиб йолухурму сяни о

дялиханада? 
ДИЛБЯР. Йох, эялмир.
ГАДЫН. Ялбяття эялмяз, нейнир хястя арвады? Дейирям, бунлар нийя беля

вяфасыз, дашцряк, инсафсыз олурлар? 
ДИЛБЯР. Яримдя тагсыр йохду, ону гоймурлар эялсин йаныма.
ГАДЫН. Ким гоймур, аз? Ким тутуб онун ял-айаьыны? 
ДИЛБЯР (пычылдайыр). Гуйруглу шейтанлар кясиб йолуну, ял-голуну баьлайыб-

лар. О эцн санитарканын гайчысыны оьурлайыб гоймушдум дюшяйимин алтына,
шейтанын гуйруьуну кясим...

ГАДЫН. Гуйруьуну нийя?
ДИЛБЯР. Онларын эцъц гуйруьундады. Санитарка ахтарыб тапды, дюйдц мяни,

яйнимя узунгол кюйняк эейиндириб ял-голуму баьлады, ийня вурду... 
ГАДЫН. Ня билим, валлащ, ня дейим? Аллащ юзц сяня шяфа версин, йазыгсан.

Йа Аллащ! (Айаьа галхыр). Щансы дялиханадансан, аз?
ДИЛБЯР (диксинир). Ора эетмярям! Бурда галаъам, ону бурда, юз евимдя

эюзляйяъям...
ГАДЫН. Сян бурда гала билмязсян, а бядбахт. Бу евин йяяси чох кцр адам-

ды, алями даьыдар. Мяня бахма ей, мян дя сянин тайынам, гарабахт, гараэц-
нцн бири дя мяням. Эялиб зянэ еляйяр, бцтцн дялихананы тюкяр бура, йазыгсан,
дур, йери чых эет.

ДИЛБЯР (йериндян галхыр). Мян ора эетмярям, орда мяним ялими-голуму
баьлайыб ийня вурурлар.

ГАДЫН. Бяс инди мян нейняйим, а бахты гара, сяни евимя апара билмярям,
дардцддяк бир отаг, алты баш кцлфят, сян дя... нейним, цряйимин башына од дцшцр.

ДИЛБЯР. Сян наращат олма, ачар яримдядир, эялиб ачаъаг гапыны, щямишя
эеъ эялир евя, мян дя щирслянирям, дейинирям (эцлцр).

ГАДЫН. Ай аллащ, нийя бу бядбахт адамлар щямишя мяни тапыр? Мян сяни
евя бураха билмярям, ай йазыг, тязя ишляйирям бурда, бир парча чюряк газаны-
рам, говарлар мяни.

ДИЛБЯР. Мян эюзляйярям, сян кеч ичяри, о щарда олса эяляр... индилярдя...
Горхма сяс салмайаъам.
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ГАДЫН. Аз, мян сяни бурда гойуб нятяяр кечим ичяри? Айаьын йалын, яйнин
назик...

ДИЛБЯР. Мян цшцмцрям, бурда динмязъя отуруб ону эюзляйяъям...
ГАДЫН. Аллащ кечсин эцнащымдан (гапыны юртцб эюрцнмяз олур).
Дилбяр гапынын аьзында йумурланыб отурур. Сифятини халатынын йахалыьында

эизлядир. Бцтцн бядяни титряйир. 
Узагдан Мцшфигин сяси ешидилир.
МЦШФИГ. Мян Дилбяри сордум эялиб-эедяндян,

Дедиляр, барышмаз, кцсмцшдцр сяндян.
Мян илтифат етдим, о гачды мяндян,
Гачгын ядасына гурбан олдуьум!

ДИЛБЯР (Дик галхыр йериндян). Мцшфиг?! Эялди! Ахы, мян дедим о эяляъяк.
Сящнянин дибиндя Мцшфиг эюрцнцр.
МЦШФИГ. О мяним севэилим, о мяним анам,

Онсуз цзцм эцлмяз, ачылмаз айнам.
Билмям щарда галды о назлы дурнам,
О хош сядасына гурбан олдуьум?

ДИЛБЯР (гапыны бярк-бярк дюйяъляйир). Ачын... Ач гапыны! О эялди! Мян
билирдим эяляъяк, билирдим. 

Гапы ачылыр. Гадын эюрцнцр.
ГАДЫН. Аз, сян щяля бурдасан?
ДИЛБЯР. Эялди! Бах, ярим эялди (узагдан эюрцнян Мцшфиги эюстярир). Мян

дедим о, эяляъяк?!
ГАДЫН. Ким эялди, аз? Орда адам вар?
ДИЛБЯР. Эюрмцрсян, орда дайаныб эцлцмсяйян киши мяним яримди. Сян

ону таныдын? Шаирди. Онун еля шеирляри вар... Мяня йазыб. Бяс нийя дайанды орда?
(чаьырыр). Мцшфиг! О мяни танымады. Мцшфиг, мяням, мян бурдайам! Мцшфиг!
(Гачараг Мцшфигя тяряф эедир).

Гадын башыны булайыр, ичяри чякилиб гапыны юртцр.
Ишыг сюнцр.
Бцтцн эюркяминдя ъяза вя ишэянъя йерляри эюрцнян Мцшфиг лянэ йеришля эялир. 
МЦШФИГ. Щеч няйя эцъ галмады, цмид дя юлдц. Мяни палчыг кими яздиляр, тап-

дадылар, дадыма йетян олмады. Щамы унутду мяни, достларым да, дцшмянлярим
дя. Мяни дирийкян дяфн елядиляр. Юзцмдян чох севдийим гадыным да унутду мяни. 

Билмям, нечин мяни атмыш, унутмуш,
Ъюври-ъяфасына гурбан олдуьум?
Йохса юзэясиня цзцнц тутмуш
Йени севдасына гурбан олдуьум?

Френъли киши эялир. Кянардан Мцшфиги мцшащидя едир.
Сян ъаны ъанандан айры тутмадын,
Одур ки вяфасыз дейилдир адын.
О сяни унутду, сян унутмадын,
Йаша мящяббятим, йаша цряйим!

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Браво! (Ял чалыр). 
Мцшфиг диксиниб хяйалдан айрылыр.
Сянин бир китабыны эятирмишдиляр мяня. Поезийа щявяскары дейилям, амма

сянин шеирлярин хошума эялди. Хцсусиля Дилбяр Ахундзадяйя йаздыьын шеирляр.
Щайыф ки ону да щябс етмяйя мяъбур олдуг.

МЦШФИГ (чох сакит). Даща щеч ня мяни сарсыда билмир.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Ъинайяти билиб вахтында хябяр вермядийиня эюря.
МЦШФИГ. О щансы ъинайятдир?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Тязядян башлайаг? Кстати, онун рущи проблеми олмайыб яв-

вялляр, яламятляр щисс елямямисян?
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МЦШФИГ. Сиз ону дяли елядиниз? Исмятли, зяриф, эюзял бир гадыны дяли елядиниз?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Ссс... Эял шиширтмяйяк! Дяли няди, бир аз щаваланмышды, инди

мцалиъя алыр. Бир-ики айа юзцня эяляр. 
МЦШФИГ. Илащи, мян няйин язабыны чякирям?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Илащидян сорушма, о сяня ъаваб вермяйяъяк. Биздян соруш,

дцзцнц биз билирик. Йахшы, кечяк мятлябя! Де эюрцм орда (айаьыны дюшямяйя
вурур), итмиш йаддашыны гайтара билдиляр йериня? 

МЦШФИГ. Гайтардылар, бцтцн эцнащларым йадыма дцшдц.
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Шеирля данышырсан... бу йахшы яламятдир. Буйур, мян сяни

ешидирям.
МЦШФИГ. Мян, Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг...
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Чох эярэинсян, мяни дя щяйяъанландырдын. Бялкя бир папирос

йандыраг? (Ъибиндян эцмцшц портсигар чыхарыб гапаьыны шыггылты иля ачыр). Буйур,
шаир, иъазя верирям, чяк.

Мцшфиг ясян ялляри иля бир папирос эютцрцр. Киши папиросу алышганла йандырмаг
истяйир. Мцшфиг етираз едир.

МЦШФИГ. Тяшяккцр едирям, инди йох, сонра чякярям (папиросу ъибиня
гойур). Мян сизин гаршынызда етираф едирям, мян буэцня гядяр истинтага дцзэцн
ифадя вермямишям.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бяс мян ня дейирдим?!
МЦШФИГ. Нящайят, орда (айаьыны дюшямяйя чырпыр), мяни баша салдылар ки,

бурда йалан данышмаг файда вермяз. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Буйур! Бу мейдан, бу шейтан! Сянин устад дедийин шаирин

сюзцдц. Эуйа биз шейтаныг.
МЦШФИГ. Мян щягигятян эцнащларымын ъязасыны алмалыйам, алырам да! 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. О ня эцнащлардыр? Эялин хырдалайаг!
МЦШФИГ. Щеч вахт инанмадыьым идейалары Аллащын вердийи ъошгун шаир

истедадымла эюйляря галдырдым, тяблиь вя тяряннцм етдим. Мян мямлякятляри
гана чалхайан Ленини Мящяммяд пейьямбярдян уъа тутдум.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бир бу ифадяйя эюря сяня эцлля дцшцр.
МЦШФИГ. Мян халглар зинданыны азадлыглар дийары адландырмышам, "Азадлыг

дастаны" йаратмышам, щяля "Ябядиййят няьмяси"!
Сян бизя ъан вердин, ъан Октйабр!
Алтун шяфяглярдя йан, Октйабр!
Салам ей Ленинин ишчи ордусу,
Сянинля булмушдур, шан, Октйабр!..

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Пис дейил, мян дейярдим, йахшыды.
МЦШФИГ. Мян бюйцк бир йалана хидмят елядим, мян маскаланмышдым.

Юзцмц азад, бяхтявяр юлкянин вятяндашы кими тягдим едиб ону вясф етмишям.
Мян халгы алдатмагда, инсанлары кюля вязиййятиня салмагда шейтана, иблися
йардымчы олмушам.

ФРЕНЧЛИ КИШИ (чох сямими). Щейиф! Щейиф сяндян! 
МЦШФИГ. Синиф говьасына сяфярбярям мян.

Ясэярляр ичиндя бир ясэярям мян.
Бу дюврцн шаири олмагла, ей дост,
Бир дцшцн, ня гядяр бяхтявярям мян.

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бу да йаландыр?
МЦШФИГ. Йаландыр! (Щюнкцрцр). Йцз дяфя йаландыр! Мин дяфя йаландыр! Мян

йалан демишям! 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сус! Бясдир! Бу дедиклярин дя кифайят едир, сус!
МЦШФИГ. Йох, мяним сюзцм гуртармайыб. Бу гяддар, гансыз вя рийакар

гурулушу мяним гядяр тяряннцм едян икинъи шаир йохдур! Мян о гядяр йалан
тоггушдурдум ки, юзцм дя дедикляримин сямимиййятиня инандым. Йалан мяни
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удду. Мян юз йаланымын тялясиня дцшдцм. Еля бир вязиййят йаранды ки, мян
илщамла, ъошгу вя истедадла уйдурулмуш йаланларымдан щязз алдым. Мян
шейтана хидмят етдийимдян чох мямнундум. Йалан мяня шющрят эятирди,
далынъа да мискин бир хошбяхтлик, йалан дцнйасынын бяхтявяр шаири кими мян фяхр
едирдим. 

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бясдир! Гуртар бу мурдар ифтиралары! 
МЦШФИГ. Будур мяним фаъиямин анатомийасы (йорьун щалда отурур). Даща

етираф етмяли бир шей галмады. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ (тяяссцфля бахыр башыны ялляри иля тутмуш Мцшфигя). Дедиклярин

мяним тяряддцдляримя сон гойду. Эедя билярсян.
МЦШФИГ (диз цстя дцшцр). Сиздян хащиш едирям... йалварырам, бурахын Дилбяр

Ахундзадяни. Онун щеч бир тагсыры йохдур. О, мяним ъинайятляримдян
хябярсизди. Мян яксингилаби фяалиййятими ондан эизлядирдим. Бурахын ону...

ФРЕНЧЛИ КИШИ. Сян ъяфянэ ифтираларынла бизи гараламаьа чалышсан да, бил, биз
эцнащсыз адамлары ъязаландырмырыг. Эедя билярсян, мян гярар гябул етмялийям.
Амма гярардан габаг иттищамнамяни динля. 

МЦШФИГ. О иттищамнамя мяним етирафымдан сонра ящямиййятини итирмяди? 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бялкя дя, амма йуридик гайда-ганун вар, щям дя...

Эяляъяк нясил гой бизим щаглы олдуьумузу билсин.
МЦШФИГ. Эяляъяк няслин фикри сизи наращат едир?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Нийя дя йох?! Бизи эяляъякдя дцзэцн анламайа билярляр, гой

эюрсцнляр ки, биз адамы дурдуьу йердя ъязаландырмамышыг. Бу сяняддир, архив-
лярдя галаъаг сяняд. Бир дя... эяляъякдя, ахы, бизим дя ювладларымыз йашайа-
ъаг... бу юлкядя. Биз онлара эюря дя мясулиййят дашыйырыг. Беляликля, мян мящ-
кямянин гярарыны охуйурам: Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг Гядир оьлу яксингилаби
фяалиййятини вя совет дювлятиня гаршы фяал иш апардыьыны бойнуна алмышдыр. Исма-
йылзадя Микайыл Мцшфиг бойнуна алмышдыр ки, о, ъялб олундуьу яксингилаби тяшки-
латын бцтцн гярарларыны йериня йетирмишдир. Буна эюря дя Исмайылзадя Микайыл
Мцшфиг Гядир оьлу Азярбайъан ССР ъинайят мяъяллясинин 64, 70, 73-ъц маддя-
ляри иля тягсирли билинир. Иттищамнамя иля разысыз. Айдын олмайан щеч ня галмады.
Эедя билярсиз.

Мцшфиг эедир. Френъли киши эярэинликля вар-эял едир. Масанын цстцндян каьызы
эютцрцб бахыр.

Бцтцн бунлары нязяря алараг, ССРИ Али Мящкямясинин Сяййар Щярби
Коллеэийасы гярара алыр: Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг Гядир оьлу... (гялями
эютцрцр, мцряккябя батырыр), чох ъаван олса да... (Гялями каьызын цстцндя
сахлайыр, яллярини ясябиликля, бярк-бярк бир-бириня сцртцр). Бяли, ъаван олса да,
тящлцкялидир!

МЦШФИГ (сяси ешидилир). Мян халгы алдатмагда, инсанлары кюля вязиййятиня
салмагда шейтана, иблися йардымчы олдум. 

ФРЕНЧЛИ КИШИ (каьыза бахыр). Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг Гядир оьлу...
(гялями гятиййятля эютцрцб узун бир гол чякир вя гышгырыр). Эцллялянсин!

Сящня архасындан эцлля сяси ешидилир.
Ишыг сюнцр.
Бомбош сящня аьаппагдыр. Дилбяр, яйниндя кющня палто, башында гара

юрпяк, кустар эюркямли кятил цстцндя отуруб. Дизляринин цстцндя кичик баьлама
вар..

Френъли киши эялир. Тяяъъцбля бахыр гадына. 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Бир илин ичиндя бу гядяр дяйишмяк?! (Папирос чыхарыб йандырыр).
Дилбярин ятрафында дювря вурур, гадыны диггятля сцзцр. Говлугдан бир каьыз

чыхарыб охуйур. 
19 феврал 1939-ъу ил. Биз, ашаьыда имза едянляр 1 нюмряли рущи хястяханада

мцалиъя алан Дилбяр Ахундзадянин психи вязиййятиня йекун ряй веририк.
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Азадлыгдан мящрум едилмиш Ахундзадя Дилбяр рущи хястяханайа 28 феврал
1938-ъи илдя дахил олмушдур. Илк эцнляр суаллара ъаваб вермир, ялагясиз данышырды.
Щярякятляри дцшцнцлмямиш, ще-бе-френик характер дашыйырды. Гарабасма щаллары
олмуш, щеч ня иля марагланмамыш, верилян суаллара ютяри ъаваблар вермишдир. Бу
щал 1938-ъи илин октйабрына кими давам етмиш, ъидди мцалиъяляримиз нятиъясиндя
гарабасмалар тядриъян йох олмуш, хястя сакитляшмиш вя ялверишли вязиййятя
эялмишдир. Щазырда о, фяаллашараг ятрафа мараг эюстярир, гязет охуйур, ял ишляри
иля мяшьул олур, лакин щярякятляриндя мцяййян гярибяликляр галыр.

Йекун: Азадлыгдан мящрум едилмиш Ахундзадя Дилбяр психи тящрик
нятиъясиндя шизофренийа формасында рущи хястялик кечирмишдир. Щазырда ремиссийа
вязиййятиндядир. Рущи хястяханада галмасына ещтийаъ йохдур (Дилбяря йахын
дайаныр). Чох эюзял! Бизя дя бу лазымдыр. Хошбяхт олмаьын илкин шярти
саьламлыгдыр. Щя, ня дейирсиз, Ахундзадя Дилбяр? Сусурсуз? Бяс бурда йазылыб
ки, суаллара ъаваб верирсиз. Галхын айаьа!

Дилбяр лянэ щярякятля кятилдян галхыр.
Бу бир иллик тящгигат эюстярди ки, сизин тагсырыныз йохдур, ямялляриниздя ъинайят

тяркиби дя йохдур. Баьышлайын, сизи щагсыз сахламышыг щябсханада.
ДИЛБЯР. Тяшяккцр едирям! 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Дяймяз, бу бизим вязифямиздир. Дайанмаг вахты дейил, сиз

эедя билярсиз.
ДИЛБЯР. Щара?
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Щара истясяниз эедя билярсиз, сиз азадсыз. Эедин йашайын,

азад-сярбяст.
ДИЛБЯР. Бяс ресепт? 
ФРЕНЧЛИ КИШИ. Ня ресепт? Сиз даща хястя дейилсиз, ресептя, дава-дярмана

ещтийаъыныз йохдур.
Узун чякян пауза.
ДИЛБЯР. Инди о щардады?
ФРЕНЧЛИ КИШИ (диксинир). Ким? Кими сорушурсуз?
ДИЛБЯР. Исмайылзадя Микайыл Мцшфиг Гядир оьлу щардадыр?
Френъли киши щеч ня демядян бир мцддят гадына бахыр вя ити аддымларла эедир.
Аь сящня гаралыр, ишыг азалыр.
ДИЛБЯР. Мян сянинля бир эцндя юлдцм. Сяндян сонра ялли ил йашайан Дилбяр

сянин ъошгун мящяббятля севиб вясф етдийин Дилбяр дейилди. О Дилбяри сян йарат-
мышдын, о Дилбяри илщам пярисиня сян юзцн чевирмишдин. Эцняш Айы ишыгландыран
кими, сян дя мяни ишыгландырыр, мяня щярарят верирдин. Еля ки сюндцрдцляр сяни,
мян дя сюндцм, ади бир гадына чеврилдим. Инди мян тамам юзэя бир Дилбярдим,
зяиф, хястящал, щушу-башы гарышмыш, чох шейи унутмуш, итирмиш. Бир сянин гарайа-
ныз симаны, гайнар бахышлы эюзлярини, ишыглы тябяссцмцнц унуда билмядим, щара
бахдым сяни эюрдцм. Мян йенидян дяли олмагдан горхдум. Яря эетдим, ушаг
доьдум. Гынайанлар чох олду, вяфасызлыгда иттищам едянляр дя. Сябяб мяня
мялумду, онлар еля билирдиляр, мян еля о Дилбярям, сянин севдийин, сянин йарат-
дыьын Дилбяр. Онлар билмирдиляр ки, о Дилбяри 1938-ъи илин сойуг йанвар эеъясиндя
сянинля бир эцндя, бир саатда эцллялямишдиляр...

Сящня там гаралыр. Узагдан бир тяряфдя ишыг щалгасында Мцшфигля Дилбярин
хошбяхтлик шякли, диэяр тяряфдя щяр икисинин щябсхана шякилляри эюрцнцр.

Ишыг сюнцр.

23.06 - 9.07.2017-ъи ил
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Рамиз РЮВШЯН

"ИТМИШ КИТАБ"ДАН ШЕИРЛЯР

Узаг йетмишинъи иллярдя, ян азы 40-45 ил бундан яввял, ян
чоху 25-30 йашларымда йаздыьым бу шеирляр, яслиндя, мяним
1970-ъи илдя чыхан "Бир йаьышлы няьмя" адлы илк шеир китабымла
1987-ъи илдя чап олунан "Эюй цзц даш сахламаз" адлы икинъи
китабымын арасындакы он йедди иллик фасилядя ишыг цзц эюря бил-
мяйян "итмиш китабым"ын шеирляриндянди.

ЩИРСЛИ АДАМ

Бу адамы диндирмяйин, щирслиди;
Гапысына язазил ит баьланан

ев кими щирсли.
Ъыртдана алданан

див кими щирсли.

Бир сарышын эюзялин
ипяк сачлары да

йумшалтмаз ону.
Щирслиди -

дишляри гырылмыш
дараг кими щирсли.

Мяълисин ширин йериндя
гяфил сюнцб гаралмыш.

чыраг кими щирсли.

Щирсиндян эюзляри эюрмцр дюрд йаны,
Аьзы килидляниб быьынын алтда.

 П о е з и й а



Эеъя дя, эцндцз дя гарадыр ганы,
Она йахын дцшмцр аьъаганад да.

Щирси аьры кими эязир ъанында,
Щирслиди -

йаралы ов кими щирсли.
Удузулан ойунун сон анында
Гапы диряйиня дяйян

топ кими щирсли.

Кцсдцрцб юзцндян бцтцн достлары,
севмир юзцнц дя, юзэясини дя.

Бялкя дя, чякдийи папиросларын
хатириня алыр няфясини дя.

Баьланыб цзцня
бцтцн гапылар...

Йох, щяля ачыгды цмид гапысы.
Щяля ки, чякмяйя папиросу вар,
Тяки йандырмаьа кибрит тапылсын...

1971

ЯЛЛЯРИМИН ЙУВАСЫ

Ялляримин йувасыды ъиблярим;
яллярим гуш кими дянляйир щяр эцн

ъибимдяки пуллары.
Ъибимдя сян дейян пулум да йохду,
Яллярим йарыаъ-йарытохду.
Гяпик-гурушла

башыны алдадыр щяля яллярим.
Горхурам бу эедишля

ахырда аъындан юля яллярим.

Аталар дейиб ки, "Пул ял чиркиди".
Ахы щансы ата дейиб бу сюзц?
Яли дирсяйяъян пула батанмы?
Йастыьынын алтына

пуллары гат-гат дцзцб
ширин-ширин йатанмы?
Ким дейиб? Ким?!

Мяним тяртямизди яллярим, атам.
Биръя гяпиксизди яллярим, атам...

Ахы бу яллярля нейляйя биллям?
Ня бир саггыз алыб чейняйя биллям,

ня бир эцл-
бир гыза баьышламаьа.

Бу ялляр бир шейя йарыйар анъаг;
йахшы чяпик чалыб алгышламаьа.
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Мянсиз дя, - 
ня чохду чяпик чаланлар...

Йатын ъибляримдя, йатын, яллярим.
Ширин йухулара батын, яллярим.
Йухуда эюрцн ки,

эюйдян пул йаьыр,
Йаьыр шах йцзлцкляр эюйдян дян кими.
Дянляйин о пуллары

гушлар дянляйян кими.
Дойун о пуллардан, дойун, яллярим.
Юпцб эюз цстцня гойун, яллярим.

Гяфлятян сяксяниб
галхын йухудан;

О пуллар ня олду, ня олду, атам?!
... Ширин йухулара алданмаз адам,
Эедин, ялинизи йуйун, яллярим...

1972

ГАРЫШГА ЮМРЦ

Йашамаг, доьрудан, чох эюзял ишди,
Бир аз пулун олсун, бир аз имканын.
Дюрд йанын шыдырьы алыш-веришди;
Арзу базарыды, цмид дцканы.

Долан бу базары, атам баласы, 
Симиълик елямя гяпик-гуруша.
Лянкяран лимону, Шяки щалвасы...
Туршу шириня гат, ширини турша.

Щяля о шцтцйян машынлара бах,
Бахыб ичин-ичин бир аз йан щяля.
Сяня дя бир машын йетиряр Аллащ, 
Бир аз сябрини бас, ъавансан щяля.

Щяля ки бу метро дцшцб бахтына,
Ахына гарышыб сян дя ахарсан.
Эириб “Баксовет”дя йерин алтына,
Монтиндя хортдайыб йердян чыхарсан.

Беля йашайарсан юмрцнц щяр эцн,
Ахы ким дейир ки, сян пис эцндясян?..
Гарышга юмрцдц щяля ки юмрцн,
Йерин эащ алтында, эащ цстцндясян.

Дарыхма, гарышгам, аз галыб йаза, 
сяни севиндиряр бу эялян бащар.
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Атлы гарышгасан, бялкя... щачанса
щяля ганадланыб учмаьын да вар.

Мян дя гарышгайам, гадасы, мян дя,
Буну йаздым сяня мян юз адымдан.
Йягин бу йерлярдян учуб эедяндя
Мяня ял елямяк чыхмаз йадындан...

1973

МЯНИ САЙМАЙАНЛАР

Мяним бу дцнйада хошбяхт олмаьа
эюрян щаггым вармы? 

Йягин ки, йохду.
Бир эцн бу дцнйадан гачыб узаьа,

дейярям: илащи, дцнйан сойугду.

Дейярям: илащи, бу неъя ишди,
тцпцр эцняшя дя, тцпцр айа да.

Йа сян бу дцнйаны тамам дяйишдир,
йа юзэя эюзля бах бу дцнйайа да.

Бир аз йаьышдан кяс, бир аз булуддан,
гой бу кющня евин дамы даммасын.

Бир аз севинъдян кяс, бир аз цмиддян,
гарышдыр дярдимя, - щаваланмасын.

Юзцн ки щямишя эюйдян бахырсан,
Мян ахы кимям ки, сяни алдадам.
Кефим саз оланда -

йаддан чыхырсан, 
Кефим пис оланда -

дцшцрсян йада.

Инди ща сюз гошум айа, улдуза,
Ща дейим, бу эеъя эюзял эеъяди.
Бу эеъя мян сяня цз тутмушамса,
Юзцн билирсян ки, кефим неъяди.

Ня чохду кефимя соьан доьрайан,
Кефимдян хюрякми биширяъякляр?
Мян ахы ня шащам, ня шащ оьлуйам,
Мяни щансы тахтдан дцшцряъякляр?!

Мяни саймайаны мян дя саймадым,
Артды эцндян-эцня саймадыгларым.
Сян мяним башыма аьыл гоймадын,
Онларын башына аьыл гой бары.
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Мяни саймайанлар ахмагды, ахмаг,
Онлар ня билир ки, ахы кимям мян?
Мяни саймайанлар бир вахт сайаъаг,
Онда эюряъякляр; бир йох, миням мян!..

1971

ШАИРЛЯР МЯЪЛИСИНДЯ

Сянинкиди бу мяълис;
щамы гусунъа йейир.

Дарашыб ъанына сяссиз-сямирсиз,
сяни ращат-ращат, асанъа йейир.

Щансы сюзцняся дилляри йатмыр,
аьыз бцзцрляр.

Щансы сюзцняся дишляри батмыр,
сяндян кцсцрляр.

Йеня кцся-кцся йейирляр сяни,
Аьыз бцзя-бцзя йейирляр сяни…

…Сяни йейянлярин бу мяълисиндя
сян юзцн дя юз ичини йейирсян.

Юз гямини, севинъини,
юз эцъцнц йейирсян.

Рущун эюйя уча билмир,
даща эюйдян дцшцрсян.

Даща сюзцн щейдян дцшцр,
юзцн щейдян дцшцрсян.

Дарыхма, дюз, -
ахырына чыхаъаглар бир аздан.

Сяни йейиб
цстцндян су ичяъякляр

Араздан.
Сонра -

аьызларынын ганыны йуйаъаглар,
Гябрин цстя эцл гойуб

щамысы бир аьыздан
мащны охуйаъаглар;

"Язизийям, ганлы эцл,
Ганлы даныш, ганлы эцл,
Йейиб бцлбцл баьрыны,
Чыхыб аьзыганлы эцл…".

1971
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АЛТЫНЪЫ КАЛОНДА "НЯСИМИ ЭЦНЦ"

Бу дцнйадан ган ичиндя, дяриси сойулмуш эедян бю-
йцк шаиримиз Нясиминин бу дцнйайа эялишинин 600 иллийи
мцнасибятиля йетмишинъи иллярин яввялиндя Азярбайъан
совет республикасынын щяр йериндя йубилей тядбирляри ке-
чирилирди; клубларда, мяктяблярдя, заводларда, фабрикляр-
дя, щятта щябсханаларда да. Беля тядбирлярдян бириндя
мян дя иштирак елямишдим, бу шеири дя о тядбирдян сонра
йазмышдым...

Алтынъы калонда "Нясими эцнц",
Ябцлфят охуйур муьамы пясдян.
Зал да кы долуду аьзына кими,
Дустаглар яйляшиб бу зал гяфясдя.
Бахыр нечя-нечя дустаг эюзляри;
Бахыр дустагларын 

бу гямли сясдян
Бир азъа ням чякмиш, ислаг эюзляри.

Диварлар шцарла бязяниб тамам:
"Унутма, йолуну эюзляйир анан!".
Йа "кюрпян"... Ня фярги, эюзляйянин вар,
Бахыр, эюз-эюз олуб бахыр диварлар.
Бах, бу ана шякли, бу кюрпя шякли, 
Бу да, Нясиминин йепйекя шякли.

Шаир мат-мат бахыр
бу адамлара,

Бу ъибкясянляря, евйаранлара.
Бу нямли эюзляри эюряндя чашыр;

ня гядяр досту вар эюр бу салонда.
Щяляб мейданында, атам, гардашым,

аьлайан вардымы сян сойуланда?!

Ещ, няйя лазымды бу бош суаллар?
Эюр нечя вахт кечиб... дяйишиб заман.
Инди бурда сяни еля сойарлар,
Рущун да инъимяз, Нясими бабам.

Чох дедин: "Щагг мяням! Щагг мяндядир!"... Сус!
Динмя, "щагг мяндядир" демя, йазыгсан.
Йохса бу дягигя цстцня ъумуб
Сяндян щагг истяйяр бу гядяр инсан.
Сержанты, майору, дустаьы беля,
Ачылар щамынын иштащы беля.
Дейярляр: няйин вар, гой бу бошгаба,
Сержанта, майора, бир дя "обшак"а...

42 Поезийа



Сойарлар - 
сонунъу гяпийиняъян,

Сойарлар - 
ят няди, сцмцйцняъян.

...Дейясян, сяксянди шяклин диварда,
Титряди, тярпянди шяклин диварда.
Демя, бизим бурда ня ишимиз вар?!
Сянин ахшамынды бу эюзял ахшам,
Сяни бу диварда мыхдан асыблар,
Мян юз айаьымла эялиб чыхмышам.

Бир шеир охуйуб, чыхыб эедирям, 
Баьышла, ганыны бир аз гаралтдым.
Шяклиня сон дяфя бахыб эедирям,
Йанында йер сахла... бялкя, гайытдым...

1973

КЮЩНЯ ГОРХУЛАР 

Кющня гохулар кими
Кющня горхулар да

ъандан щеч ъцр чыхмаз ки, чыхмаз.
Ня сабунла,

ня шампунла йуйулар.
Гяфлятян щансыса мяълисдя, йасда

чиркли ъораб гохусутяк
ачыг-ашкар дуйулар,
вурар йанындакы адамлары да.

Тамада саьлыьы сахлар йарымчыг,
молла йасинини кясяр йарыда.

Бялкя, бу дцнйада ян мундар гоху
сянин ъанындакы горхуду, горху.
Юзцн дя билмирсян,

бу ня горхуду?!
Сяни илан кими гяфилдян чалан

бялкя дя атандан, бабандан галан
бир сыртыг, гартымыш, кющня горхуду.

Йаздыьын щяр шеря бахар эюзляри,
бахдыгъа гашыны чатар о горху.

Варагда ат кими чапан сюзлярин
тез-тез ъиловуну дартар о горху.

Дайан, еля йазма, беля йаз, дейяр,
ъавансан, юзцнц салма ъянъяля.

О мисраны дяйиш, бу мисраны ат,
О сюзц поз, дейяр, бу сюзц йумшалт!..
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...Ахырда йаздыьын няйя бянзяйяр;
бир аз яриштяйя, бир аз хянэяля.

Щярдян аллы-эцллц йаз щавасында,
Ашыглар охуйар саз щавасында...

...Кющня горхуларла баъармаг чятин,-
щамынын ъанына щопубса яэяр.

Горхаг шаирляри бу мямлякятин
бу гядяр шан-шющрят тапыбса яэяр.

Бяс сян гурд цряйи йемисян, нясян?!
Щеч нядян юзцня иш чыхарырсан?
Бу дишсиз шаирляр арасында сян
Бу кюрпя йашында диш чыхарырсан?!

Няйиня лазымды бу кирпи тяки
щяр сюзц эюз дешян биз-биз шеирляр?

Сцдямяр вахтынды сянин щяляки,
Ахсын гяляминдян вараьа щяр эцн

ана сцдц кими тямиз шеирляр.

Мисралар йайылсын вараг йамаъа,
сюзляр гузу кими версин баш-баша,

Сян дя бала-бала тцтяйини чал,
шаирим, чобаным, йаша, мин йаша!..

1977

РОМАН

Щяр юмцр романды; узун, йа гыса,-
ширин севэиляри, аъы сящвляри.

Сянин йашадыьын бу романынса
ня чохду ъырылан сящифяляри.

Бурда уъ-уъады доьруйла йалан,
Бялкя, бу романы йазан нашыды?
Бу аь варагларда лякяси галан
Йа додаг бойасы, йа эюз йашыды.

Чох да вараглама бу романы сян,
Гяфлятян сяксянмяк тящлцкяси вар.
Щансы варагдаса бир дя эюрярсян,
Щяля гурумайан ган лякяси вар.

Бу кимин ганыды? Бу ня ганды? Ня?!
Кимин гатилисян? Кимин ъяллады?
Батыр бармаьыны, бир вур дилиня,
Эюр таныш эялирми бу ганын дады.
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Дады йох, тамы йох, бу неъя ганды?
Щардан бу вараьа сызылыб бу ган?..
Бир йох, сянин юмрцн ики романды;
Бири танры йазан,

бири сян йазан.

Танрынын йаздыьы бу дейилди ки...
Бир дюн юмрцня бах; отуз илди ки,
Танрынын йаздыьы о романы сян
Корлайа-корлайа юмцр сцрцрсян.

Бир бах о сящвляря, йалнышлыглара,
Эюр неъя ъаланыб бири-бириня.
Нечя достлуглара, танышлыглара
Сян нюгтя гоймусан верэцл йериня.

Эюр неъя гошмусан сян бу романда
доьма феилляри йад исимляря.

Бюйцк севэилярин кечиб йанындан
уймусан йаланчы тябяссцмляря...

...Ня дейир узагда сяслянян язан?
Дейир, индян беля бу эилей няди?
Истяр Танры йазан, истяр сян йазан,
Щяр ики романын сону ейниди, -

амма сона эедян йоллары башга.
Юляндя Танрыйа цзцнц тут, де:
- Ей бюйцк романчы, мяни баьышла!..

1977

ИТМЯК ЧОХ АСАНДЫ БУ ГАРЫШЫГДА

Истяр гаранлыгда, истяр ишыгда,
Итмяк чох асанды бу гарышыгда.

Еля нечя-нечя дост мяълисиндя
достлара гарышыб итмяк дя олар.

Шяниня дейилян о саьлыглара,
тостлара гарышыб итмяк дя олар.

Сян дя ширин-ширин саьлыг дейярсян,
бярбязяк вурарсан сюзцня сян дя.

Бир дя эюрярсян ки, юзцн дейилсян,
бахыб мат галарсан юзцня сян дя.

Дейярсян: "Ай мяним юзцм, щардасан?
Бязяксиз-дццзяксиз сюзцм, щардасан?!.."

Щарда тапаъагсан юзцнц, щарда?
Щансы кафелярдя, чайханаларда?
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Щансы ханымларын йатагларында?
Щансы китабларын варагларында?
Бир узаг Русийа мешясиндями?
Йа да ки, бир араг шцшясиндями?

Юзцн олаъагмы тапдыьын щяля?
Щамынын ялиндян гапдыьын щяля?..

Няся гопараъаг сяндян щяр бири,
Сяндян щяр бириня няся галаъаг.
Киминя дедийин ян эизли сиррин,
Киминя ян ширин сюзцн галаъаг.

Киминя юпцшлярин,
киминя сюйцшлярин,
киминя пулун галаъаг.

Даща индян беля юзцн олмаьа
ня эцъцн, ня дя ки, щалын галаъаг.

Йох, дяймя щеч няйя, гой беля эетсин,
Ял вурма бу юмрцн ахарына сян.
Эцн-эцня ъалансын, ил-иля йетсин,
Эедиб чых бу юмрцн ахырына сян.

Демя ки, бу юмцр йадды, юзэяди,
Сяни пис эюстярян яйри эцзэцдц.

Ня юз юмрцндян кцс, ня юз адындан,
Бу юмря дюздцнся, демяк гочагсан.
Горхма, бу йад юмрцн сон саатында
Юлян юзэяси йох, сян олаъагсан...

1976

КИНО

Мяня дя йер верин... ян сон сырада...
Мян дя бу кинону эюрцм, ня олар.
Эюрцм, няйя эцлцр бу гядяр адам?
Мян дя щамы кими эцлцм, ня олар.

Щава да сойугду... кефим дя йохду...
Ъаным гой бу залда гызынсын бир аз.
Кино да кющняди... лент дя гырыгды...
Гырыла-гырыла узансын бир аз.

Бир кцнъдя сяссизъя отуруб бахым,
Бахдыгъа ачылсын гой гашгабаьым.
Илащи, бу кино неъя танышды,
Бу филми дейясян эюрмцшям ахы.
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Екранда эюрцнян сифятляр таныш, 
Юпцшляр, эцлцшляр, сющбятляр таныш.
О кимди? Екизтяк мяня охшайан? 
Мян онун юзцйям? Йа гардашыйам?
Бу кинойа неъя чякибляр мяни?
Дейясян, эизлиъя чякибляр мяни.

Йох, тяк мян дейилям... демя бу залда 
Щамы мян эцндяймиш, щамы мян щалда.
Щамы отурса да бурда йан-йана, 
Щяр кяс юз филминя бахырмыш демя.
Щяр кяс бу екранда юз щяйатына,
Щяр кяс юз юмрцня бахырмыш демя.

Мянся, баха-баха йатдым, йухладым,
Щейиф, юз филмими эюрмядим... щейиф!
Филмин ортасындан хябяр тутмадым,
Ахыры ня олду? Билмядим... щейиф!..

1973
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Ган ТУРАЛЫ 

ГАБАГДА
ЭЕДЯН
ЗЯНЪИРЛИ
(дялиляр цчцн мярякя)

Ахыр ки, юзцмля тякбятяк гала билдим. Дялихананын вя щябсхананын
бунун цчцн ян мцнасиб йер олмасы фаъияви дейилми? Тяклик анъаг

мящбуслара вя дялиляря верилмиш бир имтийаздыр санки. Щалбуки, щамымыз варлы
олмаг истяйирик. Нийя ахы? Ятрафымыз гуллугчулар, мцщафизячиляр, кюмякчилярля
баьлансын ки, тяк гала биляк. Тяк гала билмяк цчцн юзцмцзц тцнлцйя тяпирик.
Плазалара сохуруг, кцчяляря сохуруг, нювбяляря сохуруг. Щамымызын арзусу
дяниз кянарында йерляшян кичик бир гясябядя эцндцз балыг тутуб ахшамлар
виски ичмяк дейилми? Амма тяклик бащалыдыр, бунун цчцн пул лазымдыр. Тяклик
тцнлцк тяляб едир. 

Бу дцнйада юзцмцзля сющбят етмяйя о гядяр аз вахтымыз галыр ки.
Юзцмцзля елядийимиз сющбят. Щя, беляляриня “дяли” дейирляр. Мобил
операторларын мцштяри хидмятиня бир зянэ вурун. Сизи бир саат хятдя
эюзлядирляр. Сизя Бетщовен динлядирляр. Бетщовен ща... Бетщовен кар иди,
гардаш. Бир саат хятдя эюзлядярдиниз вя дяли едярдиз Бетщовени. Эюрясян,
Бетщовеня бу вязиййяти баша салмаг оларды? Она баша салмаг олардымы ки,
сянин симфонийаларындан мцштяри хидмятляри инсанлары хятдя эюзлятмяк цчцн
истифадя едир? Илк дяфя мусигили саатлар чыханда онлар цчцн мусигини Мотсарт
йазырмыш. Мотсарт е! Еля бир яълаф дюврдя йашайырыг ки, Бетщовен инди
йашасайды, сырф мцштяри хидмятляри цчцн мусигиляр йазарды. “Хятдя эюзляйин,
сизин цчцн шяхсян Бетщовенин бястялядийи “Эюзля эяляъяйям, гурбанын
олум” симфонийасы сясляняъяк. Дюврцмцз щяр ъцр мцгяддяслийи лякялямяйя
гадирдир. 

Ащ, Бетщовен, Бетщовен... Билирсинизми, мян онун евинин габаьында
интищар етмяк истяйирдим. Ушаглыг вахтларым иди. Ня йалан дейим?! О заманлар
еля билирдим ки, юлмяк йашамамаьын йеэаня йолудур. Йаланмыш. Щалбуки,
мян щяр эцн КФЪ-дя нювбядя дуран адамлар эюрцрям. Тойуг ганадына
эюря нювбяйя дурублар. Ушаг вахты аналары тойуг биширяндя онлара тойуг
ганадыны гойдуьуна эюря аьлашан ушагларды бунлар. Ганад инди матащ олуб. 

Башга арзуларыныз да бу ъцр юлцр еля. Мяэяр арзуларын юлмяси юлцм
дейилми? Дирийкян юлц олан адамлар эюрцрям. Юзцнц эцндя йцз дяфя юлдцрян
адамлар эюрцрям. Арзуларыны юлдцрян, цмидлярини юлдцрян, севэилилярини юлдцрян
адамлар эюрцрям. Севэилилярини нювбясиз юлдцрцрляр. Арзуларыны да. Горхурлар.
Горхурлар ки, башгалары эялиб онларын йериня юзлярини юлдцряр. Она эюря дя

 Д р а м а т у р э и й а



юзляри юлдцрцрляр юзлярини. Вя йашадыгларыны зянн едирляр. Щалбуки, онларын
щамысы бир юлцдцр. Юлцляр!!! Юлцляр!!! 

Бу анда гапы ачылыр. Ичяри башына санитар папаьы гоймуш бир адам эирир.
“Щазырлашын, щяким сизин йаныныза эялир” дейир. Дяли ора-бура бахыр вя эедиб
чарпайыда отурур. Ичяри щяким эирир. 

Щяким: Салам. Юзцнцзц неъя щисс едирсиниз?
Дяли: Като юлдц, доктор. Дцнйа неъя гаранлыгдыр...
Щяким: Като кимдир?
Дяли: Като да. Бу щяйатда мяня мцгяддяс олан йеэаня адам.
Щяким: Адыныз нядир?
Дяли: Ясл адымы дейим?
Щяким: Бяли.
Дяли: Иосиф Виссарионович Ъугашвили.
Щяким: Сян Ъугашвили дейилсян. Ясл адыны де.
Дяли: Ахы бурда биз конспирасийа эюзлямялийик.
Щяким: Ещтийаъ йохдур. Мян сизи щеч кимя сатмарам.
Дяли: Бялкя, еля сиз Охранный адделенийанын адамысыныз?
Щяким: Наращат олмайын. Ясл адынызы дейин.
Дяли: Ясл адым Сталиндир. Бир гисим адам мяни Ъугашвили кими таныйыр.

Чохлары Сталин кими. Амма Ъугашвили иля Сталинин ейни адам олдуьуну чох аз
адам билир. 

Щяким: Йох, йох, сян Сталин дейилсян.
Дяли: Мян Сталиням, амма бу мяним ясл адым дейил.
Щяким: Сян Сталин дейилсян, о лап чохдан юлцб. 
Дяли: Доктор, тясадцфян билмирсиниз сиркдя ширляри неъя ящлиляшдирирляр? 
Щяким: Йох, билмирям. Мяним ишим инсанлары ящлиляшдирмякдир.
Дяли: Шири ящлиляшдирмяк ширя шир олдуьуну унутдурмагдыр. Ширя тялгин едир-

ляр ки, сян шир дейилсян, сян, тутаг ки, итсян. Шир дя беляликля юз кимлийини унудур
вя ял шириня чеврилир.

Щяким: Инди бунун сющбятя ня дяхли вар?
Дяли: Сющбятя дяхли одур ки, сиз дя Сталин олмадыьымы демякля мяни ял

гузусуна чевирмяк истяйирсиниз. Щалбуки сиз юзцнцз дя эюзял билирсиниз ки,
ингилаб мцтляг галиб эяляъяк.

Щяким: Сиздя шяхсиййят икиляшмяси, щятта цчляшмяси вар. Юзцнцз буну
баша дцшмяйинъя, мян сизя кюмяк едя билмярям.

Дяли: Ким сиздян кюмяк истяйир ки?
Щяким: Дцнян юз айаьынызла бура эялмядинизми?
Дяли: Сиз беля данышмагла мяни дяли елямяк истяйирсиниз. Олмайа сиз

Тротскинин аэентляриндянсиз.
Щяким: Бясди, сян Аллащ. Тротски кимди? О да сянин кими дялиди?
Дяли: Йох, о дялидир, амма мян дяли дейилям. Бир шей сорушум. Инди не-

чянъи илдир? 
Щяким: Он йедди...
Дяли: Ня, 17, сиз ня данышырсыныз, мяни тез бурахын, ингилаб олмалыдыр, инги-

лаб. Мян бу ингилаб вахты дялиханада гала билмярям. Чох хащиш едирям. Бу-
рахын мяни. Еля инди бурахын. Мян Ленинин йанына эетмялийям. Тез мяня
телефон верин. Мян бирбаша Ленинин юзцня йазарам. 

Щяким: Ингилабдан йцз ил кечиб. Дцз йцз ил...

Дяли бу сюзляри ешидиб йеря чюкцр. Дизлярини тутараг аьлайыр. Щяким она
бахыб башыны булайыр вя гапыны юртцб отагдан чыхыр. Гапы юртцлдцкдян сонра
дяли гулагларыны шякляйир вя щякимин эетдийиня ямин олан кими эцлцмсяйир. 

49Габагда эедян зянъирли



Беля данышан адамлара “дяли” дейирляр. Амма мян суса билмярям. Еля
эялиб бу дялиханайа дцшмяк истяйим дя бу аьыллылыьыма эюря олуб. Башгалары
дяли оланда бура дцшцр. Мян ися аьыллы. Гярара эялдим ки, йедди адам
эютцрцм, онлары йохлайым, психи ъящятдян там саьлам олсунлар, сонра да
онлары дялиханайа эюндярим, щамысы дялилик каьызы алсынлар, мян дя бу тяърцбя
щаггында хариъи журналлара мягаля йазым. Бу Фидан да нишанланмаьа вахт
тапды. О эялсяйди, мян инди отурмушдум евдя, Короьлу кими дялилярими
эюзляйирдим. Мяним бурда ня итим азмышды? Тяърцбянин йийяси мяням, дяли
дейилям ахы.

Цмумиййятля, ким дейиб ки, инсан аьыллыдыр? Цмумиййятля, аьыл нядир ки?
Кимин аьыллы, кимин дяли олмасы тамамиля техники мясялядир. Сиз Лейлийя
Мяънунун эюзцйля бахын. О заман бцтцн дцнйа сизя дяли эюрцняъяк.
Истядийиниз адамы сечин, йохлайын, эюряъяксиниз ки, дялидир. Аьыллы адам вар ки? 

Дайан, дайан. Мян, дейясян, чох аьыллы данышырам. Камера-зад гойарлар,
билярляр ки, дяли дейилям. Биабыр оларыг. Йахшысы будур, тяърцбям барядя щеч ня
данышмайым. Мяним дялилийим ня олду, бяс? Кечим дяли ролуна. 

Мян инсана инанырдым. Ай ахмаг, адам да инсана инанар? Инсанда
инсанлыг галыб? Бах, е, бах, эюр инди дя неъя ахмаьам? Неъя эиъбясярям
мян. Адамдан инсанлыг эюзляйирям. Щардан иди бу яминлик сяндя? Няйя
инанырдым сян? Мяэяр бцтцн елм вя алимляр уъадан демирдими “инсан
щейвандыр”. Амма сян садялювщъясиня дцшцнцрдцн. “Инсан аьыллыдыр”
дейирдин. Бяли, аьыллыдыр. О гядяр чох аьыллыдыр ки. Щяр бир щейван юз
юлдцрдцйцнц йейир, биръя сяндян башга. Биръя сян йемирсян юз
юлдцрдцйцнц. Бяс нийя ахы, бяс нийя диэяр инсанлары юлдцрцрсян? Нийя бцтцн
бяшяриййят сянин цчцн гардаш вя баъылардан ибарят дейил? Миллятляря, динляря,
цммятляря бюлцнцб бир-биримизи гырырыг. Щалбуки бу бизим аьыллы олмаьымыза
дялалят елямир. Ъанавар цчцн алман йохдур, ъанавар цчцн йящуди йохдур,
тцрк йохдур. Ъанавар щамыны басыб-йейир, фярг гоймур. Амма сян фярг
гойурсан. Бу доьмады, бу йадды. Доьрудан, сянин аьлын бу ъцр ишляйир? Йох,
ахмаг сян дейилсян, мяням. Инсана инанан мян... Мян охудуьум бу
гядяр китабда сяни эюрдцм, инсан, сяни севдим, вурулдум мян сяня. Мян
бу гядяр рязиллийин ичиндя юз инсан сифятими горуйуб сахламаьы баъардым.
Инсан сифятини? Йох, бу няся башга сифятдир, бу о сифят дейил. Инсан беля дейил,
беля дейил инсан. Инсан йыртыъыдыр, тябиятин эюрдцйц ян бюйцк йыртыъы.
Динозаврлар сянин йанында Мащатма Гандидир, ей инсан. Мяним сящвим дя
бу олду. Инандым бцтцн йаланлара. Инсанын мащиййятини унутдум. Дцшцндцм
ки, инсанды да... 

Бу анда гапыйа ачар салыныр. Ичяри тибб баъысы эирир. Горха-горха столун
цстцня су вя дярман гойуб чыхыр. Дяли она тяряф бир аддым атыр, эятирдийи су
долу стяканы ялиня алыб дейир:

-Щеч бир фани мяним гядяр язаб чякмяди. Юзцмя фани дейирдим, юлцб
эедяъякдим вя юзцмя инсан демямяк цчцн фани дейирдим. Фани... Ня
гяшянэ сюз иди. Амма мян язабы инсан олмаг йолунда чякдим. Инсанлыг
эюстяряряк чякдим. Нятиъя ня олду? Бу дяли кюйняйи. Яйнимдядир вя
бяшяриййятин мяня вердийи ян гиймятли щядиййя будур. Щя, цстялик дя, мяним
дцшцнъяляримя верилян ян сярраст ъаваб. 

Тибб баъысы дялинин сюзц гуртаран кими тялясик отагдан чыхыб гапыны
архадан килидляйир. 

Нечя эцндцр доктору долайырам. Юзцмц дялилийя вурмушам. Доктор дейир
ад-фамилийан нядир, дейирям мян Сталиням. Башлайырам Сталинин щяйатындан
доктора басыб-баьламаьа. Дейирям ки, мян бу дцнйада ян чох Катону
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севдим вя етдийим бцтцн ъинайятляри дя Катону унутмаг цчцн етдим. Язаб
чякян виъданымы сакитляшдирмяк цчцн елядим, чох эцнащ етсям, бялкя,
Катону унудурам дедим, башга бир эцнащ йахамдан йапышар дедим...
Дедим, дедим, дедим... Амма доктор деди дялисян сян. Докторлар аьыллы
дялилярдян горхурлар. Амма бурда аьыллы адам ня эязир? Эуйа тязя сюз
дейир? Дейир, гарабасма эюрцрсцнцз? Дяли ня билир гарабасма нядир?
Гарабасма иля эерчяйин фярги вармы дяли цчцн? Фрейд олуб мяним цчцн.
Биръя дивана узатмаьы галыб. Фрейд демишкян, о эцн Фрейддян ики-цч суал
вердим доктора. Чаш-баш галды, гатды алями бир-бириня. Дедим доктор, сян
эцнащкар дейилсян. Эцнащ сяндя дейил, эцнащ тящсил системиндядир. “Тящсил
системиндяди эцнащ”. Ня гядяр байаьы бир ифадя. Дцнйанын щеч бир тящсили бизи
щейванлыгдан чыхара билмяйяъяк. Щеч бир тящсил бизи адам едя билмяйяъяк.
Ня тящсил? Бош шейлярдир щамысы. Биз адам олмайаъаьыг, вяссалам. 

Аман Аллащ... Йеня дялилийим тутду. Башламышам йеня ахмаг-ахмаг
данышмаьа. Бюйцк шейлярдян, йцксяк материйадан данышмаьа. Тящсил,
Бетщовен, Фрейд! Бир дяли нядян данышар? Аьыллы адамларын яксиня. Аьыллы
адамлар ня данышарса, онун тярсини данышар. Аьыллы адамлар дялидирми? Суала
бах! Дялиляр аьыллыдыр бялкя?! Йох, йох, мяня йаддыр бу ахмаг мянтиги
предикатлар, силлоэизмляр. Бцтцн инсанлар дялидир, Сократ да дялидирся, демяли,
Сократ да инсандыр. Йох, ня мясялядирся, щейванлар дяли олмур. Дяли анъаг
бизик. Биз инсанлар. Йяни Йер цзцнцн ян шяряфли мяхлуглары... Шяряфли... Шяряфли
дялилярик биз. Чох шяряфли вя чох дяли. Щалбуки, биз дя ня заманса аьыллы
олмушуг вя биз дя кимяся ня заманса дяли демишик. Дцшцнсянизя.. Дялилийин
бир жести беля вар... (Бармаьыны эиъэащына диряйиб саьа-сола фырладыр ялини)
Дялиляр щагда лятифяляр гошуруг. Гярибя дейилми? Корлара аъыйырыг, дялиляря
йох... Йох, йох... Биз щамымыз дялиликдян горхуруг. Вя бизи дялилийя апаран щяр
шейдян горхуруг. Горхуруг ки, дяли олаг вя щяр шей ялимиздян чыхсын... Щеч
нядян горхмадыьымыз гядяр горхуруг дялиликдян. 

Юз арамыздыр, тяърцбям неъядир? Щансы аьыллы адам буну тапа биляр? Йох,
валлащ, дцнйа шока дцшяъяк. Бизимкиляр щеч дя. Онларын щамысы аь халатлы
гойундур. Щансы аьыллы дцшцня биляр бу ъцр эюзял експерименти? Щяля о
дялинин аьлыйла щякимя эедян аьыллыларыма бах сян мяним. Эюрян, онлар
неъядир? Ишляринин цстц ачылмайыб? Бяли, бу ъцр эюзял дялиляри аьылландырмаг
истяйяъякляр. Дейяъякляр, сиз дялисиз, эялин, сизи аьылландыраг. Аьыллы адамы
аьылландыраъаглар. Дяли елямясяляр йахшыдыр, валлащ. Бунлардан щяр шей чыхар.
Аьылландырмаг! Нядир ахы аьыллы олмаг? Дялиханадан чюлдя оланлар чохму
аьыллыдыр? Юляъяйини биля-биля йашайан, кредитя машын эютцрян адамдырмы
аьыллы? Йохса юмрц бойу ешшяк кими ишляйян адам? Биз щамымыз дяли
доьулуруг. Дцнйа бизи аьылландырыр. Щя, бах будур тарихин эедишаты. Баьышла
мяни гоъа Маркс. Сян дя сящв едирдин. Сянин бцтцн дялиликлярини зяка
сандылар. Дялилик еля бир шейдир ки... Кядяр кими. Тяк йашамалысан ону. Тям-
тяк. Башгасыйла бюлцшяндя о аьыллы олар. Щяр бир инсан юз драмасыны, дялилик
драмасыны юзц цчцн йашамалыдыр. Башгалары иля бюлцшяндя ону аьыллы сайырлар,
философ сайырлар, пейьямбяр сайырлар. Бир адам дейир ки, мяня эюйдян сяс
эялир. О сяси башга адамла чатдырыр. Вя нювбя иля щамы дяли олур. Дяли ися
чеврилиб - аьыллы. Щям дя ян аьыллы. Дялилик башгалары иля бюлцшцляндя баша чатыр.
Дялилик зящяр кимидир, эяряк аьылланмаг цчцн ону башгасына вурасан. Дялилик
беля бир шейдир. 

Мян ки дяли дейилдим?! Садяъя, башгаларынын аьлыны юлчмяк шакярим варды.
Бу тяърцбя дя еля о кющня хасиййятимя эюря олду. Ушаг вахтымдан беляйям.
Ондан данышырдым щямишя. Ъцрбяъцр ящвалатлар. Беш йашыма кими дил
ачмамышдым. Анам щявясля гулаг асырды мяня. Суаллар верирди, данышырдым.
Мян юзцмдян ящвалатлар гурашдырырдым, бир эцн бахчайа эялян сещрбаздан
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данышырдым, мисал цчцн, сабащ щовуздан чыхан делфинляр щагда. Амма
мцтляг сабащысы эцн дедиклярим олурду, бахчайа сещрбаз эялирди, щовуздан
делфинляр чыхырды. Анама дейирдим ки, мяним бир достум вар. Бир эцн ону
евимизя дявят едяъяйимизи дедим. Евя бир йердя эялдик. Анам бизя мане
олмамаг цчцн ики няфярлик сцфря ачмышды. Биз ичяри эирян кими анам щюнкцрдц.
Дцздцр, бизя йолда Ялибаба вя гырх гулдур щцъум елямишди, амма еля аьыр
дейилди йарамыз. Ялибабанын цзцндяки чапыьы эюрмцсцнцз йягин. Ону достум
гоймушду. 

Щя, мян достумун адыны сизя щяля демямишям ахы: Ъяфяр. Ъяфяр гой-
мушду о йараны. Анама дедим горхма, еля дя аьыр йараланмайыб достум.
Балдырында йцнэцл бир хянъяр йарасы варды. Аналары билирсиниз дя. Ади бир шейи
шиширдирляр. Отаьа кечдик. Анам йемякляри эятирди. Сонра да эюрцнмяди. Биз
йемяк йедийимиз йердя ямим эялди. Ямим щякимди. Амма мян она ями
дейирдим, доктор йох. Щямишя хястяляняндя анам мяни башга щякимляря
апарырды. Ямимя щеч вахт апармазды. Сорушанда да дейярди ки, Аллащ елямя-
син. Аллащ елямясин нийя ахы? Ямимин йанына эедянляря Аллащ нейляйирди ки? 

Мян достуму йола салдым. Еля юз каретасы иля эетди. Ямим мяни отаьыма
апарды. Гапыны баьлады. Анамы да гоймады ичяри. Чохлу суаллар верди. Сонра
цстцмц юртдц, йат. Мян йатаьын кцнъцня сохдум юзцмц. Ямим деди нийя
ращат йатмырсан. Баша дцшмядим щеч ня. Ахы Ъяфяр гайытмышды. Лап узагдан
эюрмцшдц ки, гулдурлар она пусгу гурублар. Биз бу эеъя мяним чарпайымда
йатаъагдыг. Она эюря гыраьа чякилмишдим, ахы йеримин бир щиссясини Ъяфяря
вермяли идим. Йахшы ки, ямим тез эетди. Дюйцшдян вя йемякдян сонра
тамам йорулмушдуг. Йатдыг. Сящяр анам ойатды мяни. Ялиндя дярман. Щя,
мяни саьалтмаг истяйирди. Дедим ахы, ана, гыздырмам йохдур мяним. Нийя
дярман верирсян? Гулаг асмады анам мяня. Дярман верди. Дцз отуз цч ил
щяр сящяр анам йатагдан галхан кими мяня дярман верди. Анам бир эцн
йатагдан галхмады. Дярман вермяди мяня. О эцн илк дяфя мян она дярман
вердим. Ичмяди. Юлмцшдц. Дедиляр ондан сонра дяли олдум. Щякимя буну
данышдым. Деди, сяни дярманлары сахламаг дяли едиб. Деди ки, эяряк дярманы
тярэитмяйяйдин. 

Бу гырх илдя аьыллы имишям. Сонра дяли олмушам. Щякимя дцз данышдыьым
йеэаня шей будур. Сонра башладым юзцмц Будда кими апармаьа. Ахырда
Сталин олдум. Бу Сталин сющбяти писими вурду. Эяряк сющбяти дяйишим. Щям
дя щяким йаланымы тута биляр. Билирсиниз неъя? Сталинля бир досту олуб, ады
Камодур. Бир йердя Тифлисдя банк сойублар, сонра Камо гачыб Алманийайа.
Орда щябс олунуб, достлары она мяктуб йазыб ки, юзцнцн дялилийя вур. О да
достларынын дедиклярини еляйиб. Юзцнц дялилийя вуруб. Йемякдян имтина еляйиб,
юз похуну йейиб, чохлу интищар ъящдляр еляйир. Ахырда щякимляри инандырыб дяли
олдуьуна. Бизим щяким юйряняр буну. Эооэлейя “Като Сталин” йазар, Камо
чыхар. Биръя щярф мяни айырыр дялиликдян. Биръя щярф. Шцбщяляняр мяндян.
Йахшысы будур башга адам тапым. Ня чохду бу дцнйада аьыллы адам... 

Щяким дейир ки, дялиляр хяйал эюрцр. Хяйалларла йашайырлар. Милйонларла
инсанын ъяннят хяйалы чохму эерчякдир? Йохса дяли анъаг мянямми?
Бизикми? Адамларын башыны гылынъла цзян террорчунун ъяннятдя щуриляр,
гылманлар арасына дцшмяк арзусу сизя чохму реал эялир? Йа да тикинтидя фящля
ишляйян адамын Айфонла хошбяхт олмаг истямяси сизъя йахшыдыр? Йох, йох,
биз хяйалсыз кечиня билмирик. Щя, амма биз дялилярин хяйаллары мараглы олур.
Эюзял олур. Йаза билсян дащи олаъагсан, Нобел дя аларсан, бялкя. Йаза
билмяйяндя ися дяли... Щя, йазмаг да еля дялилийин йайылмасыдыр. Сян йаза-
йаза юзцня башга дяли достлар тапырсан. О дялилярин арасында юз дялилийини
унудурсан Юзцнц аьыллы щесаб едирсян. Амма бир дайан. Бурда, Ямиръанда
отуруб Инэилтярянин Викторийа дюврц щаггында бир роман йазан адам сизя
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аьыллы эялир. Ялбяття... Эялир, валлащ. Дейирсиниз, ня гяшянэ йазыб е. Еля бил юзц
дя орда, о сарайда олуб. Щяя... Дейирям ахы, ян хошбяхт дялиляр йазычылардыр.
Амма Нобел алмышлар. Араьа гуршанмышлар еля дялидирляр ки вар. 

Нитсше бир дяфя аты гуъаглайыб аьлады дейя ону дяли дединиз. Ай аьыллылар!
Амма йаздыгларына бахсайдыныз, эюрярдиниз ки, о, неъя аьылланмышды. О, щеч
заман аты гуъаглайыб аьладыьы гядяр аьыллы олмамышды. Щеч вахт... Башга вахт
дейирди ки, мярщямят йазыглыгдыр. Амма гырманъ вурулан бир ата аьламышды.
Демишди ки, аты вурмайын. Ата йазыьы эялмишди. Дяли оланда аьыллы билдиниз, аьыллы
оланда дяли. Щя, йери эялмишкян. Исадан дейяъям сизя, ей аьыллылар. Нитсше
Исаны севмязди. Амма бахсаныза... Бцтцн пейьямбярляри юз дюврцндя дяли
билибляр. “Хяйал эюрцр дейибляр”, “бядяниня ъин эирди” дейибляр. Сонра баша
дцшцбляр ки, дялидян пейьямбяр олмаз. Дейибляр, аьыллыдыр, гошулублар она.
Ялбяття, бир дялинин архасынъа ким эедяр ки? Ялбяття ки, аьыллылар. Бир дяли биляр
анъаг кимин дяли, кимин аьыллы олдуьуну. Щя, сиз бюйцк инсанларсыз, сиз
гцрурлусунуз, вцгарлысыныз, сиз дялилярин архасында эетмязсиз. Сиз дялини аьыллы
билиб онун архасынъа эедярсиз анъаг. Бялкя сабащ щякимя Нитсше щагда бир-
ики елементар суал верим? Эюрясян, Нитсшени охуйубму? 

Аьыллы билдиклярини мцалиъя етмякдянся эялиб дялиляри мцалиъя едирляр. Мян
щямишя демишям. Йазмышам. Инди дя бу тяърцбя иля сцбут едяъям: “Дялилик
шцурун бир щалыдыр”. Ону мцалиъя етмяк мцмкцнсцздцр. Щяля билмирик ки, дяли
кимдир, аьыллы ким? Кимин дяли олмасы тамамиля техники бир мясялядир. Гатиля
юлцм щюкмц кясян щакимин гатил олмадыьына ким зяманят веря биляр? Бурда
да белядир. Отуз цч ил дярман атан адам кими дейирям буну сизя. Эуйа мян
саьалмышам ки? Гятиййян. Мян, садяъя, бу сюзляри йцксяк кцрсцлярдя,
академийаларда, журналларда, телевизийаларда дейирям. Она эюря гулаг
верирляр. Индики кими десям, ким инанаъаг? Ким дялийя инанаъаг ки? Бир сюзц
дяли дейяндя инанмырлар, амма психолоэийа профессору дейяндя инанырлар, ял
чалырлар, мааш да верирляр. Дейирляр ки, киши профессордур, дяли дейил ща. Щалбуки,
дялини дялидян башга щеч ким анламаз. 

Профессор дялидирся, бу башга мясяля. Ушаг вахты анам бу щалыма эюря
чох наращат оларды. Сонра о да эюрдц ки, мян бу вязиййяти юз лещимя
чевирирям. Амма бу сон зярбядир. Бу тяърцбя иля сон зярбяни вурурам,
сонра эедяъяйям бир кяндя, щеч кимин мяни танымадыьы йеря. Тойуг
сахлайаъам. Орда йашайаъам. Безмишям бу шящярдян. Бу шящярин
аьыллыларындан. Инди дя эедярям е. Амма киши кими эедяъям. Психиатрийаны
дармадаьын едяъям. Щя, мян эедяндян сонра хястяляри дивана узадыб
данышдыра биляъяксинизми эюрцм... 

Щярдян дцшцнцрям ки, бейним нящянэ вя сялигяли бир китабханадыр. Щяр
шей йерли-йериндя, ряфлярдя дцзцлцб. Бцтцн бунлар билдиклярим мяни хошбяхт
етмяйя йетмир, яксиня мяня язаб верир. Йетмяди. Амма йох. Йох. Еля
билмяйин. Билмяйин еля. Мян китабларла юзцмц тапа билмядим, ялбяття. Лакин
мян сиздян бири олмадым. Юз ушаьына чюряк апармаг цчцн автобусу ешшяк
кими сцрян сцрцъц олмадым, мясялян. Сиздян бири олмадым щеч вахт.
Олмадым. Мян юзцм дя олмадым. Билмядим кимям мян. Бир ъани. Бир яълаф.
Бир пейьямбяр?! Бялкя дя щяр цчц. Бир азьын. Яййаш. Авара. Дащи. Кимям
мян? Щансыйам ахы? Щансыйам? Щякимляр буна шизофренийа дейир. Щалбуки,
кимин аьыллы, кимин дяли олдуьуну ким билир? Бах, мяня даим тямкинли ол дейян,
ещтирасымы, севэими, щисслярими боьмаг цчцн мяня ъцрбяъцр дярманлар
йазан щякимин евдя арвадыны дюймядийини щардан биляъям? Дейир, ким
олдуьуну де мяня. Санки юзц ким олдуьуну билир. Кимдир ахы о? Аь халат
эейинмиш гатилми? Надан бир демагогму? Бялкя дя, рцшвятхорду. Мяндян
ким олдуьуму сорушур. Ганмыр ки, мин иллярдир инсанлар бу суалын ъавабыны
ахтарыр. Тапан олмайыб. Бяс кимди эцнащкар? Ахы кимди мясум? Йох, мян
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онлар кими системи тянгид етмяйяъям, гайыдыб демяйяъям ки, рягси тялим
елийяр ахсаглар? 

Йох, йох... Мян башга шей дейирям. Баша дцшцн мяни. Щярчянд билирям,
дедиклярими бурдаъа гойуб чыхаъагсыз. Мян башга шей дейирям. Цмумий-
йятля, бу дцнйада эцнащ вармы? Биз бу анлайышларла ня вахт бейнимизи дол-
дурдуг. Ким дцшцрдц бизи аьаъдан. Биз бир бананла йашайан адамлар идик.
Йох, йох. Онда да биз яълаф идик. Онда да, щяля биз аьаъдан дцшмядийимиз
заманларда беля, гадын цстцндя, бир овуъ гоз цстцндя, банан цстцндя дава
едирдик. Бир-биримизи ганымыза бяляйирдик щакимиййят цстцндя. Сцрцнцн аьасы
олмаг цчцн эеъя бир-биримизин башына даш вуруб юлдцрцрдцк. Ян эюзял мей-
мунялярля ян эцълц меймунлар йатырды. Еля о заман да беляйди. О заман да
индикиндян яхлаглы дейилдик. О заман да инсан дейилдик. Адам идик. О заман
биз ясл адам идик. О заман биз гыз товламаг истяйяндя шеирляр демирдик.
Нитсшедян ъцмляляр язбярляйиб бунлары юз яълаф ниййятляримизя алят елямирдик.
О заман биз башга сцрцйя щцъум едяндя Талейрандан ситат эятирмирдик.
Дейирдик ки, сян башга миллятсян, сянин динин, мязщябин айрыдыр. Демирдик
сяндя демократийа йохдур, демирдик ки, биз сяня демократийа эятирмишик. О
заман биз бцтцн истякляримизи, бцтцн арзуларымызы чох ачыг шякилдя ифадя едир-
дик. Юлдцрдцйцмцз адамы юлдцрцрдцк. О да бизи юлдцрцрдц. О заман ъинайят
мяъялляси йохуйду. О заман дювлят йохуйду. О заман бизи о эюзял ъянэял-
лик ганунлары идаря едирди. Биз даща о ганунлара мцгяддяслик - зад вермирдик.
“Ганун шащ дейил, шащ ганундур” кими ахмаг сюзляр иъад етмямишдик о за-
ман. О заман бизим дилимиздя “сяни севирям” сюзц йохуйду. Щяр шейля дил
тапмаг олар е. Ян ясасы. Ян ваъиби. О заман биз рийакар дейилдик. Неъяйдик-
ся, еля идик. Сахта дейилдик. Гялп дейилдик. О вахт арамызда бу гядяр оьраш
йохуйду. Яълаф заманлар да чох олуб, амма индикиндян яълаф заман олма-
йыб. 

Дяли аддым сясляри ешидиб гапыны пусур.

Щарададыр о Испанийанын шанлы ъянэавярляри? Эялиб апарсынлар мяни бу
ъящянням дийарындан. Узаглара, чох узаглара, щеч няйи ешитмяйяъяйим,
эюрмяйяъяйим, дуймайаъаьым инсансыз бир дцнйайа апарсын мяни... Йох,
йох, ишин йахшы тяряфини дцшцнмяк лазымдыр. Академийа президенти дя билир
бурда олдуьуму. Бурда сахламазлар мяни. Чыхардарлар. Гоймазлар мяни
бурда. 

Мян, садяъя, меймун олмаг истяйирям. Аьаъдан-аьаъа тулланан,
севдийи гадын цчцн сцрцнцн аьасынын башыны дашла язиб юлдцрян бир меймун.
Мян сусмаг истяйирям бцтцн бу бошбоьазлыглар щаггында. Бир анлыьа
сусмаг истяйирям. Меймун, тцлкц, чаггал, лап ъанавар олмаг истяйирям.
Щяйаты щяйат кими йашамаг истяйирям. Щя, бир дя. Яэяр мцтляг инсан олмаг
ваъибся... Даща доьрусу, тякамцл йолу иля эерийя эедиб меймун олмаг
мцмкцнсцзся... Милйон-милйон ушаг, ятрафда биръя няфяр дя бюйцк йохдур,
тяк мяням. Мян дя уъа, сярт гайанын лап гыраьында дайанмышам. Вя
мяним ишим, бу гайанын кянарындакы учурума йахынлашан ушаглары тутмагдыр.
Ахы онлар гачды-тутду ойнайанда эюзляри айагларынын алтыны эюрмцр, щара
гачдыгларыны веъляриня дя алмырлар. Она эюря дя учурума йахынлашанлары гачыб
о дягигя тутурам ки, ора йыхылмасынлар. Бцтцн эцнц ишим анъаг бу олур:
човдар дцзцндя ушаглары учурумдан горумаг! Билирям, бу да бир ъцр
сарсаглыгдыр, анъаг цряйимя йатан йеэаня бир иш варса, о да будур. Ня билим,
бялкя, бу да бир ъцр ахмаглыгдыр... 

Бяшяриййятин кюрпялийи меймунлар олан тяки инсанын да кюрпялийи вар. Саф,
тямиз. Бир ушаг дейя биляр анъаг: Ана, мцщарибядя ушаглары балаъа

54 Ган Туралы



эцллялярля юлдцрцрляр? Анъаг бизим адамйейян дедийимиз вящши бизя бу суалы
веря биляр: Сиз ки, адамлары йемирсиниз, бяс нийя адамлары юлдцрцрсцнцз.
Эюрцрсцнцзмц, неъя тямиз, ишыглы суаллардыр. Сиз беля суаллар вермязсиз.
Веря билмязсиз. Чцнки сиз аьыллысыз. Аьылланмысыз. Вя бизи аьылландырмаг цчцн
минбир йол иъад етмисиниз. Бяли, биз дялиляр язаб чякирик. Биз сизин рийакарлыьынызы
цзцнцзя тцпцрцрцк. Она эюря дя горхурсуз биздян. Кимся дцз бир сюз
дейян кими сорушурсуз: Дяли олмусан, нядир? Бяли, доьру сюйляйяня, сизин бу
ляйагятсиз щяйат ойунунда щягигяти сюйляйяня, мисал цчцн, рцшвят алмайан
адама сиз еля беля дя дейирсиз: Дяли олмусан! Бяли, сизин бцтцн ойунунуз
аьыллылыг цзяриндя бяргярар олубдур. Сиз хошбяхтсиз. Биз бядбяхт. Сиз кеф
чякирсиниз. Биз язаб. Амма биз юз язабларымызла фяхр едирик. Бу язаблар бизи
уъалдыр. Биз юз язабларымызла фяхр едирик.Бу язаблар бизим бюйцклцйцмцздян
хябяр верир. Йохламаг истяйирсиниз? Садяъя бир шей. Кцчядяки бир адама
бахын. Йохсул эюркямли, сяфил бир адама. Сярхошдур адам. О сизи эцлдцряъяк.
Она бахыб эцляъяксиз, бир-биринизя бармаьынызла ону эюстяряъяксиз. Ян
щяйасызларыныз ися онун шяклини чякиб Фаъебоока гойаъаг. Амма сизи
аьлатмаг мцмкцндцрмц? Бяс нийя эюря бу гядяр лятифя йаратмысыз? Щеч
дярдли щекайяляри бир-биринизя данышмазсыз. Чцнки сизин бцтцн щяйатыныз бу
сарсаг вя сярсям эцлцш, кеф чякмяк цстцндя гурулуб. Сиз инсан язабыны
дуймазсыныз. Дяли ойнадарсыз, дяли иля зарафат едярсиз, она бахыб эцлярсиз. 

Тарихин эюрдцйц бцтцн язабкешляри эуйа севярсиниз. Таифда дашланан
Мящяммяди, чармыха чякилян Исаны, тонгала атылан Ибращими севярсиниз. Адлары
чякиляндя салават чякярсиз, амма щеч дцшцнмязсиниз ки, о язабкешлярин
заманында йашасайдыныз, ким олардыныз сиз? Йох, йох, мян сизи эюзял
таныйырам, сиз щеч Исанын чармыхыны да дашымаздыныз, онун чармыхыны да
юзцня дашытдырардыныз, сиз Мящяммядя даш атардыныз, Ибращим тонгалына чырпы
дашыйардыныз. Чцнки бцтцн о язабкешляр сизя декорасийа цчцн лазымдыр. Сиз о
ъящяннямя инанмырсыныз. Бу дцнйадакы яълафлыглары ъящяннямя инанан
инсанлар едир. Йетимин малыны да онлар йейир, башгаларына зцлмц дя онлар едир.
Ян бюйцк атеистляр дя онлардыр. Ян залым инсанлар да онлардыр. Онлар-
ъящяннямя инананлар!!! 

Бяли, тарихин эюрдцйц бу язабкешляр беля инсанлары юз щяйатлары бащасына
дцзэцн йола чякмяйя чалышдылар. Амма онлар бир шейи унутмушдулар. Сизи о
гядяр чох севмишдиляр ки, сизин яълаф олдуьунузу унутмушдулар. Онлар сизи ин-
сан етмяк истямишдиляр, ей юлцляр, ей адамлар, ей аьыллылар. Унутмушдулар си-
зин йетим малы йейяъяйинизи. Сизин мурдар хислятинизи унутмушдулар. Онлар сиз-
дян инсан дцзялтмяк истяйирдиляр. Баъармадылар. Сиз ися биздян адам дцзялт-
мяк истяйирсиниз. Милйардлар буна сярф олунур, бу дярманлара. Антидепрес-
сантлара... Кефин писдир, бир дярман ат. Дцшцнмя. Щеч дцшцнмя. Язабла та-
ныш олма. Чцнки о язаб сяни щягигятя апараъаг. Бу дцнйада щеч бир дащи
эцля-эцля щягигятя чатмайыб. Щамысынын йолу мящрумиййятлярдян, йохсуллуг-
дан, дахили фыртыналардан, бурульанлардан, кешмякешлярдян кечиб. Щеч ким
антидепрессантларла дащи олмайыб. Сиз, ялбяття, щеч дащи олмаг да истямяз-
диниз. Щяр щансы бир банкын филиал мцдири олмаг, щяр ъцр дащиликдян йахшыйды.
Пулу вар, йемяйи вар, мяшугяси вар. Ейнян милйон илляр яввялки меймун ба-
баларымыз кими. Гадын вя щакимиййят уьрунда мцбаризя. Щеч дяйишмямиси-
низ. Щеч... Бяс бу тякамцл просеси, бу динляр, бу фялсяфяляр, бу елм, бу ня-
щянэ инкишаф ня цчцн иди ахы? Еляъя меймунлуг цчцн идися, биз бунлары аьаъ-
да йашайанда да едирдик. Йеня дя меймунлуг едирик. Вя ахшам евдя оту-
руб телевизорда меймунлуг едян адамлара бахырыг. Уъуз филмляря бахырыг,
сонда севэилиляр говушур, кимиси лящъя иля данышыр, о бириня йол эетдийи йердя
кимся бадалаг вурур, йыхылыр адам, она эцлцрсцнцз. Сизи аьлатмаг мцмкцн-
сцздцр. Аьладыгъа биринъи инсан аьлайыр. Сиз ися щяля дя о меймунлуьунузун
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щясрятини чякирсиниз. Бащалы костйумлар алтында эизлятдийиниз о меймун бядя-
нинизи, университет диплому алтында эизлятдийиниз о меймун башынызы эюрмцр-
сцз, эюрмяк истямирсиз. Мяълислярдя инсан, достлуг щаггында узун нитгляр
сюйляйирсиниз, амма бцтцн бунларын сюз олдуьуну сиз щамыныз чох эюзял ба-
ша дцшцрсцнцз. Ютцб-кечян милйон илляр сизи биръя аддым да щягигятя чатдыр-
мады, яксиня, щягигятя, бир меймун гядяр беля, йахын дейилсиниз. 

Ащ, каш инди бир достум олайды! Еля бир дост ки, щансыса евин чардаьында
шам ишыьында хяйала далмыш олсун-йанында да скрипкасы. Мян дя сяссиз-ся-
мирсиз онун йанына эедяйдим, дик пиллякянляри чыхайдым. Сонра да сющбятля-
шя-сющбятляшя, мусигийя гулаг аса-аса юз дцнйамыздан гопайдыг. Бир вахт-
лар бу сяадяти тез-тез дадардым. Анъаг йаваш-йаваш узаглашды, ялимдян та-
мам чыхыб эетди. О эцнлярля индинин арасына хязан вурмуш иллярдян чяпяр чя-
килди. 

Ащ, ана, ащ! Сян о дярманларынла Ъяфяри юлдцрдцн. О дярманлардан сонра
даща эялмяди Ъяфяр. Сяндян сонра о дярманлары бир кянара тулладым. Ъяфяри
о дярманларын юлдцрдцйцнц биля-биля йеня о дярманлары атырдым мян. Сянин
цчцн, ана. Сянин цчцн. “Зейнябин оьлу дялидир” демясинляр дейя атырдым.
Ана, мян сянин цчцн щяр шей едярдим. Щятта аьыллы олмаьы беля истямишдим
сянин цчцн, ана. Сянин цчцн аьылландым, ана. Сянин цчцн университетя эир-
дим, психолог олдум сянин цчцн, профессор олдум сянин цчцн, ана. Дяли ола
билмядим мян. Профессор олдум. Дяли ола билярдим, амма профессор олдум,
ана. Бир эцн сянин юлцб эедяъяйини беля дцшцнмцрдцм. Дцшцнцрдцм ки,
мян сяндян яввял юлярям. Бу йалан дцнйасында биръя эерчяк сян идин, ана.
Биръя эерчяйим сян идин. Ъяфярин эерчяк олмадыьыны юйряндийим эцндян мя-
ним эерчяйим сян идин. Эерчяк дя йох олармы, щеч юлярми эерчяк? Бир эцн
мяни атыб эедяъякдинся бяс, ахы нийя, ахы нийя сян мяни Ъяфярдян айырдын?!
Ана, мяни нийя тярк етдин? Нийя юпцшцнля, мярщямятинля, язизлямяляринля
мяня хяйанят етдин, ана? Ахы мян, сянин бу дцнйада йеэаня севэин, йе-
эаня ювладын вя йеэаня эерчяйин идим. Мян сянин цчцн аьыллы да олдум бу
дцнйада. Бяс инди сян щардасан? Щардасан ахы? Мян инди бу мярщямятсиз
дцнйада, бу галстуклу гойунларын, бу инсан гяссабларынын, севэи гатилляринин,
мярщямят алверчиляринин, дяййусларын арасында ня едяъям? Мяним бу дцн-
йада щеч кясим галмады. Юз-юзцмя данышмагла кечир эцнлярим. Кимляр
цчцн ахы, ана? Бу наданлар цчцнмц? 

Арасына хязан вурмуш иллярдян чяпяр чякилян эцнляри мян инди неъя
гайтарым? 

Бу анда гапы ачылыр, ичяри бир кюлэя дцшцр. Дяли диксиниб гапыйа бахыр.

Дяли: Кимсян? Ня истяйирсян?

Кюлэя сусур. 

Дяли айаьа галхыб гапыйа тяряф эедир. Сонра горхуб эери чякилир. Кюлэя
тярпянир, амма йеня дя сусур.

Дяли: Кимсян ахы сян? Сясини нийя чыхармырсан.
Кюлэя: Гоншунун ушаьыйам. Мама эюндяриб сорушум ки, сизин дя

ишыгларыныз сюнцб?
Дяли: Дялисян сян? Ня ишыг?
Кюлэя: Билмяк истяйирдик ки, ишыгларын щамысы сюнцб, йохса шащматны?
Дяли: Ъяфяр...
Кюлэя: Щя, мяням дя...
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Гапы ачылыр, ичяри Ъяфяр эирир, дяли иля ейни йашлардадыр.

Дяли ону гуъаглайыр. Сонра айрылыб бир хейли цзцня бахыр, столун цстцндяки
лампаны эютцрцб онун цзцня ишыг салыр. Ъяфяр эцлцмсяйяряк ъибиндян теле-
фонуну чыхарыр, ишыьыны юз цзцня салыр.

Ъяфяр: Щяля дя технолоэийа иля дцшмянсян? Ъамаат достуна “Мерседес”
алырды, сян ися мяни каретада эяздирирдин.

Дяли: Каретаны севирдим.
Ъяфяр: Сян чохданын дялисисян. Бинягяди щара, карета щара. Бинягяди

демишкян, билирсянми ки, Бинягядидя гядим заманларда ширляр йашайырмыш.
Дяли: Щеч дяйишмямисян. О вахтлар да беля лазымсыз шейлярля мараг-

ланырдын...
Ъяфяр: Гонагпярвяр халгын гонагсевмяз нцмайяндяси. Бялкя бир чай

верясян.

Дяли эедиб чайданы эютцрцр вя Ъяфяр цчцн чай сцзцр. Чайы Ъяфярин
гаршысына гойур.

Дяли: Бяс сян юлмямишдин?
Ъяфяр: Мян ахы неъя юля билярям?
Дяли: Ахы мян чохлу дярман атырдым. Дцз отуз цч ил...
Ъяфяр: Мяэяр мян сянин бятниндяки ушаг идим ки, дярмандан юлям??

Мян сянин шцурунда идим. Ня гядяр сянин шцурун вардыса мян дя вардым.
Дяли: Бяс нийя эюрцнмцрдцн? 
Ъяфяр: Мян сянин шцурунун уъгар бир йериня чякилмишдим. Ордан сяни

сейр еляйирдим. Чыхмаг истясям дя дярманлар гоймурду мяни. Говуб салыр-
дылар йеримя. 

Дяли: Йерини эюстяря билярсян? 
Ъяфяр: Ялбяття. 

Ъяфяр яли иля дялинин саь гулаьындан цч сантиментр йухарыны эюстярир. 

Ъяфяр: Бах, бурда...
Дяли: Неъя йерди ора?
Ъяфяр: Пис дейилди, сейф гапысы, даими суйу, истилик системи варды. Кирайяси дя

йахшы иди.
Дяли: Кефиндян галмырсан да...
Ъяфяр: Эуйа сян кефиндян галырдын? Профессор!!!
Дяли: Профессор олмаьымы да билирдин? 
Ъяфяр: Ялбяття, бизя бцтцн гязетляр эялир. 
Дяли: Интернет дя вар орда?
Ъяфяр: Ялбяття, мян еля бир йердя идим ки, бейиня эедян бцтцн сигналлар

мяним евимин габаьындан кечирди. Щамысыны тутурдум. Охуйурдум. Сян дя
юзцня йаман зцлм едирдин е. Щамысыны баша дцшдцм. Инди профессор
адамсан. Бяс о Марсел Прусту нийя охудун ки сян? Йедди роман олар,
гардаш? Щяр ъцмляси дя палаз бойда. Йаман эцъя дцшмцшдцк о вахт. Бир
ара щятта бейниндя алям дя гарышды она эюря. Нейронлара зцлм елядин. 

Дяли: Доьрудан дейирсян?
Ъяфяр: Щя дя...
Дяли: Щеч ордан эялмяк истяйирдин?
Ъяфяр: Мян щяля дя ордайам, язизим. 
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Дяли: Бяс, бурдасан ахы.
Ъяфяр: Щям ордайам, щям дя бурда.
Дяли: Бяс, неъя чыхдын ахы?
Ъяфяр: Сян дярманлары тярэидяндян сонра йаваш-йаваш дирчялдим, гарышга

кими йаваш-йаваш эялдим габаг тяряфя, амигдала... Сонра да чыхдым да.
Дяли: Бейним неъядир, бяс?
Ъяфяр: Неъя олаъаг, зибиллик. Бир тяряфдя ХВЫЫ Лцдовик, диэяр тяряфдя

Будда, о йанда Карл Марс, бу йанда да тязя эютцрдцйцн лаборант... Ишдян
сонра гырмызы калготка эейиндирдийин... 

Дяли: О да ордадыр?
Ъяфяр: Бяс щарда олаъаг? Олмайа ону цряйиня салмысан? 
Дяли: Йох, утандым дцзц.
Ъяфяр: Утананын оьлу олмаз.
Дяли: Бу ня дцшцк зарафатдыр беля?!
Ъяфяр: Бир дяфя автобуса минмишдин, орда кимдянся ешитдин, йолцстц мян

дя сигналы тутдум. Горхма, мян дя еля дедим: Бу ня дцшцк зарафатды беля.
Дяли: Бяс нийя инди эялдин?
Ъяфяр: Эюрдцн мяни арзулайырсан, дедим бир юзцмц йетирим дя...
Дяли: Демяк, сян мяним бцтцн сирлярими билирсян...
Ъяфяр: Щя, билирям. Бахдыьын бцтцн филмлярдя бу ъцр адамлары юлдцрцрляр.

“Куртлар вади”синдя неъя дейирдиляр: ики няфярин билдийи сирр дейил.
Дяли: Она щарда бахмышам ки?
Ъяфяр: Бахмамысан, тялябяляриндян бири демишди.
Дяли: Щансы тялябя? 
Ъяфяр: Онун адыны сян билмирсянся, мян неъя билим? 
Дяли: Демяк, сян мяним билдийим щяр шейи билирсян...
Ъяфяр: Билдийин щяр шейи.
Дяли: Мян сянин цчцн дарыхмышдым. 
Ъяфяр: Ня йалан дейим, мян дя чох дарыхмышдым.
Дяли: Ахы, сян мяним бейнимдя идин?!
Ъяфяр: Бейниндя олсам да, щяр щалда, йанында дейилдим. Бейниндя олан

йанында олмайа да биляр. Мян сянинля сющбят елямяк истяйирдим. 
Дяли: Сющбят едяк дя...
Ъяфяр: Бейниндя йашадыьын адамла сющбят етмяк, мянъя, о гядяр дя

мараглы олмамалыдыр. Сянин щяр шейини, охудуьун бцтцн китабларыны, бахдыьын
бцтцн филмляри, севишдийин бцтцн гадынлары вя щятта сянин дилиня эяляъяк фикирляри
беля, бу фикирляр щяля сянин бейниндя икян билирямся бу сющбятин няйи мяним
цчцн мараглы ола биляр? 

Дяли: Амма сян бура эялдин...
Ъяфяр: Дцздцр, эялдим...
Дяли: Нийя ахы?
Ъяфяр: Инсан! Ъцмля хяйанятляря баис олан инсан. Иблис! Сян билирсянми

мян дя, бир нюв, Иблисям.
Дяли: Неъя йяни?
Ъяфяр: Иблис дейя бир шей йохдур ки... 
Дяли: Ня олсун?
Ъяфяр: Ъяфяр адлы бир шей дя йохдур. Инди отаьа бир адам эирся, мяни эюр-

мяйяъяк. Мяни анъаг сян эюрцрсян. Чцнки мяни сян йаратмысан. Иблиси дя
инсан йарадыб. Мяни дя сян йаратмысан. Мян сянин бейниндя бир нейронам.
Нейрон. Баша дцшцрсян?

Дяли: Ахы, бцтцн бу сющбятляр ня цчцндцр?
Ъяфяр: Ялбяття, сян эюзляйирсян ки, мян бирэя йашадыьымыз эцнлярдян,

хатирялярдян данышым. Кечмиши йад едяк. 
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Дяли: Бяли...
Ъяфяр: Щяля мян скрипка да чалмалыйам. (гящгящя)
Дяли: Сян нийя эцлцрсян?
Ъяфяр: Чцнки Иблис сянсян. Сянсян Иблис. Иллярля бу ъцр йашадын; юзцнц

Иблися чевириряк. Башга адамлара щягарятля бахараг. Сян юзцн олмадын ки?
Щансы идин сян ахы? Щансы? Бир дащими? Бир психолоэийа профессору? Сян бир
дялисянми? Йохса аьыллы? Йохса дцнйада щамыдан чох анасыны севян бир
адам? Бялкя Ъяфярин досту?

Дяли: Мян кимям ахы Ъяфяр?
Ъяфяр: Бизим данышыьымыз ядалятли дейил. Мян сянин фикриндян кечянляри дя

билирям, етдийин бцтцн эцнащлары, ъцрбяъцр ойунбазлыглары да. Она эюря мян
сяндян цстцням. Мян сянин бейниндян говдуьун фикирлярдян дя хябярда-
рам. Мян сяни йаралайарам. Данышма мянимля. Арзулама мяни. Мян...

Дяли: Даныш мянимля, Ъяфяр, даныш...
Ъяфяр: Данышым, сонра да мягаля йазыб хариъдя чап етдирясян, чыхасан

аудиторийа габаьына, инсанларын габаьында аьыллы-аьыллы данышасан? Вя сонра
да юз яълаф ямяллярини давам етдирясян? Неъя олур ахы бу? Сян ня вахт беля
олдун? Амма олар да... Мян сяндян айрыланда ъями 7 йашын варды. Интищар
цчцн ян идеал йашда идин о заман. Бестселлер йазмаг истямяздин о вахтлар

Дяли: Мян бу фикирляри инсанлар цчцн дейирям. Бу фикирляр инсанлара эярякдир. 
Ъяфяр: Йох, йох, гятиййян. Сян бунлары юз лцксцн цчцн едирсян. Мяни

каретада эяздирирдин, амма юзцн лцкс машынларда эязирсян, евинин тякъя
мебелинин гиймяти 100 мин манатдыр. Беш мин манатлыг костйумла инсанларын
габаьына чыхыб щяйатын мянасызлыьы, яслиндя, дялилийин олмамасы, дялилярин
аьыллы, аьыллыларын ися дяли олмасы щагда бошбоьазлыг етмяк неъя бир щиссдир,
ъянаб профессор? Язаб чякян дялиляр щаггында мягаляляр йазыб сонра
ассистентиня минет етдирмяк ня гядяр яхлагидир, сянъя?

Дяли: Йох, йох, мян буну юзцм цчцн елямирям. Мян фикирлярми йаймаг
истяйирям. Мян истяйирям ки, инсанлар щягигяти билсинляр. Бялкя мяним
щягигятлярим онлара щяйан олар...

Ъяфяр: Мян узаг Сахара сящрасындан эялмямишям. Мян сянин бейнинин
ичиндян эялмишям. Неъя эюзял бир имтийаздыр. Инсан щамыйа, севэилисиня,
мцдириня, щятта анасына да йалан дейя биляр, амма бейнинин ичиндян эялян
бир хяйала, бир тейфя, бир кабуса йалан сюйляйя билмяз. Щя, олар, олар ки, иллярля
бейниндя сахладыьын вя щеч кимя вермяк истямядийин бир сиррини унудасан,
шцурлу шякилдя, амма мяня кечмяз беля шейляр. Мян сянин бейниндя
кодладыьын о информасийаларын бцтцн вариантларыны билирям, язизим. Мян сяни
язбяр билирям, язбяр. Юзцнц алдада билярсян, амма мяни йох, чцнки мян
сянин гара гутунам, мян сянин эюрмяк истямядийин Мяниням, мян сянин
щягигятиням. Щя, щарда галмышдыг, сянин щягигятлярин инсанлара щяйан
олаъагды? Неъя демишдин ону? 

Дяли: Сус, сус, сус, Ъяфяр. Аллащ ешгиня сус. Гурбан олум сяня. Сус. 
Ъяфяр: Йох, йох, сусмайаъам мян. Мян сянин юзцням ай ахмаг. Мян

еля сяням. Сян еля мянсян. Айры олсаг да щягигятдя бирик, мян сяням, ам-
ма сян йалныз мян дейилсян, сянин ичиндя бир азьын гулдур вар, бир карйерист
вар, мянсябпяряст вар, сянин ичиндя инсанларын щиссляри иля ойнайан бир психо-
лог вар, сянин ичиндя инсанларын эюз йашы иля алвер едян бир таъир вар, сянин
ичиндя лцкс щяйат йашамаг истяйян бир комформист вар вя нящайят сянин ичин-
дя мян варам. Мян! Щансысан ахы сян? Бцтцн бунлардан щансысан? 

Дяли: Мян юзцм дя билмирям. Билмирям. Доьрудан да мян вараммы? 
Ъяфяр: Бяли, варсан, бунларын щамысы еля сянсян, сян юзцнсян. Сян бязян

бир мцгяддяс, бязян ися бир фащишясян, бязян бир гулдур, бязян - пейьям-
бярсян, бязян Шейтан, бязян ися мяляксян.
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Дяли: Ахы, щягигят бирдир!
Ъяфяр: Щягигят, щягигят. Щяля дя щягигят дейирсян. Юзцн щягигятлярин

ичиндя итиб -батмысан. Йеня дя щягигят ахтарырсан. (аьзыны яйя-яйя) Щягигят
истярям, анъаг щягигят... 

Дяли: Дирилт мяни, дирилт, Ъяфяр. Йеня гайыдым карета иля эяздийимиз эцнляря.
Ялибабанын гырх гулдурундан гачдыьым о эцнляря гайыт. Хязан чяпярляри
эютцр арадан. Дирилт мяни, Ъяфяр. Учурт мяни иллярин цстцндян. 

Ъяфяр: Бу мцмкцнсцздцр. Вя мцмкцнсцзц истямяк сянин ян бюйцк
фаъияндир. Сян тябиятинин зиддиня эедирсян. Юзцнц дащи билирсян, сонра да
инсан щалына гайыдыб етдикляриндян язаб чякирсян. Анламырсан ки, бунларын
щамысы тябиидир. Сян инсансан вя инсана доьма олан щеч бир шей сяня йад
дейил. Сян язабларынла фяхр елямирсян, сян онлардан хилас олмаг да
истямирсян, амма далбадал эцнащ адландырдыьын шейляри едирсян. Сянин
дярдин будур, шаир.

Дяли: Неъя йяни? 
Ъяфяр: Язизим, тябиятдя дащилик - филан йохдур. Щеч ешитмисян дейяляр ки,

бир дащи чаггал вар, бир мцтяфяккир гойун вар. Сян щеч Достойевски охуйан
ит эюрмцсян щеч? Алдатма юзцнц. Тябиятдя шцур йохдур. Шцур анъаг биздя
вар. Ишимя бах да мяним...

Дяли: Ня олуб?
Ъяфяр: Психолоэийа профессоруна дярс кечирям.
Дяли: Сусма, Ъяфяр, сусма, даныш. Мян аъам сянин щягигятляриня.
Ъяфяр: Бунлар еля сянин щягигятляриндир, ай ахмаг. Демяли, беля. Шцур

анъаг биздя вар, дцздцрмц?
Дяли: Дцздцр...
Ъяфяр: Яслиндя, биз кор бир тясадцфля ортайа чыхмышыг. Биз олмамалы идик.

Биз милйонда бир ещтималла мювъуд олмушуг. Вя мювъуд олдуьумуз эцндян
бу йана милйон иллярля тякамцл кечиб шцурумузу бу сявиййяйя эятирмишик.
Язаб вермяк мярщялясиня. Шцур бизя язаб вермяйя башлайыб. Биз, садяъя,
бир щейваныг. Лакин юзцмцзя ян мцхтялиф гадаьалар гоймагла юзцмцзя
язаб веририк. Бу беля олмамалыдыр. Бизим мяняви башланьыъымыз, рущумуз -
филан йохдур. Бцтцн бунлар йаландыр, уйдурмадыр вя бу уйдурмалар инсанлара
милйон иллярдир язаб верир. Бцтцн бу йазыланлар; рущ щаггында, виъдан
щаггында, шцур щаггындакы бцтцн бу ъяфянэиййатлар... Бунлар бизим
тябиятимизи зядяляйир. Тясяввцр ет, яля юйрянмиш бир ширя ня гядяр от
йедиздирмяк олар? Шир ган гохусуну алан кими онун бцтцн мянлийи
ойанаъаг. Бизим эцнащлара мейлимиз кими... Щалбуки, бцтцн бунлар гоъа вя
кющня бир йаландыр. Биз йеня дя щейваныг, амма кимяся буну десян, дюйяр
сяни кцчядя. “Мян щейван дейилям” дейя-дейя сяни щейван кими дюйяр. Сян
ки, бунлары билирсян... 

Дяли: (пычылты иля) Мянъя, инсан шцурунун тякамцлц чох траэик бир шякилдя
инкишаф етди. Шцурумузун инкишафы сярщядляри ашды. Тябият юзцндян мцстягил
бир шцур йаратды. Биз тябият ганунларына эюря мювъуд олмамалы олан
варлыгларыг. Щамымыз бир гарабасма ичиндя икян, щисси тяърцбямиз вя
дуйьуларымызын инкишафы сайясиндя юзцмцзц инсан санан, яслиндя, ися бир
щечдян ибарят олан фярдлярик. 

Ъяфяр: Йеня гялиз данышырсан. Боьулурсан термин батаглыьында. Чох
садядир щяйат. Щяйат еля бизим щяйатымыздыр, йашамаьымыздыр. Бир дя, ня
щяйат... Бу сюз мяня чох уйдурма, эялир. Чох... Йашамаг демялийик. Щяйат
мцъярряддир, йашамаг конкрет... Йашамаг эяряк. 

Дяли: Мянъя, инсан няслинин ян гцрурлу давранышы чохалманы дайандырмаг-
ла няслимизи кясмяк олмалыдыр.

Ъяфяр: Бяс, онда нийя щяр эцн йатагдан галхырсан?
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Дяли: Интищар етмяк цчцн ъясарятим йохдур. 
Ъяфяр: Йох, йох, йеня дя юзцнц фялсяфяйя верирсян. Йох, йох, сян анла-

мырсан мяни. Валлащ, анламырсан.
Дяли: Сяни еля эюзял анлайырам ки...

Ъяфяр бир анда йох олур. 

Дяли: Ъяфяр, Ъяфяр... 

Ятрафына бахыр. Яли иля онун стяканыны эютцрцр. Стяканы башына чякиб дейир:
“Доьрудан да Ъяфяр вармы?” Стяканы йериня гойур, сонра эедиб чарпайыйа
узаныр. Чюлдян сясляр эялир.

Щяким: Бурахын бунларын щамысыны. Дяли-зад дейилляр. Бунлары ким эюндяриб
ахы, бура. 

ЫЫ сяс: Доктор, бяс нейняйирляр бурда?
Ы сяс: Аллащ билир. Йцнэцл стереотипляр вар. Амма дярман атарлар.

Стасионар мцалиъяйя ещтийаъ йохдур.
ЫЫ сяс: Еля эеъяйля бурахаг? 
Ы сяс: Щя, назирликдян зянэ вурублар. Ня ишдирся, билмирям, дейирляр, дялилик

епидемийасы йайылыб шящярдя. Полис ики машын дяли эятирир бура. Бцтцн
хястяханалар долуб. Палаталары бошалтмаг лазымдыр.

ЫЫ сяс: Бу отагдакыны да бурахаг?
Ы сяс: Йох, о галсын. О, доьрудан да дялидир.

Дяли бу сюзляри ешидир, дюйцкцр. Эедиб гапыйа гулаьыны диряйир. Чюлдян
мцхтялиф сясляр эялир, дялиляри палаталардан говуб чыхардырлар. Дяли гапынын
йанында диз чюкцр. Сонра йаваш-йаваш йыхылыр. Йумруьуну галдырыб йеря
чырпмаг истяйир. Лакин дюшямяйя аз галмыш сахлайыр ялини. Башыны ялляри иля
гуъаглайыр. Беляъя бир дягигя кечир. Сонра дяли айаьа галхыр. Цзцндя
тябяссцм вар. Бу ращатлыг тябяссцмцдцр, хошбяхтлик тябяссцмцдцр. Бир
нечя аддым атыб габаьа эялир. Йатаьына узаныр. Йорьаны башына чякир... 
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Аьаъяфяр ЩЯСЯНЛИ 

КЕЧДИМ

Ян уъа даь гаршымдайды,
ашдым, уъа даьы кечдим.
Йол севдасы башымдайды,
гачдым, узун йолу кечдим.

Цряйим бярк-бярк дюйцндц,
щяйат бир башга ойунду...
Тяпяляр - дцйцн-дцйцндц,
ашдым, мин дцйцнц кечдим.

Сирр галмады ачылмамыш,
додаьымдан гачылмамыш.
Гамыш йувам учулмамыш,
учдум, щяр говьаны кечдим.

ТАБУТ

Хоъалы сойгырымына

Йол йоллуьуну азыб,
адам щиссиййатыны.
Гейрят мязарын газыб,
чапдырыр щирс атыны. 

Ял-айаг кясиб кцляк,
кечиб дцшмян тяряфя.

 П о е з и й а



Аьаъдан гушлар тяк-тяк
кючцб дцшмян тяряфя. 

Суларын башы шишиб
хяйанят излямякдян...
Ханчалын гашы дцшцб
дяйанят эюзлямякдян. 

Дцнйа веъиня алмыр
заманын сцгутуну...
Йердян галдыра билмир
Хоъалы табутуну.

Йан чевириб цзцнц,
ким кор эюзцнц ойуб?
Танры о эцн юзцнц
эюрмямязлийя гойуб. 

ИСТЯМИРСЯН

Чаьырырам, сян мяни
ешитмяк истямирсян.
Ики йол айрыъында
цшцтмяк истямирсян.

Сюз етмисян адындан,
чыхартмысан йадындан.
Ешгин бядюй атындан,
дцшцртмяк истямирсян.

Сяня сюз чатдырмырам,
та яввялдян беляйди.
Цряк эюйнятди хиффят - 
сач аьартды, бел яйди.

Эуйа даща ишимя,
гарышмаг истямирсян.
Ики дцнйа бир ола,
барышмаг истямирсян.

***

Гярибя бир гцсся вар
сифятиндя, эюзцндя.
Тамам-камал башгасан,
дейилмишсян юзцндя...

Кимя охшарлыьын вар,
бялкя, эюз гайтарырсан? 
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Юзцндяки юзэяйя
йохса сюз гайтарырсан?

Дярд анаданэялмядир,
гулаг асмыр сюзцня.
Заман шяклини чякир,
йапышдырыр цзцня.

***

Эцн ки, сайян дцшдцйц йердян дурар,
бир вяъщи вар.

М.Фцзули

Йаддашымын сяс дцзцмц,
гузуларын от гырпмасы.
Эюзляримин аьрысыдыр,
мяни йолда ат чырпмасы.

Шейтан апарды аьлыны - 
сечди яппяйи йаьлыны?
Аьламалыйды - даьлынын 
гара гызы гачыртмасы.

Чякдим кюнцллц тцрмяни,
щейрят, дцздя гойду мяни.
Эярмиъин гамыш кцмяни
башыма тез учурмасы. 

Щалал газанъымдыр фяна,
нядир бунда щикмят, мяна.
Бу гураг юмрцмцн мяня
йаьыш суйу ичиртмяси.

Аьыл гачырандыр шярдян,
мяяттял галырам щярдян.
Гара кюлэям дцшян йердян,
эцнцн арадан чыхмасы.

АХТАРЫР

Щямишя юзцнц эизлядир инсан,
эюйдя ола-ола, дцздя ахтарыр.
Шаир дя ичдийи андыны щяр ан
йаздыьы кялмядя, сюздя ахтарыр.

Дцз адам минмир ки юзэя атына,
"гырыг" сюйлясинляр сонра затына.
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Башлайыр ябяди кяшфиййатына,
дяриня баш вуруб, цздя ахтарыр.

Дуз басдым йарама, ялим динъ дурмур,
сюз синями йарыр, дилим динъ дурмур.
Щяр киши юзцндя нюгсаны эюрмцр,
щяр кяси башга бир тярздя ахтарыр.

Селтяк чаьлайырам, чайтяк дашырам,
мамырлы гайайла пычылдашырам.
Даьы бирняфяся щярдян ашырам,
щярдян су изими мярздя ахтарыр. 

Даща балла кясир сюзцмц инам,
йараныб гялбимдя юзцняинам.
Щяр ъцмя йухумдан гопарыр анам,
мяни ушаг билиб дярсдя ахтарыр.

***

Цряйин баьлы пирди,
неъя эирим ичяри?
Зийарятя башлайыб
бир сярэярдан кючяри. 

АНЛАЙЫБ АЛДАНМАГ 
БЯХТЯВЯРЛИКДИР

Гар йаьыр башына бяхтявяр эцнцн,
инди фясиллярин сярщяди итиб.
Йайын ортасында эюз йашы донур,
гышын чиллясиндя дашда эцл битир. 

Онда шякк эятирдин аьры-аъыма,
дейирдим ки, йохду йазыйа позу.
Эютцр, габыьыны йыь юз овъуна,
фяляйин башымда сындыран гозун. 

Ким кцсдц, инъиди, ким кимдян безди,
ким верди кямширин цмиди йеля?
Юлцнцн кяфяни бямбяйаз безди,
диринин кяфяни палтармыш еля.

Гар йаьыр башына хошбяхт чаьларын,
ня боранлы гышды, ня исти йайды.
Щансы мещ юзцндя эцъ-гцввя тапыб,
сиррини фаш едиб ъащана йайды?

Щеч вахт щиссиййатым сцрцшмямишди,
вердим та юмрцмц аьлын ялиня.
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Анлайыб алданмаг бяхтявярликдир,
алдандым щяйатын йаьлы дилиня

ЙАШ ЭЯЛИБ АЙАЬЫНА

Сачларын гящвяйийди,
няйя лазымды хына.
Щава йаман сойугду,
гыш эялиб айаьына.

Йаддашым лап унудуб,
щяфтянин ня эцнцдц.
Сабащ майын онуду - 
йаш эялиб айаьына.

Щарда гурмусан бардаш,
мяни гоймусан чаш-баш?
Эюйдян дашмы йаьыр, даш
туш эялиб айаьына.

ИНСАН ФЯСИЛЛЯРИ

Гар йаьыр будаглара,
бу гар дцнянки дейил.
Сюз гонур додаглара,
бу сюз мянимки дейил.

Мяним дейил бу щава,
ялимйанды йаьан гар.
Дяняляр гова-гова,
дилини динъ сахлайар.

Кисяси долар йерин,
эюйя чатар ишыьы.
Шеир демяк шаирин,
гар - гышын данышыьы. 

ВЯД ВЕРИБ АРАДАН ЧЫХЫБ

Эцняш даь башында тонгал галады,
мейидини сярди узун кюлэянин.
Йенями дар ъыьыр, даш йол башлады,
йамаъда дырнаьы дцшдц црэянин.

Торпаг ашаьыдан "йаьыш" чаьырыр,
булуд бу щяйатын сары симидир.
Баъадан дырмашан тцстц ъыьыры,
гуйуйа салланан кяндир кимидир. 
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Гыров эюйдян енмяз башда папаьа,
фырланар Эцняш, Ай - фяляйин чархы.
Ядалы думан да сынан торпаьа
бир йаьлы вяд вериб арадан чыхыб. 

О йанда торпаг вар, бурда чат йери,
биръя дамъы йаьыш од гиймятиня.
Сцнбцллц зямиляр цзмц чевириб,
саманы галдырыб от гиймятиня.

Ъидарда сямянд ат эюйля чарпышыр,
гарын ки тох олмур тякъя чайырдан.
Кянд-кясяк торпагдан еля йапышыб,
ял-айаг йыьышмыр чюлдян-байырдан.

***

Фяляк гырды
юмцр аьаъымын будаьыны.
Одун ичими йандырыр,
адын додаьымы.

АДЫН БИЛМЯДЯН ДЦШЦБ

Бир ач цряйини, чевириб бахым,
эюрцм даща кимин ады вар орда.
Нечянъи бяхтявяр адамам ахы,
аьлым кяся-кяся галмышам дарда.

Бялкя, йаддан чыхыб вердийин вядя,
цстцмя сопсойуг кюлэян эязишир. 
Юйряним мянимля щансы дюнэядя,
сяни севянлярин йолу кясишир.

Йа чяким цстцндян бирдяфялик хятт,
дейим кимся мяня шябядя гошуб. 
Гопартма гаршымда даща гийамят,
адым цряйиня билмядян дцшцб.

АРАЛ ГУРУЙУР

Вахтиля кцтляви информасийа васитяляри
эюлцн сцни сурятдя гурудулмасы иля баьлы
щарай-щяшир галдырмышдылар. 

Нарын йаьышын да, эцълц гарын да
бир кюмяйи дяймир, Арал гуруйур.
Дейирляр бу эюлцн лап кянарында
су ичмяйя эялмиш марал гуруйур. 
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Гуруйур Бюйцк Чюл, ятраф бцсбцтцн,
йерин чат-чат олмуш додаьы йаныр.
Эцняшдян од йаьыр щяр саат, щяр эцн,
сящра аьаъынын будаьы йаныр. 

Диксинир эюй тцркцн эюйярмиш рущу,
чюлдя яфсаняви сярэи гуруйур.
Башланыр дямбядям туфаны Нущун,
гушларын дилиндя шярги гуруйур. 

Дяйишикми дцшцб нисйя иля наьд,
гум боз чичяк ачыб - сящра нцбары.
Вяд верир, кечмиши унутдурур вахт,
кясмир сямт кцляйи, дейинэян гары.

Чашгын лал бахышлар донуб чяпяки,
ня мясъид сяс верир, ня дя ки кился.
Балыьына тамащ салмайыблар ки,
галыьына йийя дурсун бир кимся.

ЭЕЪЯНИН ГАНЫ

... Эюрцм ачылмасын бу сабащлары.
Ашыг Аббас Туфарганлы 

Эеъям - ъящянням эеъяси,
ачылмыр, сабащ ачылмыр. 
Чянди эюзцмцн кцчяси,
эащ ачылыр, эащ ачылмыр. 

Ялиндя зями дярйазы,
та Язрайыл адам бичир.
Басанда сями дярйазын
ъящяннямдя адам бишир.

Зянъир щалгасытяк сабащ
эеъясиндян ираг дцшцб.
Шеирми йазырмыш Аллащ,
орталыьа вараг дцшцб?

Тапдым гоймаьа ъан йери,
йашыл йарпаьа бцкцлцр.
Гейб олуб гызыл дан йери,
эеъянин ганы тюкцлцр.

АЛЛАЩЫМЛА ТЯН БЮЛМЯЙЯ

Йер бошалды орду-орду,
су рам олду бир кялмяйя.
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Бу дцнйа тамаша гурду - 
биръя буьда дян бюлмяйя.

Ямр эялди: "Галх айаьа!"
щям йатмыша, щям ойаьа.
Бяшяр дцшдц ял-айаьа,
тязя-тязя дин бюлмяйя.

Мян бир эязярэи дярвишдим,
гяриб юлкяляр эюрмцшдцм.
Бещишт алмасын дярмишдим,
Аллащымла тян бюлмяйя.

ЩЯГИГЯТ

Гара дедиляр гатыьа,
щамы йыьышды йоллардан...
Ня эедянлярдян артыьам,
ня дя яскикям онлардан.

***

Башыма сяпилян гара дян кими,
якилдин, боллуъа бар, бящря вердин.
Даьлара чякилян бяйаз чян кими,
эюзцмцн аьында йухума эирдин.

Щеч демя, индинин ады вар имиш,
эюз ачыб-йумунъа дювран кечмишди.
Эуйа мян хошбяхтя тале йар имиш,
ютян бяд яййамы юмцр сечмишди. 

Чаьлайан чаьлары вармыш ганымын,
бу дярйа сащиля ютцрцб мяни.
Гарнындан чыхмышдым Щявва анамын,
торпаг ювладлыьа эютцрцб мяни.

ЭЕДЯНЛЯР ЩАГГЫНДА БАЛЛАДА

Чцрцтдц юмрцмц талейин нями,
гурутду ъанымы дюврцн хиффяти.
Бу ъисмим, ъясядим торпаьын йеми,
сифятим - аьармыш эюйцн сифяти. 

Зями беъярирдим, бостан якирдим,
шум бойун гачырды юз шумлуьундан.
О сюз ки, ъисмимдя ъяза чякирди,
гуртарды юмцрлцк мящкумлуьундан.
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Боръ-хяръя чеврилян щяфтям сялямя, 
юмцрдян деврилян щяр эцн тяляди.
Оланлар дар эялди эен щювсялямя,
галанлар дедиляр кямщювсяляди. 

Эяряк баш верянляр баш вермяйяйди,
бяхтимин башына даш дцшмяйяйди.
Бары аъы дадан кюрпя ийдянин,
дибиня эюзцмдян йаш дцшмяйяйди.

Баьланды йцз иллик вахтын баьлары,
рущумун алышан оду сюнмяди.
Заман долдурмады бош папаглары,
эедянляр бир даща эери дюнмяди.

АД ВЯ ДАД

Гарабаь уьрунда гящряманъасына
щялак олмуш сырави ясэяря

Райондан эяляндя,
Бакыда паспорт гейдиййатына салмадылар.
Ъябщядя юлдцн, 
Гящряман олдун:
Адына кцчя вердиляр,
Гейдиййата дцшдцн, 
Истещза иля эцлдцн...

Сян адынла биэанялийя,
Лагейдлийя дцшмян кясилдин.
Дюйцш имтащанында кясилмядин,
Йцрцш мейданында цзцлмядин,
Кям-кясир дцзялдясян.

Дцшмяни гара эцня гойдун,
Нечя забитин ганыны йудун.
Сырави адынла, ади автоматынла.
Йаьынын од йаьдырдыьы, 
Танкын, топун даьытдыьы,
Щярб дцшярэясиндя гейдиййатдасан.
Бакыда йеня ев нювбясиндя ещтийатдасан.

Дяйанятин юлмядийини анлатдын,
Ляйагятин солмадыьыны анлатдын,
Хяйанятин анасыны аьлатдын.
Рущуну дара чякди су пяриляри.
Онсуз да Вятянин ады сыравиляринди,
Дады вязифяли суварилярин...
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1990-ЪЫ ИЛИН 20 ЙАНВАР БАКЫСЫ

Кечян иля нисбятян
аьаълар хейли арыглады.
Кцляк щямишяки кими,
йарпаглары вараглады - 
охумаьа бир шей тапмады.
Биллащ, бунун иши лап тапмаъады...

Булудлар чичякляри айагламагдан,
чичякляр юз-юзцня сайыгламагдан,
мящрям торпаг сойугламагдан
горхду.

Эцлля долу кими йаьды,
кцчяйя, сякийя, тиня.
Эцъ дцшдц якиня.
Шящяр диксинди забит ямриня, ясэяр фитиня.
"Ятин тюкцлсцн" - деди бириси
сапы юзцндян билдийи дцшмяниня.
Танкын тыртыллары пис эцня гойду
эцл кими асфалты. 
Кечян иля нисбятян 
Бакыйа эедиш-эялиш хейли азалды.

"Илащи, юлмядим, бу эцнц эюрдцм",
сюйляди гос-гоъа Ичяришящяр.
Итирмяди ачарыны, дюздц биртящяр.
20 йанвар Бакысы эюзцнц дюйдц,
ачылмаг истямяди 
ал-гана бойанан сящяр.
Дярбяндя, Тябризя бойланан шящяр,
аьзындан сюйцш гачыртды...

Кечян иля нисбятян 
гарагабаг олдум.
Дашдан сяс чыхды,
мяндян чыхмады.
Фаъия гящряманы - йаддаш
эюзцнц кцчялярдян йыьмады. 
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ÚÖÌÙÓÐÈÉÉßÒÈÍ Ö×ËÖ ÔÎÐÌÓËÓ
ТЦРКЛЯШМЯК , МЦАСИРЛЯШМЯК , ИСЛАМЛАШМАГ*

1915-ъи иля гядяр М. Я. Рясулзадянин дцнйаэюрцшцндя чохдандыр
мцзакиря обйекти олан формул артыг формалашмалы иди ки, "Ачыг

сюз" гязетинин илк сайында ХХ йцзили "миллиййят" ясри адландырараг "Тутаъаьымыз
йол" адлы баш мягалясиндя халгы "цч ясаса сарылмаьа" чаьырырды: "Демяк ки,
саьлам, мятин вя ойаныг мяфкуряли бир миллиййят вцъудуна чалышмаг истярсяк ки,
заман буну игтиза едийор - мцтляга цч ясаса сарылмалыйыз:

Тцркляшмяк, исламлашмаг вя мцасирляшмяк" (Сечмя М.Я.Рясулзадянин-
дир - Б.Я.) ("Ачыг сюз", 1915, Н1).

М.Я.Рясулзадя бу иллярдян башлайараг партийа фяалиййятиндя дя тцркчцлцкля
баьлы дцшцнъялярини формалашдырмаьа башлайыр. Партийанын илк програмындан
сонракы дюврдя хятти-щярякятиндя тцркчцлцйцн юня чыхмасы да буну демяйя сас
верир. Партийанын мятбу органы "Истиглал" гязетинин "Тцркляшмяк, исламлашмаг,
мцасирляшмяк" девизи иля няшр олунмасы ися щакимиййятя эялишиндян сонра
формулун сийаси щяйатына айдын бир йол ачмыш олур. 

Формулун цшцнъц принсипи ИСЛАМЛАШМАГ ИСЛАМ-ИСЛАМ МИЛЛЯТИ-ИСЛАМ
БИРЛИЙИ инкишаф йолларындан кечмишдир. Затян ислам контекстиндя йашайан
тцрклярин йухарыдакы чятир алтында сийаси мащиййятли, мяфкуряви бирлик тяшкил
етмясинин йашы да ХЫХ йцзиллярин орталарына эедиб чыхыр. Цч тямял принсипдян сон
анда сонунъу йери тутан исламлашмаг сийаси мяфкуря анламында олмаса да,
артыг нечя ясрдир ки, ислами дцшцнъяни мянимсямиш топлум да юзцнц бу
истигамятдя формалашдырмышды. Лакин ХЫХ йцзиллийин сийаси щяйатындакы,
тяфяккцрдяки ислащатлары, ингилаблары ислам аляминя дя юз тясирини эюстярмиш, йени
мяфкуряви бирликляр арайышында ислами бирлийин дя зярурилийи мейдана чыхмышды. Мящз
бу арайышлар исламын йа кяскин тянгидиня, йа да исламдан кянарда ниъат йолунун
олмамасы иля баьлы фикирляря йол ачмышдыр. Исламы илк тянгид ися ислами контекстдян
Русийа сийаси системиня дахил олан Шимали Азярбайъанда баш верир. Исламын
кяскин шякилдя тянгид олунмасы факты ислам дцнйасынын илк вя щямишямцасири Мирзя
Фятяли Ахундзадядян эялир. О, юзц бу барядя йазырды: "...мцсялманлар арасында
биринъи олараг йалныз авропалылара мялум олан ясярлярля таныш олдуьум вя
щямвятянлярими онларла таныш етдийим цчцн фяхр етмяйя ъясарят едя билярям"
(М.Ф.Ахундов. Ясярляри. ЫЫЫ ъ., Б., 1988, с.52). 

М.Ф.Ахундзадянин мцасирляшмясинин (ялбяття, гярбляшмя-авропалашма-
йениляшмя мянасында) ясас мащиййятиндя дя эерилийин нядянлярини исламда
ахтармасы олмушдур. Онлардан бири дя ислами ялифба ады иля танынан ялифбанын
дяйишилмяси мясяляси иди ки, эюркямли ислащатчы юмрцнцн 17 илини буна сярф етмишди.
Милли шцурун, миллятин щяля формалашмадыьы, милли щядяфин олмадыьы бир заманда
М.Ф.Ахундзадянин тянгид щядяфляри исламын мцхтялиф зяифликляриня йюнялмиш вя
Шярг рущунда, цслубунда, формасында олмайан, няинки рущани, ислами тясирдян
узаг, щятта ону кяскин, ашыры дяряъядя тянгид едян "Кямалцддювля
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мяктублары"ны йазмышдыр. Иътимаи гурулушу кюкцндян дяйишмяк идейасы
("Алданмыш кявакиб"), азадлыг, демократик гурулуш, иътимаи тярягги, бярабярлик
("Кямалцддювля мяктублары"), мювщумат вя схоластиканын кяскин тянгиди кими
мясяляляр мящз М.Ф.Ахундзадянин ясярляриндя полемик, фялсяфи, публисист
шякилдя гойулур вя щялл едилир: "Щейиф сяня, ей Иран, щаны бу дювлят, щаны бу
шювкят, щаны бу сяадят? Аъ, чылпаг ярябляр сяни мин ики йцз щяштад илдир бядбяхт
етдиляр. Сянин торпаьын хярабдыр вя ящлин надандыр вя сивилизасийони-ъащандан
бихябярдир вя азадиййятдян мящрумдур вя падишащын деспотдур вя деспот
зцлмцнцн тясири вя цляма фанатизминин зору сянин зяиф вя натяванлыьына баис
олубдур..." (Ахундзадя М.Ф. Ясярляри. 3 ъилддя, ЫЫ ъ., Б., 2005, с. 23).

Шцбщясиз, М.Ф.Ахундзадянин бу фикирляри Иранда, йа Османлыда сясляндириля
билмязди. Щяр шейдян яввял, она эюря ки, бу юлкялярдя дини барйер буна имкан
вермирди. М.Ф.Ахундзадянин гаршысында ися беля бир барйер йох иди, бялкя даща
артыг йабанчы мядяниййят вя диндян эцъ алараг (ниййят ня гядяр йахшы олса
беля!) кяскин фикирляря йер верирди. Османлы вя Иранда ися щяля дя "Авропа
мурдарлыьы" иля "ислам паклыьы" гаршылашдырылыр, бу кими фикирляря йер веряряк "ислам
паклыьына" "лякя салмаг" истяйянляр сярт тяпки иля цзляширдиляр.

М.Ф.Ахундзадядян сонра Азярбайъан ядяби, иътимаи мцщитиндя исламы тянгид
етмяйя бир гядяр фасиля верилир, бир дя тянгиди реализмин эялишиля она гаршы кяскин
мцнасибят сярэилянир. Азярбайъан иътимаи фикринин формалашмасында бюйцк ролу
олан Щ.Зярдабинин мягаляляриндя ися "мцсялман милляти", "ислам милляти" ифадяляри
ишлядилир. Бир мягалясиндян айдын олур ки, Щ.Зярдаби маъар шяргшцнасы
А.Вамберинин (мцяллиф онун миллиййятини "немес" адландырыр) мцсялман
вилайятлярини сяйащят едиб "Ислам" адлы бир китабыны охумайараг "гоъа вя хястя"
Шяргин проблемляриля йахындан марагланмышдыр. "Якинчи" гязетинин 14 апрел
1876-ъы ил сайындакы мягалясиндя йазырды: "Бу щалда мцсялман милляти (сечмя
мянимдир-Б.Я.) туфана дцшмцш эями тякидир ки, щяр ляпя онларын бир щиссясини
апарыб гярг едир". М.Ф.Ахундзадяйя йаздыьы мяшщур мяктубларынын бирини ися
беля башлайырды: "Ей мяним достум, милляти-исламын (сечмя мянимдир-Б.Я.)
тягдирян вякили-намялуму (мяктубат фяслиндя чап олуанан каьыза ъавабдыр),
сизин каьыза ъабяъа ъаваб йазмаг сонрайа галсын" ("Якинчи", 1877, 18 йанвар).
Щ.Зярдаби "мцсялман милляти", "милляти-ислам" ифадялярини ишлятмякля щяля халгын
дилини вя миллятини мцяййян етмякдя чятинлик чякирди. Онун вя бир чох Азярбайъан
айдынларынын мягаляляриндя "Гафгаз мцсялманлары" ифадяси дя ишлядилирди. Лакин
"Щяйат" гязетиндяки "Иттищади лисан" мягалясиндя "Биз Русийа дювлятиня табе олан
мцсялманларын щамысы тцркдцрляр. Бизим ясил дилимиз тцрк дилидир" ("Щяйат", 1906, 11
йанвар) гянаятиня эялирди. Демяк лазымдыр ки, бу заман бу гянаятдя оланларын
сайы хейли чохалмышды. 

Эюрцндцйц кими, Шяргдя мцасирляшмянин банисинин башы исламы тянгидя
гарышдыьындан ислами бирликдян, исламчылыгдан дейил, исламын ислащатларындан даща
чох данышыр. Бу да, яслиндя, исламын эяляъяйинин контурларыны мцяййянляшдирмяйя
йюнялир. М.Ф.Ахундзадянин едя билмядийини Османлы топлумунда йени сийаси, дини
арайышлар ахтарышында оланлар етмяли олур. Гярбин Османлыда йашайан христиан
ящалини гуртармаг тяблиьаты иля айрылыг щярякятиня кюрцклядикляри бир заманда
(ермянилярин дя ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг Османлыйа гаршы чыхмалары
мящз бурадан гайнагланырды!) топлум Османлычылыг шцарыны иряли атараг бурада
йашайан халглары бу бирлик ятрафында бирляшдирмяйи дцшцнцрдц. Лакин христианларын
буна эетмядийини эюряряк мцсялманлары бир арайа эятирмяк цчцн исламчы,
цммятчи бир сийасятя йюнялди, щятта бир мцддят рясми идеолоэийа сявиййясиня
галхды. ЫЫ Ябдцлщямид заманында Эянъ тцркляр Авропадакы сийаси тяшкилатланма-
йа паралел олараг дин вя ирг бирлийини юня чыхардылар. Анъаг бу заман ортайа чыхан
Ислам бирлийи идейасы, дцшцнъяси дини олмагдан даща чох сийаси мязмун
дашыйырды. Исламчылыг бир сийаси мяфкуря олараг Османлыда ХЫХ ясрин 60-70-ъи
илляриндя доьулур вя Османлы айдынларынын ян чох цзяриндя мцбащися апардыьы бир
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мювзу олур. Бу заман цслубу, тяфяккцрц, мцщакимяляриля Яли Сцави юня чыхыр.
"Ислам аляминин сон мцътящидляриндян бири" (А.Щ.Танпынар) Яли Сцави юзцнцн
редактору олдуьу "Мцхбир" гязетинин илк сайындан башлайараг "ислами бирлик"
сюзцнц даща сых гулланыр. О, йени дювлят гурулушунда Исламын йерини мцяййян
етмяйя чалышыр, идаря вя сийасяти аьыла вя тяърцбяйя аид едир. О, Гуранын щяр
миллятин юз дилиня тяръцмя едилмяси вя хцтбялярин дя юз дилляриндя
сясляндирилмясини иряли сцрцрдц. Ейни заманда мцсялманлар арасында сийаси бир
бирлийин йаранмасыны илк арзу едянлярдян олмушдур. Я.Сцави "Цлум" гязетинин
1870-ъи ил 18-ъи сайында Мисир, Тунис вя Траблусдан ибарят бир Африка Ислам
дювлятинин гурулмасыны тяклиф етмишдир. Исмаил кара онун Намик Камалла бярабяр
исламчыларын олдуьу гядяр, бялкя онлардан даща чох миллиййятчилярин, тцркцчцлярин,
Гярбчилярин, щятта дцнйявиляшмянин вя лаисизмин юнъцлц" щесаб едирди (Кара И.
Исламчыларын сийаси эюрцшляри. И., 1994, с. 22). Бязиляри ися ону тцркцчцлцкдян даща
чох исламчы щесаб етмишляр. Актаран Мерич ону "тцркчц дейил, Османлычы, лаисизм
тяряфдары йох, "ислам бирлийи"нин мцдафиячиси щесаб етмишдир. Челик Щцсейн ися ону
Тцркчц, Гярбчи вя исламчы кими гялямя веряряк йазыр: "Османлы дювлятинин
бцтцнлцйцндян сюз етдийи заман Османлычы, мцсялманлары вя тцркляри Османлы
тцрклцйц варлыьында язмя сийасятиня гаршы иттищади-исламчы олур, нящайят мянсубу
булундуьу тцрк миллятинин дейярляри вя варлыьы инкиар едилдийи заман тцрклцк фикрини
мцдафия едирди" (Челик Щ. Али Сцави ве дюнеми. И., 1994, с. 618). 

Гярбдя панисламизмин идеолоэийасына гаршы фикрин йениъя формалашдыьы бир
дюврдя сящняйя Ъямаляддин Яфгани чыхыр. О да М.Ф.Ахундзадя кими юмрцнцн
бюйцк бир щиссясини ислам аляминин эеридя галмасы, йахуд тяняззцлцнцн иътимаи-
сийаси нядянляринин ахтарылмасына щяср етмишдир. Анъаг М.Ф.Ахундзадядян
фяргли бир цсул сечяряк исламы сюкцб даьытмаг йох, ислами вящдяти йаратмаг
йолуну тутмушдур. 

Исламда ислащатчылыьын ясас мцяллифляриндян бири дя Ъ.Яфганидир. О, Авропалы
мцхбир Артолд Арнолда мцсащибясиндя ислами реформадан данышыр вя исламда
азад вя йени бир рущун йашадылмасыны шярщ едяряк дейирди: "Гуранын щягиги рущу
тамамиля азад дцшцнъяляря вя йени фикирляря ясасланыр. Инди ислам аляминдя
мювъуд олан низамсызлыгларын вя мцщафизякарлыьын ясл ислам ганунлары иля щеч бир
ялагяси йохдур. Бунлар ъащил тяфсирчилярин ислам шяриятиня ейдикляри ялавя шейлярдир.
Заман кечдикъя бунлар цзя чыхаъаг. Буна эюря дя щяр бир мцсялман алими
Авропа сайаьы азадлыг фикирляриля йахындан таныш олса, Гуран тялиминя мцраъият
етмякля чятинлик чякмядян халгы бу эцн тяляб олунан азадлыг фикирляри вя
дцшцнъяляри иля ашина едя биляр вя бу иши Лцтерин гаршылашдыьы чятинликляр олмадан
щяйата кечирмяк асанлашар". Мцхбирин "Сизин тяклифляриниз бцтцн мцсялман
юлкяляриндя щяйата кечириля билярми?" суалына ъавабында ися демишдир: "Мцсялман
халглары юз араларындакы ихтилафлара бахмайараг бир-бириля о дяряъядя бирляшмишляр
ки, бир юлкядя эедян ислащат сюзсцз бцтцн диэяр мцсялман юлкяляриндя дя юз
тясирини бурахаъагдыр" (Ситат Ш.Гурбановун "Ъямаляддин Яфгани вя тцрк дцнйасы"
(сящ. 205-206) китабындан эютцрцлцб). 

Ъ.Яфгани ислама фялсяфи ъящятдян йанашыр, дини хурафаты рядд етмякля йанашы,
ислам дюйцшкянлийиня хцсуси юням веряряк "буэцнкц мцсялманлары буэцнкц
гяфлятлярдян, эцъсцз вя гцдрятсизликлярдян" анъаг динин ислащы йолу иля чыхармаьы
дцшцнцрдц. "Ренана ъаваб" мягалясиндя буну айдын эюрмяк олар. Бязян ися
Ъ.Яфгани йазыларында олмаса да, чыхышларында ислама гаршы М.Ф.Ахундзадя гядяр
кяскин мювге тутурду. Беля чыхышлардан бирини Парисдя эюрцшдцйц вя бир ай ону
гонаг сахладыьы Я.Аьаоьлу сонралар беля хатырлайлрды: "Мцсялман алями нящянэ
бир ъясядя бянзяйир. Бу ъясядин башы Истанбулдадыр, голларынын бири Африка сащилля-
риня, диэяри ися Крым вя Истанбулдан кечиб Чиня гядяр узанмышдыр. Лакин ялдян
дцшмцш бу нящянэ вя хястя ъясядин бядяниндя биръя дяня дя саь йер йохдур.
Онун щяр йериндян ган фышгырыр. Адама еля эялир ки, онун артыг сон няфясидир"
(А.Агаев. Панисламизм, его, характер и направление. "Каспи", 1900, 14 апрел). 
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Ъ.Яфгани, Щ.Зярдабидян сонра И.Гаспыралы иътимаи фикирдя йени формул ара-
йышларында олмушдур. Онун "Тяръцман" гязетинин ясас аудиторийасы мцсялман
аляминдян даща чох, тцрк дцнйасы олмуш, фикир вя месажларыны да бу истигамятдя
вермишдир. Онун "Дилдя, фикирдя, ишдя бирлик" формулунда исламын кянарда галмасы
да диггятчякиъидир. Мараглыдыр ки, онун формулунда дил бирлийи юндя эялир; юмрцнцн
сонуна гядяр дя дил бирлийини мцдафия етмиш, цмумтцрк ядяби дилинин
формалашмасына чалышмышдыр. Сонралар "Тяръцман"ын баш мягалясиндя йазырды:
"Юмрцмцзцн иши олан тювщиди-лисан мясялясиндя биз бир нюгтя эери чякилмядик вя
чякилмяйяъяйиз...Дил бирлийи, цмуми вя ядяби дил лцзуму фелян щаким олду"
("Тяръцман", 1906, 18 декабр). О, дилдя бирлийи гязет васитясиля щяйата кечирмяк
истяйирди вя фактики олараг редактору олдуьу "Тяръцман" гязети он илдян чох
(1903, "Шярги-руса"а гядяр) бу миссийаны тякбашына щяйата кечирмишди.

ХХ йцзилин яввялляриндя щаггында данышдыьымыз формул Й.Акчура йарадыъылыьы иля
бир гядяр дя шякиллянир. Бцтцн щяйатыны тцркчцлцк проблеминя щяср едян Й.Акчура
1904-ъц илдя йаздыьы "Цч тярзи сийасят" (Сийасятин цч тярзи) адлы фундаментал
ясяриндя формулун илкин шяклини ортайа гойур. Демяк лазымдыр ки, буна гядяр
формулун щяр бир тямял принсипи айрылгда йол эялирся, бу ясярдян сонра бирляшик
шякил алыр вя сонракы дюврдя апарылан ялавяляр, истигамятляр бурадан йола чыхыр. Бу
ъящятдян Й.Акчуранын "Цч тярзи сийасят" ясярини формулун илкин ескизляри щесаб
етмяк олар. Формулда исламчылыг османлычылыгдан сонра эялир, анъаг исламлары
сийаси ъящятдян бирляшдирмяк анламыны верирди. Бу ъцр йанашма Авропалы
Френклерин Панисламизминя уйьун олараг ишлядилирди. Мцяллиф Ислам бирлийи
сийасятинин Османлы дювлятиня йарарлы олуб-олмадыьы иля баьлы фикирлярини билдирирди.
Онун фикринъя, бу бирлийин тятбиги нятиъясиндя Османлы ящалиси арасында дини нифаг
вя дцшманлыг арадан галдырылаъаг, эцълц бир Ислам топлулуьу мейдана
эятиряъякди. О йазырды: "Даща мцщцмц, йер цзцндяки бцтцн мцсялманларын
эетдикъя гцввятлянмяк цзяря бирляшмяси вя беляъя англо-саксон, Ъермен
(Эерман - Б.Я.), Слав, латын вя бялкя, сары иргин бирляшмялярийля мейдана эяляъяк
бюйцк гцввятляр арасында варлыьыны горуйа биляъяк, дин цзяриня мцстянид бир
гцввятин доьмасы цчцн щазырланаъагды" ("Цч тярзи сийасят", Анкара, 1976, с. 31).

Й.Акчура бу тярзи сийасятин бир йаны Асийа, бир тяряфи Африканын бюйцк бир
щиссясиня щаким ола биляъяйиня инанырды. Она эюря исламчылыг да Османлылыг кими
Авропа чыхышлыдыр. Онун фикринъя, Османлы мямлякятиндя дин ясасына дайанан
мцсялман бирлийи гурулаъаг ки, бу да мцсялманларын хялифя ятрафында топланмасы
цчцн саьлам бир зямин щазырламыш олаъагды. Анъаг Й.Акчура мцсялман
бирлийинин мейдана эялмясини узун бир замана баьлы иш олдуьуну юнъядян гейд
едир. 

Азярбайъан ядяби, иътимаи мцщитинин исламчылыг тямял принсипиня гатгылары да
чох олмушдур. Йазыларында бу мювзуйа ара-сыра йер верянляри нязяря алмасаг,
Я.Аьаоьлу, Я.Щцсейнзадя вя Щ.Вязировун мягалялярини вя редактору олдуглары
гязетлярин ("Щяйат", "Иршад", "Тазя щяйат", "Сяда", "Сядайи-щягг" вя с.) давамлы
олараг бу мювзуну эцндямдя сахладыгларыны эюстярмяк олар. Анъаг бу йазылар
ики щиссяйя айрылырды; биринъиси, исламла, онун мцасир дуруму иля баьлы йазылар;
икинъиси, ислам бирлийи вя исламчылыгла баьлы мяфкуряви йазылар. 

Я.Аьаоьлунун ушаглыг илляри гаты дини мцщитиндя кечмишдир. Юз тяръцмейи
щалында ушаглыьынын дини шябякяляр ичиндя кечдийи, ортада дини дцшцнъядян айры
щеч бир гайьы вя дцшцнъянин олмадыьы бир ортамда йашадыьына диггят чякяряк
йазырды: "Мян узун илляр давам едян бу кими мцнагишялярин вя мцъадилялярин
ичиндя бюйцдцм" (Й.Акчура. Тцркчцлцйцн тарихи. Б., 2010, с. 215). Парисдя
охуйаркян Гярбин вя Шяргин бюйцк фикир адамлары Ж.Дарместетер, Ъ.Яфгани вя
Е.Ренанла таныш олмасы, еляъя дя Авропаны да ичиня алан мяфкуряляшмя
(панисламизм, панславизм, миллятляшмя вя с.) мцбащисяляриня гошулмасы ону
ислам-исламчылыг-исламлашма мювзусуна даща да йахынлашдырыр. Щяля тялябя икян
Лондонда кечирилян (1892) конфрансда "Шия мязщябинин гайнаглары"
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мювзусунда мярузя иля чыхыш едир. Конфранс иштиракчылары арасында бюйцк илэи
эюрян мярузя еля конфрансын гярары иля дяръ олунмушду. Бир ил сонра ися
Е.Ренанын "Ислам дини елмин вя сивилизасийанын инкишафы цчцн янэял тюрядир" фикри
ятрафында русъа чыхан "Кавказ" гязетиндя мягаля иля чыхыш едир вя бу замандан
башлайараг онун исламла баьлы мцхтялиф мягаляляри дяръ олунур. "Ислам вя ахунд"
ясяри щяля чап олунмадан халг вя рущаниляр арасында гызьын мцзакиряляря сябяб
олур. Ясярдя мязщяб айрылыьынын ислама вердийи зярярдян сющбят ачылырды. 1901-ъи
илдя рус дилиндя йаздыьы "Ислама эюря вя исламлыгда гадын" ясяриндя гадынын
кечдийи тарихи инкишаф йолуна нязяр салмышдыр. Ислам мювзусунун Азярбайъан
иътимаи просесиндя мцзакиряйя чыхарылмасынын юзцнцн ня гядяр аьыр олдуьуну
нязяря алмыш олсаг, онда исламда гадын мювзусунун ня дяряъядя мцряккяб
вя чятинлийини тясяввцр етмяк чятин олмаз. Бу ясяриндя мцяллифин Иран вя яряб
мядяниййятини иттищама галхмасы онун бу мядяниййятлярля ортаг кимлик
баьларынын гопардылмасына щесабланмышды. Ислам сюзц явязиня "исламлыг"
ифадясинин ишлянмяси дя мцзакиряни мяфкуря истигамятиня йахынлашдырыр. Бу
ясяриндя Я.Аьаоьлу мцяллими Ъ.Яфганинин исламда ислащатларыны давам етдиряряк
йазырды: "Мцсялман дцнйасынын гяфлят йухусундан ойадылмасы, онун мядяни
халглар сийащысына дахил олмасы цчцн эцълц сарсылма олмалыдыр ки, мцсялманлар да
юз ислащедилмя мярщялясини кечсин вя нятиъядя онлардан да мющкям ирадяйя
малик, ъанындан кечмяйя щазыр олан бир рящбяр чыхмыш олсун" (М.Сцлейманлы.
Я.Аьаоьлунун "Ислама эюря вя исламиййятдя гадын" ясяриня елми тянгиди
йанашмалар. Б., 2008, с. 83). 

"Панисламизм, онун характери вя истигамяти", "Мцсялман халгларынын
вязиййяти", "Мисир вя инэилисляр", "Пессимистин дцшцнъяляри", "Исламын йарандыьы илк
дюврцн етцдляри" вя с. онларла мягаляляриндя Я.Аьаоьлу исламын дцняни, буэцнц
вя эяляъяйиля баьлы фикирляр иряли сцрцрдц. Цмумиййятля, "Дифаи" тяшкилатыны йарадана
гядяр Я.Аьаоьлу щям йарадыъылыьы, щям дя ямяли фяалиййтиндя исламчылыьы ясас
эютцрмцшдц. О, бязян ахундлары, рущаниляри тянгид ется дя, ислами бирлийи ясас
эютцрянлярдян иди. Гярбдя йайылан панисламизм идейасына сярт шякилдя ъаваб
веряряк онун рус вя Авропа гараэцрущчуларынын тясяввцр етдикляри шякилдя
мцсялманлар арасында мювъудлуьуну инкар едир вя уйдурма олдуьуну дейирди.

Я.Аьаоьлу иля йанашы Азярбайъан мятбуатында исламла баьлы ян чох мягаля
йазанлардан бири дя Щашым бяй Вязиров иди. Онун 1907-ъи илин яввялляриндян
башлайараг ислам вя онун проблемляриня щяср олунмуш онларла мягаляляри дяръ
олунуб. Бу мягалялярин, демяк олар ки, щамысында Щ.Вязиров тякъя исламын
мцдафиячиси кими чыхыш етмир, щям дя онун инкишафына вя янэял олан проблемляря
тохунур, ъящалятя гаршы чыхырды. Щямин дюврдя тянгиди реализмин биртяряфли олараг
исламын цзяриня щцъума кечдийи бир заманда Щ.Вязировун бу мювгейи онун
ислама дяриндян баьлы олдуьуну эюстярирди. "Ейди кябир мясяляси", "Полша вя Литва
мцсялманлары", "Алман мятбуаты вя Иран ишляри", "Исламиййятя щцъум",
"Панисламизм мясяляси вя ермяниляр", "Мяслякимиз", "Хейирхащ гоншуларымыз" вя
с. онларла мягаляляриндя ъямиййятин тяряггиси цчцн дини мясяляляря мцасир
тяляблярдян йанашманл зярури щесаб едирди. Публисистин щаггында ян чох гялям
чалдыьы проблем ися панисламизм, онун Авропада чейнянмяси вя бунун
цзяриндян ислама едилян щцъумлар иди. Панисламизмя аид силсиля мягаляляриндя
Авропада бу терминля баьлы сящв фикирляря мцнасибят билдирян Щ.Вязиров буну да
демякдян чякинмир ки, "панисламизм", йа "иттищади-ислам" бизим бядбяхтлийимиз-
дян щяля ки, йохдур. Амма цмидварыг ки, иншаллащ олаъаг вя олан вяхтиндя бу
мясяля ня Русийадан, ня Йевропа дювлятляринин щеч бириндян эизли галмайаъаг"
(Щ.Вязиров. Кейфим эяляндя. Б., 2000, с. 132). Цмумиййятля, ислам бирлийи
Щ.Вязировун мягаляляриндян гырмызы хятля кечир вя о бу бирлийи йалныз арзу етмир,
щям дя "иттищади-ислам"ын йолларыны эюстярирди. 

Я.Щцсейнзадя дя цч тямял принсипдян бири-ислам амилиня бюйцк юням
вердийиндяндир ки, баш мцщяррири олдуьу "Щяйат" гязетини "тцркъя" вя "исламиййя"
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гязети адландырмышды. Онун йарадыъылыьында исламчылыг диэяр ики принсипя эюря бир
гядяр зяиф тясир баьышлайыр. Йяни тцрклцк вя авропачылыг, милли бирлик, ващид ядяби дил
проблеми йарадыъылыьында даща эениш вя деталлы шякилдя ишлянмишдир. Бунунла беля,
Я.Щцсейнзадя ислам дининин цмумбяшяри мяняви-яхлаги дяйярлярини йцксяк
гиймятляндирир, Гуранын бцтцн мцсялман халгларынын дилиня тяръцмя едилмясини
ваъиб щесаб едирди. "Аллащыны таныйан миллят милли бирлийини дярк едяъякдир" фикринин
мцяллифи "Сийасяти-фцрусят" ясяриндя Иран мцтлягиййятини сатирик сарказмла тянгид
едирди. Я.Щцсейнзадя "Щяйат"ын илк сайларындан башлайараг юзцнцн тялимлярини,
консепсийасыны вермяйя башламышдыр ки, бунлардан бири дя ислам амилидир. "Щяйат"
гязетинин 1906-ъы ил 2 ийун тарихли сайында консепсийасынын дюрд ана хяттини иряли
сцрцрдц: 1. Биз инсаныз; 2. Биз гафгазлыйыз; 3. Биз мцсялманыз; 4. Биз тцркцз.
Мцсялманлыьы шярщ едяркян "Бинаянялейщ юз ягайиги-диниййямизя, щцриййяти-
виъданымыза щяр ан ня лазымса ону истяйиниз, ону тяляб единиз"-дейя йазырды. О,
мцхтялиф мязщяб вя динлярин тцркляри айырдыьына диггят чякирди. О, "...дини мцбини
ислам иля мцтядяййин, яряб елми иля мцтяллим, яряб мядяниййяти иля мцтямяддин"
олдугаларына эюря юз мядяниййятини, дилини горудуьуну йазырды: "Йалнлз ислам дини
тцркляр арасында йайылдыгдан сонра бу дин онларын лисанына, ядябиййат вя яхлаги-
адятляриня язим бир тябяддцл вцъуда эятирмишдир" ("Щяйат", 1906, Н16).
Я.Щцсейнзадя "бизим цчцн ислам хариъиндя ниъат йохдур"-дейяркян дя Авропа
елмини, мядяниййятини юйрянмяйя гаршы чыхмырды: "Гярб мядяниййятинин ясбаби-
тярягги вя рифащиййятлярини дини ислама тофигян миллятимизин тяряггиййатына тятбиг
етмялийиз"("Щяйат", 1905, 7 ийун) гянаятиня эялирди. Мягаляляринин бириндя "тцрк
ганлы, мцсялман етигадлы, фирянэ фикирли, Авропа гийафятли фядаи!" фикриндя "ислам
етигадлы" исламчылыг, исламлашма олмаса да, ислам дцшцнъясини якс етдирирди.

Тцркийядя "Иттищад вя тярягги" партийасынын фяаллашмасы вя З.Эюйалпын онун
сыраларына дахил олуб Дийарбякир тямсилчиси сечилмясиндян (1909) сонра цч тямял
принсип юзцнцн йени мярщялясини йашайыр. Тцркийя вя Азярбайъан ядяби, иътимаи
мцщитиндя мцзакиря мювзусу олан бу тямял принсипляри бир чятир алтына эятирмяк
вя онларын бир-бириля зиддиййят тяшкил етмядийиня даир арашдырмалары цзя чыхыр. Онун
ясярляриндя йалныз исламдан, ислам амилиндян сющбят эетмир, щям дя исламчылыьын
нязяри контурлары мцяййянляшдирилмяйя, онун сийаси мяфкуря шяклиня дцшмясиня
чалышылыр. Исламчылыьын миллиййят фикриня зидд олмадыьыны вя онларын бир чятирдя
мювъудлуьунун мцмкцнлцйц, чаьдаш ислам тцркчцлцйц фикрини дя иряли сцрмцшдц.
З.Эюйалп 1915-1917-ъи иллярдя ъидди ъящдля бу цч тямялин бир-бириля узлашдырылмасы
цзяриндя дцшцнцр вя бу истигамятдя арашдырмалар апарырды. О, тцркчцлярин айрыъа
бир цммят програмынын олмасынын эяряклилийи гянаятиндя иди; бу програмда
мцсялман халгларынын ейни ялифбадан истифадя етмяляри, елми терминлярдян
истифадядя йахынлашма, дини идаряляр арасында ялагянин йарадылмасы кими
мясяляляр нязярдя тутулурду. Бунун цчцн тящсил вя термин конфранлары да
кечирилмяси планлашдырылырды. Онун фикринъя, тцркчцлцйцн миллят мяфкуряси,
тцркчцлцкдцрся, цммят мяфкуряси исламчылыгдыр. З.Эюйалпын мцяййянляшдирдийи
иътимаи ягидянин цч тямял принсипиндян икинъисини ислам цммяти тяшкил едирди: "Тцрк
миллятиндяням, Ислам цммятиндяням, Гярб мядяниййятиндяням".

М.Я.Рясулзадя дя Тцркийядян гайытдыгдан сонра З.Эюйалпла паралел олараг
мягаляляриндя иътимаи, сийаси нотлары артырдыьы кими, фикирляриндя дя мяфкурячилийя
эениш йер верирди. Ачыгъа эюрцнцрдц ки, Ъ.Яфганинин Тцркийя айдынлары цзяриня
тясири она да сирайят етмишди. Яввялки мягаляляримиздя дя Ъ.Яфганинин
М.Я.Рясулзадянин бядии вя иътимаи-сийаси йарадыъылыьына тясириндян данышмышдыг.
Мараглыдыр ки, о, Н.Няримановун "Бащадыр вя Сона" ясяри иля баьлы йаздыьы
мягалясиндя иътимаи, сийаси мясяляляря дя тохунмуш вя Ъ.Яфганинин ислам
ислащатыны хатырлайараг "Эязян философ"ун узагэюрянлийини гейд етмишди.
Н.Няримановла разылашдыьындандыр ки, йазырды: "Исламиййятин индики щалы ислащ
олунмаг цчцн бир "Лцтер"я ещтийаъы вармыдыр? Буна Бащадыр мцсбят бир ъаваб
верийор. Няриман бяйин гящряманынъа-демяк ки, Няриман бяйин дя фикринъя-
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ислам алями инди юз Лцтерини эюзлямякдядир вя бу Лцтер эялмяйинъя дя
мцсялманлар тядяннидя галаъаглар" "Игбал", 1913, 29 декабр). 

"Милли дирилик" ("Дирилик", 1914 Н2) адлы силсиля мягаляляриндя ися М.Я.Рясулзадя
"миллиййятпярвярлик наминя инад едиб дя ислам миллятинин мцстягил галмаларыны арзу
етмякдян ня кими бир файда эюзлцйоруз" суалы ятрафында фикирлярини билдирир.
"Тутаъаьымыз йол" мягалясиндя ися цч тямял принсипин адыны чякир вя онлардан бири
исламлашмаг (мящз исламлашмаг!) щаггында йазырды: "Динъя мцсял-
маныз...Мцсялман олдуьумуз цчцн биз тцркляр бейнялмилялиййяти-исламиййяйя
дахилиз. Бцтцн ислам миллятляриля шярикли бир яхлага, дини бир тарихя, мцштяряк бир
йазыйа, хцлася, ортаг бир тямяддцня маликиз....Бу шяриклик исламиййятя дахил олан
зяряли тясирлярдян бизи мцтязярряр, етдийи киби, бу йолда олаъаг ислащат фейзляриндян
дя бизи нясибсиз гоймаз" ("Ачыг сюз", 1915, 2 октйабр).

Беляликля, йарым ясрдян чох йол эялян цч тямял принсипдян цчцнъцнцн - ислам-
лашмаьын кечдийи инкишаф йолуна мцяййян дяряъядя нязяр салдыг. Формулун
иътимаи мяфкуря олараг там шякилдя формалашмасында кимлярин щансы рола малик
олдуьуну ися эяляъяк мягалямизя бурахырыг. 

ИДЕЙАДАН НЯЗЯРИЙЙЯЙЯ - ФОРМУЛА ДОЬРУ

Беляликля, "тцркляшмяк, мцасирляшмяк, исламлашмаг" цчлц дцстурунун
гойулушуна, тямял принсипляринин щяр биринин айры-айрылыгда инкишаф йолуна вя
формулун мейдана эялмясиндя, формалашмасында хидмятляри олан фикир
адамларынын дцшцнъяляриня нязяр салдыг. Доьрудур, гязет мягалясинин имканлары
дахилиндя бир чох зийалыларын бу истигамятдяки фикирляринин щамысыны чатдыра билмядик
(бу, бюйцк бир тядгигатын мювзусудур!), ясасян, мягаляляримизин башлыгларындакы
проблемляря нязяр йетирдик. Мялум олду ки, щяр цч тямял принсип бирляшяня - бир
систем щалына эяляня гядяр тякбашына зянэин инкишаф йолу кечмишдир.Инди ися бу
цч тямял принсипин кимин йарадыъылыьында айры-айрылыгда неъя ишлянмясиня нязяр
йетиряк. М.Ф.Ахундзадянин йениляшмя - авропалашма, Зийа Паша, Ящмяд
Мидщяд Яфянди, Ящмяд Ъевдят Паша вя башгаларынын тцркчцлцк хятти, Ъ.Яфгани-
нин йцрцтдцйц ислам бирлийи хятти кимлярин йарадыъылыьында вя ня вахт бирляшди? Тцрк
дцнйасы зийалыларынын йарадыъылыьында мцстягил шякилдя йол эялян бу принсипляр илк
дяфя олараг Я.Сцавинин йарадыъылыьында бирляшди. Тцрк тядгигатчысы Цлкен
Я.Сцавинин тцркчцлцйц иля баьлы йазыр: "Али Сцавинин тцрклцйя, тцркчцлцйя аид бир
чох ясяри вя бязи мягаляляри вардыр. Ясярляриндян билинянляри "Хивя тарихи" вя тцрк
адындакы брошцрлярдир. Хивяйи 1873-дя Парисдя йайынламышдыр. Парисдя ясярин
франсызъасыны басдырдыьы щалда, Истанбулда тцркъясини дя чыхарды. Бу ясярлярдя
Сцавинин заманындакы тцркчцлцк ъяряйанындан хябяри олдуьу, айрыъа Авропада
Дагуинесин "Цмуми Тцрк тарихи"ни, Абел ремусаты охудуьу, тцркологларын
няшрляриля тямасда булундуьу анлашылыр. Анъаг ясл юнямли олан нюгтя онун бир
тцрколог олмасы дейил, Османлылыг шцуру йериня тцркчцлцк шцуруну уйандырмаг
истямясидир" (Цлкен Щ.З. Тцркийядя чаьдаш дцшцнъя тарихи. И., 2005).

Эюрцнцр, ялибяйшцнас О.Байрамлы да "Бу цчлц эюрцш, йяни исламлашмаг,
тцркляшмяк вя авропалашмаг Я.Б.Щцсейнзадядян бир аз яввял Яли Сцави
тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя мцдафия олунмушдур" фикрини иряли сцряркян бунлары
нязярдя тутурду. Лакин мясяля щеч дя О.Байрамлынын дедийи кими олмамышдыр.
Мярщум тядгигатчы О.Байрамлынын Я.Сцавинин йарадыъылыьы иля йахындан таныш
олмаг имканы олмадыьы цчцн бу фикри ишлятмишдир. Олсун ки, бязи Тцркийя
тядгигатчыларынын фикирляриня истинадян йазмышдыр. Яслиндя ися цчлц дцстурун
принсипляри илкин вариантда онун йарадыъылыьында бирляшся дя, щеч дя формулу
формалашдырмаьа имканы олмамышдыр, бунун цчцн щеч иътимаи фикир дя щазыр
дейилди. Йяни Я.Сцавинин йарадыъылыьы вя фяалиййятиндя бу тямял принсиплярин йалныз
илк мярщяляси юз ифадясини тапмышдыр; ислам, ислам бирлийи, тцрк, тцрклцк,
демократийа, бярабярлик хятляри бир систем шяклиндя дейил, пяракяндя щалда
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ишляниб. Бир даща вурьуламаг лазымдыр, бу принсипляр Я.Сцави йарадыъылыьында бир
йердя-дцстур шяклиндя ишлянилмяйиб, мцхтялиф мягалялярдя бу проблемлярин щяр
бири щаггында йазса да, идеоложи, мяфкуряви ъящятдян йанашмамышдыр. Тцрк,
ислам кими анлайышлар онун йарадыъылыьында даща чох маарифчи, елми нюгтейи
нязярдян ишлянилмишдир. Яввялдя дя эюряъяйик ки, Тцрк дили, тцрклцк, тцркчцлцк кими
ифадя вя истигамятляр ХЫХ йцзилин 60-ъы илляриндян башлайараг илкин щяйатыны
йашамагдайды. Ислам бирлийи, исламчылыг кими ифадяляр дя бцтцн ислам юлкяляриндя,
еляъя дя, Азярбайъанда, Тцркийядя, Казанда, Татарыстанда мягалялярдя бу вя
йа дяэяр шякилдя сяслянмякдя иди. Ъямаляддин Яфганинин бу сащядя чалышмалары
ися няинки Шярг вя Авропа, еляъя дя тцрк дцнйасында эениш йайылмагда иди. 

Цч принсипин ифадя олундуьу формулун илк версийасынын формалашмасында бир
башга дцстур И.Гаспыралынын "Дилдя, фикирдя, ишдя бирлик" формулунун, щеч шцбщясиз,
мцяййян тясири олмушдур. Бурада да цчлц дцстур вардыр, лакин бу цчлц дцстур
йалныз тцрк халгларыны ящатя едир, Русийа тцркляри вя Тцркийя тцркляринин "дил, фикир,
ямял" принсипляриля бирляшмясини нязярдя тутурду. Миллятин кимлийини юнъя онун
дилиндя ахтарыр, "дил бирлийи"ни ваъиб щесаб едирди. Цмумтцрк ядяби дилинин илк вя
сона гядяр мцдафиячиси дя илк юнъя И.Гаспыралы олмушдур. О да Я.Щцсейнзадя
кими Истанбул лящъясини цмумтцрк ядяби дилинин ясасы щесаб едирди: "Йашасын
миллят! Йашайаъагдыр бу миллят! Чцнки анлады ки, дил бирлийи, фикир вя ядябиййат
бирлийини мцъиб олуб, бу ися иш вя ямял вя щярякят бирлийини доьуруб гуртлуш сябяби
олаъагдыр" ("Тяръцман", 1906, 18 декабр).

И.Гаспыралы "Тяръцман"ын сящифяляриндя мяфкуря мянасында бу ъцр иътимаи,
идеоложи месажлары тез-тез верирди. Бир сюзля цчлц дцстурун тцркчцлцк тямял принсипи
онун йарадыъылыьынын приоритет истигамятляриндяндир. Диэяр ики принсип дя И.Гаспыра-
лынын йарадыъылыьында мцяййян дяряъядя юз яксини тапыб. Онун "Фирянэистан
мяктублары" ясяриндя щям авропачылыг, щям дя исламла баьлы мцяййян иътимаи
месажлар да йох дейилдир. Анъаг И.Гаспыралынын бизим цчлц дцстура ян бюйцк тясири
тцрк ъямиййятиндя йени идеоложи мейилляр ахтармасы вя сонракы мяфкуря
арайышларында формулун идейа гайнаьы ролуну йериня йетирмяси олмушдур. 

"Тцркляшмяк, мцасирляшмяк, исламлашмаг" формулу Й.Акчуранын "Цч тярзи
сийасят" (Сийасятин цч йолу) ясяриля бир гядяр конкретляшмишдир. Илк дяфя олараг
Й.Акчура Тцркийя иътимаи-сийаси мцщитиня нязярян топлумун гаршысында дуран
хятляри мяфкурячилик истигамятиндя ишлямишдир. Й.Акчура бу принсиплярин щяр бири иля
олмаса да икиси (тцркчцлцк, исламлылыг) иля баьлы юзцнцн идеоложи, сийаси бахышларыны
мящз бу ясяриндя ифадя етмишдир. Ясярин адындан да эюрцндцйц кими, бу
истигамятдя Османлыда эедян фикир, ъяряйан ахымларыны бир йеря йыьараг мяфкуря,
йол формалашдырмышдыр. Й.Акчурайа эюря бир Османлы улусу мейдана эятирмяк,
исламчылыьа дайанан бир дювлят йапысы гурмаг вя иргя дайалы тцрк сийасал
улусчулуьу мейдана эятирмяк лазымдыр. Мцяллиф бунун цзяриня "Османлы бирлийи",
"Ислам бирлийи", "Тцрк бирлийи" ифадялярини ишлядир вя бу принсипляри идеоложи ъящятдян
ясасландырыр. Эюрцндцйц кими, Й.Акчуранын формулунда мцасирляшмя йер алмыр,
османлылыг биринъи, исламлылыг икинъи, тцрк бирлийи ися цчцнъц эялир. Буна гядяр щеч
ким Тцркийядяки иътимаи просесляри, ъяряйанлары, мяфкуряляри бу шякилдя ифадя
етмямишди. "Цч тярзи сийасят" тамамиля мяфкуря истигамятиндя йазылыб, тцрк
топлумунун гаршысында дуран сийаси йоллары арамаг мягсяди эцдцр. Бу
принсиплярин щяр бирини ясасландырдыгдан сонра мцяллиф йазыр: "Инди бу цч
сийасятдян щансынын йарарлы вя гябулу-тятбиг олундуьуну арашдыралым. Йарарлы
дедик, лакин кимя вя няйя йарарлы? Юнъя бцтцн инсаниййятя дейиля билир"
(Й.Акчура. Эюстярилян ясяр, с.24).

Й.Акчура бу ясяриндя цч тярзи сийасяти мцяййян етмякля йанашы, онлардан
щансынын топлума йарарлы олуб олмадыьыны охуъунун цзяриня гойур. Эюрцнцр ки,
эянъ Й.Акчуранын дцшцнъясиндя цчлц дцстур щяля там шякилдя формалашмайыб.
Тцрк бирлийиндян данышаркян "тцркляшмиш" вя "тцркляшдирмяк" ифадяляриндян дя
истифадя едир: "Тцрк бирлийи сийасятиндяки файдалара эялинъя, Османлы юлкяляриндяки
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Тцркляр щям дини, щям ирги баьлар иля чых сых, йалныз дини олмагдан сых бирляшяъяк
вя ясасын Тцрк олмадыьы щалда бир дяряъяйя гядяр Тцркляшмиш саир мцслим
цнсцрляр даща зийадя Тцрклцйц мянимсяйяъяк вя щяля щеч мянимсямямиш
цнсцрляр дя тцркляшдириля биляъякди" (Й.Акчура. Эюстярилян ясяр, с. 33). 

Й.Акчурада тцркчцлцк цчцнъц йердядир, щям дя османлылыгла цст-цстя дцшцр.
Бу тцркляшдирилмяси мцмкцн олмайан халгларын Османлы дювлятинин ялиндян
чыхмамасы цчцн иряли сцрцлмцш бир фикирдир. Бу фикир ХЫХ ясрин 60-70-ъи илляриндян
дювриййядя олса да бу формулда илк дяфя сяслянирди. Тцрклярин бирлийи идейасы
османлылыьа нисбятян йени олдуьу цчцн Й.Акчура ону цчцнъц йеря гойур. Лакин
мягалянин сонунда юзц дя чохдан бейнини мяшьул едян суалла охуъуйа
мцраъият едир: "Мцслцманлыг, Тцрклцк сийасятляриндян щансы Османлы дювляти
цчцн даща йарарлы вя гябулу тятбигдир?" (Эюстярилян мянбя, сящ. 36).

"Тцркляшмяк, мцасирляшмяк, исламлашмаг" цчлц формулун ярсяйя эялмясиндя
Й.Акчуранын хидмятляри ондан ибарятдир ки, илк дяфя олараг Тцркийя ъямиййятиндя
иътимаи-сийаси мягсядли йоллар арайышында олмуш вя мяфкуряви цч принсипи
мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр. Йени сийаси арайышлар ичиндя олан топлум цчцн
бу принсиплярин бир чятир алтында бирляшмяси фикринин юзц йени иди. Эюрцнцр, буна
эюря дя оппонентляри тяряфиндян кяскин тянгидля гаршыланыр. Яли Камал
"Ъавабымыз" мягалясиндя йазырды: "...бу бяйаната ъавабян демяк истряриз ки,
бизим цчцн Тцркц Исламдан, Исламы Тцркдян, Тцрк вя Исламы Османлылыгдан,
Османлылыьы Тцркдян, Исламдан айырмаг, тяклийи цчя бюлмяк олмаз. Хяйалымыза
эялся беля фикримизя йерляшмяз" (Й.Акчура. Эюстярилян ясяр, с. 37).

Лакин Й.Акчуранын бу дцстуру бизим щаггында данышдыьымыз дцстурун ясасыны
тяшкил ется дя, бцтцн тцрклярин формулу функсийасыны йериня йетирмяк цчцн ики
чатышмазлыьы вар иди; Османлы ъоьрафийасындан кянара чыхмырды вя топлуму дини,
ирги тяряфдян дейил, башга бир йюндян бирляшдириъи (мясялян, мцасирляшмяк) амил
нязяря алынмамышды. Буна бахмайараг тцрк дцнйасынын йени идеоложи мейилляр
ясасында формалашмасынын Й.Акчуранын "Цч тярзи сийасяти"нин чох бюйцк кюмяйи
олмушдур. Тцркийя вя Казан тядгигатчылары З.Эюйалпын цчлц дцстурунун
формалашмасынын ясасы олараг Я.Щцсейнзадянин мялум фикри иля йанашы бу ясяри
эюстярирляр. Анъаг мялум олдуьу кими, Й.Акчуранын ясяри яввял чыхмыш, цстялик,
мцяллиф ону дцстур шяклиндя ишлямишдир.

Я.Щцсейнзадя дя цчлц формулун формалашмасында сон дяряъя юнямли рола,
щятта мян дейярдим, ачар функсийайа маликдир; айры-айры ясярляриндя бу формулун
щяр бири щаггында системли вя давамлы олмаса да, мцяййян фикирляр сюйлямишдир.
Лакин бу фикирляр онун формулун тякбашына мцяллифи щесаб етмясиня йетярли дейил.
Узун мцддят ялибяйшцнаслар формулун она гядяр вя ондан сонракы щяйаты
цзяриндян сцкутла кечдийиндян, йанлыш дяйярляндирмяляря эятириб чыхармышдыр.
Яслиндя ися бу истигамятдя апардыьымыз арашдырмалар йени бир мянзяря ортайа
чыхарыр. Мярщум ядябиййатшцнас О.Байрамлы йазырды: "Беляликля, ясрин (ХХ яср
нязярдя тутулур - Б.Я.) яввялляриндя азадлыг уьрунда мцбаризя йолларынын щяля
мцяййянляшмядийи бир дюврдя Я.Щцсейнзадя тарихи мясулиййяти ющдясиня
чякяряк милли тяряггинин цч дцшцнъя тярзи (исламлашмаг, тцркляшмяк,
авропалашмаг) ясасында апарылмасынын ваъиблийини иддиа вя исбат етмякля
тцркчцлцйц тез бир заманда сийаси доктринайа чевиряряк, мцсялман вя тцрк
халгларынын милли азадлыг тарихиндя йени бир сящифя ачыр" (Я.Щцсейнзадя. Гырмызы
гаранлыглар ичиндя йашыл ишыглар. Б.,1996, с. 42-43). 

Эюрцндцйц кими, тядгигатчы Я.Щцсейнзадяни цч дцшцнъя тярзи вя тцркчцлцйцн
сийаси доктринайа чевирмясини билдирир. Бурада йанлышлыг нядян иряли эялир? Биринъиси,
Я.Щцсейнзадя цч дцшцнъя тярзинин баниси щесаб едилир, щалбуки, онун фикирляриндя
цч дцшцнъя тярзи мяфкуря бахымындан ишлянилмяйиб; икинъиси, тцркчцлцйц сийаси
доктринайа чевирмяси иддиа едилир. Буна бахмайараг, тядгигатчы юзц онун
"Мяктуби мяхсуси" мягалясинин Й.Акчуранын "Цч тярзи сийасят" ясяриня ъаваб
олараг йазылдыьыны билдирир. Я.Щцсейнзадянин тцркчцлцйцня эялдикдя ися, тядгигат-

80 Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня



чы юзц И.Гаспыралынын 1983-ъц илдян няшр етдийи "Тяръцман" гязети иля "Дилдя,
фикирдя, ишдя бирлик" чаьырышы щярякаты Я.Щцсейнзадянин тцркчцлцк эюрцшляринин
инкишафында щялледиъи рол ойнадыьыны" (Эюстярилян мянбя, с. 40) етираф едир. Бцтцн
бунлар тядгигатчынын тцркчцлцйцн тарихи иля баьлы Азярбайъандан кянарда йазылан
арашдырмалары нязяря алмамасындан иряли эялир. 

Я.Щцсейнзадянин цч тямял принсипдян ян чох мяшьул олдуьу тцркляшмякдир.
Ядиб 1904-ъц илдян башлайараг тцрк адынын мяншяйи, кечдийи инкишаф йолу, чаьдаш
вязиййяти иля баьлы мягаляляриндя, "Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир"
ясяриндя, бу вя йа диэяр шякилдя, бу проблемдян данышылыр. Тцрк ады чякилян илк
мягаляси "Мяктуби мяхсуси"дир ("Тцрк" гязети, 1904, Н56). Ялибяйшцнаслар бу
мягалянин Й.Акчуранын еля щямин гязетин 24-36-ъы сайларында дяръ олунмуш "Цч
тярзи сийасят" мягалясиня ъаваб олараг йаздыьы билдирилир. Лакин щямин мягаляйя
ъаваб олараг йазылмыш Яли Камалын "Ъавабымыз", Й.Акчураны мцдафия мягсядиля
Я.Камала ъаваб олараг йазылмыш Ащмет Феритин "Бир мяктуб" мягаляляриндя
Й.Акчуранын мягаляси ениня бойуна тящлил едился дя, Я.Щцсейнзадянин
мягалясиндя ъями бир дяфя ады чякилир. Мягалянин башланьыъындан ачыгъа эюрцнцр
ки, мцяллиф "Тцрк" гязетинин щансы сайларындаса "тцрклцэцн мядари-ифтихары булунан
Ъинэизляр, Теймурлар киби щярб дащиляриня" "йаьдырылан щягарятляря" ъаваб олараг
йазылыб. Й.Акчуранын "Цч тярзи сийасят" ясяриндя ися няинки беля щягарят йохдур,
щятта "Ъинэизляр, Теймурлар"ын ады беля чякилмямишдир. Мараглыдыр ки, сонралар
Тцркийядя Й.Акчуранын "Цч тярзи-сийасят" (Анкара, 1976) китабы дяръ олунаркян
бурайа она ъаваб олараг йазылан мягаляляри дя дахил етмишляр. Анъаг
Я.Щцсейнзадянин мягаляси бурада йер алмамышдыр. Фикримизи Й.Акчуранын
юзцнцн сонралар йаздыьы ашаьыдакы сюзляри дя тясдуг едир: "Акчураоьлунун "Цч
тярзи сийасят"и "Тцрк" гязетиндя дяръ олундугдан бир мцддят сонра, ейни гязетин
56-ъы нюмрясиндя (24 тяшрини сани, нойабр) "Мяктуби мяхсуси" башлыглы "Я.Турани"
имзалы бир мягаля няшр олунду. Мягаля сащиби ачыгъа ифадя етмямякля бярабяр,
"Цч тярзи сийасят" мцбащисясиня гарышыр вя сцни олараг айрыъа "пантцркизм",
"панисламизм" адлары иля мясляк иъадына ня лцзум вардыр",- демякля вя "Тцрк"
гязети йазарынын (Й.Акчура она гаршы йазылмыш Я.Феритин "Ъавабымыз" мягалясини
нязярдя тутур. Я.Ферит щям дя "Тцрк" гязетинин редактору иди-Б.Я.) бязи
эюрцшляриня гатылмыш кими эюрцнмякля бярабяр, юзцнцн "панизламизм" вя
"пантцркизм"я мцхалиф дейил, там яксиня тяряфдар олдуьуну анладырды" (Й.Акчура.
Тцркчцлцйцн тарихи, с. 202-203). 

Я.Щцсейнзадянин бу мягалясиндя вя "Тцркляр кимдир вя кимлярдян ибарятдир"
("Щяйат" гязети, 1905, Н4, 9, 16, 22, 35, 52, 81, 82) ясяриндя тцрк ады, онун
голлары, дили, мяншяйи щаггында Азярбайъан ядяби, иътимаи мцщитиня мялум
олмайан сон дяряъя зянэин, ятрафлы мялуматлар верир. "Тцрк гювмляринин бир кцлл,
бир бирлик" тяшкил етмякляри, "тцрклярин сящвян татар дейилян гисми - азяриляр"
дейилмяси, тцрк сюзцнцн мяншяйи, кечмиши, еляъя дя тцрклярин "ъинсян вя лисанян,
мцхтялиф вя мцтяяддид (ъцрбяъцр - Б.Я.) тясиря мяруз галмалары, тцрк дилинин
лящъяляри эениш тящлил едилир. Анъаг щяъмъя кифайят гядяр бюйцк олан ясярдян
ачыгъа эюрцнцр ки, Я.Щцсейнзадянин ялинин алтында олан мянбяляр елми мянбяляр
олмушдур вя мцяллифин дя мягсяди, адындан да мялум олдуьу кими, тцрклярин
кимлийини цзя чыхармагдыр. Я.Щцсейнзадянин истяр бу ясяриндя, истярся дя
мягаляляриндя идеоложиляшмя, мяфкурячилик, демяздим ки, йохдур, анъаг чох зяиф
тясир баьышлайыр. Онун арашдырмаларында мяфкуря истигамятиндя ъями бир нечя
дяфя тцрклцк ифадясиня раст эялмяк мцмкцндцр, тцркчцлцк, тцркляшмяк ифадяляри
ися цмумиййятля ишлянилмир. Лакин эялин разылашаг ки, бу заман тцркчцлцк тарихинин
бюйцк арашдырыъысы Й.Акчурайа эюря, тцркчцлцйцн артыг цчцнъц мярщяляси баша
чатмышдыр. Мцасирляшмякля, исламлашмаг да бир нечя мярщялядян кечмишдир.
Беляликля, цчлц формулун щяр бир тямял принсипи бир нечя мярщяляли инкишаф йолу
кечмишдир: тцрк-тцрклцк-тцркчцлцк-тцркляшмяк; Авропаны тяглид-йениляшмя-авропа-
лашма-мцасирляшмя; ислам-ислам милляти-ислам бирлийи-исламлашма. 
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Формулун цч тямял принсипи башга бир публисистимиз Я.Аьаоьлунун
йарадыъылыьында да мцщцм йер тутурду. Щятта мян дейярдим онун Франсада
олмасы, Ъ.Яфганидян тясирлянмяси ону бу формулун принсипляриня даща да
йахынлашдырмышды. Бунунла беля, онун йарадыъылыьында да щяля сийаси доктрина
шяклиня дцшмямишди. Я.Щцсейнзадя вя Я.Аьаоьлунун формулла баьлы фяалиййятини
нязярдя тутан М.Я.Рясулзадя йазырды: "Мющтярям Аьаоьлу Ящмяд бяй кянди
"Иршад"ы иля ислам, ислам дейя баьырыйор вя иттищади исламдан бящс едийорду ися дя
бу бир сюздц. Мяна етибариля дюнцб долашыб исламчылыг вя тцркчцлцк шяклини алырды.
1905-ъи илдя (1906-ъы ил олмалыдыр - Б.Я.) Щцсейнзадя Яли бяй яфянди Бакыда няшр
олунан "Фцйузат"ы иля "Тцрк ганлы, ислам етигадлы вя фирянэ гийафятли олалым" (яслиндя
белядир: тцрк ганлы, ислам етигадлы, фирянэ фикирли, авропа гийафятли - Б.Я.) деркян
даща сярищ булунан "Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк" дцстуруну илщам
етмяк истийорду. Щяр ня гядяр Ящмяд бяйля Яли бяй тцркляри тялгин едийорлардыса
да ашкар тцркчцлцк (сечмя мянимдир - Б.Я.) етдикляри йохду. Бу фикир сонрадан
гцввят булмайа башлады. "Тцрк йурду"нун йурдчулуьунун Гафгасийа цзяриня
тясири олду" (М.Я.Рясулзадя. Ясярляри. В ъ., Б., 2014, с. 57).

Эюрцндцйц кими, М.Я.Рясулзадя йухарыдакы фикриндя цчлц дцстурун формалаш-
масынын заманыны вя цнваныны дцзэцн мцяййянляшдириб. Цчлц дцстур Азярбай-
ъан вя Тцркийя мцщитиндя мящз бу заман мяфкуря шяклиня дцшмцшдцр.
Ялубяйшцнаслар кими, мяним дя ещтималым бу иди ки, бялкя, Я.Щцсейнзадянин бу
дюврдяки щансыса мягаляляриндя яввял идейа шяклиндя ифадя етдийи тямял
принсипляр мяфкуря шяклиндя ясасландырылмышдыр. Бялкя, Я.Щцсейнзадянин бизя
мялум олмайан ясярляри вардыр ки, орада эюркямли ядиб цчлц дцстуру мяфкуря
щалында бурада ишлямишдир?!

Формулун цч тямял принсипляри маарифчи вя елми истигамятлярдя ХЫХ йцзилин орта-
ларындан башлайараг илк щяйатыны йашамагдайды. Лакин 1910-ъу илдян етибарян,
ясасян Азярбайъан вя Тцркийя иътимаи мцщитиндя бир мяфкуряляшмя мярщяляси
эялир ки, цчлц дцстур мящз бу заман сон шяклиня дцшцр. Формулун йени бир мяр-
щяляйя чатмасында, сийаси мязмун кясб етмясиндя вя идейадан нязяриййяйя
чеврилмясиндя, щеч шцбщясиз, З.Эюйалпын ролу олдугъа бюйцкдцр. Тцркийя ингила-
бындан сонра иътимаи, сийаси вя ядяби щяйата атылан З.Эюйалпын "Тцрк оъаьы" дяр-
няйиндяки чыхышлары, "Тцрк йурду" дярэисиндяки мягаляляриля формулун нязяри кон-
турларыны мцяййянляшдирмиш, ярсяйя эялмясини реаллашдырмышдыр. М.Я.Рясулзадя-
нин дцстурла баьлы Я.Щцсейнзадядян сонра нязяриййячилярин ону дцстур шяклиня
салмышдыр фикри, ещтимал ки, З.Эюйалп щаггында дейилмишдир. Чцнки башга бир мя-
галясиндя М.Я.Рясулзадя Тцркийядян гайытдыгдан сонра З.Эюйалпдан тясирлян-
дийини диля эятрмишди. З.Эюйалпын 1913-ъц илдян башлайараг "Тцрклшмяк,
мцасирляшмяк, исламлашмаг" дцстуруна аид силсиля мягаляляри дяръ едилмиш, бу
йазылар 1918-ъи илдя ейниадлы китаба чеврилмишдир. Цчлц дцстуру сона чатыран вя
она йени мязмун верян М.Я.Рясулзадя З.Эюйалпын формулдакы ямяйини беля
хатырлайырды: "Мярщумун (Зийа Эюйалпын-Б.Я.) "Тцрк йурду"нда йайымланан
"Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк" йазылары мяни чох гыъыгландырды. Ба-
кыйа эери дюндцм. Басын дил соруну иля уьрашырды. Бу сорунда Зийа савунунчусу
олдум. Тцркчцлцйц йаймаг цчцн Дцнйа савашы чаьында чыхардыьымыз "Ачыг сюз"
гязетинин башына Зийанын гутсал дейимини бир чаьырыш олараг гойдуг"
(М.Я.Рясулзадя. Азярбайъан Ъцмщуриййяти. Б., 2015, с. 144-145).

М.Я.Рясулзадянин "Ачыг сюз"цня гядяр Азярбайъан мятбуатында цчлц
формул кимляринся мягаляляриндя ишлянилибми? Демяк чятиндир. Йалныз ону демяк
мцмкцндцр ки, цчлц формулун формалашмасы даща чох "Иттищад вя тярягги"
партийасынын 1908-ъи илдян сонракы мярщялясиня тясадцф едир. Щямин ил Османлыда
баш верян девримдян сонра тцрк миллятчилийи эенишлянмиш вя гол-будаг атмышдыр.
Бу дювр тцркцчлцйцн тяшкилатланма дюврц щесаб олунур; тцркчц дярнякляр вя
ъямиййятляр формалашыр. "Тцрк дярняйи" (1908), "Тцрк йурду" (1911), "Тцрк оъаьы"
(1912) дярняк вя дярэиляринин гурулмасы тцркчцлцкдя йени мярщялянин башланьыъы
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олду. М.Я.Йурдагулун иряли сцрдцйц "Тцрк йурду" ъямиййятиня Й.Акчура тямсилчи
сечилди. Щямин адда дярэинин чыхарылмасы дда "Цч тярзи сийасят"ин мцяллифиня
тапшырылды. 

М.Я.Рясулзадя Тцркийядян гайытдыгдан сонра мягаляляринин, фикирляринин
иътимаи йцкц, сигляти артыр, "Игбал", "Шялаля" гязетляриндя ермяни мясяляси, яряб
мясяляси, йени дил, дил бирлийи иля баьлы мягаляляр йазыр. "Йени лисанчылар вя тцркчцляр"
мягалясиндя тцркчцлцйцн тарихиня екскурс едяряк Шинаси, Намик Камал, Ящмяд
Мидщят Яфянди, Халид Зийа Паша, Щцсейн Рящми бяйин фяалиййятини
гиймятляндирдикдян сонра шаир Мяммяд Ямин Йурдагулун йарадыъылыьы цзяриндя
дайаныр вя онун тцркъя сюзлярдян вя вязндян истифадя етдийини тягдир едир. "Дирилик
нядир?", "Миллятин бир рцкнц дя диндир", "Милли дирилик" вя с. силсиля мягаляляриндя
миллятин кечдийи йол, йашадыьы мювге, мянсуб олдуьу ирг, авропалыларъа дирилик
проблемляриня айдынлыг эятирур. Бу мягаляляриндя М.Я.Рясулзадя санки милли
идеалын контурларыны ъызыр, иътимаи-сийаси фикирляр иряли сцрцр. "Тцркляшмяк,
исламлашмаг, мцасирляшмяк" цчллц дцстуруну ися илк дяфя "Тутаъаьымыз йол"
мягалясиндя иряли сцрцр вя бу тямял принсипляри ясасландырмаьа чалышыр. Цчлц
дцстурун щялялик Азярбайъан мятбуатында вя иътимаи фикриндя бу шякилдя ифадя
олунмасына илк дяфя М.Я.Рясулзадянин бу мягалясиндя раст эялирик. Лакин щямин
дюврдя мятбуатда бу барядя мцяййян сющбятляр эетдийиндян щяр щансы бир
мцяллифин башга бир мягалясиндя дя гаршылашмаг истисна дейил. Истисна олмайан
одур ки, М.Я.Рясулзадя бу мягалясиндя Азярбайъан ъямиййятинин гаршысында
дуран вязифяляри мяфкуря истигамятиня йюнялдир, ону йенидян ишляйир, санки халгы
эяляъякдя эюзляйян дювлятчилик принсипляриня щазырлайыр: "Демяк ки, мцяййян бир
мяфкуряйя вя яксяр яфрадынъа мцшяххяс бир гайейи-амала малик олан миллятляр,
дювлятляр арасындакы мцнасибятдя ящямиййят газандыглары киби, дювлятлярин дахили
сийасятляри цзяриня дя бюйцк тясирляр иъра едиляъяклярдир. Бу сурятдя айры-айры
миллятляр бир миллят олараг йашайа билмяк цчцн, щяр шейдян яввял, юзлярини билмяли,
мцяййян фикир вя амаллар ятрафында бирляшяряк бюйцк бир мяфкуряйя, гайейи-
хяйала щядяф олаъаг о ишыглы йылдыза сащиб олмалыдырлар...Иштя миллятимизин бир
гязетячи олмаг щесабиля ющдямизя дцшян рящбярлик (йол эюстярмяк мянасында
- Б.Я.) вязифясинин ифасы цчцн тутаъаьымыз йолун нюгтейи-язимятини тяшкил едяъяк
ясас-миллиййят ясасы" ("Ачыг сюз", 1915, Н1).

М.Я.Рясулзадя бу цчлц ясасы тясадцфян, эялишиня ишлятмир, онун контурларыны
да нязяри ъящятдян мцяййянляшдирир "Щяр бир миллят азадя йашайыб да тярягги
едя билмяк цчцн цч ясаса истинад етмяк мяъбуриййятиндядир: дил, дин вя заман.

Дилъя биз тцркцз, тцрклцк миллиййятимиздир...
Динъя мцсялманыз...Мцсялман олдуьумуз цчцн биз тцркляр бейнялмилялиййяти-

исламиййяйя дахилиз...
Заманла да биз техниканын (алйатын) елм вя фяннин мюъцзяляр йарадан бир

дюврцндяйиз. тцрк вя мцсялман галараг мцстягилян йашамаг истярсяк , мцтляга
ясримиздяки елмляр, фянляр, щикмят вя фялсяфялярля силащланмалы, сюзцн бцтцн
мянасыйла зяманя адамы олмалыйыз" (Эюстярилян мянбя). 

М.Я.Рясулзадя мягалянин сонракы бюлцмцндя дя мяфкуря цзяриндя эениш
дайанараг цч ясаса сарылмалы олдуьумузу ифадя едир. Цч ясас ися бу шякилдя
формуля едилирди: "Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк (сечмя
М.Я.Рясулзадяниндир). 

Иштя, миллятимизин щяйати-иътимаиййясини ислащ цчцн цзяриня дайандыьымыз
сепайейи-мядяниййят" (Эюстярилян мянбя).

М.Я.Рясулзадя мягалянин сонуна йахын "тцркляшмяк, исламлашмаг,
мцасирляшмяк нязяриййялярини тяшрищ едяркян бир чох нюгтялярдя" она
оппонентлярин олаъаьыны да истисна етмир вя "Ачыг сюз"дя гаршыларына чыхаъаг
оланлара гаршы йеэаня васитянин ачыг сюз олаъаьыны да гятиййятля билдирир.

М.Я.Рясулзадя цчлц формулун цзяриня бир дя бир илдян сонра "Ачыг сюз"
гязетинин бир иллийиня йаздыьы "Эетдийимиз йол" мягалясиля гайыдыр. О, бурада бир ил
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яввялки мягалясини хатырладараг "Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк"
формулу цзяриня эялир вя бу тямял принсиплярин щяр бири цзяриндя айрыъа дайанараг
йазыр: "Мцтяяссиб динчиляр, юлчцсцз либераллар вя дарыш миллятчилярдян ютрц цч
барышмаз вя мцтязад ясаслардан ибарят олан бу економлар "йени ъяряйан"а
эюря бир-бириля етилаф едя биляр вя щятта бири диэярини икмал едяр мцтявафиг гцввяляр
шяклиндя эюрцлдц" ("Ачыг сюз", 1916, Н299). 

Мараглыдыр ки, М.Я.Рясулзадя бир ил яввялки мягалясиндя дейил, мящз бу
мягалясиндя Я.Щцсейнзадянин цчлц дцстурла баьлы хидмятини хатырлайыр: "Бир
голуну тяшкил етмякля мцфтяхир олдуьумуз тцрк-татар миллятинин тарихи йолуну
тягибля, бу ясаслары Гафгасийа тцрк мятбуатында (сечмя мянимдир - Б.Я.) илк
дяфя олараг мющтярям Яли бяй Щцсейнзадя ъянаблары бяйан едяряк Русийа
ингилабынын бир ясяри-фейзи олараг ярсейи-шцщудя эялян "Щяйат" гязетяси иля
"Фцйузат" мяъмуясиндя йаздыьы мягаляляриндя кяндиляриня мяхсус истиаря иля
"тцрк ганлы, ислам иманлы, фирянэ гийафяли олалым" - демишлярди. Тцрк-татар аляминя
тясири мцщяггяг олан диэяр ингилаблардан сонра мейдана чыхан нязяриййячи-
лярся (сечмяляр мянимдир - Б.Я.) бу фикри "тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляш-
мяк" киби ачыг айдын бир дцстур щалына гойдулар" (Эюстярилян мянбя).

Эюрцндцйц кими, М.Я.Рясулзадя бу ифадялярин яввялъя бир идейа олдуьуну,
нязяриййячилярин сонра ону дцстур шяклиня салдыьыны ачыг мятнля бяйан едир. Бу
нязяриййячилярдян биринин З.Эюйалпын олмасыны яввялдя гейд етмишик. Демяли ки,
цчлц дцстур тцрк дцнйасында конкрет бир заманда вя мяканда бир няфяр
тяряфиндян формалашдырылмамышдыр. Азярбайъанда ися ону нязяри шякилдя
формалашдыран М.Я.Рясулзадя олмушдур. Буну еля щямин мягалядя мцяллиф юзц
дя дейир: "Бу мцбяъъял дцстурун истиаря йолу иля бяйанындакы хассейи-шяриф щяр ня
гядяр "Щяйат" иля "Фцйузат"а аид ися дя онун Гафгасийа мятбуатындакы (сечмя
мянимдир - Б.Я.) ачыг вя сярищ бир сурятдя еланы иля "Ачыг сюз" ифтихар едя биляр"
(Эюстярилян мянбя). 

Мараглыдыр ки, истяр "Тутаъаьымыз йол", истярся дя "Эетдийимиз йол" мягалялярин-
дя М.Я.Рясулзадя дцстуру "тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк" шяклиндя
ифадя етмякля кифайятлянмир, онун идеоложи контурларыны да мцяййянляшдирир, нязяри
ъящятдян ясасландырыр. Лакин эюрцнцр ки, щяля бу заман онун юзцндя дя дцстур
там шякилдя отурушмамышды. Икинъи мягалядя тямял принсиплярдян данышаркян
мцасирляшмяни юня чыхармасы вя онун щаггында ятрафлы мцзакиря етмяси она
даща чох дяйяр вермясиндян иряли эялирди. Формулун сонунъу ифадясиня бир дя биз
онун мягаляляриндя раст эялмирик, йалныз байраьын рянэляриндя эюрцрцк. Бу ися
формулун йени варианты демякдир ки, бу да М.Я.Рясулзадяйя мяхсусдур.
М.Я.Рясулзадя цчлц дцстуру илк дяфя олараг нязяри шякилдя ясасландырмагла
йанашы, ону сийаси мцстявийя эятирдийи кими, щям дя дювлятчилийин рямзиня
чевирмишдир. Дювлятчилийин тяшкилиндя айдын сийаси мяфкуряйя малик сийаси хадим
М.Я.Рясулзадянин нечя иллярдян бяри дцшцнъясиндя формалашдырдыьы рямзляри
щям дя байраьын рянэиндя ифадя етмяси тамамиля мянтиги вя ганунауйьундур. 

Беляликля, М.Ф.Ахундзадя, Я.Сцави, Ъ.Яфгани, Шинаси, Зийа Паша, Ящмяд
Вефиг Паша, Щ.Зярдаби, Й.Акчура, Я.Щцсейнзадя, Я.Аьаоьлу вя башгаларынын
йарадыъылыьында ялли иля гядяр мцхтялиф мярщялялярдян (елми, маарифчи, нязяри,
иътимаи, сийаси) кечяряк йол эялян цчлц дцстур З.Эюйалп,
М.Я.Рясулзадя иля формалашма мярщялясиня кечмишдир.
З.Эюйалп Тцркийядя, М.Я.Рясулзадя Азярбайъанда цчлц
дцстуру формалашдырмаьа, она иътимаи, сийаси мязмун
вермяйя мцвяффяг олмушлар. Айрыъа цчлц дцстурун
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин рямзиня чеврилмяси ися
бирбаша М.Я.Рясулзадянин адына йазылмалыдыр. 

Бядирхан ЯЩМЯДЛИ
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Валещ БАЩАДУРОЬЛУ

ЭЕДЯК

Эялян, сяни хош эялмисян,
Тут ялимдян дурум, эедяк.
Ушаглар ниэаран галар,
Бир йалан уйдурум, эедяк.

Сыраланды кюч сырасы,
Рущум бир гяфяс арасы.
Бу ики няфяс арасы
Юмрц баша вурум, эедяк.

Бир аь мяляйя дюндяриб,
Эюйлярдян йеря ендириб.
Сяни эюндярян эюндяриб,
Ащум эедяк, йаврум эедяк.

Баьлайыбды сач цзцнц,
Ня олар ки, ач цзцнц.
Сянин дя бир ич цзцнц
Сон няфясдя эюрцм, эедяк.

***

Йухума эялиб-елямя,
Бары ращат йата билим.
Эялдин, говуша билмядим,
Эет ки сяня чата билим.

 П о е з и й а



ДЦШЦРСЯН

"Рущум бядяндян ойнар",
Йадыма сян дцшцрсян.
Цряйимдя йерин чат,
Сачымда дян, дцшцрсян.

Йеня йухума эириб,
Бахырсан гяриб-гяриб.
Йары йердян эюйяриб,
Йары эюйдян дцшцрсян.

Хатиряляр селиндя,
Тутуб юмрцн ялиндян.
Охуйуб гуш дилиндя
Ялдян-дилдян дцшцрсян.

"Рущум бядяндян ойнар",
Йадыма сян дцшцрсян.
Мян сяни унутмушам,
Билмям нядян дцшцрсян?

О ДАЬЛАРЫН О ЦЗЦНДЯ

О даьларын о цзцндя
бир даш аьлар.

Олуб гямя йолдаш, аьлар.
аьлар, ня аьлар.

Алышмайан оъаьына,
Унсуз-дянсиз буъаьына,
Бахыб солуна, саьына
Тюкцб ган-йаш, аьлар.

Яли чатмаз, цнц йетмяз,
Ня аманы, ащы битмяз.
Эедян эялмяз, эялян эетмяз

эязиб сирдаш, аьлар.

Эюзляди щаггын сясини,
Гураммады бинясини.
Айрылыьын бадясини
Ичиб сярхош аьлар.

О даьларын о цзцндя 
бир даш аьлар.

Аьлар, ня аьлар.
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***

Ня олар, бир йол эери дюн,
эюрцм цзцнц.

Бялкя, унуда билдим.

***

Эютцр, юзцнля апар, 
сянли хатиряляри.

Мяни, унуда билмямяк
язабындан гуртар.

***

Щамы сяни севди, 
Щамы сяня цз тутду Илащи.
Мян сяня узанан ялляри севдим.
Бир тикя чюряк кими

юпцб эюзцмцн цстцня гойдум.
Щамы сяни севди Илащи,

мян яллярими.

ХЯБЯРИ ОЛМАДЫ

Йеня говушдум бащара,
Гышын хябяри олмады.
Севдим эизлинъя-эизлинъя,
Йашын хябяри олмады.

Шум елядим цряйими,
"Сюз"дян алдым чюряйими.
Гайыш кясди кцряйими,
Хышын хябяри олмады.

Дярд ялиндян эцля-эцля,
Чякдиклярим эялмяз диля.
Гар ялянди гара теля
Башын хябяри олмады.

Сона йетди йыр-йыьышым,
Гуртармады щагг савашым.
Дяйди, няляр чякди башым,
Дашын хябяри олмады.

***

Бцтцн доьмаларыма ян йахшы щядиййямдир,
ян йахшы шеирим.

Ону да алмаьа имканым олмур.
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Щярдян габаьа дцшцр оьлумун велосипед тякяри.
Щярдян габаьа дцшцр

гызымын тящсил щаггы.
Щярдян габаьа дцшцр, кянддя бир иняйим вар,

эцндялик от пайы.
Щяля ки йолуму эюзляйир ян йахшы шеирим,
Эюзляйир йолуму.
Балаъа гардашымын цмидиня

гойуб эялдийим анам кими.

***

Дост да бир шей дейилмиш,
Бяхт сяня дост дейился.
Йайын-гышын ня фярги,
Вахт сяня "тост" дейирся.

Истясян бир эцнащы
Йуйа билмяз йцз ащын.
Гойнунда бир зцлмят вар
Щяр ачылан сабащын.

Бу дяйирман щяйатын
Йа дашы ол, йа дяни.
Фярги йохдур, демирся
Бяхт яэяр сян дейяни.

АНА

Анамын гябри юнцндя

Щяр эцн эялиб бахырам баш дашында шяклиня,
Щяр эцн дя цряйимдян гопуб бир йарпаг дцшцр.
Щяр эцн айаьым алтда бир гябирлик чюкцр йер,
Щяр эцн дя эюзляримя бир овуъ торпаг дцшцр.

Ъаваб веря билмирям дилсиз бахышларына,
Йеня дя сюйкяйирям цзцмц даш цзцня.
Ютян эцнцн-саатын дюнцр хатиряляри,
Дюнцр гарангуш кими юмрцн йаддаш цзцня.

Бу торпагды, бу да сян, бу атамын гябири,
Бу бцтювлцк юнцндя гарлы даьлар баш яйяр.
Юзцн йахшы билирсян аьрыйа яли йохду,
Арада юрт цстцнц атамын, сойуг дяйяр.

Бир "ъан" кялмяня дяймяз, эцнлярля дурам беля.
Йа йцз йол кюкс ютцрям, йцз йол чякям ащ, АНА.
Эцняш сяъдясиндядир мярмяр тябяссцмцнцн,
Сян ей Шащяншащ Гадын, сян ей Шащяншащ АНА.
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МЯН АЗЯРБАЙЪАНАМ

Гызаран дан йери, ачылан сящяр
Мяним кюксцмдядир, кюксцмдя анъаг.
Ялини эюзцнцн цстцня гой, бах
Мяним цряйимдян эцняш доьаъаг.

Кцлякляр, туфанлар эялмяз ейнимя,
Бир гоъа палыдам, кюкцм дяриндя.
Бир голча гопузам, бир телли сазам,
Чалыб-охумушам тцрк елляриндя.

Адымы йазмышам бюйцк щярф иля
Тарихин бцтювлцк хяритясиня.
Полад ирадямля, гятиййятимля
Имзамы йазмышам йер кцрясиня.

Бир азад няфясям, бир азад сясям,
Мяним юз ганунум, юз гярарым вар.
Дцнйанын ян али кцрсцляриндян
Мяним "Сюз" демяйя ихтийарым вар.

Гапым дост цзцня ачыгды щяр вахт,
Бащар ятирлидир гойнум-гуъаьым.
Чохлары щясядля бахдылар мяня,
Лялди, ъяващирди дашым, торпаьым.

Мяним истиглалым азадлыьымдыр,
Бакыйам, Тябризям, Хойам, Зянъанам.
Мяни ягидямдян дюндярмяз щеч ня,
Мяним бир адым вар - Азярбайъанам.
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Хяйал РЗА

АЙ ГАПЫМЫ ДЮЙЯН ГЫЗ

Айагларым йеримир, 
Сяся гача билмирям. 
Ай гапымы дюйян гыз,
Гапы ача билмирям.

Дайанмадан дюйцрсян,
Санырсан ки, карам, кар.
Сон эедян бярк баьлайыб,
Валлащ, одур эцнащкар.

Бу гапы тахта дейил,
Неъяся сындырасан. 
Бу гапы ганан дейил, 
Сюз иля гандырасан. 

Кюнцл гапысыды бу, 
Ачылмаз щяр дюйяня. 
Инан ки, бел баьламыр,
Щяр севирям дейяня.

Айагларым йеримир,
Сяся гача билмирям. 
Даща дюймя гапымы,
Эялиб ача билмирям. 

БУ ДЦНЙА ЕШГ ГОХУЙАР...

Цмиди сындыранлар
Бюйцк эцнащ йийяси...
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Бу эеъя эюзляриндян
Эеъя гара эейяси...
Гаранын да аь эцня
Чыхмаьы аь йаланды.
Гям ейлямя, чохунун
Юмрц беля таланды...
Сящярин эюзц корду,
Эюрмяся - щаггы чатар!
Бяхт дя эцняш кимиди;
Эащ доьар, эащ да батар...
Кор олса да севэинин 
эюзляри - ешг охуйар!
Щяр кяс од тутуб йанса,
Бу дцнйа ЕШГ гохуйар!

ЕШГЛЯ ЙАЬЫР

Бу пайыз йаьан йаьыш
Санки бир башга йаьыр. 
Сцзцлцр эюй цзцндян
Бир гыза ешгля йаьыр. 

Гапыны, пянъяряни 
Дюйяъляйир дамъылар. 
Цряк дя сюзя бахмыр -
Ара вермир санъылар. 

Йаьан севэидир- нядир?
Йаьан кядярдир- нядир. 
Эюзлярим чяпик чалыр,
Цряйими титрядир.

Булудлар гуъаглашыб 
Няьмя дейир йаьышла.
Кими севир булудлар,
Кими севир йаьышлар.

Бу пайыз йаьан йаьыш 
Санки бир башга йаьыр. 
Сцзцлцр эюй цзцндян,
Эюр неъя ешгля йаьыр.

МЯНИМ ДЯРДИМ ТЯКЪЯ СЯНСЯН?

Сянин чякдийин дярд мяням, 
Чяк сцрц, башына дюнцм.
Ня чяким вар чятин эялям?!
Тяк сцрц, башына дюнцм!
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Евин йолун итирмишям,
Йолум щарады билмирям...
Саьымда итляр улашыр,
Солум щарады, билмирям.

Цряйимдя "ат йарышы",
Йухум цзцмя диряниб. 
Варым йоха чыхыб, валлащ,
Йохум цзцмя диряниб.

Сыныг - сюкцк хатиряляр, 
Инан, аьладыб анамы.
Ана, сяня гурбан олум,
Нийя доьдун бу адамы?!

Мяним дярдим тякъя сянсян, 
Чякярям, башына дюнцм!
Ишимин ады няди ки...
Бекарам, башына дюнцм!

ЮЗЦМДЯН ХЯБЯРСИЗ

Сяня неъя вурулмушам,
Юзцм юзцмдян хябярсиз.
Инан ки, чох йорулмушам,
Дюзцм, юзцмдян хябярсиз.

Ганым гаралыб, эедирям,
Рущум саралыб, эедирям,
Ъисмимся галыб, эедирям,
Изим юзцмдян хябярсиз.

Цмидим, арзум дардадыр,
Цряйим нанкор йардадыр,
Билимирям башым щардадыр,
Дизим юзцмдян хябярсиз.

Хяйаллар гурур еля щей,
Заман учурур еля щей,
Дилим пял вурур еля щей,
Сюзцм юзцмдян хябярсиз.

СУСУБ

Эюзцмдя бир арзу сусур
Йаныб - алышмаг истямир...
Дилимдя бир севэи сусур
Диниб - данышмаг истямир...
Ялимдя бир салам сусур
Кцсцб... барышмаг истямир...
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Цряйимдя цмид сюнцр...
Сусуб! Гарышмаг истямир.

ЦМИД ОЬРУЛАРЫ

Ясяъяк инсафсыз пайыз кцляйи,
Сяни будаьымдан гопараъагдыр...
Сцрцйцб ардынъа цмидлярими,
Гаранлыг дцнйайа апараъагдыр!

Сяня охшайаъаг сяндян оланлар,
Гошулуб кцляйя гачаъаг щамы...
Кимсясиз эюрянляр, тянща эюрянляр
Йада салмайаъаг бу бяхтикями..

Истидя кюлэямя сыьынанларым
Сойугда голуму сындыраъаглар...
Донаъам, онларса гызынмаг цчцн
Мяни аъымадан йандыраъаглар...

Гоъалыб дцшяъям ялдян-айагдан,
Беляъя бир юмцр ютцб кечяъяк...
Йени бир цмидим ъцъярян кими
Цмид оьрулары ону бичяъяк...

ЗЯЩРАМ

Цзцндя ган лякяси - Зящра...
Дярдлярин ян йекяси - Зящра...
Кюрпяляр мялякдиляр, Зящра...
Сяня силащ чякдиляр, Зящра...
Мяляйя гыйылармы, Зящра...
Эюз йашым гуруйармы, Зящра...
Ганадларын эюзялдир, Зящра...
Онлар сяня юзялдир, Зящра...
Учуб эетдин эюйляря, Зящра...
Йерим фярйад ейляйяр, Зящра...
Бяндя Танры гулудур, Зящра...
Гулун щаггы улудур, Зящра...
Дцнйа эюз йашы бойда, Зящра...
Юмцр башдашын бойда, Зящра...
Цряк бойда кяфяни - Зящра...
Ики йашлы ВЯТЯНИМ - ЗЯЩРАМ!
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Фуад ВЯЛИЙЕВ

“Никбин олмаг
истяйирям...”
Елм вя мянявиййат
щаггында дцшцнъяляр

Редаксийамызын бу дяфяки гонаьы юлкямизин елм аляминдя кифа-
йят гядяр йахшы танынан ясл алим вя педагог, техники елмляр

доктору, профессор Фуад Вялийевдир. Фуад мцяллим мцщяндис-физик ки-
ми бюйцк нцфуз сащибидир, нефт сянайеси иля баьлы ийирмийядяк гиймятли
кяшфин мцяллифидир. Азярбайъандан кянарда, хариъи юлкялярдя дя таны-
ныр. Бир мцддят - 1993-1997, 2002-ъи иллярдя Тцркийя вя АБШ универ-
ситетляриндя вя Елми Мяркязляриндя дявятли профессор кими ишляйиб.
Америка Елм вя Технолоэийа Ассосиасийасынын цзвцдцр. Щазырда
Бакы Али Нефт Мяктябиндя Нефт-газ мцщяндислийи кафедрасында
чалышыр.

Фуад мцяллим мцщяндис-физик олса да, ядябиййатла сых баьлы бир ин-
сандыр; ара-сыра юзц дя поетик ясярляр йазыр. Бизим онунла танышлыьымыз
да редаксийамыза тягдим етдийи “Реквийем” поемасы иля башланыб.
“Азярбайъан” журналынын 2008-ъи ил биринъи сайында дяръ олунмуш бу
поема кифайят гядяр камил вя орижинал бир ясярдир, Фуад мцяллимин
дярин зяка, йцксяк зювг вя истедад сащиби олдуьуну эюстярир.

Зяннимизъя, онун елм вя мянявиййат щаггында бу сющбяти охуъу-
ларымыз цчцн мараглы олаъаг.

Елм вя Мянявиййат, яслиндя, иътимаи шцурун, тяфяккцрцн ики фяргли формасы ол-
магла, бу вя йа башга мянада, бир-бириня цзви шякилдя нцфуз едян анлайышлардыр.

Мянявиййат щям сосиал, щям дя индивидуал аспектлярин синтезидир вя о, бир
тяряфдян ъямиййятдя формалашмыш яхлаги нормативлярля мцяййян олунса да, диэяр
тяряфдян щяр бир шяхсин дахили юзцнцнязарят фактору - виъданы иля мцяййянляшир.

Елм сон ики ясрдя, хцсусян дя сон йцз илдя, бюйцк сычрайышла инкишаф едиб. Инди
инсанларын мяишятиндя техники, техноложи йениликляр щюкмранлыг едир. Комму-
никасийа системляри, мобил телефонлар, интернет мяишятимизин ади атрибутларына
чеврилиб вя бунлар щамысы мянявиййата йахшы вя йа пис мянада тясир етмякдядир. 
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Елм дедикдя биз няйи баша дцшцрцк? Ян эениш мянада, яслиндя, инъясянят дя
елмдир, мусиги дя елмдир. Дин дя елмдир, садяъя, о, рущани алям щагда елмдир.
Елм, мусиги, инъясянят, дин вя мянявиййат бир-бириля, бу вя йа диэяр шякилдя,
гаршылыглы тясирдя олмагла мювъуддурлар. Бунунла ялагядар, бюйцк шяхсиййятляря
аид бир нечя мисал чякмяк истяйирям.

Нобел мцкафаты алмыш, ХХ ясрин ян бюйцк физикляриндян бири, пакистанлы алим
Ябдцс Сялам йазырды ки, о, юзцнцн елми кяшфляринин идейаларыны Гуран айяляриндян
алмышдыр. О, Нобел мцкафатыны 1979-ъу илдя алыб. Онун шяряфиня Италийада бюйцк
нцвя тядгигатлары мяркязи йарадылмышдыр. “Елм она эюря ваъибдир ки, о, бизя
ящатясиндя олдуьумуз дцнйаны вя Уъа Аллащын ямяллярини дярк етмякдя кюмяк
едир”. Бу, Ябдус Саламын сюзляридир. 

Квант механикасынын атасы сайылан, Нобел мцкафаты лауреаты Макс Планк да
диня чох баьлы бир алимди. “Елмля мяшьул олан щяр кяс, Елм бинасынын эиришиндяки
бу йазыны охумалыдыр: ”Инанълы ол! Аллаща инанъ щяр бир алимин ясас хцсусиййятидир ”.
”Елм вя Дин бирликдя скептисизм вя догматизм, аллащсызлыг вя мювщуматла
фасилясиз вя йорулмадан мцбаризя апармалыдыр вя бу мцбаризядя апарыъы шцар бу
олмалыдыр: ”Аллаща доьру!”. Бу ифадяляр Макс Планкын 1937-ъи илдя Дерпт
Университетиндя “Дин вя тябиятшцнаслыг“ мювзунда охудуьу мярузясиндяндир.

Бу эцн ъямиййятдя беля стереотип фикир формалашмышдыр ки, елм вя дин бир-бириля
зиддиййят тяшкил едир; йяни дин олан йердя елм олмаз, елм олан йердя дин. Бу
дцшцнъядя олан щяр кяся о бюйцк алимин мярузясини охумаьы мяслящят эюрцрям.

Макс Планк ейни заманда мусиги елминя баьлы бир шяхс иди. О, Берлин
Университетиндя мусиги нязяриййясиндян дярс дейирди. Тясяввцр едирсиниз бу ня
демякдир: физика цзря бир алимин Берлин Университетиндя мусиги нязяриййясиндян
дярс демяси?!.

Статистик термодинамиканын баниси Лйудвиг Болтсман дейирди ки, Шиллер (бюйцк
алман шаири) олмасайды, мян алим олмаздым.

Нобел алмыш даща бир физик, кварк нязяриййясинин баниси, Эелл-Манн бу мцкафаты
алдыгдан сонра, карйерасынын ян йцксяк нюгтясиндя физикадан бир гядяр узаглашыб
лингвистика иля мяшьул олмаьа башлайыр.

Алберт Ейнштейн эюзял скрипка чалырды вя дейирди ки, бир чох елми идейалар она
скрипка чаларкян эялир. Диня мцнасибятини ися о, беля ифадя едирди: ”Мян дярин
инанъа сащиб олмайан щягиги алими тясяввцр етмирям. Буну беля дя ифадя етмяк
олар: Аллащсыз елмя инанмаг олмаз ”, ”Динсиз елм ахсагдыр, елмсиз дин ися кордур”.

Бюйцк шяхсиййятлярин тимсалында дягиг елмлярля инъясянятин, мусигинин, динин,
ядябиййатын вящдяти барядя чох сайда мисаллар эятирмяк олар. 

Йери эялмишкян дейим ки, мцасир, чох истедадлы йазычыларын дягиг елмлярдян,
динин ясас принсипляриндян хябярсиз олмалары онларын йарадыъылыьында бир
натамамлыьа сябяб олур вя онлар ясярляриндя фялсяфи зирвяйя галха билмирляр. 

Низаминин, Физулинин ясярляриндяки мющтяшямлик щарадандыр? Онлар тякъя
бюйцк фитри истедада сащиб шаир дейилдиляр, онлар о дюврцн ясас елми принсиплярини,
динин ясасларыны дяриндян билирдиляр. Мян щамыйа мярщум Ящмядаьа Ящмядовун
“Низами-елмшцнас” китабыны охумаьы мяслящят эюрцрям. Бу чох мцкяммял
ясярдя Низами, “алим шаир” олараг, тябиятшцнас, щяндясяшцнас, сямашцнас,
алямшцнас (космолог), улдузшцнас, мусигишцнас, исламшцнас кими тягдим
олунур.

Мян елмин мцхтялиф тязащцрляри арасында бир мцщцм фяргя тохунмаг истяйирям. 
Дягиг елмлярин инкишаф просесиндя бир детерминизм вар. Мясялян, яэяр Нйутон

юз мяшщур ганунларыны кяшф етмясяйди, бир башгасы, эеъ вя йа тез, бу ганунлары
ашкар едяъякди. Вя йа Ейнштейн мяшщур Е=мъ2 дцстуруну вермясяйди, бир
башгасы бу дцстуру чыхараъагды. Чцнки, бу ганунлар инсан ирадясиндян асылы
олмайараг тябиятдя мювъуд обйектив реаллыьы якс етдирир вя бурада мясяля йалныз
онун бу вя йа диэяр алим тяряфиндян ня вахтса ашкар едилиб-едилмямясиндян
эедир. 
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Лакин, ядябиййатда, инъясянятдя, мусигидя беля дейил. Цзейир бяй ”Короь-
лу”суну бястялямясяйди, ким щямин ясяри бястяляйя билярди?! Ъавид “Ыблис“ини йаз-
масайды, ким ону йазаъагды... Бир башга ”Иблис ” йазыла билярди, щямин ”Иблис ”йох...

Дягиг елмлярдя коллективчилик, инъясянятдя, ядябиййатда, мусигидя ися фярдилик
юндя дурур.

Бундан сонракы мцлащизяляримдя мян елм дедикдя, ясасян, дягиг елмляри ня-
зярдя тутаъаьам.

Елм мцтляг мянада яхлагдан, мянявиййатдан асылы дейил вя Елмин яхлага вя
мянявиййата дяхли йохдур. Нйутон ганунунун, Ейнштейн дцстурунун ня дяряъя-
дя яхлаги, гейри-яхлаги, вя йа мянявиййатлы-мянявиййатсыз олмасы барядя дцшцн-
мяк беля абсурддур. Амма нязяря алсаг ки, елми йараданлар, йюнялдянляр кон-
крет инсанлардыр - алимлярдир вя онларын да щяр биринин юз мяняви критерийалары вар, юз
милли дяйярляри, менталитетляри вар - бах бу заман мянявиййат фактору ортайа чыхыр. 

Инсан, аьлы кясяндян, бюйцк щяйати суалларла цзляшир. Бу алям нядир? Щяйат
нядир? Каинатын яввяли - сону вармы? Дцнйада эедян просеслярин парадигмасы
нядир? Бу суаллара айдынлыг эятирмяк цчцн тарих бойу айры-айры фярдляр - алимляр
щяйатларыны елмя щяср етмишляр. 

Мяня еля эялир ки, бящс етдийим мювзу цзря мцлащизялярими дюрд ясас мясяля
цзяриндя гурсам, даща мягсядяуйьун олар:

1) Елмли адамла елмсиз адамын дцнйаэюрцшцндя фярг;
2) Бюйцк елм хадимляринин яхлаги хцсусиййятляри;
3) Ъямиййят - Елм мцнасибятляри;
4) Елмин фясадлары вя йа аьылдан бяла.

Елмли адамла елмсиз адамын дцнйаэюрцшцндя фярг

Мцасир елми ахтарышлар, ясасян, цч истигамятдя эедир: 
1.Ян бюйцйцн - космосун юйрянилмяси;
2. Ян кичийин - микроалямин юйрянилмяси;
3. Ян мцряккябин - ъанлы алямин юйрянилмяси.
Ян бюйцк - Космос... Ятрафымызда мющтяшям бир каинат мювъуддур. Эцняш

системи - Саманйолу - Супер галактика - Квазарлар - Гара дяликляр... Бизим Са-
манйолунда 150 милйарда гядяр улдуз вар. Онун юлчцлярини тясяввцр етмяк цчцн
бир мисал чяким. Йер кцрясини 1мм-лик гум дяняъийи кими эютцрсяк, бу мигйас
дахилиндя, 72 милйон километр мясафя гят едилмялидир ки, Саманйолунун сярщядиня
йетишясян... Астрономийа инди биздян, тяхминян, 10 милйард ишыг или мясафядя
йерляшмиш квазарлары ”эюря билир”. Щямин космик обйектлярдян ишыг Йеря 10 милйард
иля эялир. 

60000 км/саат сцрятля учан космик эями ян йахын улдуз! Кентавр Пироксима-
йа 70 мин иля ! йахынлаша биляр. Йахын улдузлардан бири сайылан Гцтб улдузундан
санийядя ! 300000 км сцрятля йайылан ишыг Йеря, тяхминян, 470 иля эялир. Тясяввцр
едирсинизми, бу эеъя эюрдцйцнцз ишыг, тяхминян, Физули вахты Гцтб улдузундан
чыхыб... Бу мясафяляри тясяввцр етмяк мцмкцндцрмц ?...

Астрономийада мялум галактикаларын сайы 200 милйарда йахындыр, щяр бириндя
дя 150-200 милйард улдуз - мющтяшям, фасилясиз енержи пцскцрян космик оъаглар.
Бизим Эцняш санийядя 5 милйон тон ! кцтлясини енержийя чевиряряк космоса
шцаландырыр. Эцняш щяля сырави бир улдуз сайылыр. Ондан милйон дяфялярля бюйцк
улдузлар вар. Мясялян, Бетелэейзе улдузу - 3 милйон дяфя Эцняшдян бюйцкдцр...
Инсан ягли бу мягамда шашгынлыьа уьрайыр.

Мялумдур ки, бцтцн эюй ъисимляри фасилясиз щярякятдядирляр. Йер юз оху
ятрафында фырланыр, ейни заманда Эцняш ятрафына, орталама, санийядя 30 км
сцрятля щярякят едир. Эцняш ейни заманда, бизи дя юзц иля апармагла, ян азы дюрд
щярякятдя иштирак едир, онлардан бири - Саманйолунун мяркязи ятрафында санийядя
! 600 км сцрятля...
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Космосун мющтяшямлийи, орадакы илащи щармонийа, ганунауйьунлуглар инсан-
да бир мистик ващимя вя щейрят йарадыр. Еля бу сябябдяндир ки, Алберт Ейнштейн
йазырды: ”Каинатын аьласыьмаз ганунауйьунлугларында юзцнц бирузя верян Али
Шцур Гцввясинин мювъудлуьуна дярин емосионал яминлик - будур мяним Аллащ
идейам!” Едвард Йунг ися “Аллаща инанмайан астроном дялидир” дейирди.

Ян кичик - Микроалям...Паскал дейирди ки, Инсан бир макро-варлыг кими ики сонсуз-
луьун сярщядиндя гярар тутур: Мегаалям вя Микроалям. Щяр икиси дя сонсуздур.
Мцасир физикайа эюря бу дцнйада ъисмани ня варса - ъанлы, ъансыз - молекул вя
атомлардан ибарятдир, бир гядяр дяриня эетсяк, електрон, протон вя нейтондан иба-
рятдир. Бир гядяр дя дяриня эетсяк, електрон, кварк вя глйуондан ибарятдир. Щал-ща-
зырда, ”илк кярпиъ” олараг, симляр эюстярилир - онларын юлчцляри 10-32 мм тяртибиндядир.
Тясяввцр етмяк мцмкцнмц? Бир бюлцнсцн, бирин йанында 32 сыфыр, миллиметр! 

Атомун юлчцсц 10-7 мм, нцвянин юлчцсц ися 10-12 мм тятрибиндядир- атом
демяк олар ки, бошлугдур.

Бир дамла суда молекулларын сайы Хязяр дянизиндяки дамлаларын сайындан
чохдур! Бурада, инэилиссайаьы гышгырмаг истяйирсян - wоw!!

Истянилян маддянин бир грам-молунда (мяс., 18 грам суда) 6,06•1023
молекул вар. Бу рягямин мющтяшямлийини щисс етмяк цчцн тутаг ки, молекулун
юлчцсц бир гум дяняъийи бойдадыр вя биз щямин сайда молекуллары бир гутуйа
йыьмаг истяйирик. Бу бизя мцйяссяр олмайаъаг, чцнки бунун цчцн бизя лазым
олан гутунун юлчцляри фантастик бюйцк олмалыдыр: отураъаьынын сащяси - 100 мин
квадрат километр (тяхминян, Азярбайъанын яразиси гядяр), щцндцрлцйц ися,
тяхминян, 6 км! Бу елми фактлары инсан шцуру ”щязм етмяйя” гадир дейил...

Ян мцряккяб - биоалям...Биоалям, щягигятян, ян мцряккяб системдир. Садя-
ъя, инсан бядяниня бахаг. Щяр биримизин бядяни, орта щесабла, 1016 щцъейрядян
ибарятдир, щяр щцъейрядя ися ян азы бир супермолекул - ДНТ молекулу мювъуддур
ки, о да 108-1010 атомдан ибарятдир. ДНТ молекулу эенетик информасийа
мяркязидир вя щцъейрялярин заман вя мякан дахилиндя инкишафыны тямин едян
информасийа коду бу молекулда йерляшмишдир. Бядянимиздяки щяр бир, ади эюзля
эюрцнмяйян, щцъейря ися истещсал, рабитя, няглиййат, идаряетмя системляри олан,
ферментляр, щормонлар щасил едян фабрикляри, анализ лабораторийалары, емал, нязарят,
горунма системляри фасилясиз фяалиййятдя олан мющтяшям мегаполиси хатырладыр. 

Бу щцъейря системи бизим ирадямиздян асылы олмайараг эеъя-эцндцз, бир ан
фасиля вермядян фяалиййятдядир.

Инсан бядяниндяки капилйарлары уъ-уъа гойсаг, топлам узунлуг 80000 км
едяр - бу, икигат екватор узунлуьудур!

Вя атеистляр иддиа едирляр ки, бцтцн бу мющтяшямлик тясадцфян йараныб. Мян,
цмумиййятля, онларла мцбащися етмирям. Онлар дейяндя ки, инсан меймундан
ямяля эялиб, мян дейирям: щяр кяс юз яъдадыны йахшы таныйыр!

Мян сизя мега, микро вя био алямя аид йалныз бир нечя нцмуня эятирдим. Илащи
щикмятин ифадяси олан беля мисаллар сайсыз-щесабсыздыр вя яслиндя, ъавабсыз
суалларин да сайы сонсуздур.

Бизи ящатя едян мющтяшям алямдя бцтцн варлыглар вя просеслярин сонсуз
мащиййят гатлары вардыр вя щяр бир уьурлу елми кяшф, нязяриййя анъаг о гатлардан
бирини ачыр вя беляликля биз йалныз мцтляг щягигятя бир аддым йахынлашмыш олуруг.

Цмумиййятля, демяк лазымдыр ки, елм просеслярин мащиййяти иля мяшьул олмур!
Елм щяр щансы просесдя йалныз мащиййятин тязащцрлярини арашдырыб, просесин

эириш вя чыхыш параметрляри арасындакы ялагя ганунауйьунлугларынын ашкар
едилмяси вя системляшдирилмяси иля мяшьулдур. Бяшяр елминин сонсуз имканлары
барядя ашыры иддиалы, амбисиоз дцшцнъя кифайят гядяр савадын олмамасындан,
дилетантлыгдан иряли эялир.

Инсан физики, физиоложи, ментал нюгтейи-нязярдян щяр шейя гадир бир варлыг дейил,
онун мцяййян бир идрак щядди вар. Бу щяддя агностик щядд дейилир. Мясялян, биз-
ляр йалныз цч юлчцлц мяканы гаврийа билирик, лакин бу о демяк дейил ки, физики алямдя
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фяргли юлчцлц мяканлар ола билмяз. Садяъя, бизимчин бурада бир агностик щядд вар.
Елм, моделлярдян ибарят (кцтля, гцввя, електрик йцкц, атом, нцвя вя и.а.) бир
динамик системдир, йяни биз дцнйада эедян просесляря моделлярля бахырыг. Лакин,
мясялян, биз гцввя анлайышындан истифадя етсяк дя, гцввянин мащиййятини дярк
етмяк имканымыз вармы? Агностик щяддян о йана инсанын идрак имканлары тцкянир.

Ябуяли Сина (Ависенна), о бюйцк алим, демишдир: “Мян елмимля тцкц дя
йардым, фягят бу дцнйаны бир тцк гядяр дя анламадым”.

Нйутон юзцнц бор ъоъуьа бянзядирди... Сонсуз, мяъщул, сирли океанын
сащилиндя ойнайан вя заман-заман дальаларын сащиля атдыьы балыггулаглары тапыб
сонсуз севинъ дуйан бир ъоъуьа... Балыггулаглары дейяндя, о, юз ганунларыны
нязярдя тутурду. Онун нязяриндя бизим билдикляримизин билмядикляримизя нисбяти
балыггулагларын мющтяшям океана нисбяти кимидир.

Беляликля, бцтцн бу елми фактлардан хябярдар олмаг елмли адамын
дцнйаэюрцшцндя вя нятиъя етибариля, мянявиййатында мцяййян бир шякилдя
тязащцр етмялидир.

Гуран айясиндя дейилдийи кими: “Щеч билянлярля билмяйянляр ейни олармы?!”
(Зцмяр суряси, 9)

Елмли адамла наданын сющбяти тутармы? Ялбяття, йох. Цмумиййятля, ону дейим
ки, алимля ъащилин мцбащисясиндя алимин удмаг шансы йохдур...

Инди, мювзумузун икинъи мясялясиня кечяк.

Бюйцк елм адамларынын мяняви-яхлаги хцсусиййятляри

Дащи шяхсиййятляр бир чох ъящятдян башгаларындан цстцн олсалар да, нятиъя
етибариля, онлар да инсандырлар вя ади инсанлара хас олан бир сыра мцсбят вя йа
мянфи мяняви хцсусиййятляр онларда да тязащцр едир.

Елми мясялялярдя эцзяшт олмамалыдыр вя принсипиаллыг щяр бир щягиги елм
адамынын императиви олмалыдыр. 

“Амиъус Плато, сед маэис амиъа веритас” (лат) - Платон (Яфлатун) мяним
достумдур, анъаг щягигят даща дяйярлидир. Бу сюзляр гядим дцнйанын ян бюйцк
алими Аристотеля (Ярястуна) мяхсусдур.

Лакин, тарихян бир чох дащилярин мцнасибятляриндя принсипиаллыг рягабят вя щятта
дцшмянчиликля мцшайият олунуб.

Мясялян, ейни бир дюврдя йашамыш цч нящянэ алим - Исаак Нйутон, Роберт Щцк
вя Готфрид Лейбнитс мцнасибятляриндя гаршылыглы ряьбятин сонда дцшмянчилик
сявиййясиндя конфликтя чеврилмяси.

Нйутон вя Щцк Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц идиляр вя бир сыра елми кяшфляр,
хцсусиля, Цмумдцнйа Ъазибя Гануну барядя мцяллифлик иддиалары сонда
дцшмянчилик щяддиня чатды. Бунунла беля, онлар бир-биринин дяйярини билирди. Роберт
Щцкдян Нйутонун неъя бир алим олдуьуну сорушурлар. О, ъавабында беля дейир:
“Тясяввцр един ки, бяшяриййят йаранандан бу эцня гядяр рийазиййатда щансы
наилиййятляр олубса, онун тян йарысыны Нйутон ялдя едиб, юзц дя ян йахшы йарысыны”.
Она эюря, Аристотелин сюзлярини Щцкцн дили иля мян беля дейярдим - Нйутон мяним
дцшмянимдир, анъаг щягигят даща цстцндцр.

Ейниля, Нйутон вя Лейбнитс арасында дифференсиал-интеграл щесабламалар
нязяриййясиня мцяллифлик приоритети барядя бюйцк бир конфликт йаранды. Мясяляни
арашдырмаг цчцн бейнялхалг бир комиссийа йарадылды, мцзакиряляр иллярля давам
етди. Инди щямин нязяриййя барядя щяр ики алимин мцяллифлийи гябул едилмишдир.

Дащилярин мцнасибятиндя гаршылыглы щягарят, иттищамлар, кин, ядавят, гяряз
барядя, тяяссцф ки, мисаллар чохдур. Мясялян, Едисон-Тесла, Достойевски-
Толстой, Микеланъело-Леонардо да Винчи мцнасибятляри... Микеланъело дейирди ки,
мяним гуллугчум Леонардо да Винчидян даща йахшы шякил чякир...

Инди мян пярястиш етдийим ики бюйцк алим щаггында данышмаг истяйирям - Пйер
Кцри вя Марийа Складовскайа -Кцри. 
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Билдийиниз кими, щяр икиси Нобел мцкафаты лауреатыдыр. Марийа Кцри ися щятта ики
дяфя Нобел алыб - кимйа вя физика цзря. Бу ики шяхс садялик, фядакарлыг вя хейир-
хащлыг мцъяссямяси иди.

Марийа Кцри щаггында мараглы бир факты данышым. Марийанын баъысы Парисдя уни-
верситетдя охуйурду. Тящсил щаггыны юдямякдя она кюмяк олмаг цчцн эянъ Ма-
рийа Полшанын уъгар яйалятляриндян бириндя зянэин бир аилядя мцряббийялик едир.
Йайда аилянин Варшавада охуйан оьлу тятилдя евляриня эялир вя гыса бир заманда
эянъляр арасында гаршылыглы севэи щиссляри йараныр. Онлар евлянмяк гярарына эялир-
ляр. Лакин, оьланын валидейнляри мясялядян хябяр тутан кими гяти шякилдя бу изди-
ваъа гаршы чыхырлар - касыб бир мцряббийяни юьланларына лайиг билмирляр. Вя бу изди-
ваъ баш тутмур. 

Бир анлыьа тясяввцр един ки, бу издиваъ баш тутуб, онда чох эцман, ян йахшы
щалда Марийа Складовскайа яйалятдя мцяллимялик едяъякди вя елм тарихиндя
Марийа Кцри адлы бюйцк алим щеч олмайа да билярди.

Лакин, бу издиваъын баш тутмамасында да бир ганунауйьунлуг, бир зярурят вар.
Мян, цмумиййятля фикирляширям ки, щяйатда тясадцф дейилян бир шей йохдур. 

Тясадцф адландырдыьымыз щяр бир щадися, яслиндя, мащиййятини, механизмини
дярк едя билмядийимиз бир зярурятдир.

Беляликля, Марийа тящсил алмаг цчцн Парися эялир, бурада, артыг танынмыш физик
олан Пйер Кцри иля таныш олуб евлянирляр вя онларын фядакарлыгла долу чох мящсулдар
бирэя елми фяалиййяти башлайыр. Тякъя бир факты дейим. Там дюрд ил ярзиндя тонларла
радиоактив кцлчяни анализдян кечирмякля, аьласыьмаз язаб-язиййятдян сонра,
нящайят, 1 грамлыг радиум ялдя едирляр. Бу, бюйцк елми наилиййят иди. 

Онларын ишляйиб щазырладыглары технолоэийа ясасында радиумун эениш шякилдя
истещсалына башланды. Бу технолоэийайа патент алсайдылар, онлар милйончу
олардылар. Лакин, Марийа Кцри вя Пйер Кцри, мцтляг мянада елм фядаиляри кими,
патент алмагдан имтина етдиляр - меркантинлик онлара йад иди. Онлар щесаб
едирдиляр ки, алдыглары елми нятиъя бцтцн бяшяриййятя мяхсус олмалыдыр.

Пуритан щяйат, садялик, тявазюкарлыг онларын щяйат стили иди. Кцри аиляси чох
гонагпярвяр иди, тез-тез евляриндя эюркямли алимляр топлашар, елми дискуссийалар
эедярди. Марийа Кцринин гызы Ирен йазыр ки, беля эеъялярин бириндя, адятян чох
данышмаьы севмяйян Марийа щансыса елми мясяля барядя бюйцк бир ъошгу иля
дискуссийайа гошулур, юз фикирлярини гызьын шякилдя билдирир, лакин, бирдян, эцнащ
ишлятмиш ушаг кими, дайаныб сусур, гызарыб пюртцр... Пйер олан йердя ъясарят едиб
дискуссийайа гошулмаьыны санки гябащят сайараг сюзц Пйеря верир. О, яминди ки,
Пйерин фикри онункундан гат-гат юнямлидир вя Пйер олан йердя о сусмалыдыр. Бах,
беля иди ики дяфя Нобел алмыш бир ханымын мяняви няъиблийи...

Ялдя олунмуш бир грам радиум цчцн онлара 1милйон доллар верилирди, лакин онлар
ону сатмадылар. Марийа Кцри Полшада, ясасян, юз вясаити щесабына Радиасийа
институту йаратды вя щямин бир грам радиум института щядиййя едилди.

Елмдя бир башга фядакарлыг нцмуняси... Еварист Галуа, дащи франсыз
рийазиййатчысы, мцасир али ъябрин баниси.Тяяссцф ки, радикал ингилабчы-республикачы...

Галуанын талейи кядярли вя фаъияви олмушдур. 
18 йашында икян юз елми нятиъялярини Парис Академийасына эюндярир. Дейиляня

эюря, ялйазма Лагранжа цнванланыр, о ися биэанялик эюстярир, ишя ъидди йанашмыр
вя нятиъядя ялйазма итирилир. Икинъи дяфя, материал Пуассона цнванланыр, о ися
нятиъяляри доьру-дцрцст дяйярляндиря билмир. Нязяринизя чатдырым ки, Лагранж да,
Пуассон да дащи рийазиййатчылардыр.

21 йашында дуелдя щялак олан Еварист Галуа ялля йазылмыш 60 сящифялык ме-
муары иля мцасир али ъябрин ясасларыны гоймушдур. Галуа нязярийяси, Галуа сащя-
си, Галуа групу ифадяляри мцасир рийазиййатын мцщцм анлайышларыдыр.

Сящяриси дуеля эетмяли олан Галуа бцтцн эеъяни сабаща гядяр тялясик олараг,
психоложи эярэин бир вязиййятдя, елми нятиъялярини дяфтяря кючцрцр. Бу, юз идейаларыны
инсанлара ярмяьан гойуб эетмяк истяйян бир дащинин фядакарлыьы иди.
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Мараглыдыр ки, юлцмцндян сонра елм тарихиндя бцтцн заманларын ян бюйцк
рийазиййатчыларындан бири кими танынан Еварист Галуа ики ил ардыъыл олараг гябул
имтащанында рийазиййатдан ! кясиляряк Парис Политехник Институтуна дахил ола
билмямишдир. Дейиляня эюря, биринъи дяфя о, верилян суаллары щяддиндян артыг бясит
сайараг ъаваб вермямиш, иИкинъи дяфя ися имтащан эютцрян профессорларын ону
баша дцшмямясиндян щирсляняк, силэини йеря чырпараг имтащаны тярк етмишдир.

Елм адамларынын хейирхащлыьы барядя чохлу мисаллар чякмяк олар. 
Кечян ясрин яввялляриндя, кюмцр шахталарында гыьылъым сябябиндян тез-тез

партлайышлар олурмуш. Бунунла ялагядар, електрокимйанын баниляриндян бири Щемфри
Деви тяряфиндян шахталарда истифадя цчцн хцсуси, тящлцкясиз бир лампа иъад едилди.
О, бу ихтирасына эюря патент алса иди, шцбщясиз, чох бюйцк эялир ялдя едя билярди.
Лакин о да, патент алмагдан имтина етди вя щямин “Деви лампасы” адланан
ихтирасыны бяшяриййятя ярмяьан етди.

Пенисиллини кяшф етмиш вя буна эюря Нобел мцкафаты алмыш Александер Флеминг
дя ейниля ихтирасы цчцн патент алмагдан имтина етмишдир. Бурада, бир мараглы
ящвалат данышым.

Уинстон Черчилин атасы, Бюйцк Британийанын лордлар палатасынын цзвц Рендорф
Черчил Шотландийада бир яйалятя сяфяр едир. Пайыз иди, йаьыш йаьырды вя лордун каре-
тасы палчыглы йолда илишиб галыр. Йахынлыгда гойун отаран бир оьлан эюрцрляр. Ону кю-
мяйя чаьырырлар вя бирликдя каретаны палчыгдан чыхарырлар. Кюмяйинин мцгабилиндя
лорд она пул вермяк истяйир. Лакин, оьлан пулу алмыр. Онда Рендорф оьланын ня ар-
зуладыьыны сорушур. Оьлан ися ъавабында охумаг истядийини сюйляйир. Рендорф Чер-
чил онун бу истяйиндян чох мямнун галыр, онун тящсилля баьлы бцтцн мясряфлярини
юз бойнуна эютцрцр вя сонда щямин оьлан тящсилини баша вуруб биолог олур.

Чох илляр сонра, Рендорф Черчилин оьлу, Бюйцк Британийанын Баш назири Уинстон
Черчил хариъи сяфярляринин бириндя бярк хястялянир вя юлцм щяддиндя критик вязиййятя
дцшцр. Беля бир щалда щякимляр она, о вахт тязяъя кяшф олунмуш, пенисиллин ийняси
вурмаьы гярара алырлар вя нятиъядя Черчил тезликля тамамиля саьалыб айаьа галхыр.

Пенисиллинин мцяллифи Александер Флеминг, бир вахтлар ата Черчилин йардымы иля
охумуш еля щямин чобан оьлан иди... 

Йахшылыг итмир, ютцрцлцр вя бу мисалда “йахшылыьын естафети” чох айдын эюрцнцр.
Елм аляминдя йени гейри-ади нятиъяляр, хцсусиля, ингилаби идейалар, адятян, илк

дюврдя чятин гябул олунур вя узун заман лагейдликля, етинасызлыгла, сайьысызлыгла
вя щятта дцшмянъясиня мцнасибятля гаршыланыр.

Резерфорддан Ейнштейнин нисбилик нязяриййяси щаггында сорушурлар.
Ъавабында, о бюйцк алим, “ъяфянэиййатдыр!” дейир.

Статистик термодинамиканын баниси Лйудвиг Болтсманын мяшщур С= к?нW
дцстуру иля баьлы чох кядярли тарихи факт ондан ибарятдир ки, онун тягдиматындан
сонра, щямкарлары, о ъцмлядян, чох эюркямли алимляр (мясялян, О.Рейнолдс
кими), алынмыш дцстурун ясл мащиййятини дярк етмядян мцяллифя гаршы щягарят,
ришхянд долу мцнасибят эюстярдиляр. Нятиъядя, Л. Болтсман мяняви депрессийайа
дцшцр вя юзцня гясд етир. Вйана гябиристанлыьында, Л.Болтсманын гябирцстц
абидясиндя онун ян бюйцк кяшфи вя тяяссцф ки, талейиндя фаъияви рол ойнамыш бу
дцстур баш дашына щякк едилмишдир. 

Заманында баша дцшцлмямяк, гябул едилмямяк уьурсузлуьу бир чох алимля-
рин талейиня йазылыб. Щеэел юмрцнцн ахырына йахын йазырды: “Юмрцм бойу мяни йал-
ныз бир адам баша дцшдц, анъаг, о да, сюзцн дцзц, мяни дцзэцн баша дцшмяди”.

Елм аляминдя бюйцк алиъянаблыг фактларына да раст эялмяк олар.
Бюйцк франсыз рийазиййатчысы, физики вя философу Анри Пуанкаренин 1895-ъи илдя

фялсяфя журналында дяръ олунмуш мягалясиндя, Ейнштейндян хейли габаг, нисбилик
нязяриййясинин бязи ясас мцддяалары юз яксини тапмышдыр. Бу мягалядя щямин
мяшщур Е=мъ2 дцстуру да щазыр шякилдя верилмишдир. Пуанкаре гейд едир ки,
дцстурун чыхарылышы чятиндир вя журнал фялсяфя журналы олдуьундан бу дцстуру мян
бурада чыхарылышсыз верирям. 
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Пуанкаренин йахын досту, Сцрих Университетинин профессору Минковски бу
мягаляни охумаьы тялябяси Алберт Ейнштейня мяслящят эюрцр. Ейнштейн
мягаляни охуйур вя щямин дцстуру, чыхарышла бирликдя, щеч бир истинад вермядян,
1905-ъи илдя чап олунмуш мягалясиндя тягдим едир.

Йалниз чох илляр кечдикдян сонра, 40-ъы иллярдя, бу дцстурун йаранма тарихчяси
барядя журналистин суалыны ъавабландыраркян о, бу мясялядя Пуанкаренин
нятиъясиндян хейли дяряъядя истифадя етдийини етираф едир вя Пуанкарейя
заманында истинад вермямяйинин сябябини ъаванлыьынын сящви кими гейд едир.

Лакин бурада ян мараглысы одур ки, Ейнштейнин журналын редаксийасына тягдим
олунмуш мягаляси о вахт, тябии олараг, Пуанкарейя ряй цчцн эюндярилибмиш.

Пуанкаре ися, мягаляни дащийаня адландырараг, она яла ряй йазыр вя мягаля
дяръ олунур. О заман досту Минковски Пуанкаредян сорушур ки, о, ня цчцн, ряй
йазаркян, бу дцстура юз мцяллифлик приоритетини бяйан етмямишдир. Пуанкаренинся
ъавабы чох садя олмушдур: - Бизим боръумуз эянъляря кюмяк етмякдир...

Ялбяття, бу факт Пуанкаренин бир шяхсиййят кими бюйцклцйцндян вя ялбяття ки,
уникаллыьындан хябяр верир. Елм тарихиндя икинъи, буна охшар “бяхшиш“ факты мяня
мялум дейил! 

Бяхшишся щядсиз дяряъядя гиймятли иди. Мцасир физиканын тямял принсипляри
сайылан ифадяляр чох дейил. Нйутонун икинъи гануну, Термодинамиканын икинъи
гануну, Планк дцстуру, Щейзенберг принсипи...Бу сырада, инди Ейнштейн дцстуру
адланан Е=мъ2 ифадяси хцсуси йер тутур.

Бу, яслиндя, елм алями цчцн типик олмайан бир фактдыр. Там яксиня! Артыг дейил-
дийи кими, елми нятиъяляря мцяллифликля ялагядар эюркямли алимляр арасында конфликтляр,
щятта дцшмянчилик щяддиндя гаршыдурмалар елм алями цчцн даща характерикдир...

Тарих бойу, бюйцк елм хадимляри, адятян, дюврцн, заманянин тялябляриня лойал
бир шякилдя фяалиййят эюстярмишляр. Лакин, дюнмязлик, язмкарлыг нцмуняляри дя вар.
Мясялян, Ъордано Бруно...Билирсиниз ки, Йерин Эцняш ятрафында фырландыьыны иддиа
етмякля мювъуд кился парадигмасына гаршы цсйан едян Бруно инквизисийа
мящкямясиня верилир вя ондан юз фикрини тякзиб етмяк тяляб олунур. Бруно юз
фикриндян дюнмцр вя аутодафейя, йяни тонгалда йандырылмаьа мящкум едилир. 

Лакин, шяхсян мян бу ъцр ортодокс дюнмязликля разы дейилям. Ян доьрусуну
Галилео Галилей едиб. О да еля щямин иттищамла инквизисийа мящкямясиня ъялб
олунуб, лакин, “эцнащыны“ бойнуна алмагла аутодафедян гуртулуб. Дцз дя еляйиб,
чцнки, елм аляминя ъанлы Галилей лазымды, онун тонгалдакы кцлц йох... Ону да
дейим ки, о вахтдан 250 ил сонра Рома католик килсяси рясми олараг юз сящвини
етираф едиб вя Галилейин рущу гаршысында цзрхащлыг едиб...

Елм тарихиндя бюйцк алимлярин сящвлярини етираф етмяси фактлары да вар. Мясялян,
Макс Планк илк олараг Болтсманын статистик термодинамика идейасына гаршы чыхмыш,
даща сонралар ися сящвини етираф едяряк Болтсман идейасыны гябул етмиш, щятта,
ону инкишаф да етдирмишдир.

Ейнштейн, яввялъя, Фридманын эенишлянян каинат нязяриййясини кяскин тянгид
едиб, даща сонра ися Фридмана эюндярдийи мяктубда юз сящвини етираф едиб. Ону
да дейим ки, мцасир космолоэийанын ясасыны гойанлардан бири, Александр Фрид-
ман, олдугъа мцлайим тябиятли, тявазюкар, гцрур вя тякяббцрдян узаг бир
шяхсиййят иди.

Мян юз елми фяалиййятимдя дя сящвлярин етирафы фактлары иля растлашмышам.
1980-ъи иллярин яввялляри иди. Мян тязяъя профессор олмушдум. Москвада,

майе механикасы цзря цмумиттифаг конфрансында мярузя етдим. Алдыьымыз,
олдугъа гейри-ади, фювгяладя мараглы бир феномен - майелярдя мянфи тязйиг
еффекти барядя. Мярузядян сонра, дискуссийалар башладыгда, Роберт Нигматулин,
Москва Дювлят Университетинин профессору, щидродинамика цзря эюркямли алим,
гяфлятян йериндян сычрады вя чох агрессив бир шякилдя алынмыш еффекти тякзиб етмяйя
башлады. Аргументляри дя бу иди ки, бу еффект мювъуд елми парадигмалара зиддир вя
беля шей ола билмяз. Тяхминян, 200 няфярлик бир аудиторийа гаршысында узун
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мцддят мцбащися етдик. Бу ъаван бир профессорун йашлы щямкары иля кифайят гядяр
кяскин, барышмаз бир елми диалогу иди. Компромис алынмады вя биз щяр икимиз юз
мювгейимиздя галдыг...

Бир ил кечди... Бакыда аномал майелярин механикасы цзря цмумиттифаг конфрансы
кечирилирди. Роберт Нигматулин дя Бакыйа эялмишди вя иъласа о сядрлик едирди. Мянся
конфранс-залда икинъи сырада отурмушдум... Фасиля заманы, Нигматулин президиум-
дан ашаьы енди, мяня йахынлашды, ялини узатды вя ятрафдакыларын ешидяъяйи бир сясля:
- “Фуад Гасанович, сиз щаглы имишсиниз. Биз тяърцбядя йохладыг, щягигятян беля бир
еффект вар” деди.

Бу етираф иди... Ондан щеч кяс эюзлямядийи щалда о, нийя юз сящвини бойнуна
алды? Буну йалныз о шяхсин бюйцклцйц иля изащ етмяк олар.

Щягиги алимляр цчцн вязифя, мукафат, орден-медал, мал-дювлят ясас мейарлар
дейил, йалныз алдыглары елми нятиъя онлар цчцн щягиги дяйяр кясб едир.

Фарадей Инэилтяря Крал Ъямиййятинин Президентлийиндян имтина едиб...Лев
Толстой Нобел мцкафатына намизядликдян... Пйер Кцри Фяхри Леэион ордениндян...

Назир Пйер Кцрийя зянэ едир вя она Франсанын ян йцксяк мцкафаты -Фяхри Ле-
эион ордени вермяк ниййятиндя олдугларыны билдиририр. Ъавабында ися Пйер Кцри дейир:
”Мяним орденя ещтийаъым йохдур. Мяним лабораторийайа ещтийаъым вар”- дейир.

Бюйцк Нясиряддин Туси юз “Яхлаги-Насири” ясяриндя йазыр: “Кимин бу дцнйа
малына ещтийаъы чохдур, йохсуллуьу да бир о гядяр артыгдыр. Буна эюрядир ки, о
Бюйцк Йарадан дювлятлиляр дювлятлиси сайылыр, чцнки онун щеч няйя вя щеч кяся
ещтийаъы йохдур”.

Бир чох дащилярин бязян йарадыъылыьы иля шяхси хцсусиййятляри арасында фярг,
щятта, зиддиййят олур.

Микеланъело щювсялясиз, аъыдил, бядэцман бир адам иди. Щямйерлимиз, Нобел
мцкафаты лауреаты Лев Ландау олдугъа кобуд, яхлаги ъящятдян чох нюгсанлы
шяхсди. Бюйцк италйан дирижору Артуро Тосканини дейирди ки, мян Штраус-бястякар
гаршысында шлйапамы чыхарырам, Штраус-шяхс гаршысында ися шлйапамы йенидян
башыма гойурам.

Инди мювзумузун 3-ъц мясялясиня кечяк.

Ъямиййят - Елм мцнасибятляри

Мцтляг мянада щягиги елм ъямиййятдян, иътимаи-сийаси конйуктурадан азад
инсан тяфяккцрцнцн мящсулудур. Гядим дцнйадан башлайараг, узун ясрляр бойу,
Елм вя Ъямиййят бир-бириня дяриндян нцфуз етмядян айры-айрылыгда мювъуд ол-
мушлар. Лакин ХЫХ ясрдян башлайараг, елмдя газанылан бюйцк наилиййятляр, елми
нятиъялярин абстракт дейил, конкрет техника, технолоэийа шяклиндя инсанларын мяишя-
тини, иътимаи-сийаси щяйатыны, рифащыны кюкцндян дяйишдирмяси Елмин ъямиййятдяки
нцфузунун эюрцнмямиш дяряъядя артмасына сябяб олду.

Елмя, алимя мцнасибят ъямиййятин ня дяряъядя саьлам вя мцтярягги
олмасынын эюстяриъисидир. 

Ислам тарихиндя 8-13-ъц ясрляр интибащ дюврц сайылыр. О дюврдя дцнйанын елм
мяркязляри ислам юлкяляриндя йерляширди. Бир чох дягиг елмлярин ясаслары бу мяр-
кязлярдя йарадылмыш, рийазиййат, физика, кимйа, астрономийа цзря фундаментал
кяшфляр яряб, тцрк алимляри тяряфиндян ялдя едилмишди. Испанийадакы Кордова универ-
ситетиндя о дюврцн ян мцасир елмляри яряб дилиндя тядрис олунурду вя Авропанын
мцхтялиф юлкяляриндян эялян эянъляр щямин университетдя тящсил алмаьы юзляриня
бюйцк шяряф сайырдылар.

Ябдус Салам бу барядя беля дейир: “Авропанын елм шамы ислам юлкяляриндяки
елм тонгалындан алышдырылыб”.

Беля бир елми интибащ, ялбятдя ки, тясадцфи дейилди. Гурандакы айялярин бюйцк бир
гисми сырф елми айялярдир вя щеч бир башга дини китабда Гуранда олдуьу гядяр
елмя чаьырыш йохдур. Пейьямбяримизин елмя чаьырышлары барядя щядисляр щамыйа
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мялумдур: “Бешикдян гября гядяр елмля мяшьул олун”, “Елм Чиндя дя олса онун
ардынъа эедин”, ”Алимля бир саатлыг сющбят иллярля ибадятдян цстцндцр”...

О дюврцн щакимляри Гуранын вя Пейьямбярин чаьырышларына ямял едяряк елмя
бюйцк щимайядарлыг едир, алимля отуруб-дурмаьы юзляриня шяряф билирдиляр.

14-ъц ясрдян башлайараг вязиййят йаваш-йаваш дяйишмяйя башлады. Чаьырышлар
унудулду, елмя, алимя етинасызлыг, биэанялик она эятириб чыхарды ки, Ябдус Саламын
дедийи Шяргин ”елм тонгалы” йаваш-йаваш сюндц. Еля бу дюврдя, яксиня, ислам елми
мяркязляриндя ялдя едилмиш наилиййятляр ясасында Авропанын елм тонгалы аловлан-
маьа башлады.

Елми тяняззцл о дяряъядя иди ки, артыг 18-ъи ясрдя, Османлы Империйасы кими
гцдрятли бир дювлятдя навигасийа цзря мцтяхяссис олмадыьындан онлары Авропадан
дявят едирдиляр.

Индинин юзцндя дя Ислам юлкяляриндя елм вцсят тапа билмир вя дцнйа цзря дя-
йярли елми няшрлярин йалныз 2-3%-и мцсялман юлкяляриндя чалышан алимлярин пайына
дцшцр. 

Нефтля зянэин яряб юлкяляри щяр ил милйардларла пара сярф едиб гярб юлкяляриндян
техника-технолоэийа алырлар. Лакин бу юлкялярин щеч бириндя мцасир елми мяркязляр
йарадылмыр. Вахтиля, 80-ъи иллярдя, дащи Ябдус Салам нефтля зянэин мцсялман
юлкяляринин башчыларына мцраъият едяряк, мцасир Ислам Елми Мяркязинин йарадылма-
сы цчцн малиййя айырмаларыны хащиш етди. Башы ейш-ишрятя, ашыры мадди зянэинлийя
гарышмыш кралларын, ямирлярин щеч бириндян хябяр чыхмады...

21-ъи яср елм, технолоэийа ясридир. Нефт фираванлыьы, щарынлыьы бир эцн битяъяк, бах
онда елми олмайан юлкялярин чятин эцнляри башлайаъаг...

Беляликля, Шяргдяки елми интибащ Гярбдяки елми интибащла явяз олунду. Щятта
инквизисийа гадаьалары беля онун сцрятли инкишафыны дайандыра билмяди. Йалныз айры-
айры тарихи епизодларда Гярбдя алимляря гаршы щагсызлыглар мцшащидя олунду...

Бюйцк Франса Ингилабы... Франса тарихинин ян ганлы сящифяляриндян бири...Йцз
минлярля франсыз гилйотинадан кечирилди. Онларын арасында мцасир кимйанын
баниляриндян бири Антуан Лоран Лавуазйе дя вар иди. Дцнйанын бир чох эюркямли
алимляри ингилабын башчысы Максимилйен Робеспйеря мцраъият едяряк Лавуазйенин
яфв едилмясини хащиш етдиляр. Лакин, ябяс йеря... Трибунал гярар веряркян
Робеспйерин сюзляри сясляндидирилди: “Республикайа алимляр лазым дейил!”

Ядалятли сонлуг - чярхи-фяляк дюнцр вя тезликля Робеспйер юзц дя гилйотинайа
эюндярилир...

Цмимиййятля, ингилаблары ня дяряъядя мцтярягги щадися саймаг олар? Бюйцк
Франса Ингилабы эюзял шцарларла башлады: Азадлыг, Бярабярлик, Гардашлыг!... Монар-
хийа йыхылды... Ганлар ахды... Сонда ня олду? Йени диктатор эялди - император
Наполеон...

Тяхминян бир яср сонра Русийада Бюйцк Октйабр Ингилабы баш верди. Йеня
эюзял шцарлар...Милйонларла инсанын ганы... Болшевик диктатурасы...

Николай Романов адлы эюркямли тарихчи алим щябс едилир вя трибуналын гярары иля
эцллялянмяйя мящкум едилир. О, сийасятля щяр щансы бир ялагяси олмайан халис елм
адамы иди. Бир сыра хариъи университетлярин фяхри доктору иди. Йеганя “эцнащы” о иди ки,
романовлар няслиндян иди вя сонунъу чарын там адашы иди. 

Бир чох юлкялярдян эюркямли алимляр, иътимаи хадимляр Лениня мцраъият едяряк
алими яфв етмяйя чаьырдылар. Лакин Робеспйерин лайигли давамчысы Владимир Ленинин
ъавабы - “ингилаба тарихчиляр лазым дейил!” олду.

Насист Алманийасында 30-ъу иллярдя йящуди алимляря гаршы тотал террор
кампанийасы башлады. Алберт Ейнштейн мяъбур олуб Америкайа гачды.

Бир чох алимляр 30-40-ъы иллярин Сталин репрессийасынын гурбаны олду. Николай Ва-
вилов кими нящянэ алим эцллялянди...Лев Ландау щябс едилди вя йалныз Пйотр Капит-
санын Сталиня эюндярдийи хащиш мяктубу сайясиндя едамдан гуртулду. Лев Лан-
дау йазырды ки, мян щяйатымла Капитсайа борълуйам. Бир сыра йени елми истигамятляр
(эенетика, кибернетика вя с.) буржуа елмляри елан едиляряк гадаьалара мяруз галды.
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Репрессийалар Азярбайъан алимляриндян дя йан кечмяди, сцрэцн олундулар,
эцлляляндиляр. Щейдяр Щцсейнов юзцнц асды...

Адятян, щягиги алимляр сийасятдян, сийасятчилярдян кянар дурмаьа чалышырлар.
Лакин мцяййян критик дюврлярдя онлар да сийаси просесляря мцдахиля етмяк
мяъбуриййятиндя галырлар. 

ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси заманы атом бомбасынын йарадылмасы проблеми иля мяш-
ьул олан алимляр психоложи-рущи сарсынтылара мяруз галараг, мяняви дилемма гаршы-
сында сечим етмяк мяъбуриййятиндя галмышдылар. Бир тяряфдян, онлар фашист Алма-
нийасынын илк олараг атом бомбасына сащиб олмаг ниййятляриндян хябярдардылар вя
насистлярин бу йолла щярби цстцнлцйц ялдя етмясиня вя мцщарибянин эедишиндя дю-
нцш йаратмасына щеч ъцря имкан вермяк олмазды. Диэяр тяряфдян, онлар атом
бомбасынын йарадылмасынын бяшяриййятин эяляъяйи цчцн ня гядяр тящлцкяли олду-
ьуну дяриндян дярк едирдиляр.

Вязиййятин критик олдуьуну анлайан бир сыра эюркямли алимляр атом бомбасы про-
йектиндя иштирак етмяк мяъбуриййятиндя галдылар. А.Ейнштейн щятта АБШ президен-
тиня мцраъият едяряк, пройектин иърасыны тез бир заманда щяйата кечирилмяси вя
бунун цчцн эеъикмядян, лазыми малиййя айрылмасы зярурятини эюстярди. 

Лакин, Щиросима вя Нагасакинин атом бомбардманындан сонра, Ейнштейн,
атом бомбасынын йарадылмасында юз иштиракына эюря, юмрцнцн сонунадяк виъдан
язабы чякмишди. О, 1945-ъи йазырды: “Физикляр инди, пироксилини - чох эцълц партлайыъы
маддяни кяшф етмиш Алфред Нобелин дцшдцйц вязиййятдядирляр. Виъдан язабындан
гуртулмаг цчцн о, сцлщ уьрунда мцкафат тясис етди. Бу эцн физикляр бцтцн
заманларын ян горхулу вя тящлцкяли силащынын йарадылмасында иштирак етдикляри цчцн
ейни мясулиййятля эцнащ щисси кечирирляр“. Ейнштейнин йахын досту Алберт Швейтсер
йазырды: “Ейнштейн бяшяриййятин цзярини алмыш атом мцщарибяси тящлцкясиндя
юзцнцн мясулиййятини дярк етмякля бу дцнйадан кючцб эетди”.

Атомун парчаланмасыны тяърцбядя илк дяфя ялдя етмиш эюркямли алман физики
Отто Ган атом бомбасы кими бир бяланын пейда олмасында мясулиййятини дярк
едяряк рущи сарсынтылар нятиъясиндя интищар етмяк щяддиня чатмышды.

Лакин щеч дя бцтцн алимляр бу ъцр “эцнащкарлыг синдрому“ щисс етмирляр.
Мясялян, щидроэен бомбасынын атасы сайылан Е.Теллер беля йазырды: “Алим тябият
ганунлары цчцн мясулиййят дашымыр. Онун иши йалныз бу ганунларын неъя ифадя
олундуьуну ашкар етмякдир. Щидроэен бомбасыны йаратмаг, ону тятбиг етмяк
лазымдырмы йа йох, бу суалын алимя дяхли йохдур”.

АБШ-ын президенти Трумен Щиросимайа атом бомбасынын атылмасы барядя гя-
рар вердикдян сонра, ямялиййатын деталлары мцзакиря олунаркян, ишчи групун апарыъы
елми ямякдашларындан бири бомбардманын даща еффектив олмасы цчцн яввялъя шя-
щярин сямасында рянэбярянэ фишянэлярин алышдырылмасыны тяклиф етмишди... Гой ъа-
маат тамаша етмяк цчцн кцчяляря ахышсын вя бах еля бу вахт бомба партладылар-
са инсанлар яввялъя кцтляви шякилдя кор олаъаглар. Щямин ямякдашын фикринъя, бу,
американ елминин эцъцнц даща там вя парлаг шякилдя нцмайиш етдирмиш оларды.

Вя нящайят, инди, мювзумузун ахырынъы, зяннимъя, ян ясас мясялясиня
кечяк.

Елмин фясадлары вя йа аьылдан бяла

Атом-нцвя бомбасынын йарадылмасы вя онун Щиросима вя Нагасакидя тятбиг
едилмяси нятиъясиндя 200 минядяк инсанын анидян мящви вя милйонадяк инсанын
шцаланмадан ишэянъяляря мяруз галмасы бяшяриййятин ня гядяр горхунъ бир
перспектив гаршысында олдуьуну яйани олараг эюстярди. Инсанлар анладылар ки,
сивилизасийанын ясрляр бойу йаратдыьы мадди вя мяняви дяйярляр, ялдя олунмуш
наилиййятляр мцасир елми-техники-щярби васитялярля бир анда мящв ола биляр.

Кибернетиканын атасы сайылан Норберт Винер Щиросима бомбардманындан сонра
йазырды: “Сюзцн дцзц, мян сон ана гядяр цмид едирдим ки, бу атом гурьусунда
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щансыса бир щисся ишя дцшмяйяъяк... Бундан сонра бяшяриййят там мящволма
горхусу алтында йашайаъаг“. О, алимляря беля бир тяклифля мцраъият етмишди: эялин,
милитаризмя, щярбя хидмят едя биляъяк бир кялмя дя йазыб мялумат вермяйяк! 

Ялбяття, бу чаьырыш алиъянаб олса да, садялювщ иди вя бюйцк алим юзц дя щяр
кясдян йахшы билирди ки, онун щяйата кечирилмяси мцмкцн дейил. Бу чаьырышы
етмякдя мягсяд йалныз щяйяъан тябили чалмаг иди.

Елми инкишафын индики сявиййяси елядир ки, щяр щансы йени елми наилиййят биоложи,
кимйяви, эеофизик ясасларда щярби-сийаси мягсядляр цчцн кцтляви гырьын силащларынын
даща даьыдыъы нювляринин йарадылмасы, инсан шцурунда кянардан манипулйасийалар
етмяк, айры-айры фярдляри вя цмумиликдя ъямиййятин зомбиляшдирилмяси кими шейтани
мягсядляря хидмят едя биляр.

Эен мцщяндислийи цзря алынмыш нятиъяляр артыг еля бир щяддя ъатмышдыр ки, санки
аьылдан бялайа дцчар олмуш Инсан горхунъ бир учурумун кянарындадыр вя щяр-
щансы ещтийатсыз щярякят, йалныш гярар вя йа манйак хислятли террористин мягсяд-
йюнлц аксийасы ону бу учурума йуварлада биляр.

Клонлашырма сащясиндя алынмыш наилиййятляр ону эюстярди ки, инсанын щяр щансы
бир органындан эютцрцлмцш тяк бир щцъейря ясасында инсанин эенетик копийасыны
алмаг мцмкцндцр.

Алимлярин, иътимаи вя сийаси хадимлярин вя бирликлярин бюйцк чохлуьу инсанын
клонлашдырылмасынын бяшяриййят цчцн потенсиал тящлцкясини, инсанлыьын ясрляр бойу
формалашдырдыьы етик-мяняви принсипляря зидд олдуьуну, алынмыш нятиъялярин
мянявиййатсыз вя ъинайяткар мягсядляр цчцн истифадясинин мцмкцнлцйцнц бяйан
едяряк, бу сащядя тятгигатларын дайандырылмасыны тяляб едирляр.

Мялумдур ки, щцъейряляр цзяриндя ямялиййатларда онлар мцяййян мутасийайа
мяруз гала билярляр вя клонлашма нятиъясиндя инсанабянзяр, лакин физики, физиоложи,
психи ъящятдян яъаиб, йер цзцндя бюйцк фялакятляря сябяб олаъаг аномал,
монстр мяхлугат йарана биляр. 

Эен мцщяндислийи цзря ялдя едилмиш елми уьурлар бир тяряфдян мцяййян тибби-
биоложи наилиййятляр цчцн бюйцк имканлар йаратса да, диэяр тяряфдян сцни
мутантларын кцтляви шякилдя йаранмасы, мутант эенлярин щяр щансы сябябдян ня-
зарятдян чыхмасы инсанлыьын ясас эенетик кодунун фясадлы структур дяйишилмясиня,
вя сон олараг, бцтювлцкдя инсан эенофондунун даьылмасы кими биоложи фялакятя,
инсанлыьын бцтювлцкдя мящвиня сябяб ола биляр.

Беля бир рявайят вар ки, орта ясрлярдя Лйов адында бир кащин Голем адында бир
нящянэ мяхлуг йарадыр вя ону ъана эятирир. Лакин, кащин бу мяхлуга
мянявиййатла баьлы зярури тялимат вя гадаьалары тялгин етмяйи унудур. Сярбястлик
газанандан сонра Голем даьыдыъы бир варлыьа чеврилир, бюйцк фясадлара сябяб олур
вя Лйов мяъбур олуб ону мящв едир. 

Мяйуседиъи факт одур ки, индики заманда йарадылан щяр щансы Голем ону йара-
данын ихтийарында олмадыьындан мящв едилмяси дя мцмкцн олмайаъаг вя мцасир
Лйовлар бу хцсусиййяти нязяря алараг ъямиййят, инсанлыг гаршысында мяняви мя-
сулиййятлярини дяриндян дярк етмяли, “елм хатириня елм”ля мяшьул олмагла мянявий-
йатсыз “големляр” тюрядя биляъяк мизантроп тятгигатлардан чякинмялидирляр.

Ялбяття, эен мцщяндислийини гадаьан етмяк чыхыш йолу дейил. Яслиндя, бу щеч
мцмкцн дя дейил. Елми тяряггинин гаршысыны кясмяк, ону мцяййян гадаьалар
чярчивясиня салмаг щеч заман щеч кяся мцйяссяр олмамышдыр.

Нятиъя етибариля, чыхыш йолу йалныз вя йалныз елми ахтарышларын бцтювлцкдя вя
хцсуси щалда, эен мцщяндислийи цзря тятгигатларын мяняви императивляр
чярчивясиндя апарылмасындадыр. 

Лакин бу мясялядя илйузийайа гапылмаьа дяймяз. Тяяссцф ки, бу эцн
ъямиййятин елмя мяняви нязаряти тямин едяъяк цмуми яхлаги кодекси, щцгуги-
етик идаря вя тясир механизми мювъуд дейил.

“Елмин бяшяриййят цчцн тящлцкяси вя хейри“ адлы бейнялхалг конфрансда (1970)
чыхыш едян Др. Питер Щарпер бяйан етмишди ки, о, бейин фяалиййяти цзря елми
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арашдырмаларыны дайандырмаг ниййятиндядир, чцнки артыг алынмыш нятиъяляр “шяр
гцввяляр“ тяряфиндян истифадя олуна биляр.

ЙУНЕСКО-нун цмуми йыьынъаьынын 29-ъу сессийасы (1997) “Инсан эеному
вя инсан щцгугу щаггында декларасийасы“ сянядинин 11-ъи бяндиндя инсанлыг
гцруруна зидд олан елми практиканын вя хцсусиля, инсан нювцнцн истещсалы мягся-
диля клонлашдырма практикасынын йолверилмяз олдуьу бяйан едилир.

Лакин бу декларатив характерли бир чаьырыш олдуьундан клонлашдырма цзря елми
ахтарышлар эизли вя йа ашкар шякилдя давам етдирилмякдядир.

Бир заманлар чох садя, щятта примитив алятлярдян, ъищазлардан, гурьулардан
истифадя етмякля фундаментал елми нятиъяляр алмаг, кяшфляр етмяк мцмкцн иди.
Електромагнетизмин бцнюврясини тяшкил едян Фарадей гануну, Ом гануну вя с.
чох бясит тяърцбя вясаитляриндян истифадя етмякля алынмышды. Елмдя о дювр артыг
эеридя галмышдыр. 

Индики заманда мцщцм елми кяшфляр етмяк цчцн мющтяшям техники гурьуларын,
чох бащалы юлчц системляринин, мадди ресурсларын малиййяляшдирилмяси тяляб олунур.
Буна эюря дя, парадоксал сяслянся дя, елми инкишафын ясас сифаришчиляри вя
тяминатчылары елмдян узаг, лакин малиййя имканлары вя амбисийалары бол олан
щярбичиляр вя сийасятчилярдир.

Тябии ки, беля щалда йени елми наилиййятлярин щесабаты, илк нювбядя, онлара
тягдим олунур. Проблем ондан ибарятдир ки, бир тяряфдя алимлярин, диэяр тяряфдя
щярбичиляр вя сийасятчилярин мянявиййаты, мягсяд вя мярамлары ейни дейил вя бу
да елм адамларынын, хцсусиля эюркямли алимлярин ъямиййят гаршысында мяняви
мясулиййятляринин ня гядяр ъидди олдуьуну эюстярир.

Алимин, “мян халис елмля мяшьулам вя онун нятиъяляринин ким тяряфиндян, неъя
тятбиг олунаъаьы мяни марагландырмыр“ демяси гятиййян мягбул сайыла билмяз.

Елми просеси там шякилдя идаря етмяк, онун нятиъяляринин тятбигини контрол
алтына сахламаг, тядгигат ишлярини шейтани дейил, щуманистик мягсядляря
йюнялтмяк, елмин сон йцз илдя ашкар етдийи мютяшям енержи мянбяляринин инсанын
рифащы наминя мцтляг мянада истифадясини тямин етмяк мцмкцндцрмц?

Бу суал, тякъя мящдуд сайда профессионал елм адамларыны, сийасятчиляри,
иътимаи хадимляри дейил, цмумиликдя, бяшяриййяти наращат едян императив вя
тяяссцф ки, хейли дяряъядя риторик бир суалдыр. Реаллыг ондан ибарятдир ки, бу суала
там мянада мцсбят ъаваб вермяк мцмкцн дейил.

Ъин артыг шцшядян чыхмыш вя ону йенидян эерийя гайтарыб гапатмаг чох
чятиндир. 

Бяшяр елми бюйцк наилиййятляр газанмыш, хцсусиля сон ясрдя мисли эюрцнмямиш
елми-техноложи нятиъяляр ялдя едилмишдир. Бу наилиййятляр инсан ювладыны хошбяхт едя
билярди...Фягят, яфсуслар олсун ки, елми наилиййятляр даща чох щярбя вя тябиятин
мящвиня хидмят етмякдядир. 

Атом-нцвя програмы цзря “Манщеттен” пройектиндя иштирак етмиш бир груп
эюркямли американ алими “Гийамят эцнцнцн сааты” адлы символик бир дивар сааты
гурашдырмышлар. Бу саатда эеъя йарысы 1200 глобал нцвя фялакят аныны ифадя едир.
Саатын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дцнйадакы сийаси-щярби эярэинлийин
дяряъясиндян асылы олараг, онун ягрябини иряли-эери чякмяк олур. Щяр алты айдан бир
хцсуси сечилмиш мютябяр комиссийанын - бу комиссийанын тяркибиндя 15 Нобел
мцкафаты лауреаты вар, - гярары иля саатын ягрябляринин вязиййяти мцяййян едилир. Он
ил бундан бу саат 11.55-и эюстярирди. Инди ися эеъя йарысына ики дягигя йарым галиб...

Эюркямли франсыз алими Жан Дорст юзцнцн “Тябият щяля юлмямишкян“ китабында
йазыр: “Биз, техники тяряггинин ня олдуьуну юз-юзцмцздян сорушмалыйыг. Бизим
щяр биримизя щярдян еля эялир ки, биз артыг идаряолунмайан бир гатарда баш алыб эе-
дирик вя бу гатардан щеч ъцря чыха билмирик. Биз, щятта гатарын щара эетдийини дя бил-
мирик. Бялкя, бюйцк бир рифаща вя йа бялкя бир далана, бир фялакятя доьру...Инсан
еля просесляри ашкар етмишдир ки, о, артыг онлары идаря едя билмир...Сивилизасийанын
дяряъяси тякъя истещсал олунан киловатларын мигдары иля дейил, щям дя бир сыра

106 Редаксийамызын гонаьы



мяняви вя рущани дяйярлярля, сивилизасийаны иряли апаран инсанларын мцдриклийи иля
тяйин олунур“.

ХХ ясрин ян бюйцк физикляриндян бири, Нобел лауреаты Макс Борна эюря, елм сон
ясрдя артыг сосиал, игтисади вя сийаси функсийалар кясб етмяйя башламышдыр. 

Жолио Кцри, Алберт Ейнштейн, Норберт Винер кими дащи алимляр елмин контролсуз
инкишафынын бяшяриййят цчцн тюрядя биляъяк фясадлары дярк едяряк, бу инкишафын
мцяййян мяняви чярчивяляр дахилиндя йюнялдилмяси зяруряти щаггында заман-
заман бяйанатлар вермишляр.

Жолио Кцри йазырды: “Алимляр елмин бяшяриййятя ня гядяр хейир эятирдийини билирляр,
онлар ону да билирляр ки, яэяр Йер цзяриндя сцлщ бяргярар олсайды, елм няйя наил ола
билярди. Онлар истямяздиляр ки, бир заман беля сюзляр сюйлянилсин: “Елм бизи атом вя
щидроэен бомбалары иля щялак еляди“. Алимляр билирляр ки, елм эцнащкар ола билмяз.
Йалныз о адамлар эцнащкардыр ки, елмин наилиййятляриндян пис ниййятляр цчцн истифа-
дя едирляр”. 

Щиросима вя Нагасакийя атылмыш атом бомбалары, йцзминлярля адамын бир анда
мящв олма факты инсанларда, ъямиййятдя Елмин гцдряти гаршысында щейрят, горху
вя ващимя йаратды. 

Атом-нцвя физикасы, биолоэийа, кимйа сащясиндя ялдя едилмиш ингилаби елми
наилиййятляр тябиятин бир чох сирли гапыларыны ачды, бахмайараг ки, бу гапыларын
бязиляринин цзяриндя “Дахил олмаг тящлцкялидир!“ хябярдарлыьы йазылмышды. Бир сыра
елми истигамятляр, о ъцмлядян, эен мцщяндислийи, клонлашдырма, мцяййян биоложи-
тибби проблемлярин щялли цчцн принсипъя йени имканлар йаратса да, бцтювлцкдя,
инсанлыьын эяляъяйи цчцн чох тящлцкяли мяшьулиййятляр сайыла биляр.

Тябиятин илащи дцзяниня инсанын юз, принсипъя мящдуд, елми иля мцдахиля
етмяси, илкин олараг, чох заман позитив, арзуолунан нятиъяляр веря биляр. Лакин
тябият щяр бир беля сцни, илащи дизайны, ганунауйьунлуглары дяйишдирмяк,
“модернляшдирмяк“ ъящдляриня сонсуз сайда реаксийалар верир. Биринъи реаксийа
дальасы мцсбят олдуьу щалда, икинъи дальа инсан цчцн зярярли, сонракы дальалар ися
фялакятли ола биляр. 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин эенляриня мцхтялиф щейванларын эенлярини йерит-
мякля алынан нятиъяляр илк нязярдя мцсбятдир - биткиляр тез бюйцйцр, зийанвериъиляря
гаршы дайаныглы олур, мящсулдарлыг артыр вя цмумиййятля, бяшяриййятин ярзаг гытлыьы
проблеминин чюзцлмясиня кюмяк едир. Лакин, щеч кяс дейя билмяз ки, эениня
ягряб эени йеридилмиш алманы йейян инсанын юзцнцн вя няслинин физики, физиоложи,
биоложи, психики агибяти неъя олаъаг. Инди мцхтялиф юлкялярдя ЭМО тяркибли мящ-
суллара гадаьалар гойулмагдадыр. 

Истилик машынларынын йаранмасы иля сянайедя щягиги мянада ингилаб баш верди
вя бунунла да мцасир сивилизасийанын тямяли гойулду. Лакин, щяр бир ингилаб
йарадыъы, прогрессив олмагла йанашы, ейни заманда гурбанлар тяляб едир, даьыдыъы,
деструктив йениляшмя иля мцшайият олунур.

Истилик машынлары инсанлары аьыр ямяк тяляб едян ишлярдян азад етди, истещсалатда
вя няглиййатда бюйцк кямиййят вя кейфиййят сычрайышына сябяб олду, инсанларын
щяйат тярзиндя йцксяк комфорт стандартларыны тямин етди. Мин иллярля инсанлар
тясяррцфат ишляриндя, йцкдашымада, няглиййатда, аьыр вя зярярли ишлярин эюрцл-
мясиндя ев щейванларындан истифадя етмишляр. Лакин истилик машынлары бу асылылыьы
арадан галдырды вя вязиййят кюкцндян дяйишди. Инсанлыг тамам башга бир тяртибдя
эцъя сащиб олду. 

Лакин бяшяриййят Ингилабын бцтцн бу хошмярамлы нятиъяляринин аьыр бядялини
юдямяк мяъбуриййятиндядир. Беля ки, тябии йанаъагла ишляйян бцтцн истилик
машынларында енержинин бир нювдян башга нювя чеврилмяси (истилик-механики иш) ятраф
мцщитя атылан, ъанлы алям цчцн тящлцкяли, чиркли истилик енержисиля, туллантыларла
мцшайият олунур. 

Мцасир автомобиллярин файдалы иш ямсалы билирсинизми ня гядярдир? Орталама -
20%. Бу о демякдир ки, чяндяки щяр 10 литр бензиндян йалныз 2 литри автомобилинизи
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щярякят етдирир. Галан 8 литр сясбоьуъудан чиркли енержи шяклиндя атмосферя
бурахылыр.

Милйард тонларла емиссийалар, давамлы олараг, щяр саат, щяр эцн ятраф мцщити
зящярляйир - чайлара, дянизляря ахыдылыр, атмосферя бурахылыр, торпаьа атылыр. Щяр ил
атмосферя тяхминян 40 милйард тон! тякъя ЪО2 бурахылыр. Йер биосфериндяки чох
кювряк енержи-маддя балансы позулур вя сон олараг, планетимиздя щяйатын
варлыьына йаранан тящлцкя эцн-эцндян артыр.

Тябият цзяриндя гялябя, яслиндя, бир “Пирр гялябясидир“ - онун бядяли чох
аьырдыр!

Елмя мцнасибятдя инсанларын щейранлыьы, мяфтунлуьу вя мямнунлуьу, инди бир
мяйуслуг, ниэаранчылыг вя тялашла мцшайият олунмагдадыр. Инсанлар анламаьа
башламышлар ки, елм бяшяриййятя хошбяхтлик, рифащ вермякля йанашы, мяняви
тяминаты олмадыгда, глобал фялакятя апара биляр, инсанлыьын бцтювлцкдя варлыьыны
суал алтына ала биляр.

Ялбяття ки, елмин инкишафыны сахламаг, ъиловламаг мцмкцн дейил вя буна
ещтийаъ да йохдур. Яксиня, бяшяриййятин эяляъяйи наминя елмин сцрятли инкишафыны
тямин етмяк лазымдыр.

Ясас мясялялярдян бири бу елми йарадан инсанларын - алимлярин ъямиййят
гаршысында мяняви мясулиййятинин дярк олунмасыдыр. Нормал олараг, щяр бир алим
елми ахтарышларында мяняви императив олараг, юзцня суал вермялидир: Апардыьым
тятгигатын нятиъяляри мизантроп сийасятчилярин, щярбичилярин ялиня кечдикдя
бяшяриййят цчцн тящлцкяли олаъагларса, мяним бу тятгигаты апармаьа мяняви
ихтийарым вармы?

Диэяр ясас мясяля инсан ъямиййятинин бцтювлцкдя мяняви деградасийасыдыр.
Инсанын елми артмагдадыр, лакин онун яхлагы елмиля мцтянасиб артмыр. Яксиня,
мцяййян тарихи дюврлярдя, мягамларда эерийя эедир. 

Инсан мющтяшям енержи мянбяляриня сащиб олмуш, фягят бу мянбяляри доьру-
дцрцст идаря вя истифадя едя биляъяк яхлага сащиб дейил.

Артыг дейилдийи кими, Елм юзц-юзлцйцндя Мянявиййатдан асылы дейил вя щяр щансы
елми нятиъянин яхлаги вя йа гейри-яхлаги олдуьуну демяк абсурддур. 

Лакин щяр щансы елми-нязяри нятиъя инновасийа стадийасына кечяряк инсанларын
щяйатыны, бяшяриййятин варлыьыны тящлцкя алтына алан кцтляви гырьын васитясиня
ъеврилирся, мясялянин мяняви тяряфи там мянада юзцнц эюстярир. Беля щалда алим
гаршысында сакраментал бир суал чыхыр: яэяр алынан нятиъяляр айры-айры инсанлар вя
цмумиййятля, бяшяриййят цчцн тящлцкя тюрядяъякся, бу сащядя елми ахтарышлары
давам етдирмяк лазымдырмы?

Бу суал гаршысында алимлярин бюйцк бир гисми тядгигатларыны давам етдирмяк
мювгейини сечир. Онлар буну беля ясасландырырлар ки, Елм хейир вя шярин фювгцндя
олмагла, инсан тяфяккцрцнцн няйя гадир олдуьуну ашкар етмяйя хидмят етмялидир
вя елм адамларыны бу идрак просесинин бяхш елядийи фювгяладя зювг вя
мямнунлуг щиссиндян мящрум етмяк олмаз.

Пйер Кцри Нобел чыхышындан (1903) - “...биз юзцмцзя инди суал веря билярик,
бяшяриййят тябиятин ганунларыны ашкар етмякля бир шей газанырмы? Бяшяриййят бу
ганунлардан истифадя етмяк цчцн кифайят гядяр йетишмишми, бу биликляр она зийан
эятирмяйяъякми?”

Мян сющбятимизи Алберт Ейнштейнин сюзляри иля битирмяк истяйирям: 
“Бу эцндян беля инсанлыьын талейи онун елми-техники наилиййятляриндян йох,

онун мяняви дайагларындан асылы олаъаг”.
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Ряфигя ШЯМС

ДЦШМЯН ТАПДАЬЫНДА 
ГАЛАН ЙУРД ЙЕРИ

Гара дашы гар сахламаз,
Якдин эцнащлар эюйярир.
Бу йурд няфсин гурбаныды
Эюйцндя ащлар эюйярир.

Фяляйин ялиндян дцшцб-
Гырыгланмыш ъам кимиди.
Бу йурд мяним эюзляримдя
Цмидсиз анам кимиди.

Тювбя дашы олмады ки, 
Ятяйимя йыьым эедим.
Гябир-гябир ичимдяди,
Гапысы йох, чыхым эедим.

ДЦНЙАНЫН ОЙУНЛАРЫ

Гара даш доьайды мяним йеримя
Бир азъа инсафлы олсайды анам.
Ня эерчяк дцнйаны севдиря билди,
Ня йалан данышды щярдян алданам.

Аьладым - бир ялван ойунъаг алды,
Ал-ялван ойунъаг билдим дцнйаны.
"Гарадан айры рянэ йохду" дедиляр,
Йаш кими эюзцмдян силдим дцнйаны.
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Эюзцмя аь салыб гями бялкя дя,
Гапгара эюрцнцр шух бойалары.
О заман ушагдым -тясяллим иди,
Индися чатлайыр башымда бир-бир
Дцнйанын ойуну, ойунъаглары.

ЭИЗИР ОЬЛУМА

Цряйим сярилиб йолларын цстя,
Щясрятля эюзляйир сяни эялинъя.
Эет ал торпаьыны щалал варынтяк,
Вятян яманятдир бизя юлцнъя.

Мян оьул демярям сяня басылсан,
Бу торпаг чох ярляр-ярянляр удуб.
Мян Умай анайам, сян дя Аьоьлан,
Горхма, эет, арханда Эюй ата дуруб.

Даьлардан башланыр вятян, ай оьул,
Баш яй, шимшяйиндян гылынъ истя сян.
Эюрян эюзляридир чайлар, булаглар,
Кор галар йурдумуз дуруб эюзлясян.

Гурбанлыг вермирям сяни, а тювбя,
Вятянчцн юлмяйя амма дяйяр дя.
Йухуму гачырыб тюкцлян ганлар,
Ганы суйла йума ган олан йердя.

Аловдан доьулуб тцркцн ясэяри,
Эет баба йурдунда ат ойнат, балам.
Бир уъа зирвя сеч Гарабаьымда,
Зяфяр байраьыны тах гайыт, балам.

ДАЩА ЭЕЪДИ

Эялмя бу йерляря, а дярдин алым,
Эцдцкчц унайар - газдан айыгдыр.
Фяляйин башына учсун тифагы,
Ня билим, сайдыьын неъя сайыбды.

Йазылды гисмятим бир юзэя ада,
Дюнмцшям сянинчцн йадлардан йада.
Эюзлярин йашыйла йуйулмаз гада,
Кечиб аьламагдан, эюзцн щайыфды. 

Бяхтин гузейиня чятин эцн дцшя,
Нейляйя билярсян беля эярдишя,
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Сяндя эцнащ йохду, еля щямишя 
Мян гямдян гачанда, дярд арайыбды. 

Эюзцэютцрмязин эюзц кямяндди,
Эялярдим - цряйим бир щимя бяндди.
Нейним ки, хараба балаъа кяндди,
Мин дастан гошарлар, елдян айыбды. 

АЙАЬА ЭЯЛМЯЗ

Чичякми гысганыб, эцлмц инъидиб
Йар гядям эютцрцб бу баьа эялмяз,
Эюзцмцн селиндян чайлар чаьлады
Няшяли бцлбцлдц - бу чаьа эялмяз.

Изиня из гойуб юлдцм эязинъя,
Цряк губарлады дярдя дюзцнъя,
Юмцрдян усаныб, ъандан безинъя
Ахтарыб-арадым, сораьа эялмяз.

Дярдими йахына-узаьа дедим,
Башымы йолунда садаьа дедим,
Бир эцн эялясиди бу аьа дедим,
Чох да ки, дейирляр айаьа эялмяз. 

БУ ПАЙЫЗ

Декабрын шякли

Дялир гулаьыны йанварын сяси,
Дцшцб йарпаг-йарпаг итир бу пайыз.
Эейиб щясрятимин сары донуну,
Эюзцмцн юнцндян ютцр бу пайыз.

Йоллара дикилиб йорьун эюзляри,
Ялимдян су кими ахыб эедяъяк.
Ня вахтды кясдириб гыш гапысыны,
Бу эцн-сабащлыгды, чыхыб эедяъяк.

Бу пайыз цз эюрцр сойуг, буз кими,
Ичиндя буз тутуб гям изи чохдан.
Юзцмя охшайыр бу пайыз бир аз ,
Мян дя эюзляйирям кимися чохдан.

АЪЫ СЮЗ

Гапым дост гапысы, одам ел еви,
Ниййятин бяд ися гапымы дюймя.
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Бир гарыш йол эедир дилдян цряйя, 
Дилиня сащиб ол, цряйя дяймя.

Юмцр йолларында дарылма, чашма,
Бу йолда иряли-эери вар, гардаш.
Демирям килид вур дилиня, динмя
Сюзц дя демяйин йери вар, гардаш.

Эетмяз сюз йарасы йцз мялщям ола,
Сюзцня сыьал чяк, ганмазы гандыр.
Дцнйанын юзц дя сюздян йараныб,
Сюзля щяр кюнцлдя бир чыраг йандыр.

Няйимиз галаъаг аддан савайы ? -
Аьайла нюкярин сону ки бирди.
Цряйим бир щагсыз сюздян гырылыб,
О кялмя йыхылыб юлдцйцм йерди. 

НАЗИМ

ЩЯСРЯТИНДЯДИ

Йахшы бир евя

Йыьа билмядим

Йахшы балаларымы.

Йахшы бир китаба

Йыьа билмядим

Йахшы шеирлярими.

Йахшы балаларым, 
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Йахшы шеирлярим
Йахшы бир ев щясрятиндя...

ЭЯЛЯРСЯН

Ешитсян - 
Аьыр хястяйям,
Лап ъан цстдяйям,
"Ъаны чыхсын" дейиб,
Гымышарсан, эцлярсян...
Ешитсян - 
Бабат вязифядяйям,
Бир газанълы йердяйям,
"Ъаным чыхсын" дейиб,
Йцйцрярсян, эялярсян!

ИКИ СЯБЯБ

Вердийин гайытмырса,
Икидир эцнащкар:
Аланы гына,
Юзцнц гына...
Якдийин битмирся,
Ики сябяб вар:
Тохуму гына,
Дцзцнц гына.
Танрылыг ня вар ки,
Юзцн де бурда?!

ДЕЙЯ БИЛМЯДИМ

Балам йашда бир эялиня - 
Автобусун сыхлыьында
Дуруб йерими веряндя,
Бир тяряддцдлц цз эюрдцм,
Бахышында сюз эюрдцм:
Щяйаланды, эцлцмсцндц,
Мяня гыймады, динди:
- Ями, бяс сян, бяс сян, деди.
Ямин гурбан, мян тякям,
Айаг цстя дура билирям.
Йахшы олар яйляшясян, дедим.
Даща дейя билмядим ки,
Сян йцклцсян, сян икисян!
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БУ АХШАМ

Бу ахшам - 
Ишыглар кечиб,
Шам цмидиня галмышам.
Бу ахшам - 
Фикрян Бакыдан
Гарабаьа йолланмышам...
Ня вахтды эюрмядийим
Балаларымы гохулайыб 
Синямя сыхмышам.
Бу ахшам - 
Тямизям, мяляк кими,
Аллащыма сыьынмышам...

СЮЗ ЙАШАЙЫР

Аьаъ тумуръуглайыр,
Чичяк ачыр.
Чичякляр бар олур,
Мейвя "юмцр" йашайыр -
Йейиляндя...
Фикир доьулур,
Мяна олур.
Сюз йашайыр
Диля эяляндя,
Дейиляндя!

ГЯДРИМИ БИЛМИР

Даща доймушам -
Щяр эцн ешитдийим,
Цряксиз сюздян.
Даща безмишям -
Мязмунсуз ютцшян,
Эеъядян, эцндцздян...
Дюнмцшям щясрят долу,
Нисэилли бир нейя мян.
Йердякиляр гядрими билмир,
Неъя галхым эюйя мян?!
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ДАЩИЛИЙИН
ЗИРВЯСИ
вя йахуд бу зирвяйя апаран
йолун кядярли кешмякешляри

Азярбайъан милли мядяниййятимизин дащилик дярэащында Цзейир бяй
Щаъыбяйлинин юз мцгяддяс щцъряси вар. Бу, тякъя мяним фикрим дейил вя

щямин щягигяти мядяниййят вя инъясянятимизля баьлы олан бцтцн сяняткарлар
бяйан едибляр. Гядирбилян мусигишцнасларымыз Цзейир бяй дцщасынын язямяти
барядя чох-чох йазыблар, йазырлар вя йазаъаглар да. Онун йарадыъылыьы барядя
тядгигатлар да аз дейил, чохдур. Амма вя ди эял ки, мяним фикримъя, бу чохлуьун
юзц кифайят гядяр, там йетяринъя дейил. Хцсусян дя Цзейир бяй вя театр
мювзусуна дяриндян-дяриня ениб эизли мятлябляри, йахуд заманын алаторанында
илишиб галмыш щягигятляря чыраг тутмаьа ещтийаъ дуйулур.

Мян мусигишцнас дейилям, анъаг бястякарын мусиги дцнйасына аз-чох бя-
лядлийим вар. Бунунла беля, щисс едирям ки, щяля бу сащядя дя даща дяриндян
арашдырымалар апармаьа ъидди ещтийаъ вар. Бу йазымда елми арашдырмалар апар-
маг фикрим йохдур. Садяъя, мусиги вя театр иътимаиййятиня аз-чох мялум олан
мцяййян факт вя олайлары бир гядяр эениш нязяря чатдырмаьа чалышаъам. Ямин
олмаг истярдим ки, бир йеря топладыьым фактлар щансыса тядгигатчынын вя йа тядги-
гатчыларын Цзейир бяй ирсинин даща дярин гатларынын мащиййятини ачмаларына бялкя
ачар ола биляр.

Яввялъя Цзейир бяйин опера вя оперетталарынын илк тамаша тарихлярини бир даща
хатырлайаг. Чцнки онун ясярляринин премйера тарихляриндян бящс едян бязи
тядгигатчылар, хырда да олса, йанлышлыьа йол верибляр.

1908, 12 йанвар. “Лейли вя Мяънун”. Таьыйев театрында. Гурулушчу режиссор
Щцсейн Яряблински, дирижор Ябдцррящим бяй Щагвердийев, хорбашы (хормейстер)
Мяммядщянифя Терегулов.

1909, 30 нойабр. “Шейх Сянан”. Никитин гардашларынын сиркиндя. Гурулушчу
режиссор Щцсейнгулу Сарабски, дирижор Цзейир бяй Щаъыбяйли, хорбашы Мяммяд-
щянифя Терегулов.

1910, 24 май. “Яр вя арвард”. Никитин гардашларынын сирк бинасында. Гурулуш-
чу режиссор Щцсейн Яряблински.
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1910, 12 нойабр. “Рцстям вя Сющраб”. Никитин гардашларынын сирк бинасында.
Гурулушчу режиссор Щцсейнгулу Сарабски, дирижор Цзейир бяй Щаъыбяйли, хорбашы
Мяммядщянифя Терегулов, режиссор йардымчысы Хялил Щцсейнов.

1911, 25 апрел. “О олмасын, бу олсун” (“Мяшяди Ибад”). Майылов гардашларынын
театрында. Гурулушчу режиссор Щцсейнгулу Сарабски.

1912, 10 март. “Шащ Аббас вя Хуршид бану”. Никитин гардашларынын сирк
бинасында. Гурулушчу режиссор Щцсейн Яряблински, дирижор Мцслцм Магомайев,
хорбашы Мяммядщянифя Терегулов.

1912, 18 май. “Ясли вя Кярям”. Майилов гардашларынын театрында (индики Опера
вя Балет Театры. Бина 1911-ъи илдя истифадяйя верилиб). Гурулушчу режиссор Щцсейн-
гулу Сарабски, дирижор Мцслцм Магомайев, хорбашы Мяммядщянифя Терегулов.

Гейд. Операнын ады бязи мянбялярдя “Чобан операсы” кими верилиб (бах:
“Тазя хябяр”, 28 май 1912).

Икинъи гейд. Бязи тядгигатчыларын операнын премйерасыны 17 май йазмалары
сящвдир. Щямин эцн Аьяли Аьайев вя Ханларовун ишлядикляри “Ясли вя Кярям”
операсы эюстярилиб. Цзейир бяйин операсы бир эцн сонра ойнанылыб. (Бу барядя
бах: “Сядайи-щягг” гязети, 14 май 1912). Щцсейн Яряблински йазырды: “Ъцмя
эцнц, майын 18-дя ойнамалы “Ясли вя Кярям” адлы Цзейир бяйин операсында мян
режиссор дейилям. Мян ъцмя ахшамы, май айынын 17-дя ойнанылаъаг “Ясли вя
Кярям” операсында режиссорам” (“Сядайи-щягг” гязети, 15 май 1912).

1913, 25 октйабр. “Аршын мал алан”. Таьыйев театрында. Гурулушчу режиссор
Щцсейнгулу Сарабски.

1937, 30 апрел. “Короьлу”. Опера вя Балет Театрында. Гурулушчу режиссор
Исмайыл Щидайятзадя, ряссам Рцстям Мустафайев, дирижор Цзейир бяй Щаъыбяйли.

Цзейир бяй илк операларыны дирексийон дейилян цслубда йазыб вя бястякар Яф-
расийаб Бядялбяйли, режиссор Солтан Дадашов, даща бир нечя тядгигатчы мцхтялиф
ясяр вя мягаляляриндя “дирексийон” ифадясини ишлядибляр, анъаг онун мащиййятини
ачмайыблар. Мянъя, бу мясяляйя мусигишцнасларын айдынлыг эятирмясиня мцяй-
йян ещтийаъ вар. 

Цзейир бяй мяслякдашы вя баъанаьы Мцслцм Магомайевя Шимали Гафгазын
Железноводск шящяриндян эюндярдийи 3 ийул 1912-ъи ил тарихли мяктубунда йазыр:
“Ийунун 21-дян Железноводскдайыг. Мялейкя мцалиъя олунур, мян ися пиано
чалмаьы юйрянирям. Бурада юзцмя мцяллимя тапмышам. О, щяфтядя цч дяфя
мянимля мяшьул олур вя щяр эцн онун ройалындан истифадя едирям”.

Гейд едим ки, бу вя диэяр мяктубларын мятни Гулам Мяммядлинин “Цзейир
Щаъыбяйли (щяйат вя йарадыъылыьынын салнамяси)” китабындан эютцрцлцб. 

7 феврал 1914-ъц илдя Петербургдан йеня Мцслцм бяйя йаздыьы нювбяти мяк-
тубда Цзейир бяй эюстярир: “Нящайят ки, консерваторийадайам. Мян щармонийа
класына, о класа ки, нязяриййячиляри гябул едирляр, дахил олдум. Яэяр фортепиано
чалмаг баъарсайдым, контрапункт класына дахил ола билярдим... Щазырда мяним
ишим чох-чохдур, щяр эцн консерваторийа, щяфтядя 2 дяфя фортепиано, 2 дяфя
практики щармонийа...”.

Бястякар бу фикрини 12 эцн сонра йаздыьы башга мяктубунда беля давам
етдирир: “Мцслцм бяй! 

Мяктубун мяни вя Мялейкяни ня гядяр севиндирдийини тясяввцр едя билмяз-
сян. Йай истиращятимизи тямин етмяк цчцн 150 манат эюндярмяйин бизи чох мц-
тяяссир етди...

Тящсилим мцвяффягиййятля давам едир, контрапункт класына кечмяйимя цми-
дим вар, орада контрапунктла йанашы инструментовканы да кечяъяйик. Демяли бир
илдян сонра щармонийа, контрапункт вя оркестровка тялиф (ярябъя йазылмыш, тяртиб
олунмуш мянасыны верир - И.Р.) етмяк цшцн ня лазым олдуьу мяня мялум ола-
ъагдыр. Ондан сонра биз сянинля Аллащын кюмяйиля даща ясаслы, мцтяшяккил вя
мараглы ишя башлайа билярик”. 
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“Лейли вя Мяънун” операсы 1907-ъи илин сонларында щазыр иди. Амма вя ди эял
ки, Бакы нефтхудасы, мяшщур месенат Щаъы Зейналабдин Таьыйевин 1883-ъц илдя
юзцнцн тахыл амбарынын юзцлц цзяриндя тикдирдийи театр бинасынын (щазырки Дювлят
Мусигили Театрынн йериндя олуб) иъарядары Полонски иля дил тапыб тамашаны ойна-
маг мцшэцля дцшмцшдц. Йери эялмишкян, 1918-ъи илин март айына, ермяни даш-
наклары бинаны йандыран вахта гядяр Полонскинин юз труппасы щяфтянин алты эцнц-
нц Таьыйев театрында (мятбуатда Шящяр театры кими дя йазылыб) тамаша эюстярирди.
Йалныз щяфтянин ъцмя эцнляри Мцсялман (Азярбайъан - И.Р.) театр дястяси-
ня,“Ниъат”, “Сяфа”, “Щямиййят”, “Мцдириййят” труппаларына тамаша эюстярмяк
цчцн бина иъаря верилирди. Театрын пярдяляриня сящня тяряфдян гыфыл вурулурду,
азярбайъанлы театр фядаиляри иъаря пулуну яввялдян вермяся, гыфыл ачылмырды.

Щямин дюврдя Бакыда тамаша, хцсусян опера ойнамаг цчцн даща ялверишли
бина Таьыйев театры иди. Чцнки онун сящнясинин юнцндя оркестр чюкяйи вар иди.
Мцяййян гядяр ялверишли бина Никитин гардашларынын сирки (Низами кцчяси иля Бцлбцл
проспектинин кясишдийи тиндя олуб. Кющня мяркязи банк бинасы иля цзбяцз) вя
Муса Наьыйев театры (индики Забитляр еви) иди.

Цзейир бяйин “Лейли вя Мяънун” операсынын тамашачылара эюстярилмясинин
эеъикмясинин бир сябяби дя мящз бунунла баьлыдыр.

Башга бир мясяля. “Лейли вя Мяънун”ун илк афишаларында Цзейир бяйин ады иля
йанашы, онун кичик гардашы Ъейщун Щаъыбяйлинин дя ады йазылыб. Бу мясяляйя дя
мцяййян айдынлыг эятирмяк истяйирям. Цзейир бяй Щаъыбяйли опера цзяриндя иш-
лямяйя 1906-ъи илин сонларында башлайыб. Онда Ъейщун бяйин 16 йашы варды вя
о, гардашына Фцзули шеирлярини топламагда, Цзейир бяйя лазым олан гязяллярин
цзцнц кючцрмякдя йахындан кюмяк едиб. Цстялик дя бязи актйорлар илк дяфя эюс-
тяриляъяк операнын тамашачылар тяряфиндян неъя гаршыланаъаьы иля баьлы ойнама-
ьа тяряддцд едирдиляр. Мяъбуриййят гаршысында галан Цзейир бяй Нофял ролуну
Ъейщун бяйин ойнамасыны тамашанын режиссору Щцсейн Яряблинскийя тювсийя ет-
мишди. Операнын илк програмында “Ибн Сялам - Ъ.Даьыстанлы” вя Нофял - Н.Н.
Ъейщун бяйдир. Диэяр тяряфдян, Ъейщун бяйин Парисдя мцщаъирят щяйаты йаша-
дыьы дюврдя йаздыьы хатирялярдя операнын йазылышына неъя йардымчы олдуьуну
ачыгъа тясвир едир.

Тамам башга бир йанашма. Ъейщун бяй шяксиз истедадлы эянъ иди, бу, юз
йериндя. Яэяр онда мусиги , хцсусян бястякарлыгла баьлы фитри истедад олсайды
йягин о да Цзейир бяй кими, йашда Цзейирдян дя бюйцк олан Зцлфцгар бяй кими
опера вя оперетта йазарды. 

* * *
Цзейир бяй Щаъыбяйлинин мусиги ясярляри ясасян “Ниъат” мядяни-маариф

ъямиййятинин ейниадлы труппасы тяряфиндян алынараг ойнанылыб. Амма вя дя эял ки,
“Ниъат” яксяр вахтларда бястякарла конфликтдя олуб. Дяфялярля мящкямя
чякишмяляри баш вериб. Цзейир бяйин Москвада консерваторийада тящсили алмасы
цчцн она пул лазым иди. Бу мягсядля бястякар “Ниъат”а рясми мцраъият едяряк
“Шащ Аббас вя Хуршид бану” операсына 5 мин манат гонорар истяйиб. Лакин
ъямиййят щямин мябляьи вермяйиб (бах: “Баку”, 7 феврал 1912).

Зийалылардан бир груп ишя гарышдыгдан сонра “Ниъат” бястякарын щяр дяфя ойна-
нылаъаг ясяринин эялириндян мцяййян фаизя йийялянмякля тялябя Цзейир бяйя ай-
да 200 манат эюндярмяйя разылыг вериб. Цзейир бяй мяъбуриййят гаршысында бу-
на разылыг вериб. Анъаг “Ниъат” разылашмайа ямял етмяйяряк мцяййян щалларда
юзцнц Щаъыбяйлинин ясярляринин сащиби кими апарыб. “Ниъат”ла бястякар арасында
чякишмя, Цзейир бяйя гаршы ядалятсиз мювге гязетлярдя дя йер алыб. Еля бура-
даъа гейд едим ки, “Каспи” 29 декабр 1912-ъи ил тарихли сайында йазыр: “Сентйабр
айындан башлайараг “Ниъат” ъямиййяти мцсялман композитору Ц.Щаъыбяйли иля
хцсуси мцгавиля баьлайыб, онун мусиги ясярлярини ялиня алды вя юз труппасыны тяш-
кил етди...
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Опералардан “Ясли вя Кярям” 2 дяфя, “Шащ Аббас” 2 дяфя, “О олмасын, бу ол-
сун” вя “Лейли вя Мяънун” ойнанды. Ян чох эялир верян “Ясли вя Кярям” иди.
1800 манат эялир вермишдир”.

Бу тамашалар 1913-ъц илин пайызына гядяр (йяни бир дярс или мцддятиндя) дя-
фялярля ойнанылыб. “Ниъат” йалныз юзцня 10 мин манатларла эялир эютцрцб, амма
вя ди эял ки, тялябя Цзейир бяйин щалал газанъынын чох аз щиссясини она чатдырыб.
Ону да мин бир бящаня иля эеъикдиря-эеъикдиря.

“Баку” гязети 31 март 1913-ъц тарихли сайында йазыр: “Лейли вя Мяънун” опера-
сы бир мювсцмдя дяфялярля ойнанды вя щяр дяфя “Ниъат”а 3 мин манат эялир верди”. 

Буну щяссаслыгла дуйан Цзейир бяй 25 нойабр 1912-ъи илдя Мцслцм Ма-
гомайевя цнванладыьы мяктубунда йазыр: “Ниъат”ын фырылдагчылары бизи алдатмаг
истяйирляр. Мян няинки онларын ики илдян сонра мяня вермяли олдуглары мябляьин
ялимдян чыхаъаьындан, щям дя мяня лайиг мяваъиб вермякдян бир эцн имтина
едяъякляриндян горхурам. Яэяр бу горхума сян дя шяриксянся, мяни
габагъадан хябярдар ет, бир тядбир эюрцм, йохса чыхылмаз вязиййятдя
галарам”.

Охуъуда беля тяяссцрат йаранмасын ки, мян “Ниъат”ы йалныз тянгид етмяк
фикриндяйям. Гятиййян! “Ниъат” Азярбайъан театр сянятинин тяряггисиндя бюйцк
ишляр эюрцб вя бу барядя китабларымда кифайят гядяр йазмышам. Сющбят Цзейир
бяйин йарадыъылыг йолунун мцряккяб олдуьуну, бястякарын чох ядалятсиз
мцнасибятлярля, щагсызлыгларла гаршыланмасыны охуъулара чатдырмагдыр.

“Ниъат”ла Цзейир бяйин арасындакы опера вя оперетталарын мцяллифлик щцгугу иля
баьлы конфликтляря “Каспи” (28 май 1913), “Сядайи-щягг” (29 май 1913), “Игбал”
(29 май 1913) гязетляри дя мцнасибят билдирибляр. Бу мцнасибятлярдя, мясяля-
нин шярщиндя щагсыз мювгеляр чохдур. Иш о йеря чатмышды ки, “Ниъат”ын рясмиси
“Каспи” гязетиндя (1 ийун 1913) йазырды: “Гафгазын айры-айры шящярляриндян алы-
нан хябярляря эюря ораларда “Лейли вя Мяънун” операсы ойнанмагдадыр. Щалбу-
ки бу опера “Ниъат ъямиййятиня мяхсусдур вя ону башгалары тамашайа гоймаг
щцгугуна малик дейилдир”.

Мянъя, ялавя шярщя ещтийаъ йохдур.
Цзейир бяй Москва вя Петрбургда тящсил аланда чох мадди сыхынтылар кечириб.

Щямин вахт о, аиляли иди вя Мялейкя ханым да онун йанындайды. Цзейир бяйин
ясярлярини Бакыда ойнайыб мцяййян газанъ эютцрян достлары дя эяляъяйин дащи-
синин мадди дурумрна мцяййян мягамларда лагейд йанашыблар. Бястякарын
Мцслцм Магомайевя 13 август 1913-ъц илдя йаздыьы мякйуба нязяр салаг. 

“Язизим Мцслцм! 
Сцкут етмяйимин сябяби, чох мяшьул олмаьымдыр ки, сящярдян эеъяйарысына-

дяк ишляйирям. Яввала, гаршыдакы имтащанлара щазырлашырам, икинъиъи оперетта йа-
зырам (бястякар “Аршын мал алан” опереттасыны нязярдя тутур - И.Р.), юзц дя мц-
вяффягиййятли олаъагдыр, аллащ гойса вахтында сяня эюндярярям. О ки, галды Зцл-
фцгарын Шушада вердийи тамашалара, сюзцн дцзц, мяним хошума эялмяди... Са-
рабскийя мяктуб йазыб юз 400 манатымы истямишдим. Щеч олмаса 200 манат
эюндяряйди, лакин бир ъаваб алмадым. Щалбуки, пула ещтийаъым варды, ъидди телег-
рам вурмаьа мяъбур олдум. Бир нечя эцн сонра 100 манат алдым. Инди йеня
дя пул эюзляйирям. Лакин пул явязиня сыраьа эцн Сарабскидян вя компанийа-
сындан телеграм алмышам ки: “ичирик сянин саьлыьына. “Ясли вя Кярям” мцвяффягий-
йятля кечди”. Мян ъаваб вермядим. Далысы ня олаъаг, билмирям...”

Бурада бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям. Бязи тядгиатчылар беля бир фикир
иряли сцрцрляр ки, Москвада вя Петербургда тялябя олан Цзейир бяйин бястякарлыг
фяалиййятиндян ня цчцн мцяллимляри хябярдар дейилдиляр. Щямин дюврцн тящсил га-
нунларына эюря консерваторийа тялябяси диплом алмамыш бястякарлыгла мяшьул
ола билмязди. Беля бир щал олардыса, щямин тялябя тящсилдян узаглашдырыларды.
Мящз буна эюря дя тялябя ола-ола “Аршын мал алан” кими шедевр бястяляйян Цзе-
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йир бяй буну няинки бцтцн мцяллимляриндян, щятта йахын цнсиййяти олан тялябя
йолдашларындан да эизли сахлайыб. Еля буна эюря дя о, опереттанын премйерасын-
да иштирак етняйиб. Бу барядя Цзейир бяй Петербургдан Мцслцм Магомайевя
йаздыьы 16 май 1914 ъц ил мяктубунда да мялумат вериб.

* * *
Цзейир бяйин Азярбайъан мядяниййятиня вердийи мисилсиз тющфяляри бяйянян

вя ону алгышлайан зийалылар чох иди. Анъаг опера вя оперетталарын драм театрыны
мящвя апардыьыны иддиа едян, бястякара шяр-бющтан атан, щятта она щяъв йазан
бир груп гязетчиляр дя варды. Эюркямли салнамячи-тядгигатчымыз Гулам
Мяммядли юз китабында бу мясяляляря эениш йер айырыб. Йери эялдикъя ситат
эятиряъяйим парчалары Гулам мцяллимин китабындакы кими веряъям. 

“Кялниййят” гязетинин 7 сентйабр 1912-ъи ил тарихли сайында Кярбялайы Дяйиргоз
имзалы кимсяня йазыр: “Бяли, рямазан эетди, сентйабр эялди. Биз дя йаваш-йаваш
дачалардан йыьышыб эялирик. Инди эяряк сящняляр бязяня, опералар ишя дцшя. Цч
айдыр “Лейли вя Мяънун” вя “Ясли вя Кярям” вагияляринин хяйаляти иля кечмишик.
Щямд олсун ки, йетишдик о вахта ки, цч эцндян бир опералар тяртиб олунаъаг...

Эял баба, эир буъаьа
Анд олсун пиря, оъаьа.
Дюндц ойун-ойунъаьа
Ай опера, опера,
Щай опера, опера!..

“Шащ Аббас” щекайяти,
“Хуршид бану” рявайяти
Габаьа салды милляти, 
Ай опера, опера!..

“Лейли”вяшин щекайяти,
“Ясли” ханым тяравяти
Ялдян алыбды тагяти
Ай опера, опера!

“Яр арвад”ын щырылтысы,
Кябля Губад нярилтиси
Саз-балабан зырылтысы
Щай опера, опера!..

Сарабскинин сяс салмасы,
Миллятин ял-гол чалмасы,
“Гулу”нун туман алмасы,
Ай опера, опера!..

“Лейли”нин ишвясазлыьы
“Ясли”нин гямзя-назлыьы
Юйрядир ешгбазлыьы,
Щай опера, опера,
Щуй опера, опера!..

Мян бу вя ашаьыда веряъяйим фактлары эюстярмякля онун мцяллифлярини
лянятлямяк фикриндя дейилям вя щеч буна ещтийаъ да дуймурам. Истяйирям
охуъулар Цзейир бяй кими дцщанын бцтцн тящгир вя щяъвляря, шяр вя щядйанлара
неъя таб эятирдийини, йарадыъылыьыны эцнц-эцндян зянэинляшдирдийини бир даща
дяриндян дуйсунлар. Дуйсунлар вя бир даща ямин олсунлар ки, Цзейир бяй
Щаъыбяйлинин йарадыъылыг йолу щеч дя щамар, даш-кясяксиз олмайыб.
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Беля щядйан щцъумлар башга мятбуат нцмуняляриндя дя олуб вя 1918-ъи иля
кими вахташыра юзцнц эюстяриб.

“Тути” журналы 9 май 1914-ъц ил сайында Помпаша имзалы биринин щяъвини чап
едиб. Алты бянддян ибарят ъызма-гарада ашаьыдакы тящгирамиз мисралар да варды.

Мин тяшяккцр Цзейирин бизя хидмятляриня,
Халга эюстярдийи ол сящняйи-ибрятляриня.
“Яр вя арвад” иля “Аршын мал алан”айинядир,
Та баха халг, эюря ондакы яхлаг нядир.
Сящня мяктябмидир, йа ъиб совуран бир эянядир?
Бястякар да ушагдыр да, ъямаят нянядир
Ки, ямяр ъиблярини, бахмайыб щалятляриня.
Неъя шцкцр ейлямяйяк, бир беля хидмятляриня?!
Дирижор олмуш Щамбал иля Мяшяди Ибад...

Еля бил гязет вя журналын “миллят гящряманлары” Цзейир бяйя ришхянд елямяк цчцн
бящся эиришмишдиляр. “Мязяли” журналы 9 май 1914-ъц ил сайында биринъи сящифясиндя
аьзындан ган ахан драмын цстцндя отурмуш йарычылпаг, йанбызына “оперетта” йазылмыш
ханым карикатурасыны чап етмишди. “Тути” ися Помпашанын щядйанындан щеч бир ай
кечмямиш Сыртыг имзасы иля Цзейир бяйин цнванына даща бир щядйан чап етмишди.

Ачмышам бир дяня, башдан-баша дцкан - опера,
Сатырам, етэилян артистляря елан - опера!
“Мяшяди Ибад”, “Хосров Ширин” иля “Аршын мал алан”,
“Лейли Мяънун”, “Шащ Аббас”, ня билим бир дя филан,
“Ясли вя Кярям” щеч дя чыхармы йаддан...
Дярк едяр ъцмля хялзайиг ядяби бунлардан.
Йазмышам мян дя бирин, ады “Щаъы Имран” - опера,
Сатырам, еэилян артистляря елан - опера!

Мяним бу мцяллифлярин йаздыгларына да шярщ вермяк истямирям. Шярщи тарих ве-
риб. Цзейир бяйин “Аршын мал алан”ы дцнйанын ийирмидян чох дилиндя сясляниб. Шя-
ниня абидяляр уъалыб, адына кцчя, Мусиги Академийасы вар, барясиндя бядии, ся-
нядли филмляр чякилиб, йарадыъылыьындан бящс едян ъилд-ъилд китаблар чап олунуб.
Амма ня тарих, ня тархля мяшьул оланлар, ня дя Азярбайъана гяним кясилян на-
шцкцрляр дя билмирляр ки, Кярбялайы Дяйиргоз, Помпаша, Сыртыг кимдир, кимсянядир,
онларын агибяти неъя олуб, юлдц-галдысы бир кимсяйя мялумдурму...

Опера вя опереттанын ялейщиня верилмиш йазылардан мцяййян сятирляри тягдим
едирям.

“Лейли вя Мяънун”дан сонра, щямишялик олмаса да, щазыркы заман цчцн
драм юлдц” (“Баку”, 31 март 1913). 

“Опералар мейдана чыхмаг иля бцсбцтцн драм вя мязщякяляр вя саир
ясярляр билмярря мащиййятлярини итирмишляр” (“Игбал”, 9 сентйабр 1913).

“Онсуз да сцбщдян ахшама кими ресторанларда вя билмям ня кими йерлярдя
мцсялманлар зювгц-сяфа сцрцрляр. Мянбян-ядяб вя црфан олан сящняни дяхи бир
зювгц-сяфа, бир шылдырыг мяълисиня дюндярмяк щеч дя рява дейилдир.

Щяр ня ися, “Аршын мал алан” опереттасы бир дяряъя фарс тамашаларына охшайыр
- десяк зянн едирик ки, хята етмямиш оларыг. Беля тамашалары мцсялманлара
эюстярмяк хятадан хали дейилдир” (“Игбал”, 27 октйабр 1913).

“О ки, бязи опера вя оперетта йазанларымыздыр, онларын да гуллуьу чохдур.
Амма бир йана баханда онларын милляти дя пулдур... Мян дя сяня яйлянъя
цчцн опера йазым. Хцлася, пул, пул, пул!,,” (“Тути”, 27 ийун 1914. Мцяллиф:
Я.Дцдцк).

“Бир нечя няфяр ъибишданмязаълар, ъцмля мцсялман гардашларымыза хябяр
веририк ки, бу ил дя кечян илдяки кими далбадал опера гоймаглыг иля драмайа йол
вермяйяъяйик ки, щяр ъцр бир ойунбаз цчцн тянтяняли бенефис гураъаьыг” (“Тути”,
5 сентйабр 1914. Мцяллиф: Зилъовшян).
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* * *
Истярдим мусигишцнасларымыз вя театршцнасларымыз ашаьыдакы фактлара да диг-

гят йетирсинляр вя бу истигамятдя ахтарышлар апарсынлар. Ялдя олунан щяр щансы
мялумат, нот йазысы Цзейир бяй Щаъыбяйли ирсинин мющтяшям вя еъазкар зянэин-
лийини бир гядяр дя артырар.

1910-ъу ил декабр айынын 9-да Таьыйев театрында бинанын 30 иллик йубилейи кечирилиб.
(Щалбуки истифадяйя врилдийи 28 ил иди. Эюрцнцр тикинтинин башландыьы ил ясас эютцрцлцб).
Тядбирдя Цзейир бяйин рящбярлийи вя дирижорлуьу иля оркестр бястякарын щямин эеъя
цчцн бястялядийи марш сясляндирилиб (бах: Баку” гясети, 11 декабр 1910).

Цзейир бяй Щаъыбяйли 1911-ъи илин ийун вя ийул айында бир груп актйорла Тифлисдя
гастролда олуб. Ябцлфят Вялинин режиссорлуьунда “Лейли вя Мяънун” вя “Мяшяди
Ибад” тамашалары эюстярилиб. Тамашалара дирижорлуьу Цзейир бяй юзц едиб. “Мяшя-
ди Ибад”да Зцлфцгар бяй Щаъыбяйли Рцстям бяй, Цзейир бяй ися Рза бяй ролларыны
ифа едибляр. Гастрол Сухум вя Батумда да давам едиб (бах: “Тифлисский листок”,
15 ийун 1911; “Тифлисский листок”, 17 ийун 1911; “Закавказийе”, 29 ийун 1911;
“Каспи”, 14 ийул 1911).

Опера вя оперетталара щцъумларын гаршысыны даща сямяряли йарадыъылыг ишляри
иля алмаг, мусиги ясярлярини щазырлайанда онлара мейханалар, щяъвляр, сатирик
лювщяляр ялавя едянлярин юзбашыналыьынын гаршысыны алмаг цчцн Цзейир бяй бюйцк
гардашы Зцлфцгар бяйля 1916-ъы илдя бир труппа йаратдылар. Труппа “Цзейир бяй вя
Зцлфцгар бяй Щаъыбяйли гарадашларынын мцдириййяти адланырды. Мцхтялиф мятбуат
сящифяляриндя щямин дястя “Щаъыбяйли гардашларынын мцдириййяти” вя “Мцдириййят”
кими дя тягдим олунуб. “Мцдириййят”ин бир мярамы да о иди ки, мцхтялиф кичик
труппалара бюлцнян, аз-чох танынан актйорларын дястя баьлайыб зяиф тяркибдя
гастроллара чыхмасынын гаршысыны алмаг иди.

1916 - 1919-ъу иллярдя фяалиййят эюстярян “Мцдириййят”ин баш режиссорлары мцх-
тялиф вахтларда Щцсейн Яряблински, Аббасмирзя Шярифзадя вя Цзейир бя Щаъыбяйли
олмушлар. Дястя-труппайа щямин дюврдя Азярбайъанын мяшщур актйорлары Мир-
заьа Ялийев, Аббасмирзя Шярифзадя, Щцсейнгулу Сарабски, Хялил Щцсейнов, Шу-
ра Оленскайа, Йева Оленскайа, Раза Дараблы, Ъялил Баьдадбяйов, Ябцлщясян
Анаплы, Мир Паша, Ибращим Атакишийев (Азяри), Мещди бяй Щаъынски, Баьыр Ъаб-
барзадя вя башгалары дахил идиляр.

«Мцдириййят» илк пярдялярини 1916-ъы ил сентйабрын 9-да Опера театрында
Зцлфцгар Щаъыбяйлинин «Ашыг Гяриб» операсынын тамашасы иля ачыб. Нойабр
айнынын 10-да ися Таьыйев театрында «Йезид ибн Мцавиййя» (Ъуръи Зейданын
романы цзря ишляйяни Мещди бяй Щаъынски) драмы иля йарадыъылыьынын йени жанрда
фяалиййятиня башлайыб. «Мцдириййят» илин сонуна кими дюрд опера вя цч оперетта
премйерасы вя алты йени драм тамашасы эюстяриб. Бунунла да гыса мцддятдя
мювъуд труппалар арасында апарыъылыьы яля ала билиб. Мцсялман тягвиминдя сяфяр
айынын башланмасы иля ялагядар олараг театр бир мцддят опера вя оперетта
ойнамайыб. Бцтцн тамашаларын режиссорлуьуну Аббасмирзя Шярифзадя вя
дирижорлуьуну ися Цзейир бяй Щаъыбяйли етмишдиляр.

Мусиги ясярляри бу ардыъыллыгла ойнанылыб вя онларын щамысы илин сонунадяк
тякрар-тякрар эюстярилиб.

18 сентйабр. «Ясли вя Кярям», Цзейир бяй Щаъыбяйли.
23 сентйабр. «Мяшяди Ибад», Цзейир бяй Щаъыбяйли.
26 сентйабр. «Шащ Аббас вя Хуршид бану», Цзейир бяй Щаъыбяйли.
30 сентйабр. «Аршм мал алан», Цзейир бяй Щаъыбяйли.
6 октйабр. «Евликян субай», Зцлфцгар бяй Щаъыбяйли.
7 октйабр. «Ашыг Гяриб», Зцлфцгар бяй Щаъыбяйли.
20 декабр. «Лейли вя Мяънун», Цзейир бяй Щаъыбяйли.
«Мцдириййяти»ин драм тамашалары актйор ансамблынын ъидди вя пешякар иши,

йени режиссор тяфсири иля сечилирдиляр. «Йезид ибн Мцавиййя»дя ясас роллары
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Аббасмирзя Шярифзадя (Йезид), Шура Оленскайа (Сялма), Хялил Щцсейнов
(Шцмцр) ойнайыблар.

11 нойабр. «Аьа Мящяммяд шащ Гаъар», Ябдцррящим бяй Щагвердийев. 
18 нойабр. «Тариг ибн Зийад», Ябдцлщяг Щамид. Османлыъадан чевирян

Дадаш Бцнйадзадя. 
25 нойабр. «Дямирчи Эавя», Шямсяддин Сами. Османлыъадан чевирян

Сямяд Мянсур. 
2 декабр. «Гара бяла» («Якбяр шащ Щинду»), Намиг Камал. Османлыъадан

чевирян Ъялил Баьдадбяйов. 
9 декабр. «Даьылан тифаг» («Гумарбазын ахыр эцнц» ады иля), Ябдцррящим

бяй Щагвердийев. 
15 декабр. «Бащадыр вя Сона», Няриман Няиманов. 
«Мцдириййят» 1918-ъи илдя, 1919-ъу илин биринъи йарысында да фяаллыьы юзцндя

сахлайыб. Таьыйев театры йандыьына эюря яксяр тамашалар Опера театрында, аз
гисмини ися «Микадо» театрынын вя «Малы театр»ын биналарында эюстярилиб.
Бакыдакы пешякар театрлар ясасян Цзейир бяй Щаъыбяйлинин ятрафында
бирляшмишдиляр. Дювлят театрынын рясми ачылышы ися йалныз бу илин октйабрында
мцмкцн олмушду.

Илин дюрд айы ярзиндя фяалиййят эюстяряряк йарадыъылыьына сон гойан
«Мцдириййят”ин ян уьурлу вя йени иши Мцслцм Магомайевин “Шащ Исмайыл”
(либретто мцяллифи Мирзя Гядир Исмайылзадя) операсынын тамашасы олуб. Опера
Щцсейнгулу Сарабскинин (Шащ Ысмайыл) бенефисиня щяср едилиб вя март айынын 7-
дя эюстярилиб. Тамаша мартын 5-дя ойнанылмалыйды, лакин Щцсейн Яряблинскинин
гятля йетирилмяси иля ялагядар ики эцн сонра нцмайиш етдирилиб.

1919-ъу илин пайыз мювсцмц башлайанда артыг Бакынын ирили-хырдалы бцтцн
труппалары Щюкумят Театры коллективиндя бирляшдирилди. Дцздцр, театрын рясми ачылышы
октйабрын 24-дя олуб, лакин сентйабрдан коллектив юз тамашаларыны мящз щямин
ад алтында вя йени емблемля эюстяриб.

Бунунла да “Мцдириййят” юзцнцн фяалиййятиня сон гойуб. Бу коллективин яксяр
опера вя оперетта тамашаларынын хорбашысы Щянифя Терегулов олуб. Дирижорлуьу
ися Цзейир бяйля йанашы, Мцслцм бяй Магомайев вя бязян Зцлфцгар бяй
Щаъыбяйли едибляр.

“Мцдириййят” даща камил вя даща мязмунлу репертуар уьурунда мцяййян
наилиййятляр газаныб.

“Мцдириййят”ин тамашаларынын режиссор ишиндяки пешякарлыг сявиййяси,
актйорларын характер йаратмаг вярдишляриня йийялянмяляри артыб.

“Мцдириййят” пешякар театр цчцн ваъиб олан естетик принсипляря ъясарятля
йийялянмяйя шяраит йарадыб.

“Мцдириййят” милли театр сянятинин институссионал (тясисатлы) мядяниййятин фактына
кечмяси мярщялясини пешякарлагла тяминатландырыб.

* * *
Цзейир бяй Щаъыбяйлинин театрла баьлы йарадыъылыьынын 1920-1947-ъы ил

дюврцндян бящс едяндя тядгигатчылар нядянся онун фяалиййятинин йалныз
“Короьлу” иля баьлы мярщялясиндян бящс едирляр. Ялбяття бу, тябиидир, чцнки
“Короьлу” тякъя милли инъясянятмизин мюъцзяси дейил, дцнйа опера жанрында
шяряфли йер тутур. Сюзцм ондадыр ки, Цзейир бяйин щятта йарымчыг ишляринин дя
нотларыны тапыб няшр етмяк, онларын сяняткарлыг хцсусиййятляри барядя данышмаг
лазымдыр. Щямин фактлардан бир нечясини нязяря чатдырмаг вя фядакар
мусигишцнасларымызын йазаъагларым ятрафында тядгигатлар апармасы эениш
мянада Цзейиршцнаслыьын зянэинляшмясиня сябяб олар.

Мян щеч бир шярщ вермядян вахтиля мятбуатда чап олунмуш театр сяняти иля
баьлы мцяййян фактлары тякрар хатырлатмаг истяйирям. Еля бурадаъа даща бир
арзуму билдирмяк истяйирям. Елмля мяшьул олмаг истяйян эянъ мусигишцнаслара
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намизядлик вя щятта докторлуг диссертасийасы цчцн беля бир мювзу тяклиф олунсун:
“Цзейир бяй Щаъыбяйлинин оперетталары дцнйа сящнясиндя”.

Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятинин рясми гязети олан «Азярбайъан»
1919-ъу илдя беля бир мялумат чап етмишди: «Цзейир бяй Щаъыбяйли тяряфиндян ди-
эяр бир балет-рягс йазылыбдыр ки, бунун да ады «Азярбайъан»дыр. Кечян эцнлярдя
йазмыш олдуьу бу йени «Азярбайъан» балети тярякямя сяпэисиндядир. Щяр ики
ойун Щаъыбяйов бярадярляри мцдириййяти тяряфиндян сящняйя щазырланмагдадыр». 

Сюзсцз щяр ики мусиги лювщяси сырф балет цслубунда йазылмайыб, анъаг
бунунла беля, рягс гуруму цзяриндя тамаша щазырламаг бахымындан тарихи
йарадыъылыг факты кими дяйярлидир. Щямин лювщяляр апрел айынын 4-дя опера театрында
(Щюкумят театры) «Аршын мал алан» опереттасы иля бирэя ифа олунмушдур.
«Азярбайъан» вя «Лязэищянэи» балет-рягс мусиги лювщяляринин гурулушчусу вя
ясас ифачысы Йунис Няриманов иди. Дирижорлуьу Цзейир бяй юзц едирди. Тамашалар
эюстярилмямишдян яввял Цзейир бяй Щаъыбяйлинин «Азярбайъан» милли маршы кими
тягдим олунан Дювлят щимни илк дяфя ифа олунуб.

Мяммяд Сяид Ордубади 1932-ъи или хатырлайараг “Азярбайъан Елмляр
Академийасынын хябярляри”нин 1948-ъи ил 12-ъи нюмрясиндя йазыр ки, Цзейир бяйля
бирликдя “Дямирчи Эавя” операсы цзяриндя хейли ишлямишик. Бу ясяр османлы ядиби
Шямсяддин Саминин “Дямирчи Эавя” гящряманлыг фаъиясидир. 1908-ъи илдян
башлайараг 1930-ъу илин яввялляриня ким Академик Милли Драм Театры бу ясяри
дяфялярля мцхтялиф гурулушларда тамашайа гоймушдур. Нахчыван, Эянъя,
Иряван, Тифлис вя Ашгабад Азярбайъан театрлары дя вахташыры юз репертуарларында
“Дямирчи Эавя”йя йер вермишляр.

“Ингилаб вя мядяниййят” журналы 1932-ъи ил ийун-ийул нюмрясиндя йазыр:
“Щазырда Мяммяд Сяид Ордубади тяряфиндян йолдаш Щейдяр Исмайыловун
либреттосу цзря “Короьлу” ясяринин сюзляри вя Цзейир бяй Щаъыбяйли тяряфиндян дя
щямин ясярин мусигиси йазылыр.

Бунлардан башга Цзейир бяй “Эавя”операсыны йазыб гуртармаг цзрядир”.
“Коммунист” гязети 26 сентйабр 1932-ъи ил тарихли сайында беля бир елан вериб.

“Ахундов адына Бюйцк Дювлят Операсы Тцрк Театр Сектору 1932 - 1933-ъц ил
мювсцмц...

Репертуар. Опералар: “Шащ Исмайыл”, “Ясли вя Кярям”, “Лейли вя Мяънун”.
Тязя опералар: “Короьлу”, “Сяфа”, “Эавя”. 
“Ядябиййат гязети” 1940-ъы ил 14 йанвар тарихли сайында йазыр: “Азярбайъан

Халг Комиссарлары Совети йанында Инъясянят Ишляри Идаряси Бюйк Низамийя щяср
олунмуш опера вя балет ясяри цчцн конгурс елан етмишдир... ССРИ Халг артисти,
орденли композитор Цзейир Щаъыбяйли “Исэяндярнамя” операсы йазыр. Операнын
либреттосуну композитор юзц йазмышдыр”.

Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын директору Рамазан Хялиловун
имзасы иля 1944-ъц илдя беля бир вясигя верилиб. “Бу вясигя Азярбайъан Дювлят
Консерваторийасынын ямякдашы Яли Ъяннят оьлу Ясэярова ондан ютяри верилир ки,
о, щягигятян щазырда “Дядя Горгуд” операсынын либреттосу вя мятни цзяриндя
ишляйир. Операнын мусигичиси ССРИ Халг артисти Цзейир Щаъыбяйлидир”.

Бястякарын “Бабяк” операсы цзяриндя ишлядийи барядя дя мялуматлар вар.
Йеня тякрар едирям: мян шярщ вермякдян узаьам. Садяъя, арзу едярдим

ки, Цзейир бяйин йарадыъылыьы иля мяшьул оалн мусигишцнас-
лар бу фактларын изи иля йени ахтарышлар апарсынлар. Ола бил-
мяз ки, садаладыьым ясярлярля баьлы бястякарын щансыса
парчалары якс етдирян нот йазылары олмасын...

Цмидля вя интизарла дащи сяняткарын йарадыъылыьындан
йени инъилярин цзя чыхаъаьыны эюзляйяк...

Илщам РЯЩИМЛИ
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Защид Авшар ЕЛОЬЛУ

ЭЕЪЯЛЯР

Нечя илди йатаьыма гор долур,
Эялиб мяня щямдям олур эеъяляр.
Гайьыларым, дуйьуларым дярд олур,
Тцьйан едир, щарай салыр эеъяляр.

Дярдлярими шяля-шяля дашыйыр,
Цряйимин гайсаьыны гашыйыр,
Йашадыьы юмрц мянля йашыйыр,
Щиссляримя лайла чалыр эеъяляр.

Дярин олур, хейри шяря гатмайыр, 
Сярин олур ляли зяря сатмайыр,
Елоьлуну тянща гойуб йатмайыр,
Сцбщя кими ойаг галыр эеъяляр. 

ДАЬЛАРА

Даьлары синямдя дяфн елямишям,
Даьларын аьрысы, гадасы кими.
Ащ чякиб даьлары силкялямишям,
Йалчын гайаларын сядасы кими.

Эеъяляр йухумда гартал говзаныб,
Мяьрибдян-Мяшригя чайлар узаныб,
Гара булудларын додаьы йаныб,
Одлу шимшяклярин ядасы кими.
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Тязя чящлим кими дюшдя сцрцнцб,
Думана бяляниб, шещя бцрцнцб,
Ятякдя галмышам хяйала дюнцб,
Бу даь ъцмлялярин нидасы кими.

ДЯЛИ

Бязян, аьыллыйа дяли дейирляр,
Дялилик юзц дя нахышды, билмир.
Щям дяли дейирляр, щям динляйирляр,
Дялилик - дцнйайа бахышды, билмир.

Дяли озанлары халг севди, юйдц,
Кефли Исэяндяри дялилик яйди,
Дялиляр яйниня гырмызы эейди,
Гырмызы цсйанкар чыхышды, билмир.

Дялиляр галдырды гоч Короьлуну,
Дяли шейтан йада салды доьруну,
Дялиляр щямишя дцзцн вурьуну,
Чайын о тяряфи йохушду, билмир...

СЦЗЦЛЦРДЦ

(Исми пцнщана)

Бу эеъя йухума эирмишдин мяним,
Алма йанаьындан ал сцзцлцрдц.
Пятякдя эетмишди щушу бечянин,
Гаймаг додаьындан бал сцзцлцрдц.

Батмышдын сцсяня, шещли нярэизя,
Ащу мат галмышды сяндяки эюзя,
Шялаля сачларын даьылмыш цзя,
Лалянын баьрындан хал сцзцлцрдц.

Щилал утанырды чатма гашындан,
Аьлым чашыб, щушум гачыб башымдан,
Туташ киприйиндя донан йашындан,
Мяни аьушуна ал сцзцлцрдц.

Елчи эюндяримми елиня инди?
Ялими веримми ялиня инди?
Бу гыш щардан эялиб башына енди?
Сары сачларына чал сцзцлцрдц.

Сян щачан эялмисян бизим даьлара?
Саз эятир, сюз гошум сян кими йара,
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Юмрцн пайызында эялян бащара,
Бир "Йаныг Кярями" чал сцзцлцрдц.
Бир "Йаныг Кярями" чал сцзцлцрдц.

ТЯЗАДЛАР

Мярди гова-гова
намярд етдиляр,
Чыхыб эетдиляр.
Намярди говдулар
Тутдулар,
Аьзына гуйруг атдылар...

ЭЮЙЧЯДЯ

Ня вахтдан бяридир гый сяси эялмир,
Дейирляр, гарталлар лалды Эюйчядя.
Гырхгызын, Муровун гядди дикялмир,
Мушойун хынасы калды Эюйчядя.

Кякликляр перикиб, яликляр чашыб,
Кцлякляр гям эейиб, дярд гуъаглашыб,
Гызармыш булудлар эюйдян саллашыб,
Яйилмиш гайалар салды, Эюйчядя.

Булаглар аьлайыр гямли ней кими,
Фикирляр чаьлайыр кинли лей кими,
Ширин хатиряляр аъы мей кими
Додагда, дящанда балды Эюйчядя.

Ъан Вятян, йараны йарама баьла,
Йашайа билмирям бил ки, бу даьла,
Аьла Ялясэяри, дилимля аьла,
Щяр эеъя гийамды, галды, Эюйчядя.

ДАЬЛАРЫ

Аьыр булудларын лянэяриня бах, 
Горхурам, бир долу дюйя даьлары.
Гызмыш шимшяклярин сянэяриня бах,
Аз галыр гяддини яйя даьларын.

Шыдырьы йаьышлар ъиловдан чыхыб,
Кцлякляр ялини эюзцня сыхыб,
Селляр дярялярин чийниня чыхыб,
Эцъ верир галдыра эюйя даьлары.
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Гаралмыш дяряляр гызмыш яждаща,
Щяр дашын алтында дярин бир каща,
Йарьан йамаълары вериб чармыха,
Сюкцр кюйняйини тийя даьларын.

ЭЯЛМИШЯМ 

Салам, а дяряляр, салам, а даьлар,
Сиздя эянълийими гойуб эялмишям.
Салам, а бяряляр, салам, а баьлар,
Сиздя дизлярими сойуб эялмишям.

Салам, сал гайалар, хыналы дашлар,
Кякликли чынгыллар, гарталлы гашлар,
Салам, мин нахышлы, мин дилли гушлар,
Сизи биръя-биръя сайыб эялмишям.

Салам, буз булаглар, кюпцклц селляр,
Салам, эюй мешяляр, ятирли чюлляр,
Шещли бянювшяляр, соналы эюлляр,
Сиздя яллярими йуйуб эялмишям.

Ойатмыр йеллярин щавасы мяни,
Эцллярин дярманы, давасы мяни,
Дцнйа силкялянир, - мяшяггятдими?
Мющняти, щиъраны дуйуб эялмишям.

Йеримя гор долуб, йата билмирям,
Башымы йастыьа ата билмирям,
Сизя йухумда да чата билмирям,
Дярин хяйаллара уйуб эялмишям.

Щаны, мян эюрдцйцм о илляр, щаны?
Щаны, мян эюрдцйцм о елляр, щаны?
Щяр дашын алтында зяфяр дастаны,
Щясрятдян боьаза дойуб эялмишям.
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Бюйцш ЙАГУБОЬЛУ

ВЯТЯН

Тутулса башыма Эцняшин чятри,
сянсиз гаранлыьа бцрцнярям мян.
Сянин ийня бойда нурундан ютрц
ярзин о башына сцрцнярям мян.

Сянсиз мящвяриндян дцнйалар гопуб,
Мян сянин эцъцнля мятинляшмишям.
Севэин цряйимя эюр неъя щопуб,
юзцм башдан-баша вятянляшмишям.

Сиз ей Вятянимин мярд ярянляри,
горуйун, Вятянсиз даш да аьлайар.
Вятяни кюксцндя эяздирянляри
Вятян башы цстя байраг сахлайар.

* * *

Эянълийимдя бир гыз варды,
мяня хязиняйди, варды,
Неъя эялди, неъя варды,
билмядим, Аллащ, билмядим.

Эялиши шялаля иди,
эцлцшц ал лаля иди,
эюз йашы бир жаля иди,
силмядим, Аллащ, силмядим.

Айдан ары, аьъа дявя,
судан дуру, сачы шявя.
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ондан сонра биръя дяфя,
Эцлмядим, Аллащ, эцлмядим.

Неъя тапым итян йары,
эюздя тикан битян йары,
нийя тикями тян йары
бюлмядим, Аллащ, бюлмядим?!

Дедим юллям, бош сюзя бах,
гар цстя гара изя бах,
йашадым, мяндя цзя бах,
юлмядим, Аллащ, юлмядим.

ГЯМ...

Горуйуб ганымда гям эизлямишям,
йанмарам, гялбими гырса гыз кими.
Мян ону о гядяр язизлямишям,
йапышыб йахама гырсаггыз кими.

Мющцрдц басылыб талейим цстя,
гямя сыьыныбдыр мещрим, сыьалым.
Гям йохса, иблисим, мяляйим хястя,
гям варса, цмид дя вар ки, саьалым.

Гямин щейкялийям, доьулдуьум эцн
нура анд ичмишям, ня гядяр саьам.
Бцтцн зцлмятляри йох етмяк цчцн
гямимля гямляря даь басаъаьам.

Гямсиз бу щяйатдан ялим цзцлц,
тяшняйям, гой гямим дцшмясин дямдян.
Йцзилляр ардындан эцлцр Фцзули,
утанмаз-утанмаз йазырам гямдян.

* * *

Мян бир гяриб кюрпцйям,
кечяним йох, кечяним.
Бурульанда кюпцйям,
ичяним йох, ичяним.

Демяйин ки, кцлям мян,
бир дцнйалыг эцлям мян,
йетишмиш сцнбцлям мян,
бичяним йох, бичяним.

Йазам эор буъаьында,
кюзям гор гуъаьында,
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эюзям кор оъаьында 
сечяним йох, сечяним.

Щясрят сарышыныйам,
бир ащын гуршунуйам,
йашамаг аршыныйам,
юлчяним йох, юлчяним.

ДЦНЙА

Мяни юзц цчцн гяним йаратды,
аьыллы сайылан бу нашы дцнйа.
Шцшя цряйимя дашыны атды,
салды юз башына сал дашы дцнйа.

Ондан дюзцмлцйям, ондан таблыйам,
о, ясэяр, мян она бир сяркярдяйям.
Санмасын гялбимдян ган язаблыйам,
саман охларына полад пярдяйям.

Юмрцн йарышында мян ону кечдим,
ня гядяр баъарыр доьрасын, бичсин.
Мян онун аткечмяз йолундан кечдим,
кишидир, мян кечян йоллардан кечсин.
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ЮЗ ЙАРАДЫЪЫЛЫГ 
ИГЛИМИ ОЛАН 
ЙАЗЫЧЫ
Йусиф Щясянбяй - 85 йашлы бу гоъаман шаир, йазычы, драматург, тяръцмячи

доьрудан да, юз йарадыъылыг алями олан сяняткардыр... О, яввял, башланьыъдан
ялиня гялям аланда шаир иди, юзц дя ушаг шаири кими танынырды... Йазды, йазды, йаз-
дыьына мащнылар бястялянди, олду няьмякар шаир... Сонра динъ дурмады, щекайя,
повест, роман гялямя алды, олду насир... Пйесляр йазды, ясярляри сящняйя чыхды,
дюнцб адына драматург дедиляр... Дцнйа поезийасындан сечмя сяняткарлардан
сечмя шеирляр тяръцмя еляди - бу адлара бир тяръцмячи ады да гошулду... 

Хцласейи-кялам, олду шаир, насир, драматург, тяръцмячи... Амма бу
гоъаман йазар, ня олур-олсун, щарда олур-олсун, щансы жанрда йазырса-йазсын,
бцтцн мягамларда шаир олараг галды... Синясиндя щяссас, зяриф вя кювряк,
мящяббят долу бир шаир цряйи эяздиря-эяздиря юмрцн пилляляриндя зирвя нюгтясини
эюз алтына алыб аддымлады...

Бу гялям сащиби Шащдаьын гойнунда гярар тутмуш фцсункар Губа ханлыьынын
мяркязи шящяриндя анадан олмуш, йашын шащ пярдясиня - сяксян бешя чатмыш
Йусиф Щясянбяйдир! Рясми сянядлярдя ады, сойады белядир: Щясянбяйов Йусиф
Гонаг оьлу! 1932- ъи илдя Губада анадан олуб. Губада педагожи техникуму
битирдикдян сонра АПИ-нин дил вя ядябиййат факцлтясиндя тящсил алыб (1952-1956).
Сонра Москвада М.Горки адына Ядябиййат Институтунда охуйуб (1975-1977).
1959-ъу илдян - 57 илдир Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. 1954-ъц илдян мятбуатда
мцнтязям чыхыш едир. "Тящсилдян гайыдаркян" - бу илк шеири "Азярбайъан" журна-
лында дяръ едилиб. Бцтцн бунлар онун ядяби дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына
бюйцк тясир едиб. Инди ядяби мцщитимизин авангард аьсаггалларындандыр. Ямяк-
дар Инъясянят Хадимидир; зийалыйа хас мараглы, зянэин бир юмцр йолу кечиб...

Ийирмидян чох китабын мцяллифидир, танынмыш сяняткар, ядяби нцфуз сащибидир.
“Ишыьын истиси” шеирляр, “Суалты дюйцшляр”, “Нехт” романлар, “Сары чалы”, “Тякан”
повестляр китаблары ХХЫ яср мцстягиллик дюврц ядябиййатымызын нцмуняляридир... 

Тяръцмя китаблары вар. Азярбайъан мащныларындан ибарят китабы да о тяртиб-
няшр етдириб. Ики телевизийа тамашасынын, 3 пйесин мцяллифидир. Пйесляри Минэячевир
вя Аьдам Дювлят театрларында дяфялярля тамашайа гойулуб. "Суалты дюйцшляр"
(2001) романы мяшщурдур. Бу роман Азярбайъан эямичилик щяйатындан бящс
едян илк романдыр. Йусиф Щясянбяй бу романы йазмагдан ютяри 6 ил Азярбайъан
океан эямиляриндя цзмцш, Йазычылар Бирлийинин эюндяриши иля бу эямилярдя
ишлямиш, романы цчцн фактик материал топламыш, олдугъа дяйярли бир ясяр гялямя
алмышдыр... 
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Йусиф Щясянбяй бир гялям ящли кими мцхтялиф йарадыъылыг мярщяляляри кечиб.
Кечян ясрин йетмишинъи илляринин яввялляриня гядяр ону ядяби иътимаиййят ясасян
ушагларын щяйатындан алынмыш мювзуларда йазан бир лирик шаир кими таныйыбдыр. Вя
бу мярщялядя Йусиф Щясянбяй Азярбайъан ушаг ядябиййатынын, ушаг шеиринин
инкишафында хидмятляри олан, кювряк, ушаг тябиятли, ушаг мящяббятли бир шаир кими
“Юрдяйин балалары” (1960), “Йаьышда чимян ъцъя” (1962), “Гаьайы” (1966)
китабларыны кичик балалара щядиййя едибдир. Бу шеирлярдяки тябиилик, илкинлик, ушаг
гялбиня вя кюрпя дцнйасына бялядлик, сямими щиссляр даща габарыгдыр вя
мцяллифин инъя, щяссас мцшащидяляринин поетик ифадясидир. 

Вя йахшы бир ъящят дя одур ки, Йусиф Щясянбяй ушаглара мяхсус сафлыг вя
ширинлийи, эянълийя мяхсус енержи вя щявяси юз ичиндя вя йарадыъылыьында ардыъыл
горуйуб сахлайа билмишдир... 

Щямчинин онун “Чай дянизя тялясир” (1963), “Унутмарам о эцнляри”(1966)
лирик шеирляр мяъмуяси дя о дюврдя марагла гаршыланан китаблар сырасында иди.

Цмумиййятля, Йусиф Щясянбяй щяйат щягигятляриня садиг бир гялям ящлидир.
Олдугъа сакит тябиятли, бир аз астаэял, амма принсипиал, сюзцнц демяйи баъаран
ядибдир.

Ариф Мяликов кими дцнйа шющрятли бястякардан тутмуш, демяк олар ки, бцтцн
мяшщур Азярбайъан бястякарлары, мясялян, Хяййам Мирзязадя, Няриман
Мяммядов, Огтай Зцлфцгаров, Сцлейман Ялясэяров, Рамиз Миришли, Огтай
Казыми, Елза Ибращимова, Рамиз Мустафайев вя башгаларынын онун сюзляриня
бястялядийи 300-я гядяр мащны мятнинин мцяллифидир. Ян мяшщур естрада вя
вокалист мцьянниляр онун сюзляриня бястялянмиш мащнылары щявясля ифа етмиш вя
етмякдядирляр. Индинин юзцндя дя, бу мащнылар репертуардан дцшмцр, вахташыры
ифа едилир...

Мцстягиллик дюврц ядябиййатымызда Йусиф Щясянбяй йени йарадыъылыг енержиси
иля бир-бириндян мараглы бядии нцмуняляр йарадыр. “Ону чаьырырлар” (2005), “Виъдан
йол ачыр” (2006), “Сары Чалы” повестляри, “Танрымла сющбят” (2007), “Ъяннятин
баьлы йоллары” (2007) поемалары, “Дяниз аълыьы” - пйес, повест, щекайя вя
шеирлярдян ибарят китабы (2013), “Тякан” кими щекайяляри, мцхтялиф шеирляри,
публисист йазылары бу мярщялянин дяйярли бядии мящсулларыдыр.

Демяк олар ки, бу ясярлярин щамысында мцасирлик, иътимаи проблемляр, сосиал
мцщитин сыхынтылары, милли-мяняви дяйярляр, бу дяйярляря инсани мцнасибятляр, рущи
мягамлар, интеллект сащиби олан хош йазычы ниййяти иля гялямя алынмышдыр. 

Хцсусян, “Нехт” (юзэя миллят) романы мцасирлийи иля фярглянир. Роман сон он
илликлярдя, ясасян Шимали вя Ъянуби Гафгазда, цмумян даьылан иттифагда баш
верян иътимаи-сийаси катаклизмляря щяср едилиб. “Нехт” инэилис сюзцдцр, тяръцмяси
дя “юзэя миллят” демякдир. Йазычы бу адын мянасыны романынын лейтмотивиня
чевирмишдир, она йени иътимаи-сосиал мяна йцкц ашыламышдыр. “Нехт” адам яслиндя
юзэя миллятдян олан адам дейил; чюряйини йедийи, суйуну ичдийи, щавасыны уддуьу
Вятяниня, торпаьына, миллятиня бир дары бойда хейир вермяйянлярдяндир. Адыны
азярбайъанлы гойуб, мян азярбайъанлыйам дейиб, азярбайъанлыйа аид щеч бир
мяняви-яхлаги йцкц дашымайанларын, Азярбайъаны талайанларын, миллятин, халгын,
дювлятчилийин дярдляриня биэанялярин цмумиляшмиш типик образыдыр.

Йарадыъылыьынын сон дюврцня аид олса да, мювзу ъящятдян сясляшдийиня эюря
йазычынын “Сары Чалы” (илк дяфя “Кредо” гязетинин 2006-ъы ил сайларында дяръ
едилибдир) повести барясиндя еля бу мягамда данышмаг истярдим. 

Мювзусу эянълярин щяйатындан алынмыш “Сары Чалы” повестиндя щадисяляр
кянддя ъяряйан едир вя кянд ушагларынын, яввялки анлайышла десяк, кяндли
эянълярин щяйатындан, мцбаризясиндян, мящяббятляриндян бящс едир вя
мювзуйа йанашма тярзинин тязялийи иля фярглянир. 

Повестдя тясвир олунан щадисяляр Сары Чалы образынын ятрафында ъяряйан едир.
Орта мяктяби тязяъя баша вурмуш, щяйатлары щяля габагда олан Сары Чалы,

132 Йусиф Щясянбяйин 85 йашы



Ряъяб, Лейла апарыъы сурятлярдир. Сары Чалы щяйатын она бяхш етдийи физики шикяст-
лийиня бахмайараг, бир эянъ кими ишыьын, хейирин, Пир баба ъяддинин нурунун, Пир
булаьынын шяфгятинин дашыйыъысыдыр, мяняви тямизлийин, мярдлийин, горхмазлыьын
ифадячисидир. Ряъяб ися физики ъящятдян саьлам, бой-бухунлу, эюзяэялимли олса
да, мянян шикяст бир образдыр. Лейла ися юз эюзяллийи иля фярглянир вя мяняви
эюзяллийя мейл едир, Сары Чалыны севир. 

Милли-мяняви дцшцнъяляр, эянълийя мяхсус емосийалар, дуйьулар щяйат
фялсяфясинин ифадясиня хидмят едир, йазычы сцбут етмяйя чалышыр ки, физики шикястлик
Танры гисмятидир, амма мяняви шикястлик ондан да язаблы вя мцдщишдир,
горхулудур, сосиал бялалар, фаъияляр мянбяйини мяняви шикястликдян алыр...
Повестин яввялиндя Щитлерин, Бетщовенин вя Щомерин щяйатларындан эятирилян
епиграфлар да ясярин ясас идейасынын шярщиня ачар ролуну ойнайыр... 

* * *
Йусиф Щясянбяй ъидди, щяйатсевяр, йарадыъылыг зящмятиня таблашан, мящсул-

дар йазычыларымыздандыр. Москвада тящсил илляри онун йарадыъылыьынын мцщцм,
мящсулдар дюврцдцр. О, бу мярщялядя иътимаи-ядяби мцщитдя даща эениш танын-
маьа башлайыр, дюврцн ян мяшщур Иттифаг мятбуатында - “Правда”, “Известийа” гя-
зетляриндя, “Йуност”, “Молодайа гвардийа”, “Селскайа жизн”, “Знамйа”, “Звез-
да”, “Нева” дярэиляриндя чап олунур, ясярляри танынмыш рус шаирляри тяряфиндян тяр-
ъцмя едилир. Щямчинин, онун Москвада ушаглар цчцн нязярдя тутулан “Сквороч-
ники длйа песни” (“Мащнылар цчцн гуш йувасы”), “Детэиз”, 1973, Алла Ахундованын
тяръцмясиндя), “Мелниса” (“Дяйирман), “Советски писател”, 1971, Йаков
Козловскинин вя Николай Новиковун тяръцмяляриндя), “Река торопитса к море”
(“Чай дянизя тялясир”), “Советски писател”, 1975, Йаков Козловскинин вя Едуард
Балашовун, Николай Новиковун тяръцмяляриндя) бюйцк тиражла чап олунуб о
вахткы Иттифаг охуъуларына чатдырылмышды. Иттифаг мятбуатындакы чыхышлары ону диэяр
бир аренайа чыхарыр вя онун шеирляри болгар, маъар, йугослав, алман дилляриндя
сяслянир, иттифаг мяканында йашайан халгларын дилляриня чевриляряк йайылыр. 

Йусиф Щясянбяй бу иллярдян башлайараг ъидди вя ардыъыл тяръцмячилик иши дя
эюрцр, Асийанын вя Авропанын танынмыш сяняткарларынын ясярлярини дилимизя
чевиряряк чап етдирир вя онун тяръцмясиндя Гярби Авропа шеири антолоэийасы
“Инадкар сятирляр” (1991) ады иля дяръ едилир. 

Йусиф Щясянбяй бир зийалы кими щямишя ядябиййатымызын, мядяниййятимизин
мянафейини эцдмцш, Азярбайъан Дювлят Мусиги Няшриййатында ишлядийи
мцддятдя (1956-1967) Азярбайъан мащныларыны топлайыб, тяртиб едиб, кцтляви
тиражла “Мащнылар” (1967) ады иля ирищяъмли китаб шяклиндя няшр етдирмишдир.
Топлайыъы, тяртибчи иши олса да, буну онун фяалиййятинин ян йахшы, сямяряли иши
щесаб етмяк олар. 

Йусиф Щясянбяйин бядии йарадыъылыг имканларынын даща бюйцк бир сферайа вя
мярщяляйя кечиди Азярбайъан дювлятчилийинин мцстягиллик дюврцня дцшцр. Бу
мярщяляйя гядяр Йусиф Щясянбяй бир шаир, тяръцмячи, драматург, публисист кими
танынса да, истедадлы бир насир кими аз танынырды. Доьрудур, онун мараглы
новеллалар, щекайяляр мцяллифи кими ара-сыра няср нцмуняляри иля растлашсаг да,
йени ясрдя о, бирдян-биря роман мцяллифи кими ортайа чыхды. “Суалты дюйцшляр”
романы (2001) бу жанрын йени вя тязя бир нцмуняси кими гаршыланды, Йазычылар
Бирлийиндя бу ясярин мцзакиряси кечирилди. 

Йери эялмишкян, гейд едим ки, Йусиф Щясянбяйин йарадыъылыьы Мирзя
Ибращимов, Бякир Нябийев, Гылман Илкин, Габил, Фикрят Гоъа, Щцсейн
Аббасзадя, Назиф Гящряманлы, Вагиф Йусифли вя башга гялям достлары тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир. 

Бу романын юзэцрлцйц, юзяллийи нядян ибарят иди? Ян яввял, мювзу сечиминдя
вя мювзуйа йанашма цсулунда! Сцжети вя идейанын бядии щяллиня эедян тящкийя
ися яняняви роман жанрынын уьурлу давамы иди...
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Азярбайъан гядим дянизчи юлкяси олмасына бахмайараг (Тур Щейердал Го-
бустан гайацстц рясмляриня эюря Азярбайъаны дцнйада дянизчилийин бешийи ад-
ландырмышды; Азярбайъанда рясми дянизчилик идаряси 1858-ъи илдя йарадылмыш, дцн-
йада илк бухар эямиси Хязяр дянизиндя цзмцш, 1901-ъи илдя Хязяр дянизчилик до-
нанмасында 788 эями олмушдур), щяля бу романа гядяр Азярбайъан дянизчи-
ляринин щяйатындан бящс едян ирищяъмли бир бядии ясяр йазылмамышды вя доьрудан
да тяяъъцблц о иди ки, бу, щеч кимин диггятини ъялб етмямишди вя дянизчилик
юлкяляриндян бири олан Азярбайъан, онун пайтахты Бакы (щяля Бакы лиманына
гядяр тарихян Азярбайъанда Хязярсащили гядим шящярляримиздя бир нечя бюйцк
тиъарят лиманлары мювъуд олмушду) шящяринин дяниз донанмачыларынын щяйатын-
дан, фяалиййятиндян бящс едян бядии ясяр йазылмамышды... 

Йусиф Щясянбяй “Суалты дюйцшляр” романы иля дцнйа ядябиййаты яняняляриндян
бящряляняряк сырф реал дянизчи щяйатындан бящс едян, бу сащядя ишляйян мцасир-
ляримизин, щямясрляримизин образларыны реал щяйат лювщяляриндя ъанландыран,
мцасир дянизчи мяишятини бцтцн нцанслары иля якс етдирян мараглы бир ясяр йазмыш,
Азярбайъан нясриндя бу мювзуда илк бцнювря дашы гоймуш, йени бир мювзу
истигамяти мцяййянляшдирмишдир... Бунунла Азярбайъан бядии нясринин дюв-
риййясиня йени мювзу дахил олмуш, актуал, чаьдаш ядяби-бядии факта чеврилмишдир. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, халг йазычысы Анар бу роман щаггында
демишдир: “Шаир, популйар мащны мятнляринин мцяллифи кими танынан Йусиф
Щясянбяйин романыны охудум, севиндим. Китабда дянизчи щяйатындан вя
мцхтялиф юлкялярдян алдыьы тяяссцраты гялямя алан мцяллиф мараглы образлар
йарадыб. Йусиф Щясянбяй мювзуйа аид олан щяйаты дяриндян юйряниб, узаг
юлкялярдян кечяряк о йерлярин инсанларынын щяйатына нцфуз едиб вя таныш олдуьу
сфералары ясяриня баъарыгла эятириб”. 

Йусиф Щясянбяйин диггятини ъялб едян ясярляриндян бири дя “Тякан”
щекайясидир. Щекайядя халг йазычысы Илйас Яфяндийевля баьлы хатиряляр тягдим
едилир. Щекайядя бу бюйцк сяняткара ади инсанларын мящяббяти, щюрмяти, иззяти
илмялянир вя сон олараг цмумхалг мящяббятинин ифадясиня чеврилир... Бу щекайя
сонра эенишляндириляряк 2014-ъц илдя повест жанрында охуъулара тягдим
едилмишдир (“Тякан”, Бакы, “Асполиграф”, 2014, 80 сящ.). Повестин идейа-естетик
хяттиндя ясас ъящят ондан ибарятдир ки, инсан щяйатындакы тясадцфляр илащи
зярурятдян йараныр. Вя бу тясадцф еля бир зярурятя чеврилир ки, бцтюв бир щяйатын
мяна вя мязмунуну шяртляндирир. Инсанын щяйатындакы тясадцфляр, яслиндя, ону
мягсядиня доьру апаран йолда бир яламят, бир рямздир. Бу рямзляр мащиййят
етибары иля инсанын сонадяк анламадыьы, дярк етмядийи илащи “сифятляр”дир. Мцяллиф
повестдя, щямчинин хейирхащлыг, виъданлылыг, дцрцстлцк кими йцкяк мяняви-яхлаги
кетфиййятляри усталыгла охуъусуна тялгин едир.

Йусиф Щясянбяй мцасир рущлу сяняткардыр, ясярляриндя иътимаи проблемляр
галдырыр. Бу ъящятдян “Ъяннятин баьлы йоллары” поемасы хцсусян фярглянир.
Бурада “ъяннят” мистик образ дейил, Ъяннят кими эюзял олан Гарабаьа ишарядир:

Цз тутмамыш йарамды Гарабаьым! 
Ня сюнцр, ня гайсагланыр, 
Суландыгъа даьланыр. 
Даьыдылмыш йувамды Гарабаьым!
Ал гумашы Парис салонларына 
ишыг сачан, 
Инди шюляси гаралан шамды Гарабаьым! 
...Яфсаняйя дюнмцш о йурдум, 
Вираняйя дюнмцш о йурдум, 
...Уъалыьымды, 
Интибащымды, йени ерамды! 
Чох мцсибятляр эюрцб елим, 
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Амма Гарабаь сцгуту
Шекспир драмларынын габаьына
Доггуз гойан бир драмды. 
Ня гядяр ки, 
Дцшмян ялиндядир торпаьымыз, 
Йатдыьымыз йуху щарамды, гардашлар, 
Ичидийимиз су щарамды. 

Йусиф Щясянбяйин шеирляриндя психоложи-аналитик тящлилдян чох реал щадисяляря
мцраъият, монологлар цстцндцр. Онун иътимаи мязмунлу шеирляри биртяряфли моно-
логдур, диалога чеврилмир; шаирин охуъулара цнванланан дцшцнъяляри кими нязяря
алыныр… Онун цслубунда поетик-бядии ситуасийанын тяряннцмдян чох, шярщиня
цстцнлцк верилир... 

Индинин юзцндя дя Йусиф Щясянбяй, бюйцк Сямяд Вурьун демиш "Ялимдядир
щяля гялям!" вя эянълик енержиси иля йазыб-йарадыр. Мцстягиллик дюврцнцн ян сеч-
мя мятбуатында тез-тез силсиля шеирляри дяръ едилир. Бу шеирлярдяки лиризм, йени де-
йим тярзи, эянълик ещтирасы, орижинал гафийя вя бянзятмяляр диггяти ъялб едир. Онун
бу йахынларда "525-ъи гязет”дя дяръ едилян "Бащар эялир", "Сяндян щеч ня истя-
мирям", "Мящяббят ширин аъыдыр", "Гоъалар тялясмир", "Дяниздя фыртына вар" шеирля-
риня эюз атдым вя бу шеирлярдяки ъошгун овгаты еля бил юзцнцн "Гоъалар тялясмир"
шеириндя тясвир етдийи: 

"Алным гырыш-гырыш, санки хыш кясиб,
Басыр киприйими ъодлашан гашым! 
Гамятими еля щей дикялтсям дя, 
Гуршагдан йухары галхмайыр башым!"

- дейян гоъаман шаир йазмайыб! "Сяндян щеч ня истямярям" шеириндяки
шювгя, ещтирса диггят йетирин:

Бир сян оласан, бир дя мян,
Сяндян щеч ня истямярям!
Юлцм истярям яъялдян,
Сяндян щеч ня истямярям!

Гой мяни йахсын атяшляр,
Сюнсцн эюзцмдя эцняшляр.
Эюзлярин кюксцмя хянъяр,
Сюзлярин гялбимя шешпяр!
Сяндян щеч ня истямясям,
Тюкцляр башыма дашлар!
Дондурар йазымы гышлар!
Чякярям шювгцмя нештяр.
Йетяр сона бу тяшвишляр
Сяндян щеч ня истямярям!

... Йусиф, дярйады сябримиз,
Щяр мющнятя дюзярик биз.
Нола бир дцшя гябримиз,
Мязарда йох,
Йар гойнунда, о ъяннятдя,
Синя бойу, гол бойунъа,
Сян дойунъа, мян дойунъа.
Бир оъагда кцля дюнсяк,
Уф демярям,
Анъаг сяндян,
Сяндян щеч ня истямярям.
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Бах, поезийа будур, шеир будур, сирр будур - 85 йашында олан шаири Мяънуна
чевирир... "Гайыда билмярям, эюзлямя мяни" шеири дя, бу гябилдян, дейярдим ки,
ян тясирли шеирлярдяндир. 

Бу шеирляр ня еросдур, ня еротомийадыр (аьылсыз мящяббят), садяъя, поезийа-
йа чеврилмиш инсани мящяббятдир вя бу мящяббятин йаратдыьы изтираблардыр!! 

Ахан эюз йашымдан йоллар исланар,
Сяня гуъаг ачан голлар исланар!
Сачына дцздцйцм эцлляр исланар.
Дашлар парчаланар, гумлар тозланар,
Сянсиз бир кюляйям, шащымдан кянар,
Гуру бир тяняйям салхымдан кянар.
Бир дяли Мяънунам аьлымдан кянар,
Бцлбцлям эцлцмдян, баьымдан кянар!
Йер Эюйя гарышар, фярйад чякярсям,
Сюнмцш улдузалр да ащымдан йанар.
Гайыда билмярям, неъя гайыдым?
Гайытсам, цряйим севинъдян сынар,
Гайыда билмярям, эюзлямя мяни.

Йусиф Щясянбяй кечян ил бир мцсащибясиндя “Гыз бянювшяли” иллярини йада са-
лараг дейиб: “Губайа эедяндя щямишя эянълийими, илк севэими ахтармышам. “Гыз
бянювшя” дейилян бир йер варды, еля гыз кими утанъаг, назлы-гямзяли бир мякан иди.
Йенийетмялик ъаьларымда тез-тез гачыб ора эедярдим. Оьрун бахышларла севдийим
гызын йанындан кечмяк цчцн щяйяъандан боьулардым. Сонралар о “Гыз бянюв-
шя”ни даьыдыб-тюкдцляр, йериндя няся тикдиляр, амма хатирялярими басдыра билмя-
диляр. Инди дя Губайа эедяндя хялвяти йолуму орадан салырам, йеня о гызын йа-
нындан кечмяк, ялиндян тутмаг истяйирям. Еля билирям о гыз щяля дя орада дуруб
мяни эюзляйир. Каш о гызын ялини бярк-бярк тутуб сахлайайдым, эетмяйя гойма-
йайдым… Инди дя беля йана-йана галмаздым, хатиряляр мяни говурмазды. Эе-
дирям, ахтардыьымы тапа билмирям, эюзцм долур, гящярлянирям, эери гайыдырам...”

Бу фикир вя щиссляр сцбут едир ки, Йусиф Щясянбяй 85-дя дя ъаванлыг, ярэянлик,
“Гыз бянювшя”ли илляринин щявяси иля, ещтирасы иля йашайыр... Бу она енержили йарадыъы-
лыг стимулу верир...

Йусиф Щясянбяй щям йарадыъылыьынын, щям дя щяйатынын мцдриклик чаьларыны
йашайыр. Йени ясярляр цзяриндя ишляйир... О, сакит, мящсулдар бир йарадыъы юмцр
йашайыр, бядии-поетик сюзя сярф олунан йазычы юмрц... Бу чятин, язаблы, ахтарышлы,
сямяряли, юзцнямяхсус, зянэин, юз иглими, юз аб-щавасы олан йарадыъылыг юмрц-
нцн мягамларыдыр... 

Йусиф Щясянбяйин бир шеири дя вар - “Дойа билмирям” адында. Мяна вя
мащиййяти, овгаты, рущу 85 йашыны щаглайан Йусиф Щясянбяйин юзцня дя,
йарадыъылыьына да чох йарашыр. Онун сон бянди белядир: 

Щяйат беш эцндц, бешъя эцн,
Севдалы щяр эцн, той-дцйцн.
Мянасы ешгдир юмрцмцн,
Башга бир мяна билмирям.

Бу чятин, язаблы, ахтарышлы, сямяряли, юзцнямяхсус,
"мянасы ешг олан", щямишя Губанын "Гыз бянювшя"
адланан мяканында илк мящяббятини ахтаран зянэин
йарадыъылыг юмрцнцн гызбянювшяли - 85-ъи илиндя она
саьлам ъан, сюздян сцзцлян йени-йени уьурлар,
йорулмазлыг арзулайырыг...

Гурбан БАЙРАМОВ
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Эцнай ГАРАЙЕВА

Ушаглар цчцн
йазмаьын
мясулиййяти
Ушаг ядябиййатына диггят, айры-айры мятбу орган вя гурумларда бу ядябиййатын

мцасир дуруму, проблемляри, перспективляри бу эцн ядяби тянгидин гаршысында дуран
ъидди мясялялярдян биридир. Республикамызда бу сащядя эюрцлян ишляр, йени лайищяляр,
ушаг ядябиййатынын бядии йарадыъылыьын мцстягил бир сащяси кими ардыъыл олараг диггятдя
сахланылмасы вя еляъя дя илин ян йахшы ушаг ядябиййаты нцмуняляринин сечилиб мцкафат-
ландырылмасы бу сащяйя щям иътимаи, щям дя бядии мараьын эцъляндирилмяси, йарадыъылыг
имканларынын эенишляндирилмяси истигамятиндя йени имканлар газандырыр. 2016-ъы илдя
Тящсил Назирлийинин “Кичикйашлы мяктяблиляр цчцн ян йахшы нязм, няср, драм ясярляри”
мцсабигясиндя Рафиг Йусифоьлунун шеир, Севинъ Нуругызынын няср вя драм номи-
насийалары цзря биринъи йеря лайиг эюрцлмяляри, артыг икинъи илдир ки, ушаг ядябиййаты цзря
“Гызыл кялмя” мцкафатына китабларын тягдим олунуб мцкафатландырылмасы тягдирялайигдир.
Ушаг йазычысы Айэцн Бцнйадзадянин Полшада “Ушаглар гаршысында хидмятляри цчцн”
Бейнялхалг “Тябяссцм Ордени”ня лайиг эюрцлмяси дя илин бу сащядяки уьурлары сырасын-
дадыр. Бунунла йанашы, Гафгаз Университети вя Йазычылар Бирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
ЫЫЫ Бейнялхалг Ушаг Ядябиййаты Симпозиумунун кечирилмяси, Азярбайъан, Тцркийя,
Гырьызыстан, Македонийа, Русийа, Иран вя Ирагын 40 фяргли университетиндян елм адамла-
ры, ушаг ядябиййаты сащяси иля мяшьул олан мцтяхяссислярин, шаир вя йазычыларын, ушаг жур-
нал вя гязет редакторларынын иштирак етдикляри тядбирдя ушаг ядябиййатынын инкишафы истига-
мятиндя эюрцлян ишляр, бир сыра мясяляляр мцзакиря едилмишдир. Ушагларын тялим-тярбийяси,
интеллектуал сявиййяляринин йцксялдилмяси, онларда китаба мараг ойатмаг, маарифляндир-
мяк, оху вярдишляри йаратмаг, виртуал алямин янэинликляриндян айырыб мяняви инкишафына
тякан вермяк мягсядиля Фирудин бяй Кючярли адына Ушаг Китабханасы бир чох лайищяляр
реаллашдырмыш, тядбирляр, китаб сярэиляри тяшкил етмишдир. Сон иллярдя “Эюйярчин”, “Эюй гур-
шаьы”, “Йемлик”, “Сещрли дцнйа”, “Эцняш” журналлары вя “Савалан”, “Тумуръуг” гязетля-
риндя ушаг йазычыларынын наьыл вя щекайяляри чап олунмуш, ушагларын зювгцнц охшайан,
онларда йцксяк инсани кейфиййятляр ашылайан, яхлаги-тярбийяви мювзуда йазылмыш нцму-
няляр йер алмышдыр. Мараглы рубликалары, ушагларын мянтиги тяфяккцрцнц инкишаф етдирян, юй-
рядиъилийи вя информативлийи иля фярглянян “Эюй гуршаьы”, щям классик, щям дя мцасир шаир
вя йазычыларын йарадыъылыьына эениш йер верян, мцхтялиф халгларын ядябиййатындан сечмя
наьыл вя щекайялярин йер алдыьы “Эюйярчин” журналы, йени йарадыъы гцввялярин тямсил олун-
дуьу, мювзу рянэарянэлийи, йенилийи, бядии дяйяри вя мцасирлийи иля эянъ няслин зювгцнц
охшайан “Йемлик” журналы, эюркямли шяхсиййятляр, гящряманлар щаггында мараглы рубли-
калары вя ясасян яхлаги-тярбийяви мювзуларда йазылмыш щекайя вя наьыллары иля диггят чя-
кян “Савалан” гязети ушаг мятбу органлары ичярисиндя сечилянлярдяндир. 
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Илин ядяби мянзярясиндя бу сащядя мцяййян уьурлары олан Защид Хялил, Рафиг
Йусифоьлу, Гяшям Исабяйли, Севинъ Нуругызы, Рейщан Йусифгызы, Эцлзар Ибращимова,
Айэцн Бцнйадзадя, артыг юз имзасы иля диггят чякян Арзу Солтан, Яфсаня Лачын,
Елвира Мяммядова, Севинъ Елсявяр, Мурад Кющнягала, Алов Инанна вя б.
мцяллифлярин наьыл, щекайя, драм, повестляринин бир гисми китаб щалында, бюйцк бир гисми
ися гязет вя журналларда дяръ едилмишдир. Защид Хялилин “Чынгы”, Арзу Солтанын
“Бирпярдяли ушаг пйесляри”, Рейщан Йусифгызынын “Мястан вя Бабу”, Вцгар
Щагвердийевин “Сещрли планшет”, Мещрибан Наьыйеванын “Ясмярин сещирли зянбили”
китаблары чап олунмуш, Р.Йусифоьлу, Р.Йусифгызы, С.Нуругызы, А.Бцнйадзадя,
Р.Гараъа, Я.Лачын, С.Елсявяр, Э.Ибращимова, Я.Лачын, А.Инанна, Е.Мяммядова,
М.Аьаоьлу, М.Кющнягала, Я.Олун вя б. наьыл, щекайя, пйесляри дярэи вя сайтларда
йайымланмышдыр. Сон иллярин ушаг ядябиййаты нцмунялярини тиположи олараг цч
истигамятдя тясниф едя билярик.

1. Юйрядиъи, яхлаги-тярбийяви, дидактик мязмунлу наьыл вя щекайяляр;
2. Сосиал-психоложи щекайяляр;
3. Мцхтялиф мязмунлу наьыл вя щекайяляр.
Кичик йашлы ушаглары ятраф мцщитля танышлыгда маарифляндирмяк, онларын интеллектуал

инкишафына тякан вермяк, мцстягил дцшцнмя, билик вя баъарыг вярдишлярини формалашдыр-
маг Рейщан Йусифгызы цслубуна хас ян характерик кейфиййятлярдяндир. Онун “Мястан
вя Бабу” наьылы бу ъящятдян сечилян нцмуняляр сырасындадыр. Мястан пишик вя айы
баласы Бабунун арасында тясадцфи танышлыгдан йаранан достлуг ялагяляри вя бунун
ясасында гаршыйа чыхан суаллара верилян дцшцндцрцъц, мянтиги ъавабларла ушагларын
билмядикляри мясяляляря айдынлыг эятирилир. Юйрядиъи характер дашыйан бу наьыл ушаглары
дцшцндцрцр, онларын мцяййян анлайышлар щаггында тяяссцратларыны эенишляндирир,
тяфсилатлы мялуматлар верир. Гаршылыглы мцнасибят, ятраф мцщитля танышлыгдан йаранан
мцхтялиф суаллар ушагларда йерин ъазибя гцввяси, суйа дцшян кюлэя, ейняк тахан
Довшанын юз ейняйини Бабуйа вермяси, башгасынын ейняйини эеймяйин мянфи
тяряфляри, бир-бириля эюрцшяркян саламлашмаьын мянасы, тябият щадисялярини аьыллы анализ
етмяк, аь вя гара булуд, саймаьын ящямиййяти, фясилляр вя онларын хцсусиййятляри,
саатын асан юйрянмя цсулу вя с. щаггында ушаглара билэиляр верилир. 

Юйрядиъи, интеллектуал наьылда диггят чякян ясас мясялялярдян бири дя Мястан пи-
шик образыны милли образ кими йени бичимдя тягдими вя сяъиййяляндирилиб фяргляндирилмя-
сидир. Ушаг йазычыларымыз фолклорун ен чевик, фантазийайа дайагланан наьыллара, яса-
сян дя щекайя-наьыл, повест-наьыла даща чох мцраъият едирляр. Тяърцбяли йазычы За-
щид Хялилин “Чынгы” наьылы бу бахымдан сечилян нцмунялярдяндир. Илк дяфя олараг
“Азярбайъан” журналында вя еляъя дя, йазычынын “Йетмиш йашын ишыьы” китабында мцхтялиф
мязмунда наьыл вя щекайялярля бирэя чап олунмуш “Чынгы” наьылы мараглы сужет вя
композисийайа, гейри-ади вя еляъя дя фяргли образ юзцнямяхсуслуьуна, чевик наьыл
тящкийясиня маликдир. Ясярдя Чынгы щям милли ушаг ядябиййатымызын, щям дя дцнйа
ядябиййатында она охшар образларла бирэя ъанландырылыр ки, бу да балаъа охуъунун
мараг даирясини эенишляндирмякля йанашы онда йени тяяссцратлар йарадыр. Йазычы
наьылын башланьыъындан ушаьын диггятини нязарятдя сахлайыр. Шящярдя баш верян
гейри-ади щадисянин тясири алтында кичик охуъу йени дцнйайа эялян наьыл гящряманынын
сярэцзяштлярини изляйир, наьыллар аляминя дцшцр. Шящярин ишыгларынын сюнмямяси вя
бунун йени наьыл гящряманы Чынгынын доьулмасы иля баьлылыьы, оъагдан доьулан гейри-
ади гящряманын наьылчы иля эюрцшмяси, йазычынын йазы макинасындан башланан
сяйащяти, онун автобусла тяййаря мейданына, сонра тяййаря иля юз гардашы Ъыртданла
эюрцшмяк цчцн Русийадан Азярбайъана - Йевлаха эялмяси, башына эялян сярэц-
зяштляр, йол бойу ушаглары бязян щяйяъанландыран сяфяр щадисяляри, балаъа Тяраня иля
танышлыьы, тянща баба вя няня иля растлашмасы, мцяллифин наьылларындан йахшы мялум
олан Азман вя Ъыртданла баьлы щадисяляр вя с. сужет бойу марагла излянилир. Наьылын
дили садя, тямиз, охунаглы, ъазибядар тящкийяси иля сечилир.

Ясярин сужет вя мараглы композисийасы наьылын жанр имканларынын эенишляндирилмя-
синя имкан йарадырды ки, балаъа Чынгынын сярэцзяштляри фонунда узаг Русийадан баш-

138 Ушаг ядябиййаты



лайыб Азярбайъана - Йевлах шящяриня гядяр узанан мясафядя мцяллиф даща мараглы,
тяфсилатлы, дольун тясвир вя билэилярля кичик охуъуну мялуматландырсын. Щям Русийанын,
щям дя Азярбайъанын тябияти, ятраф мцщити, инсанлары вя бунлар арасында фярглилик
дольун тясвирлярля ясасландырылсын. Бу заман щесаб едирям ки, балаъа Чынгынын
сярэцзяштлярини якс етдирян наьыл даща охунаглы оларды.

Ушаг йазычыларымыз ютян ил йенийетмялярин ещтийаъларыны юдямяйя чалышмыш, ясасян
кичик щяъмли щекайялярля онларын мараглары, сыхынтылары, арзу вя истякляри, рущи-психоложи
дурумларыны сяъиййяляндирян нцмуняляр йаратмаьа мцвяффяг олмушдулар. Рейщан
Йусифгызынын “Тяранянин арзусу”, “Ики шащин”, Мирмещди Аьаоьлунун “Оьлум цчцн щяр
шей”, Ингилаб Насещин “Тязя палтар гохусу” щекайяляри бу ъящятдян дцшцндцрцъц вя
тясирлидир. 

Рейщан Йусифгызынын балаъа гящряманы Тяраня сойуг щавада сыьынаъаг ахтаран
эюйярчыня гайьы эюстярир. Она юз исти отаьында йер верян, гайьысына галан балаъа гыз-
ъыьаз бир эцн эюйярчинин учуб эетдийини, йериндя ися бир ляляк гойдуьуну эюрцр. На-
ьылвари сужет, гейри-реал ящвалатдан реал дцнйайа баьланан щадисяляр ушаг дцнйа-
сынын мараглы тяряфлярини, илк бахышда`примитив эюрцнян, амма мяьзиндя бюйцк истяк
вя арзулар алямини ачмагла эениш мясяляляря йюнялдилян мятлябляря истигамятлянир.
Гейбдян эялян, балаъа гызъыьазы диксиндирян сяс етдийи йахшылыьын мцгабилиндя онун
бир арзусунун щяйата кечириляъяйини билдирир, ону дцшцндцрцр. Юзцнцн кичик
арзусундан анасынын бюйцк мянзил алмаг, нянясинин тез саьалмасы, Гарабаьда
йараланан, ялил арабасына мящкум олан гоншу Огтай яминин бу язабдан азад
олмасы вя с. арзулар балаъа Тяраняни дцшцнмяйя, эютцр-гой етмяйя йюнялдир. 

Тяранянин: “ - Огтай ями, ялил арабасыны атмаг, айаьа галхмаьы чох истяйирсизми?
- суалына - Ялбяття, истяйирям, гызым, чох истяйирям. Амма бу мцмкцн дейил. Щям
дя мян тяк дейилям, ахы. Мцщарибядя йцзлярля ъясур оьулларымыз шящид олуб, мяндян
дя йахшы оьланлар юмцрлцк ялил галыблар. Мцщарибя амансыздыр. Амма ня едяк,
мцщарибяни биз башламамышыг... Иншаллащ, Гарабаьы аландан сонра мцщарибя
битяъяк”. Артыг арзусуну гярарлашдырараг балаъа гызъыьаз эюйярчиня Гарабаьы
истядийини билдирир. Гызъыьазын истяйиня гаршы мцяллиф хошбяхт сонлуг, арзу истякляри
реаллашдыран наьыл тящкийясини даьыдараг охуъуну даща дярин, реал дцшцнъяляря
истигамятляндирир.

“Сянин арзун о гядяр бюйцкдцр ки, ону йериня йетирмяйя мяним эцъцм чатмаз.
Амма мян ня едяъяйими билирям. Мян сянин цряйиндяки о бюйцк Вятян севэисини
бцтцн Азярбайъана йайаъаьам.! О заман ки, щяр кясин цряйи Вятян севэиси иля
долаъаг, онда Гарабаь азад олаъаг. Вя сиз даща щеч вахт мцщарибя
эюрмяйяъяксиз.Аь эюйярчин учуб эетди. Гызъыьаз онун ардынъа бахыб ял еляди.

О эцндян Тяраня эюзляйир...”
Ушаг йазычылары яввялки иллярля мцгайисядя ютян ил мювзу мцхтялифлийи вя

рянэарянэлийиня диггят йетирмиш, хцсусиля, 2016-ъы илдя бир нюмряси чапдан чыхан
“Йемлик” журналында нисбятян орта йашлы вя еляъя дя, йенийетмяляр цчцн мараглы
психоложи щекайяляр гялямя алмышдылар. Мирмещди Аьаоьлунун “Оьлум цчцн щяр шей”
вя Ингилаб Насещин “Тязя палтар гохусу” щекайяляри бу ъящятдян мараглы нцмуняляр
сырасындадыр. Биринъи щекайядя атасыны еркян итирян яркюйцн оьлан ювладынын
тярбийясиндя бир тяряфдян ананын йашадыьы щяйат, диэяр тяряфдян атасыз бюйцйян
ювладын психоложи сарсынтылары, дахили-мяняви изтираблары якс олунур. Ялиндян телефон
дцшмяйян оьланын атасынын фаъебоок цнванына мяктуб йазмасы вя ондан ъаваб
эюзлямяси, ананын атанын цнванындан оьула ъаваб эюндярмяси тясирляндирирся, икинъи
щекайядя ися кцчядя башсыз, сяфил щяйат кечирян, щяр ахшам палтар маьазасынын
гапысында эеъяляйян оьланын бурнуна щаким кясилян гохуйла баьлы наращатчылыьы вя
сонда онун йахынлыьында эеъялядийи палтар дцканынын гохусу олмасы вя чохданды бу
гохуйа щясрят ушаьын дахили-психоложи йашантылары якс олунур. Бунунла йанашы, Гяшям
Исабяйлинин “Аллащ вя Инсан”, Айэцн Бцнйадзадянин “Гоъа мяляйин щядиййяси”,
Севинъ Нуругызынын “Мелисса”, “Кядярли наьыл”, Мурад Кющнягаланын “Ъцъянин сары
помадасы”, Севинъ Елсявярин “Хейирхащ сичан”, Алов Инаннанын “Бир вя сыфыр”, Яфсаня
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Лачынын “Гыш наьылы”, “Балаъа гайа”, Рейщан Йусифгызынын “Иэид шащин”, Муса Садыьын
“Сещрли дян”, “Зящмят”, Лятиф Вялизадянин “Щябиб” щекайя вя наьыллары ушаглар цчцн
йазылмыш мараглы нцмунялярдяндир. Илин няср нцмуняляри ичярисиндя гуру тясвирчилик,
шаблон ифадя цсулу, мяна тутуму олмайан, реаллыгдан узаг, кичиклярин фантазийайа
сюйкянян йаланчы гящряманлыглары, ушагларда щеч бир естетик щисс, бядии зювг
ашыламайан щекайяляря дя раст эялмяк мцмкцндцр. Эцнел Мяммядханлынын
“Дянизин наьыллары”, Эцлзар Ибращимованын “Эизли гящряманлар”, Шащназ Камалын
“Йахшылыг” вя д. щекайяляр бу гябилдяндир. Айры-айры ушаг гязет вя журналларында кичик
йашлы ушагларын зювгцнц охшайан, онлары тярбийяляндирян, дцнйаэюрцшлярини,
мянтиглярини эцъляндирян мцхтялиф сяпкили ясярляря дя раст эялмяк мцмкцндцр.
Гарабаь мцщарибяси, торпаг уьрунда шящид оьулларымыз щаггында ясярляр йазмаг,
бир тяряфдян онларын гящряманлыгларыны ябядиляшдирмяк, диэяр тяряфдян ися эянъ няслин
гящряман, вятянпярвяр рущда формалашмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. Лакин
тяърцбя эюстярир ки, мцщарибя мювзусунун йаратдыьы иътимаи-сосиал, мяняви-психоложи
йашантыларын ушагларын психолоэийасында доьурдуьу аьрылар бир чох уьурлу щекайялярин
мювзусуна чевриля билмишдир. Сон иллярдя бу мювзуда мараглы нцмуняляря аз да
олса раст эялмяк мцмкцндцр. Яфсуслар олсун ки, гящряманларымыз, иэид оьулларымызын
шцъаятиня щяср олунан бир чох ясярляр примитивлийи, даьыныг сцжет хятти, цмумиляшдирмя
эцъц зяиф, тясир гцввяси ися олдугъа аз олан нцмуняляря дя раст эялмяк
мцмкцндцр. Ханым Мещдиханлынын “Мцбаризин наьылы” щекайяси буна мисал ола биляр.
Милли гящряман Мцбариз Ибращимовун иэидлийини яфсаня шяклиндя кичик охуъуйа дигтя
едян мцяллиф ону тягдим едя билмир, садяъя сярэилямяйя цстцнлцк верир. Щятта дилдя
цслуб хяталары, сюз тякрарлары мятн бойу охуъуну йорур. “Бу йурдун ювладлары бу
торпаьы севир, ону мярдликля йаделлилярдян горуйурдулар.

Лакин бу дийарын бядхащ пахыл гоншулары бу инсанлары эюзляри эютцрмяз, щяр заман
онун немятиня эюз дикяр, бу гящряман оьулларын гаршысында эцъсцз олсалар да,
фцрсят тапанда хаинъясиня зийан вурардылар. Бу дийарын инсанлары алиъянаб, щям дя
гонагпярвяр идиляр. Бу сябябдян диэяр йерлярдян говулан бу бядхащ гоншулара
йурдларында йашамаьа йер вермишдиляр”. 

Сон илляр ушаг нясриндя жанр тякамцлц диггят ъялб едир ки, бу да йени, фяргли
нцмунялярин йаранмасына тякан верир. Хцсусиля, елми-фантастик жанр, интеллектуал няср,
деконструктив мятн, наьыл вя классик щекайялярин вариантлы шякилдя тягдими диггяти ъялб
едир. Буна мисал олараг Севинъ Елсявярин “Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм”, “Тыг-
Тиг ханым”, Расим Гараъанын “Ъыртдан” халг наьылы ясасында йазылмыш “Ким йатмыш,
ким ойаг” наьылынын йени версийада импровизасийасы мараг доьурур. Ядябиййат йалныз
милли чярчивядя мящдудлашмамалыдыр. Глобаллашма, дцнйа елминя, тящсилиня
интеграсийа, ядябиййатларарасы рабитя йарадыр. Ядябиййат бу эцн щям дя, ян эялирли
комерсийа сащяляриндян биридир. Мцхтялиф дцнйа юлкяляринин наьылларынын вариантливлийи,
мятнин ясасында йени мятнин йаранмасы, чешидли анимасийа филмляринин чякилмяси вя
кцтляви йайымы буна яйани мисал ола биляр. “Дисней”, “Ширек”, “Рапунзел” кими мцасир
тамметражлы филм вя наьыл сужетляринин яксяриййяти деконструксийа олунуб. Милли ушаг
ядябиййатымызда да мцхтялиф мятн вариантлары олан вя мятнин буна имкан йаратдыьы
“Ъыртдан”ын деконструксийасы щям милли образын таныдылмасы, щям дя мараглы
анимасийа филмляринин чякилиб йайылмасында хцсуси еффект йарада биляр. Расим
Гараъанын Ъыртдан халг наьылы ясасында йазылмыш “Ким йатмыш, ким ойаг” наьылы,
адындан эюрцндцйц кими, бцтюв мятнин дейил, Ъыртданын юз достлары иля бирэя азыб дивин
евиня дцшмяси епизодунун ясасында тяртиб олунуб. Мятня мцстягил йанашан мцяллиф
Ъыртданы вахтиля диви алдадыб вахт газанан, достларыны азад едян Ъыртданын, диви ися
Ъыртданын вахтиля ону алдадыб суда боьан дивин вариси кими ъанландырыр. Артыг Ъыртдан
дивя йахшы танышдыр. Мятндя Ъыртданын достлары халгы символизя едир. Див Ъыртданы юз
достлары иля цз-цзя гойур. Она беля достларданса онун тяряфиня кечмяйи мяслящят
эюрцр вя долабдан чыхардыьы пулларла ону ширникляшдирир: “Мян сяня сямими гялбдян
дейирям, ал бу пуллары, йолдашларына вериб онлары йола сал, юзцн ися мяним йанымда
галыб фираван йаша. Йаз, йарат, интеллектуал ишлярля мяшьул ол.....”
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- Инди ися, мяним язиз балам, йолдан эялмисян, чох йорулмусан, эедиб йата
билярсян. Галан шейляри дя сабащ данышарыг! Див Ъыртданы йухуйа вердикдян сонра
мангал цчцн одун топламаьа йолланыр.” Дярин мяна, дольун мязмун, мятнин алт
гатындакы информативлийи, наьыл тящкийясини сахламагла ону там йени, мцасир мятн кими
тягдим етмякдя мцяллиф пешякарлыьы диггяти ъялб едир. Наьыл тякъя ушаглар цчцн дейил,
бюйцклярин дя мараьыны ъялб едир. К.Чуковски йазырды: “Ушаг ясяри ян йцксяк бядии
“сынаьа” малик олмалыдыр, ушаглар вя бюйцкляр тяряфиндян естетик дяйяр кими гябул
едилмялидир.” Гейд едяк ки, бу ъцр мятндахили эязишмяляр, деконструксийа тякъя наьыл
вя щекайялярдя дейил, ушаг пйесляриндя дя тез-тез тясадцф олунан щаллардандыр. 

Ушаглар цчцн йарадылмыш ядябиййатын сайясиндя охуъу цчцн йени дцнйа,
образлар, давраныш моделляри ачылыр, шяхсиййятин мяняви-яхлаги инкишафынын ясас
тяканвериъиси олан ядябиййат ушаьын аьылыны, тяхяййцлцнц инкишаф етдирир. Бу эцн
щекайя вя наьылларын чохлуьуна бахмайараг милли ушаг ядябиййатымызда ири щяъмли
повест вя романларын йаранмасына бюйцк ещтийаъ щисс олунур. Кичик щяъмли наьыл вя
щекайялярля кифайятлянян ушаг йазычыларымыз дцнйа ушаг ядябиййатынын
тяърцбясиндян йарарланмалыдырлар. Илк нювбядя ушаг ъямиййятиня адаптасийа олмалы,
эцнцмцзцн мцряккяб мянзярясиндя интищарларын чохалмасы, сосиал бярабярсизлик,
аиля-мяишят проблемляри, наркоманийа, хястяликляр вя с. гурбанларынын ясасян ушаглар
олдуьу бир заманда ушагларда йалныз естетик зювг, анлайыш формалашдырмамалы, онлары
щям дя негатив комплекслярдян горуйан, узаглашдыран, йашамаьа, елмя, тящсиля
истигамятляндирян ясярлярля эцндямя эялмялидир. Бу ъящятдян ушаг ядябиййатынын
цзяриня аз вязифя дцшмцр. Ушагларын мяняви аълыьыны, истяк вя арзуларыны юдяйян
ядябиййат психолоэийада щям дя терапийанын бир формасыдыр. 2016-ъи илин сонларында
Майак радиостансийасында илин ян йахшы ушаг китаблары мцтяхяссислярин иштиракы иля
мцзакиряйя чыхарылмыш, ушаг ядябиййатынын мцасир дуруму щяртяряфли тящлил едилмишдир. 

Ядябиййат тяблиьатын аналитик, тез тясир едян формаларындан биридир. Чох заман
ушагларымызын мцяййян тарихи щадисяляр, шяхсиййятляр, гящряманларымыз, инъясянят,
терроризм вя с. щаггында билэиляринин азлыьы мяктябля, мцяллимля ялагяляндирилир.
Щалбуки, бу сащядяки эериликдя ушаг ядябиййатымызын зяифлийи аз ящямиййят кясб
етмир. Бу эцн шяхсиййят, вятяндаш формалашдырмагда ядябиййатымызын цзяриня бюйцк
мясулиййят дцшцр. 

Беляликля, 2016-ъы илин ушаг нясри иля баьлы мцшащидя вя тящлилляримизи
цмумиляшдиряряк ашаьыдакы нятиъяляря эяля билярик.

1. Ушаглар цчцн дяръ олунан журнал вя дярэилярин дювлят нязарятиндя олмасы. Бу
ян ваъиб мясялялярдян биридир. Бу эцн ушагларын бядии зювгц, естетик бахышлары, елми
билик вя баъарыгларыны инкишаф етдирян, маарифляндириъи журналларын олмасына бахмайараг
яфсуслар олсун ки, лазыми цнвана чатдырылмыр. Нятиъядя щямин журнал вя дярэилярин кимин
цчцн чыхарылдыьы бялли олмур. 

2. Яввялки иллярля мцгайисядя нясрдя мювзу рянэарянэлийи, цслуб полфонизми,
нясрин жанр имканларынын эенишляндирилмяси диггяти ъялб ется дя, ушаг нясри кичик
охуъу синдромундан гуртула билмир. 

3. Вятянин тябияти, тарихи, ядябиййаты, гящряманлары щаггында эениш епик планда
ясярлярин йазылмасына бюйцк ещтийаъ дуйулур.

Доьрудур, 2016-ъы илдя ушаг нясри юрнякляриндя мятндя йени эязишмяляр, йени
тяртибат вя гурулуш, мцасир мювзу ахтарышлары олмасына бахмайараг ядяби просес
щяля дя илин бядии щадисясиня чевриляряк ушаг ясярляринин ахтарыш мярщялясини
кечмямишдир. Цмид едирик ки, ушаг нясринин инкишафы, щяйат эерчякликляринин эениш епик
планда тясвири йахын эяляъякдя бу сащядя ушагларын зювгцнц охшайан, онларын
мцталиясини эенишляндирян вя бядии зювгцнц формалашдыран йени ясярлярля эцндямдя
олаъагдыр.
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ

ГЫРЫГ АТ

Балаъа Барыш
Минмишди ата.
Дцш деди ана,
Дцш деди ата.
Евин эцнъцндя
Йыхылды аты.
Ат ону йыхды, 
О аты йыхды,
Мян билмядим.
Бир ону эюрдцм.
Аты гырыгды.
Алыб чийниня
О гырыг аты,
Йолу пийада
Эери гайытды.

ЩЯЙЯТЯ СЫЬМАЙАН...

Оьлум Ифтихар,
Йухудан дурар,
Итя даш атар,
Гуша даш атар.
Няйи эюрярся,
Она саташар.
Динъ дурмаз яли,
Щамыны бир-бир
Дишляйяр яли.
Динъ дурмаз дили,
Сюзляри бир-бир
Цйцдяр дили.
Эцндцз щяр йеря
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Дяйяр айаьы,
Эащ щиня, евя
Эиряр айаьы.
Амма йатанда
Горхар Ифтихар.
О йана бахар,
Бу йана бахар,
Эцндцз щяйятя
Сыьмайан оьлан,
Эеъя балаъа
Гуъаьа сыьар.

ДЕЙЯСЯН...

Йаьыш йаьыр, исладыр,
Чюлц, дашы, торпаьы.
Гызым йерин цстцня
Сярир эцллц йайлыьы.

Дейир йер исланмасын,
Тез - тез о йеря дцшцр.
Дцнйаны горумаьы,
Дейясян, баша дцшцр.

ИШЫГ МЦЯЛЛИМИ

Монтйор Дадаш ями
Ишыг чякир евляря.
О, бу бойда ишыьы
Щардан чякир щяр йеря?!

Эедиб щардан эятирир,
Ишыглары эюрясян?
Еля бил эялиб дейир:
-Рийазиййат дярсини,
Йахшы юйрян, ай Щясян.

-Дур дярс оху, ай Севинъ,
Ишыгларын ичиндя
Эцлян Дадаш ямидир.
Билирсян, кяндимизин,
О ишыг мцяллимидир.

ГАРТОПУ

Ушаглар, гартопуну
Щарайа атырсыныз?
Ялиниздя гары сиз
Нийя аьладырсыныз?
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ГЫРАТ - ГЫР АТ

Севинъ тутду Азадын
Гулаьындан гяфлятян.
Деди: - Азад, ай Азад,
Короьлунун атынын 
Ады ня олуб де сян?
Азад сюйляди:
-Гырат.
Севинъ дартды гулаьы,
Йаман гышгырды Азад:
-Дцз дейирям дя, Гырат.
Севинъ деди:
-Ай, Азад,
Гылаьыны сян юзцн,
Инди демядин гыр ат?

СЕВИНЪИН САЬ ЯЛИ

Ары гонуб Севинъин
Саь ялинин цстцня.
Сол ялини эизлядир-
Ел йыьышыб сясиня.

Достлары да гошулуб 
Севинъин налясиня.
Дейир Эцлнаря, Нарынъ:
-Сол ялинля вур, Севинъ,
Арынын кяллясиня.

-Ня дейирсиз, ушаглар?
Эедин дейин нянямя.
Сол ялими эюстярсям,
Ары вурар ялимя.

Севинъ карыхдыьындан
Унудуб саь ялини.
Эуйа юзэя ялидир.
Биимир арынын алтда,
Галан да юз ялидир.

ЙЕНЯ ДЯ...

Сачларымы дарайыб,
Ял - цзцмц йуйурам.
Мян йемяк дя бишириб,
Мян йуха да йайырам.

Йухудан тез дурурам,
Евъийими гурурам.
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Дюшямяни йуйурам,
Ъцъяляри сайырам.

Анам бяйянир мяним
Евъийими, ишими.
Бир ушаг оьурламаз
Евъийимдян ширними.

Щяр бир ишдя гочаьам-
Анъаг нейляйим ки мян
Йеня дя балаъайам
Бабамын чялийиндян.

ГУШЛАРЫН ПАЙЫ 

Айсу бахчадан
Цзцм йыьанда,
Алаэюз сярчя
Она баханда,
Дюндц севинъдян
Цряйи гана.
Бир салхым цзцм
Пай гойду она.

ТУМЛАР 

Бир стякан тум
Якдим торпаьа.
Сонра башладым,
Мян дарыхмаьа.

Кечди саатлар,
Кечди эцнлярим.
Ня вахт эюйяряр,
Тумларым мяним?

Ешдим торпаьы-
Тумларын чоху
Йоха чыхыбды.
Йарысынын да
Яли чыхыбды.

Эюрдцм йарысы,
Айаг ачыблар.
О бириляри дя,
Йягин гачыблар.

АЙ ИШЫЬЫНДА

-Ата, мяня бант ал
Ай ишыьындан.
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-Баш цстя, гызым.
-Ата, мяня дон ал,
Эюй гуршаьындан.
-Баш цстя, гызым.
Гой Ай эялсин йахына,
Чыхым даьын башына,
Сяня бант кясим узун.
Гой щяля йаьсын йаьыш,
Ачылсын эюй гуршаьы.
Сяни алым чийнимя,
Дарт, сал ону ашаьы.

АРЫДАН ГОРХАН 

Мян горхмурам щеч нядян,
Ня айыдан, пялянэдян.
Ня юлцмдян, иландан
Ня туфандан, кцлякдян.

Щаны яждаща, див, шир,
Мяни эюрцб гачмасын.
Амма мяни, ай аман,
Тякъя ары санъмасын.

МЯЩЯББЯТ ОЬЛАН

Оьлум Кярамят 
Дост истяйянди.
Онун достлары
Габды, ляйянди.

Отду, чичякди,
Китабды, дашды.
Еля бил суйнан
Баъы -гардашды.

Севир щяр шейи,
Дашы-торпаьы.
Севир гызлара 
Гардаш олмаьы.

Щамы сясляйир
Кярамят оьлан.
Елин ичиндя
Мящяббят оьлан.
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Мир САБИР

АЙДАН ВЯ ЧАЙДАН

Няня деди Айдана:
- Гызым, дяймя чайдана.

Чайдан йаман истидир,
Аъыглыдыр, щирслидир.

Сян она дурма йахын,
Йанар ялин, айаьын.

Айдан бахмайыб сюзя,
Истяди ки, чай сцзя.

Финъаны долду, дашды.
Бирдян йан цстя ашды.

Чай буьлана-буьлана
Тюкцлдц щяр бир йана.

-Ай няня, йандым, - дейя
Гыз атылды эерийя.

Бу ан дил ачды чайдан:
-Мяни баьышла, Айдан.

Ешитсяйдин няняни,
Йандырмаздым мян сяни.
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ГАРПЫЗ НИЙЯ БАТМАДЫ

Йайын исти чаьында,
Нянямэилин баьында,
Гой сярин олсун дейя
Ямим гызы Сяриййя
Гарпызы суйа атды,
Гарпыз яввялъя батды.

Сонра да юз-юзцня,
Чыхды суйун цзцня.
Буну эюрцнъя Якбяр,
Деди: - Мяня ким дейяр
Гарпыз нийя батмады,
Су дибиндя йатмады?

Гардашына эцляряк,
Бизим балаъа Мяляк,
Сюйляди: - Сян йахшы бах, 
Гарпызын эюр няйи вар?!
Яйниндя золаг-золаг
Дянизчи кюйняйи вар.

ШАМ

Шам шякли чякиб
Кичик Йасямян.
Деди: - Ата, бах...
Бяйянирмисян?

Сюйлядим шамын
Гяшянэдир, гяшянэ!
Анъаг сян ону,
Йана-йана чяк.

Дцшцнцб бир аз,
Динди Йасямян:
-Горхурам вараг
Алыша бирдян.

ТЯЛЯСИР

Тез-тез фит вериб гатар
Чох сцрятля эедирди.
Пянъярядян Етибар
Чюлляри сейр едирди.

Йолун кянарындакы
Аьаълары эюрцркян,
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Тез дюнцб анасына
Ушаг сюйляди бирдян:

-Ай ана, бах, эюр, неъя
Аьаълар гачыр бир-бир.
Биз шящяря эедирик,
Онлар кяндя тялясир.

Вагиф ИСАГОЬЛУ

МЯНЯ ОХШАЙЫР

Лейла эцзэцдя,
Бахды юзцня.
Бир эцлцш гонду
О дям цзцня.
О, эцля-эцля 
Деди: -- Ай ана,
Мяня охшайыр,
Бахсана она.

АЙА БАХ, АЙА

Улдузлар эюйдян
Бахыб эцлцрдц.
Айын цзцндян
Нур тюкцлцрдц.

Чайын цстцндян 
Кечяндя бу йаз,
Бирдян севинъля
Диллянди Бяйаз. 
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-Няня, ай няня,
Айа бах, Айа.
Йуйунмаг цчцн,
Гонубду чайа.

Бяс нийя эеъя
Йуйур цзцнц?!
Ахы Ай неъя
Эюрцр юзцнц?

-- Йатмаьа эялиб
Ай чайа, гызым. 
Чай лай-лай чалыр,
Бах, Айа, гызым. 

ЩОП-ЩОП 

Гырмызы топу
Вар Ибращимин.
Хошуна эялмир
Шар Ибращимин. 

Йорулмаг билмир 
Топ ойнамагдан.
Она эюз гойур,
Щоп-щоп байагдан. 

Бир тяпик вурду,
Эюйя галхды топ.
Щоп-щоп бу заман 
Охуду: - щоп-щоп.

Деди Ибращим: 
- Эял, ойнайаг топ. 
Амма аьаъдан
Енмяди Щоп-щоп. 

ДОВШАН ВЯ ЙОВШАН 

Ахшамаъан овчулар,
Чох эяздиляр щяр йаны. 
Даьда, дцздя, чямяндя
Тапмадылар довшаны. 

Щачагулаг довшанын 
Неъя гутарды ъаны? 
Ахы довшан гойнунда 
Демя, эизлядиб довшаны. 
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УЛДУЗЛАР 

Эюйцн цзцндя
Улдузлара бах.
Аь палтар эейян
О гызлара бах. 

Эцн батан кими
Эцлтяк ачырлар.
Сящяря гядяр
Ишыг сачырлар. 

Неъя мещрибан,
Шянди улдузлар.
Бизя эюз вуруб,
Эцлцрляр онлар. 

Улдузлар щям дя
Аьды, сарыды. 
Эцняшля Айын 
Балаларыды. 

НАР БИШМЯЙИБДИ 

Ибращим баьда
Бахырды эцля.
Бир нар цзяряк
Эютцрдц яля.

Икийя бюлдц
Ортадан нары.
Сонра чаьырды 
Тез ушаглары.

Деди: - Бир бахын,
Йетишмяйибди.
Эцн истисиндя
Нар бишмяйибди.

Аь дяняляри
Гызарсын эяряк.
Эедяк, оъагда 
Ону биширяк. 
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Тяраня ВАЩИД

Грипин
олмадыьы йер
Щяр цмидсизликдян вя щяр цмиддян сонра наьыл башлайыр. Бизим дя наьылымыз

беля башлады.
Бала довшанын щяйятя дцшмяйи иля евя дюнмяйи бир олду.
- Ана, ай ана, йеня хястялянирям. Бурнум ахыр, боьазым гыдыгланыр, эюзцм

суланыр, башым аьрыйыр...
Ана довшан ялини юнлцйцня силя-силя тялашла мятбяхдян чыхды:
- Андыра галсын грипи, балама эюз вериб, ишыг вермир, инди биз башымыза щаранын

дашыны салаг?
Ана баласыны йатаьа узадыб яриня зянэ еляди.
- Язизим, тез евя эял, балаъа йеня хястяляниб. 
Талада анбардар ишляйян ата довшан ишини йарымчыг гойуб башы аловлу евя эялди.
Бала довшанын йанаглары истидян од тутуб йанырды. О, гулаьыны сыьаллайа-

сыьаллайа сайаглайырды:
- Чооохлу дондурма истяйирям, чооохлу. Гарпыз дондурмасы, чийяляк

дондурмасы, кюк дондурмасы... 
Ата довшан щяйяъанланды:
- Гыздырмасы вар, лимонлу чай вермисян, айагларыны сиркяйля силмисян?
Ана кядярля диллянди:
- Елямишям, щамысыны елямишям, бялкя щяким чаьыраг?
- Щяким нейляйяъяк, бцтцн мешя грипя йолухуб. Кюрпяни дя эютцрцб гачаг

бу мешядян, юзцмцзя башга бир мешя тапаг, кюрпямиз дя саьлам, дярдсиз-
гямсиз бюйцсцн, - ана довшан аз гала яриня йалварды. 

Бала довшан бу сюзляри ешидиб зорла эюзцнцн бирини ачды.
- Щя, ана, эедяк бу мешядян. Ноолар, мяни грип олмайан йеря апарын.
Ата довшанын гулаглары салланды, ялини-ялиня сцртя-сцртя сакитъя етираз еляди:
- Бяс евимиз, ишимиз, мешямиз, Вятянимиз, бунлар неъя олсун?
Ана довшан сусуб даща щеч ня демяди.
Ата довшан базара тярявяз алмаьа эетди. Ана довшан яриштя биширмяк цчцн

мятбяхя кечди.
Сющбятин беля битмяси бала довшанын хятриня дяйди, бикефляди, кцсдц, она еля

эялди ки, ата-анасы ону нохуд бойда да истямир. Йатаьындан галхыб тялясик
палтарыны эейинди. Эюзляри долмушду, додаглары титряйирди, айаглары ясирди. Столун
цстцндяки аиля шяклини эюдякъясинин ъибиня гойуб еви тярк етди.

Байырда гушбашы гар башламышды. Бала довшан щоппана-щоппана йашадыглары
йердян хейли араланды. Щеч кимин ону эюрмяйяъяйиня ямин оландан сонра аъы-
аъы аьлады:

Щекайя
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- Атам разы олмады ки, грипсиз йеря эедяк. Ейби йох. Грипсиз йери ахтарыб юзцм
тапаъам. Сонра да мешянин бцтцн бала довшанларыны о горхусуз йеря апараъам.

Бала довшан юз-юзцйля даныша-даныша мешядян хейли араланмышды. Гушбашы
гар хырда гара чевирмишди. Бир тяряфдян дя ахшам дцшцрдц. Алаторанда сылдырымлы
гайалар ъанавар аьзы кими ващимяли эюрцнцрдц. Мешядян гярибя, горхулу сясляр
эялирди. Юзц дя йорулуб ялдян дцшмцшдц. 

- Бялкя, эери гайыдым, исти йувама, атамын-анамын йанына - тяряддцдля
мызылданды. 

- Йоооххх, - дейиб еля щоппанды ки, гаршыдакы эюлмячяйя дцшдц. Буз кими су
яввялъя ъанына йаь кими йайылды:

- Охххай!!! 
Сонра титрятмя ону тутду:
- Со-со-со-йугду, чох со-со-сойугду...
Довшан чятинликля эюлцн кянарына чыхды. Эюлцн кянарындакы тяпяъийин цстцндя

отуранда еля бил дцнйанын о башындан сяс эялди:
- Яъяб отураъаг тапмысан? Бары ращатдырмы?
Бала довшан ъялд айаьа галхыб горхусундан кякяляди:
- Сяяяяян кииииимсссян?
Гоъа тысбаьа хышылтылы сясля эцлдц.
- Хы-хы-хы-хи. Танымадын?
Довшан тысбаьаны инди таныды. 
- Оййййойййоййй, тысбаьа баба, бу сянсян?! Мян грипя йолухмуш кимсясиз,

чарясиз, бапбалаъа довшанам. 
- Грип олмусан? Бяс бу сойугда, бурда ня вейиллянирсян? Эяряк инди

йатагда узаныб умаъдан, яриштядян ичяйдин.
Балаъа довшан юзцня щагг газандырмаг истяди:
- Тысбаьа баба, грипин олмадыьы йери ахтарырам, бялкя сян дейясян, о йер

бурдан чохму узагдады? 
- Беля гарда-боранда? - Гоъа тысбаьа ляззятля эцлдц. - Ха-ха-ха-ха!!! Ушаг

ки, ушаг...Кюрпя ки, кюрпя, дцш габаьыма, йохса гулагларыны бир аз да мян чякиб
узадарам!

- Бала довшан тысбаьанын йанына дцшцб тысбаьаларын гядим маьарасына эялиб
чыхды. Бюйцк тысбаьа аиляси ону мещрибанлыгла гаршылады. Юмрцндя довшан
эюрмяйян бала тысбаьалар бала довшанын щача гулаьына ишаря едиб эцлцшдцляр. 

Балаъа довшанын щалы пис олдуьундан тысбаьа няня кющня няннийя йарпаг
дюшяйиб довшаны йатаьа узатды. Тысбаьаларын тибб баъысы довшана отлардан
щазырладыьы мялщям ичиртди. Ъадуэяря охшайан гары йандырдыьы отларын тцстцсцнц
довшанын башынын цстцндя щярляйиб она тысбаьа ресепти иля щазырланмыш шорба
верди. Дцздц, бцтцн бунлар хейли чякди; тысбаьалар ялдян зиряк дейилляр. Бир аз
сонра ращатланмыш довшан баласы ширин йухуйа кетди...

Сизя кимдян дейим, кимдян данышым - довшанын ата-анасындан. Онлар бала-
ъа довшаны йатаьында тапмайанда гулагларыны дясмал едиб эюз йашларыны
ахытдылар. Хястя балалары щара эедя билярди? Бялкя ону грип мяляйи апарыб?
Мешянин сакинляри бир-бириня дяйиб балаъа довшаны ахтарсалар да, ахырда йорулуб
евляриня даьылышдылар. Щяля бир аз да бала довшанын гарасына данышдылар ки, адам
да хястялийя эюря юз доьма мешясини атыб эедяр? 

Мешянин балаъалары да достларынын бу щярякятиня щагг газандыра билмядиляр.
Кор-пешиман евляриня даьылышдылар.

Бу щадисядян Ата довшан юзцня эяля билмирди. Еля щей оьлу цчцн ган-йаш
тюкцрдц. 

Бала довшанса тысбаьа маьарасында йатырды. Сящяр йатаьындан хейли эцмращ
ойанса да, дцнян оланлары хатырлайыб бикефляди. Анасы цчцн еля дарыхды ки,
бурнунун уъу эюйняди. Амма еля ки эюз йашыны тюкцб йцнэцлляшди, мешянин
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балаъаларыны хилас етмяк цчцн грипсиз йери ахтарыб тапаъаьыны гят еляди. Башыны
йастыгдан галдырды. Йатаьынын кцнъцндяки сябятя мцхтялиф битки кюкляри, ляпяляр,
мейвя гурусу йыьмышдылар. Тысбаьа няня онун цчцн гарьыдалы говурмушду.
Бала довшан бунлары эюряндя эюзляриня ишыг эялди. 

Тысбаьа баба чялийиня сюйкяня-сюйкяня эялиб онун йатаьынын башында
дайанды:

- Тысбаьаларын зирзямисиндя щамыйа пай вар. Йе, ъана-гана эял, - деди. 
Бала довшан сящяр йемяйиндян сонра гонагпярвярлийя, гайьыйа, нявазишя

эюря тысбаьа аилясиня тяшяккцр едиб эетмяк истядийини билдирди.
Тысбаьа баба ону кянара чякиб юйцд-нясищят веди:
- Бирбаша евя гайыт ща, йохса бир ил дя йол эялмяли олсам, эялиб дярсини

веряъям. 
Балаъа довшан анд-аман еляди ки, евя гайыдаъаг. Еля ки саьоллашыб айрылды,

евляриня гайытмады. Эетдикъя сойуг, гар архада галырды, щавалар истиляширди. Хейли
эедяндян сонра йолуна гоъалыгдан тцкцнц тюкмцш бир гарьа чыхды. Щяр шейля
марагланан гарьа балаъа довшаны диля тутду:

- Иэид, тяк-тянща щара беля? 
Балаъа довшан инамла диллянди:
- Гарьа няня, грип олмайан йеря эедирям, беля бир йер таныйырсан?
Гара Гарьа уфулдады:
- Айй, аййй... грипдян данышма. Сян билмязсян, бюйцклярин биляр, чох

зянэуляли, мялащятли сясим варды. Отуз ил яввял грип олдум, эцл кими сясим зай
олду, оду-буду, гар-гар гарылдайырам. 

Довшаны щейрят бцрцдц.
- Доьрудан?
- Бяс ня? Сяс дейирям ей... 
- Йазыг Гарьа няня! Грип щяля мяним сясими пис эцня салмайыб, амма щяр

дяфя боьазымы гыдыглайыр. 
Гарьа башыны булады:
- Бяла йахынлашыр, мяним эцнцмя дцшмяк истямирсянся, гач буралардан,

юзцнц хилас еля. Грипсиз йер тапан кими мяня дя хябяр еля, - дейиб визит картыны
балаъа довшана верди. 

Довшан гарьадан айрылыб адамларын йашадыьы йеря эялиб чыхды. Довшаны эюрян
ушаглар бир анда онун башына йыьышдылар. Балаъа оьлан довшанын гулаьындан
тутуб галдырды. 

- Сян гяшянэ довшансан, мяним китабымда сянин шяклин вар. 
- Гулаьымы чякмя, - довшан баласы бозарды. 
Ушаглар ону йахындакы бостана апардылар. Довшанла йениъя гачды-тутду

ойнайырдылар ки, бостанчы эялиб чыхды. Сясини башына атды: 
- Эюр мяним бостанымы ня эцня гоймусунуз, ахы беля олмаз! 
Ушаглар эюз гырпымында гачыб арадан чыхдылар. Довшан мейданда тяк галды. 
Киши севинъяк диллянди:
- Эюйдя ахтарырдым, йердя ялимя дцшдцн, - дейиб ону йердян галдырды. 
- Сяни йахшы-йахшы бясляйяъям, бюйцдяъям, нявям ъох зяифди, тез-тез грип

олур, щяким мяслящят эюрцб ки, довшан яти йеся, ятя-гана эяляъяк, - деди. 
Бала довшан горхудан тир-тир ясди. 
Ешитдикляри сюзлярдян ушаглар юзлярини итирдиляр. Киши довшаны сябятин алтына салыб

чыхыб эетди. 
Киши бостандан чыхан кими чяпярин о цзцндя эизлянян ушаглар эялиб довшаны

азад етдиляр. Ушаглардан биринин анасы довшана кялямдян кюйняк тикди, бири
кюкдян чомаг дцзялтди, биринин няняси бала довшаны диггятля динляйяндян сонра
мяслящят билди ки, грип бцтцн дцнйаны бцрцйцб. Она эюря дя аьлыны башына йыьыб
евляриня гайытсын. 
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Евя гайытмаьа цзц олмадыьындан бала довшан йахшы адамларла саьоллашыб
тялясик орадан узаглашды. Йоллар ону бюйцк бир сящрайа эятириб чыхарды. Довшан
исти гума сярилиб пычылдады: 

- Беля йердя грип олмаз. Ахтардыьым йер еля бурадыр. 
Гумун алтында кимся асгырды. Довшан кянара тулланды. Гызыл илан башыны

галдырыб фысылдады:
- Бир щяфтяди илан грипи олмушам, бцтцн эцн асгырырам, беля эется грип

ахырымыза чыхаъаг. Сян кимсян, бурда нейляйирсян?
Довшан башына эялянляри гызыл илана данышды. Илан мяслящят эюрдц ки,

фикирляшмядян евляриня гайытсын. Тяк онларын мешяси йох, бцтцн Йер кцряси грипя
йолухуб. Юзц дя икиайаглыларын уъбатындан. Бала довшан кей-кей илана гулаг
асыб сонра йолуна давам етди. Бирдян сящрада бир вадийя раст эялди. Бурда
йашыллыг варды, су варды. Бярк сусамышды. Суйа йахынлашанда шякли суйа дцшдц.
Юз яксини суда эюряндя атасы, анасы, мешяляри, йувалары цчцн бурнунун уъу
эюйняди. Гярара эялди ки, евляриня гайытсын. 

Йоллар инди ону доьма мешясиня апарырды. Йолцстц гызыл илана баш чякди,
гарьайа щяр йердя грип олдуьуну деди, адамлара мяслящят билди ки, ачыг щавада
чох эязиб-долашсынлар, тысбаьа аилясиня узунюмцрлцлцк арзулады. Доьма
мешяляриня айаг гойанда, гярибя щисс кечирди. Цряйи сцрятля дюйцнцрдц. Отлар,
аьаълар, йарпаглар она о гядяр доьма эюрцнцрдц ки... 

Мящялляляриня эцнорта чатды. Базар эцнц олдуьундан довшанлар бостанда
шитил якирдиляр. Балаъа юз бостанларына чатыб чяпярдян бойланды. Атасы аста-аста
йер белляйир, анасы шитилляри лякя дцзцрдц. 

Балаъа эцнащкаръасына пычылдады:
- Эюрцн ким эялиб!
Бел атанын ялиндя галды, ана севинъиндян юзцнц итирди... 
... О эцн бала довшан хябяр едиб мешянин бцтцн сакинлярини талайа йыьды. Чох

щяйяъанлыйды. Бюйцкляр, кюрпяляр эюзцнц она дикиб ня дейяъяйини эюзляйирдиляр.
Бала довшан кютцйцн цстцня чыхыб яввялъя ата-анасындан, сонра да бцтцн
мешя сакинляриндян цзр истяди.

- Мян грипя эюря бцтцн мешядян кцсмцшдцм. Дцшцнцрдцм ки, даща ращат,
даща тящлцкясиз, даща исти бир мешя тапарам. Эетдим, бир эцн анладым ки,
дцнйанын ян эюзял йери, ян исти йувасы, ян тящлцкясиз йери еля мяним
доьулдуьум бу мешяймиш... 

Язиз кюрпяляр, хястяликляр, йаньынлар олса беля, торпаьынызы тярк етмяйин.
Хястяликлярля мцбаризя апарын, аза гане олуб ещтийаъа галиб эялин, йаньын
оланда оду сюндцрцн, амма йалварырам, мешянизи, евинизи, доьмаларынызы щеч
вахт, щеч вахт тярк етмяйин... 

Бу йердя бала довшан эюз йашларыны сахлайа билмяди. 
Бцтцн мешя она гошулуб аьлайырды...
Бцтцн наьылларын сонунда эюйдян няся дцшцр. Бу дяфя цмид дцшдц. Бцтцн

мешя умид ишыьында эцлцмсяйирди... 
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Вцгар ЩАГВЕРДИЙЕВ 

СЕЩРЛИ
ТЦТЯК
Бири варды, бири йохду, эюздян-гулагдан узаг Гараханлы мешясинин

йахынлыьында Чякмячиляр кянди варды. Кяндин ады бурада йашайан мяшщур
чякмячиляр аиляси иля баьлы иди. Онлар дядя-бабадан чякмя тикмишдиляр.
Палчыглы, чала-чухурлу кянд йолларында тикмя айаггабыларын явязи йох иди.
Анъаг тягрибян он ил яввял бу аиля гяфилдян йоха чыхмышды. Онлары бир дя
эюрдцм дейян олмамышды. Евляри ися ичиндяки бцтцн яшйаларла, олдуьу кими
дурурду. Бу сирр мцямма олараг галырды. Буна бахмайараг, мараглы иди ки,
кянддя йеня дя тикмя айаггабылар дябдя иди. Юзц дя ейниля чякмячиляр
аилясинин тикдикляриня бянзяйирди. Онлары щамынын Зящра хала кими таныдыьы бир
дул гадын сатырды. Бу гадын, дедийиня эюря, шящярдянди. Сатдыьы маллары
шящярдя йашайан, вахтиля чякмячиляр няслиндян олан гызла евлянмиш бир
сащибкарын сехиндян алырды. Кяндбякянд эязиб чякмя сатмагла чюряк пулу
газанырды... 

Чякмячиляр кяндиндя 10 йашында бир оьлан варды. Ады Вагиф иди. О, ялиня
кечян дямир-дцмцрдян, тахта-тухтадан, гарьы-гамышдан ня истясян дцзялдя
билирди. Щамы дейирди ки, бу ушаьын ялляри гызылдыр. 

Бир дяфя Вагиф ушагларла ойнайанда йолдан трактор кечирди. Трактордан бир
нечя гамыш йеря дцшдц. Ушаглар гачыб щяряси бир гамыш эютцрдц. Башладылар бир-
бир онлары дизляри иля сындырмаьа, сонра да айагларынын алтына атыб язмяйя. Бу,
Вагифин хошуна эялмяди, пайына дцшян гамышы эютцрцб евляриня эетди. 

Евляриндя щеч ким йох иди. Щяйятдяки севимли армуд аьаъынын алтында отуруб
гамышын о тяряфиня - бу тяряфиня бахды. Чох фикирляшди, аз фикирляшди, ахырда евдян
бычаг эятириб гарьыдан тцтяк дцзялтди.

Иши юзцнцн дя хошуна эялди, ялини тцтяйя сцртцб сыьал чякди. Бирдян тцтякдян
гярибя сяс чыхды. Ушаг диксиниб тцтяйи ялиндян йеря салды. Еля билди ки, ону гара
басыр. 

Тцтяйи эютцрцб йенидян сыьаллады. Бу дяфя лап айдын сяс ешитди:
-Ей Вагиф, тяяъъцблянмя, данышан мяням. Мян ъансыз бир гарьы идим. Сян

мяни дяъял ушаглар кими гырмадын, тцтяк дцзялдиб щяйат вердин. Бундан сонра
ялини мяня сцртцб ня арзуласан, щяйата кечяъяк. Инди, де эюрцм, ня
арзулайырсан?

Вагиф щейрятя эялди. Чашгынлыг ичиндя галмышды. Арзулары чох иди. Щансыны
десин?... Гярара эяля билмирди. Чох фикирляшди, аз фикирляшди, анъаг бир арзу сечиб
дейя билмяди. Башыны галдырыб армуд аьаъына бахды. Цстцндя бир дяня дя олсун
мейвя галмамышды. Щамысыны дяриб йемишдиляр.

Тцтяйя сыьал чякиб деди:
-Тцтяк, истяйирям бу аьаъын цстц армудла долсун!
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Сюз аьзындан чыхан кими тцтяк инъя сясля зцйцлдяди. Йухарыдан бир армуд
Вагифин чийниня дяйиб йеря дцшдц. Ушаг бахды ки, армуд аьаъынын цстц йетишмиш
мейвялярля долудур. Аьзы суланды. Йеря дцшян сапсары, дяймиш армуду эютцрдц.
Цстцнц силиб ляззятля дишиня чякди. Севинъинин щядди-щцдуду йох иди. Армуду
йейя-йейя даща ня арзуламаг щаггында дцшцндц...

Бирдян ятцрпядиъи гарылты сяси эялди. Бир гара гарьа гарылдайа-гарылдайа армуд
аьаъына гонду. Вагиф гейри-ихтийари тцтяйи йухары галдырыб “киш-киш” етди ки, ону
говсун. Гарьа еля бил буну эюзляйирмиш, о саат димдийи иля тцтяйи онун ялиндян
алыб Гараханлы мешясиня тяряф учду. Бу мешя щаггында кянддя горхулу
рявайятляр эязирди. Дейирдиляр, эуйа орада щяр ъилдя эирмяйи баъаран Горзилла адлы
бир ъадуэяр вар. Ялиндян щяр пис ямял эялир. Горхусундан щеч ким мешяйя тяк
эетмирди. 

Фикри тцтяйин йанында олан Вагиф щяр шейи унудуб гарьанын далынъа гачды.
Гарьа юзцнц мешялийя вурду. Ушаг да мешяйя эирди. Аз гачды, чох гачды,
йорулуб дайанды. Мешя щаггында данышыланлар йадына дцшяндя горху ъаныны алды.
Бядяниня цшцтмя дцшдц. Ещтийатла ятрафы нязярдян кечирмяйя башлады. Бирдян
гара гарьа эюзцня саташды. Гуш, димдийиндя тцтяк, йахынлыгдакы аьаъын
будаьындан она бахырды. 

Вагиф деди:
-Гарьа, хащиш едирям, тцтяйи вер, ахы ону мян дцзялтмишям, истясян сяня...
Гяфилдян эцлля сяси эялди. Вагифин сюзц аьзында йарымчыг галды. Гарьа

аьаъдан йеря дцшцб чапаламаьа башлады. Тцтяк димдийиндян чыхыб ушаьа сары
дийирлянди.

Вагиф горхудан эюзцнц йумуб йеря гысылмышды. Эюзцнц ачанда башынын
цстцндя овчу эейиминдя, ялиндя гошалцля тцфянэ олан йекяпяр бир адам эюрдц.
Сярт сифяти, ифадясиз эюзляри варды, йерли адама охшамырды. 

Овчу яйилиб йердян тцтяйи эютцрдц, о тяряфиня, бу тяряфиня бахыб деди:
-Балаъа, бурада ня едирсян?
Вагиф горху ичиндя иди, анъаг юзцнц яля алыб деди:
-Ями, тцтяк дцзялтмишдим, гарьа ялимдян алыб бура учду, мян дя онун

далынъа гачдым.
Овчу деди:
-Йахшы ял габилиййятин вар. Адын нядир?
Вагиф адыны деди.
Овчу деди:
-Чох йахшы, Вагиф, бура мешянин ортасыдыр, евинизя йолу тапа билмяйяъяксян.

Йахшысы будур, эедяк сяни евинизяъян ютцрцм.
Вагифин овчудан эюзц су ичмяди. Йердя чабалайан гарьаны эюстяриб деди:
-Йахшы, анъаг бу гарьа йазыгдыр, йарасыны баьлайым, сонра эедяк. 
Овчу деди:
-О ифритянин няйиня йазыьын эялир, сянин тцтяйини оьурламамышды? Онун башыны

цзмяк лазымдыр! 
Овчу ялини кямяриня баьладыьы нахышлы гыны олан хянъярин дястяйиня апарды.

Вагиф юзцнц габаьа вериб деди:
-Йох, о, йаралыдыр, она кюмяк етмяк лазымдыр!
Овчу ня фикирляшдися, ялини сахлайыб деди:
-Йахшы, неъя истяйирсян еля ет! 
Тцтяйи ялиндя ойнада-ойнада араланыб кянарда бир кютцйцн цстцндя отурду.
Вагиф гарьаны эютцрцб йарасына бахды. Эцлля гушун айаьына сцртцнцб

кечмишди, еля дя ъидди зядя дейилди. Анъаг гарьанын ганадларынын лялякляри бир-
бириня долашмышды, она эюря дя уча билмирди. Тез гарьанын йарасыны палыд
аьаъынын йарпаьы иля силиб тямизляди, йашыл отла баьлады, ганадларынын долашыьыны
ачды.
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Бирдян гарьа дил ачыб пычылдады:
-Балаъа, сяня пислик етдийимя эюря мяни баьышла. Сянин бу хейирхащлыьыны щеч

вахт унутмарам! 
Вагифин щейрятдян аьзы ачыла галды. Бу эцн, дейясян, доьрудан да, наьыллар

аляминя дцшмцшдц. Овчу ешитмясин дейя гарьаны бир гядяр дя кянара апарыб
йавашъадан деди:

-Гарьа, мяним йеримя ким олса беля едярди. Щеч кими дарда гоймаг олмаз.
Гарьа димдийи иля овчуйа ишаря едиб пычылдады:
-Сяня бир сирр ачаъам. О, овчу дейил, гийафясини дяйишмиш ъадуэяр

Горзилладыр. 
Горзилла адыны ешидяндя Вагифин рянэи гачды.
Гарьа деди:
-Горзиллайа гул кими ишлятмяк цчцн бир оьлан ушаьы лазым иди. Мяъбур етди ки,

мян эятирим, йохса балаларымы юлдцряъякди. О да, бяхтиндян, сян олдун. Мяня
диггятля гулаг ас, мешянин ортасында йан-йана дурмуш гоша палыд аьаъы вар.
Онларын арасындан эюзяэюрцнмяз, тилсимли бир мякана кечид вар. О мяканы
Горзилла маэийа иля йарадыб. Оьурладыьы инсанлары щямин йердя сахлайыр. Онлары
эеъя дя, эцндцз дя ишлядир. 

Инсанларын дарда олдуьуну ешидяндя Вагиф щяйяъанла деди:
-Мян онлары хилас етмялийям!
Гарьа деди: 
-Бу, чох тящлцкялидир.
Вагиф деди:
-Мян щеч нядян горхмурам, онлары гуртармаг лазымдыр!
Гарьа деди:

-Кюмяк етмяк истяйирсянся, онда мян дейянляря ямял етмялисян. Горзилла
йолда сяня су верся ичмя, еля ет ки, о эюрмясин, тюк йеря. Онун ичиндя чох
эцълц йуху дярманы вар. Сонра юзцнц вур йухулулуьа. О, сяни чийниня алыб
апараъаг. 

Бу заман овчунун сяси эялди:
-Ей балаъа, орда ня чох йубандын, эялмирсян?
Овчу айаьа галхыб Вагифя сары эялди. Вагиф тез Гарьаны эюйя бурахды.
Овчу деди:
-Нащаг бурахдын ону, эедиб йеня дя пислик едяъяк.
Вагиф юзцнц ешитмямязлийя вуруб деди:
-Ями, эедяк, бир аздан гаранлыг дцшяъяк, евдя наращат оларлар. 
Овчу деди:
-Балаъа, бу тцтяк щеч чалмады. Сящярдян цстцндя ялляширям, щеч сяси дя чыхмыр. 
Вагиф деди:
-Верин, евдя бахыб дцзялдярям.
Тцтяйи овчудан алыб кямяриня тахды.
Йола дцшдцляр. Бир аз эетмишдиляр ки, овчу чийниндян асдыьы су габынын

гапаьыны ачды, гапаьа су тюкцб Вагифя узатды.
-Щава истидир, йягин сусамысан?! Эютцр ич, булаг суйудур.
Вагиф суйу башына чякмяк истяйяндя гарьанын сюзляри йадына дцшдц. 
Эюзцня саташан бир кола ишаря едиб деди:
-Ями, еля бил о кол тярпянди, дейясян ичиндя довшан эизляниб?!
Овчу кола тяряф эедяндя тез суйу йеря тюкцб гапаьы аьзына тутду. Овчу

ялини салыб колу йохлады.
-Балаъа, орада щеч ня йохдур, сянин эюзцня эюрцнцб. 
Вагиф йухусу эялян кими ясняди, су гапаьыны овчуйа узадыб деди:
-Ями, бу, ня йахшы су иди, хошум эялди, анъаг нядянся бирдян-биря йухум

эялди. 
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Вагиф йеря йыхылыб юзцнц йухулулуьа вурду. Овчу яллярини бир-бириня сцртцб
додаьынын алтында ня ися мызылдады. Бир анда нящянэ, бядяни тцклц, ири дишли, узун
гулаглы, яъаиб эюркямли, горхунъ мяхлуга чеврилди. Ири ялляри иля ушаьы чийниня алыб
йолуна давам етди.

Бир аздан гарьа дейян гоша палыдлара чатдылар. Аьаъларын арасындан кечяндя
бошлуьа дцшдцляр. Вагифин аз галды цряйи аьзына эялсин. Сонра эцълц щава ахыны
онлары насос кими совуруб бир харабалыьа атды. Эюйдя байгуша, йарасайа охшар
яъаиб гушлар учурду. Щяр тяряфдян уьулту, улашма сясляри эялирди. 

Горзилла, чийниндя ушаг, харабалыгдан кечиб бюйцк бир галанын йанына эялди.
Ялини гала диварына сцртдц. Дивар араланды, ичяри кечди. Галада пиллякянли бир гуйу
варды. Ичиндян ишыг эялирди. Горзилла ушаьы гуйунун дибиня дцшцрдц. Ири бир дямир
гапынын гыфылыны ачыб емалатханайа охшайан бир отаьа эирди. Ичяридя адамлар
варды. Вагифи цзцгуйлу йеря узадыб фысылдайа-фысылдайа ямрля деди:

-Сизя кюмякчи эятирмишям. Бир аздан айылаъаг. Она ня етмяк лазым
олдуьуну баша саларсыз! 

Сонра Горзилла чыхыб дямир гапыны баьлайыб эетди. О эедян кими Вагиф айаьа
галхды. Адамлардан бири ушаьа йахынлашды.

Вагиф эюрдц ки, бу Зящра халадыр, тяяъъцбля сорушду:
-Зящра хала, сиз бурда ня едирсиз?
Зящра хала деди:
-Ай бала, цч илдир ки, Горзилла мяни оьурлайыб бурда ясир сахлайыр. Мян шящярдя

йашайырдым. Тяк адамам, щеч кимим йохдур. Касыбчылыгдан язиййят чякдийим
цчцн базарда тиъарятля мяшьул олурдум. Бир эцн бир гоъа киши эялди ки, мяним
оьлумун бир чякмя сехи вар. Чох айаггабылар тикирляр. Анъаг шящярдя бу ъцр
чякмялярин алыъысы йохдур. Сян апарыб онлары кяндлярдя сатсан, щям юзцн
газанарсан, щям дя биз. Бир-ики дяфя йохладым, алынды. Чякмяляри гоъа юзц
эятирирди. Ондан сонра базардан айрылыб анъаг чякмя сатмагла мяшьул олдум.
Кяндлярин щамысында танындым.

Алвер гызышанда щямин гоъа деди ки, эедяк сяня чякмя сехини эюстярим,
бундан сонра юзцн эет ал, апар сат. Даща мян чох гоъалмышам, ялдян
дцшмцшям, эялиб-эедя билмирям. Мян дя разылашдым. Фикирляшдим ки, бирдян
гоъайа бир шей олар, галарам чюряксиз. Сехя эедяндя йолда мяня су верди
ичдим, щушум эетди. Эюзцмц ачанда юзцмц бурда эюрдцм.

Вагиф деди: 
-Щеч ня баша дцшмцрям, Зящра хала, ахы, мян сизи дцнян кянддя

эюрмцшям.
Зящра хала деди:
- Оьлум, Горзилла мяни оьурлайандан сонра, гийафямя эириб юзц кяндбякянд

эязиб чякмя сатыр. Биз ися онун цчцн бурда айаггабы тикирик. Йягин ешитмиш
оларсан, сизин кянддя мяшщур чякмячиляр аиляси вар иди?!

Вагиф деди:
-Ешитмишям, анъаг дейирляр, онлар щараса кючцбляр.
Зящра хала кянарда дайаныб кядярли бахышларла онлары изляйян адамлары

эюстяриб деди: 
-Кючмяйибляр, оьлум, онлары да Горзилла оьурлайыб. Бцтцн аиля бурдадыр. Артыг

он илдир ки, онлар да Горзилла цчцн ишляйирляр. 
Зящра хала тикдикляри айаггабылары Вагифя эюстярди. Ейни иля кянддя сатылан

чякмялярдян идиляр. 
Зящра хала деди:
-Бах, бурда эюрдцйцн чякмяляри сабащ Горзилла апарыб мяним гийафямдя

сатаъаг. О бядщейбят бизи бцтцн эцнц ишлядир. Йемяйя дя гара чюрякдян
башга щеч ня вермир. 

Вагиф бир адамлара бахды, бир дя чякмяляря, кямяриндян тцтяйи чыхарыб деди:
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-Наращат олмайын, мян сизи хилас едяъям!
Ялини тцтяйя чякиб деди:
-Тцтяк, Горзилланы йох еля, бизи дя азад ет!
Тцтяк бяркдян зцйцлдяди, сонра эярэинликля титряди, бирдян неъя гыздыса, аз

галды тцстцлясин. Вагиф горхуб ону ялиндян бурахды. Тцтяк о тяряфя, бу тяряфя
учду, сонра Вагифин габаьында щавадан асылы дайаныб деди:

-Ей Вагиф, мяним эцъцм Горзилланын тилсимини гырмаьа чатмады. 
Вагиф мяйус олду. Цмидсиз щалда сорушду:
-Демяк, биз бурадан хилас ола билмяйяъяйик?!
Тцтяк деди:
-Биръя йол вар.
Вагифин эюзляриня ишыг эялди.
-Щансы йол?
Тцтяк деди:
-Эяряк эюзляйяк, Горзилла эялсин. Еля етмялисян ки, о, мяни эютцрцб бир щава

чалсын. Анъаг беля мян онун сещрини гыра билярям...
Бир аздан Горзилла эялди. Вагиф тез тцтяйи эютцрцб, щязин бир щава чалды.

Горзилла мусигидян хошланыб деди:
-Дейясян, тцтяйи дцзялтмисян?
Вагиф деди:
-Дцзялтмишям, истяйирсиз йохлайын?!
Горзилла тцтяйи аьзына алыб пцфляди. Тцтякдян сяс чыхмады. Бир дя пцфлямяк

истяйяндя бирдян тцтяк онун аьзына эирмяйя башлады. 
- Ай боьулдум, ай боьулдум, - дейя, Горзилла нярилдяди. Юзцнц ора-бура

вурду. Тцтяк ися онун боьазындан кечиб мядясиня эирди. Горзилланын дахилиндян
тцтяйин сяси эялди. Тцтяк мащны чалырды. Сяс эетдикъя эцълянирди. Сяс артдыгъа
Горзилла да шиширди. 

Горзилла шишди, шишди вя бирдян неъя партладыса, щяр тикяси бир тяряфя дцшдц.
Онун маэийа иля гурдуьу мякан ярийиб йох олду. Адамлар эюрдцляр ки, мешядя
гоша палыд аьаъынын йанындадырлар. Севинъ щисси иля Вагифи гуъаглайыб алгышладылар.
Ъадуэярин ясарятиндян хилас олмушдулар.

Вагиф бахды ки, тцтяйин йанмыш щиссяляри йеря сяпяляниб. Онлары топлайыб гоша
палыдын дибиндя басдырды. Азад олмуш адамлар мешядян чыхмаьа йол ахтарырдылар
ки, гара гарьа учуб эялди. Онлара йолу эюстярди. Эялиб кяндя чатдылар.
Чякмячиляр аиляси йийясиз галмыш евляриня эетди. Зящра хала да онлара гошулду.
Вагиф ися юз евляриня йолланды. Бурда да наьыл битди.

УЧАН ФИНЪАНЛАР
Мящяммяд баба бинамызын биринъи мяртябясиндя йашайыр. О, зящмяткеш,

дцнйаэюрмцш нурани бир кишидир. Евинин архасында салдыьы эюзял бир баьчада ятирли
эцл-чичякляр, мцхтялиф мейвя вя чюл аьаълары вар... 

Бир эцн Мящяммяд баба баьчада тямизлик ишляри апаранда бирдян чийниня
ня ися сцртцлцб йеря дцшдц. Киши диксиниб эери тулланды, йумшаг отларын цстцндя
гяшянэ бир финъаны эюрцб чох тяяъъцблянди. О финъаны ялиня эютцрцб йухары
бойланды. 

Цчцнъц мяртябянин ейванында досту Кярим кишинин нявяси балаъа Сябиш
дизинин цстцня гойдуьу йарашыглы бир гутуну марагла ешяляйирди. Гыз бирдян
севиня-севиня гутудан щяйятя дцшян финъанын нялбякисини чыхартды. Финъаны
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ялиндя эюйярчин кими тутуб сцращинин дямир бармаглары арасындан щавайа
бурахды. Габын цстцня эялдийини эюрцб киши тез юзцнц йахынлыгдакы аьаъын далына
верди. Нялбяки дя йеря дцшцб саламат галды. Мящяммяд баба ону да тез
эютцрдц.

Сябиш ейни гайдада гутудакы бцтцн габлары балкондан “учурду”. Киши дя
онлары бир-бир эютцрцб аьаъын архасына йыьды. Сонда гыз гутунун юзцнц дя туллады
вя йахшы иш эюрцбмцш кими, чяпик чала-чала евляриня эирди. Мящяммяд баба
габлары гутуйа йыьыб евляриня апарды...

Бир нечя эцндян сонра Сябиши щяйятдя няняси вя бабасы иля бир йердя эюрцб,
онлары евя чай сцфрясиня дявят етди. Арвады Солмаз няняйя тапшырды ки, чайы
оэцнкц финъанлара сцзцб эятирсин. Чай эяляндя Мящяммяд баба деди: 

-Бу финъанлар сизя таныш эялир?
Сябишин няняси галын ейняйини эюзцндя ращатлайыб финъанлара диггятля бахды.

Бирдян неъя щейрятляндися, аз галды ейняйи бурнундан сцрцшцб, йеря дцшсцн. 
- Ааа...бу ки, эялинимин ъещизидир!.. Бура неъя эялиб дцшцб?!
Мящяммяд баба сынайыъы нязярля балаъа Сябишя бахды. Гыз щеч ня олмамыш

кими деди: 
-Финъанлары, мян балкондан учурмушам. 
Баба вя няня тяяъъцбля гыза бахдылар. 
-Балкондан учурмусан?! Финъан да учар ай гыз? 
Сябиш деди:
-Нийя учмур, ъизэи филмляриндя эюрмямисиниз, неъя учурлар?!
Баба деди:
-Сябиш, о филмдир, филмдя щяр шей олур. Сян эюрмцрсян ки, бу финъанларын

ганады йохдур, онлар неъя уча биляр?!
Сябиш додаьыны бцзцб, чийинлярини чякди. Няня деди:
-Сябиш, сян ахы бунлары евдян неъя эютцрмцсян ки, бизим хябяримиз олмайыб?

Бяс демядин ки, габлар дяйяр Мящяммяд бабанын башыны йарар? 
-Мян еля билдим онлар учуб гайыдаъаглар. - Сябиш аьламсынды.
Мящяммяд баба Сябишин башыны сыьаллайыб деди:
-Сябиш бала, сян дцз дейирсян, финъанлар учур! Бах, уча-уча бизя эялибляр.

Анъаг эяляндя дедиляр ки, онлар сяндян йаман кцсцбляр, сян онлары истямирсян,
чюля атмысан, она эюря дя онлар сянин йанына бир дя гайытмайаъаглар.

-Йох, гайытсынлар, мян бир дя онлары чюля атмарам! - Сябишин эюзляри йашарды.
Мящяммяд баба деди:
-Сябиш бала, няинки онлары, евдян чюля щеч ня атмаг олмаз!.. Билирсян нийя?
Сябиш фикря эетди вя бирдян бармаьыны дишляйиб деди:
-Билирям, билирям, чцнки онлар адамдан инъийяр, кцсяр, учуб эедярляр, бир дя

гайытмазлар, ев галар бомбош!
-Ай саь ол, дцз тапдын! - дейя, Мящяммяд баба финъанлардан бирини эютцрцб

гулаьына йахынлашдырды, - Бах, инди бу финъан дейир ки, биз Сябишля барышдыг,
чайдан сонра онлара эедяъяйик.

Сябиш севинъиндян атылыб-дцшдц.
-Урраа, онлары мян юзцм апараъаьам!
Чай сцфрясиндян сонра балаъа Сябиш Солмаз няняйя столу йыьышдырмагда

кюмяк етди. Онун йуйуб тямизлядийи финъан вя нялбякиляри дясмалла силиб сялигя
иля гутуда юз йерляриня гойду. Сонра да гутуну голтуьуна вуруб Мящяммяд
бабанын йанына гачды.

-Биз эедирик евимизя!...
О эцндян сонра Сябиш кими эюрцрдц, она изащ едирди ки, евдян чюля щеч ня

атмаг олмаз.
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ЕЛЧИН

СЮЗ АЗАДЛЫЬЫ
ТЯНГИДИМИЗЯ
НЯ ВЕРИБ?

Халг йазычысы Елчин охуъулар арасында ясасян эюзял бир насир вя
драматург кими танынса да, щям дя йцксяк елми-нязяри

сявиййяси олан ядябиййатшцнас-алим вя тянгидчидир, зярурят щисс
етдикъя ядябиййатымызын вахты чатмыш, актуал проблемлярини галдыран
эениш ящатяли мягаляляри иля мятбуатда чыхыш едир, фикир вя
мцлащизялярини ядяби иътимаиййятимизля бюлцшцр. Бу йазылар щяр дяфя
бюйцк резонанс доьурур. Бир нечя вахт юнъя “525-ъи гязет” цч шянбя
сайында “арды вар”ла йазычынын “Сюз азадлыьы тянгидимизя ня вериб?”
адлы нювбяти мягалясини дяръ етди. Мягаля щяля там шякилдя ишыг цзц
эюрмямиш артыг сайтларда илк мцлащизяляр эюрцнмяйя башлады. Бу
мараьы вя бязи марагланан охуъуларын мягалянин бир щиссясини
охуйуб диэяр щиссясини охумаьа маъал тапмадыьыны нязяря алараг,
“Азярбайъан” журналы щямин йазыны там шякилдя диггятинизя чатдырыр.

Редактор

1.

Артыг 25 илдян (ясрин дюрддя бири - аз мцддят дейил!) чохдур ки,
ядябиййатымыз вя ядяби тянгидимиз сюз азадлыьы шяраитиндя фяалиййят

эюстярир вя бу бахымдан щансы нятиъяни ялдя етмишик, сюз азадлыьы тянгидимизя
ня вериб, тянгидимиз сюз азадлыьындан неъя истифадя едиб? 

Айдын мясялядир ки, сюз азадлыьы бядииййатын гаршысында бюйцк перспективляр
ачан эениш бир анлайышдыр вя беля олдуьу тягдирдя, бу да айдындыр ки, тянгидин
гаршысында да бюйцк перспективляр ачылыр. Мян «Сюз азадлыьы» анлайышыны бу
йазыда бир термин кими гябул едирям вя цмумиляшдирилмиш шякилдя эютцрсяк,
тянгидля баьлы «Сюз азадлыьы»нын ящатя даирясиня:

- дцнйа ядяби просеси иля совет дюняминин идеоложи айры-сечкилийи васитясийля
йох, там шякилдя таныш олмаг имканы;
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- милли ядяби просеси дцнйа ядяби просесинин тяркиб щиссясиня чевирмяк, йяни
Азярбайъан ядябиййатыны дцнйа ядябиййаты контекстиндя тящлил вя тягдим етмяк
цчцн йаранмыш мцнбит зямин;

- бядии-естетик зювгцн щеч бир идеоложи чярчивяйя салынмамыш ифадяси;
- вя бцтцн бунларын ядяби просесдяки ифадяси дахилдир.
Демяли, тянгидимиз бу эцн юзцнц там шякилдя ифадя етмяк имканына маликдир,

бу ися о демякдир ки, идеоложи догмалардан азад олан тянгид тенденсийачылыьы,
имитасийаны, биртяряфлийи йох, бядии-естетик щягигяти ортайа чыхармалыдыр вя тянгид
«Сюз азадлыьы» шяраитиндя йалныз бу заман юзцнц тясдиг едя биляр. 

«Сюз азадлыьы»нын идеоложи сярщядляри йохдур, анъаг о сярщядсиз щяръмярълик
дя дейил вя бурада сярщяд - дахили мядяниййятин мигйасы, яэяр беля демяк
оларса, бядии-естетик тярбийядир. «Сюз азадлыьы» щягиги ядябиййатын йаранмасы
цчцн мцнбит зямин щазырладыьы кими, анти-ядябиййатын да гол-ганад ачмасына,
йяни бядии тяъавцзя ряваъ верир, буна эюря дя «скандал ядябиййаты», «булвар
ядябиййаты», «порно ядябиййат» кямиййят вя тираж етибариля чох заман
ядябиййаты цстяляйир.

Тянгид «Сюз азадлыьы»нын бядииййатда йаратдыьы мцряккяб мянзяряни
гаврайа билмяся, йягин ки, дедийим щямин щягигяти ортайа чыхармаг да мцшкцл
бир мясяляйя чевриляр вя беля бир гавраныш тянгидин юзцнцн «Сюз азадлыьы»ндан
ня дяряъядя истифадя едя билмясиндян асылыдыр, йяни тянгид дцнйа ядяби
просесиня бяляддирми, бу просесин щям бядии фактлары, щям дя нязяри-естетик
мейарлары иля танышдырмы вя бу мейарлары ядяби просеся тятбиг едя билирми?

Беля бир эениш ящатя даирясиндян тянгидимизин мянзярясини нязярдян
кечиряндя ашкар шякилдя эюрцрцк ки, «мцасир Азярбайъан ядяби тянгиди»
мяфщуму иътимаи фикримизин монолит йох, мозаик бир щиссясидир вя онун ян чох
диггятя чарпан ъящяти нязяри-естетик диференсиаллыьыдыр. Йяни, тянгид бядииййаты
да, тянгиди (юзцнц!) дя йцксяк нязяри-естетик сявиййядя тянгид едя билирся,
демяли ейни милли ядяби тянгид, бир тяряфдян, йцксяк щяддя, диэяр тяряфдян, ися
ашаьы щяддя маликдир вя бу бахымдан йанашсаг, тянгидин цмуми мянзярясини
кямиййят мцяййянляшдирир.

Тянгидимизин цмуми мянзярясиндя, тяяссцф ки, щямин ашаьы щядд юзцнц
ачыг-ашкар эюстярмякдядир вя бунун бир сябяби, ялбяття, одур ки, «ашаьы
щядд» тянгиди олдуьу кими, «ашаьы щядд» ядябиййаты да мювъуддур вя бу
ядябиййат ядяби просесдя юз сявиййясиндян йухары галха билмяйян тящлилини вя
тягдимини тапыр, о бири тяряфдян ися «йцксяк щяддя» малик тянгид щямин
ядябиййат щаггында нязяри-естетик мейарлара сюйкянян кясэин сюзцнц демир.
Бир аз да айдын сюйлясяк, тянгидимизин цмуми мянзярясини бядии-естетик
бахымдан бясит вя сюнцк ядябиййатын нязяри-естетик бахымдан ейни сявиййяли
тягдиматы, ъидди (профессионал) тянгидин ися сусмасы йарадыр, щалбуки ъидди
тянгид йалныз йцксяк сявиййяли ядябиййат щаггында йазмагла кифайятляня
билмяз, чцнки онун иътимаи фикирдяки миссийасы сявиййясиз ясярляр щаггында
кясярли сюзцнц тяляб едир. Зяиф йазыларла, бясит вя сюнцк макулатура иля инзибати
мцъадиля мцмкцн дейил, щеч кими мящкямяйя вермяк олмаз ки, нийя зяиф
йазылар йазырсан - зяиф ясярлярин гаршысына дедийим щямин миссийаны бойнуна
эютцрмцш тянгид чыхмалыдыр.

Азярбайъан ядяби тянгиди йахшыйа «йахшы» демяйя вя ян башлыъасы ися, буну
сцбут етмяйя гадирдир, анъаг о, писи эюрмцр (даща доьрусу, юзцнц
эюрмямязлийя гойур!), бязи щалларда ися щансы сябябляря эюряся, аъынаъаглы
вязиййятдя сюзбазлыгла мяшгул олуб (йяни юзцнц мяъбур едиб!) пися дя йахшы
дейир. Беляликля дя, ядяби тянгиди пис формада ядяби либераллыг явяз етмяйя
башлайыр: бядииййатда ким нядян истяйир вя неъя истяйир йазсын - бу вязиййят ися
тянгидимизин «Сюз азадлыьы» сынаьындан мяьлубиййятля чыхмаьына эятириб чыхара
биляр (цмид едяк ки, щяля эеъ дейил!), чцнки щямин «няляр вя неъяляр» ичиндя
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истедадын мювъуд олуб-олмамасынын ядяби либераллыг цчцн гятиййян ящямиййяти
йохдур.

Сявиййясиз китабларла вя ядяби просесдя бу сявиййясиз китаблара сявиййясиз
мцнасибятин кямиййят цстцнлцйц кцтля зювгцнц глобаллашдырараг, щягиги
ядябиййата мараьы юлдцряъяк вя сонралар бу марагсызлыг кирини йуйуб
тямизлямяк асан олмайаъаг, чцнки бядии-естетик зювгцн тябияти дяйишяъяк вя
щягиги ядябиййат (Шекспир, Сервантес, Молйер ядябиййаты!.. Ахундов,
Мяммядгулузадя, Сабир ядябиййаты!..) тябии шякилдя кцтля зювгцня тамам йад
олаъаг, бу ися милли-мяняви фаъиядир.

Кцтля зювгц проблеми йалныз буэцнцн, йалныз да бизим проблемимиз дейил вя
бу сюзляри йазаркян, инди, бялкя дя яъаиб эюрцнян фактлар, ядяби щадисяляр йада
дцшцр. Мисал цчцн, эцман едирям ки, биръя еля бу факт аз сюз демир: 19-ъу ясрин
отузунъу илляриндя Русийада кцтля зювгцнцн йаратдыьы дяб Владимир Бенедик-
тову Пушкиндян даща мяшщур, даща чох севилян, даща чох охунан шаиря
чевирмишди, бу эцн ися ону йалныз мцтяхяссисляр йада салыр.

Мцасир дюврдя, коммуникасийа вя техноложинин, хцсусян интернетин
эюрцнмямиш бир сцрятля ирялиляйиши сайясиндя кцтля зювгц ядябиййаты дцнйа
сявиййясиндя истещсала чевирмяйя башлайыб. Бахын, Пауло Коелонун ясярляри бу
эцн бцтцн дцнйада чап олунур, онун китабларынын тиражы иля щяр щансы бир классикин
ясярляринин тиражы рягабят апара билмяз. Билмирям, Азярбайъан дилиня дя тяръцмя
едилиб, йа йох, анъаг биз дейя билярикми ки, Коелонун ясярляринин (Борхесин
тякрары дяряъясиндя бир тясир иля йазылмыш еля щямин «Кимйаэяр»ин) бядии-естетик
сигляти бу дяряъядя бир кцтлявиликля цст-цстя дцшцр? Шяхсян мян щеч вяъщля
буну дейя билмярям. Еляъя дя ян чох сатылан вя тябии ки, буна эюря дя ян чох
няшр олунан Сидли Шелтон вя башгалары.

Сон заманлар «йени рус киносу», йахуд Щолливуд филмляри щаггында йазан
сянятшцнасларын мягаляляриндя «блокбастер» термининя тез-тез раст эялирик.
«Блокбастер» - йяни кцтля вя газанъ цчцн чякилмиш филмляр («касса филмляри») вя
дцшцнцрям ки, газанъ мясялясини кянара гойсаг, бу термин бизим ядяби
просес цчцн дя сяъиййяви вя тяяссцф ки, яламятдардыр. 

Бу фикри сюйляйяркян мян блокбастердя ики бир-бириня якс гцтб эюрцрям: бир
вар, кцтля зювгцнц ясас эютцрцб, шцурлу сурятдя, даща доьрусу, юз истедадынын
йюнцня уйьун блокбастер йазырсан вя уьур газанырсан. Мисал цчцн, Едгар
Подан, Агата Кристидян тутмуш Стаут, йахуд Браун кими йазычылара гядяр роман
вя щекайяляри, йа да артыг жанрлашмыш триллер нцмуняси кими Артур Щейлинин
«Аеропорт» романы, йахуд да биздя Чинэиз Абдуллайевин романлары - бу типли
ядябиййатын охуъулары арасында интеллектуаллар, савадлы, йухарыда дедийим щямин
«истедадлы охуъулар» да аз дейил. Хатырлайырам, вахты иля Капотенин «Сойугганлы
гятл» сянядли детектив романы «Иностраннайа литература» журналында чап олунан-
дан сонра неъя бир мараг ойатмышды вя о журналы бир-биримизя ютцрцб охумагдан
сящифяляри ня эцня дцшмцшдц.

Бир дя вар ки, бядии ясяр мцяллифинин юзцнцн дя зювгц кцтля зювгц
сявиййясиндядир вя дярд бурасындадыр ки, «Сюз азадлыьы» мцяллиф зювгц иля кцтля
зювгцнцн цст-цстя дцшмяси нятиъясиндя «йаранан» йазыларын мейдана чыхмасы,
ейни сявиййяли зювгля йазылмыш мягалялярля (мягаляъиклярля) ядяби просесдя
ишыгландырылмасы (гиймятляндирилмяси!) цчцн дя ялверишли шяраит йарадыр. Бу цчлцк:
«кцтля зювгц» - «мцяллиф зювгц» - «тянгид зювгц» арасындакы беля бир цзви бирлик,
вящдят бизим «Сюз азадлыьы» дюврцмцзцн ян ъидди бядии-естетик вя нязяри
проблемляриндян бири, щятта биринъисидир.

Йахшы, проблеми дедик, бяс ня етмяк лазымдыр, ялаъ нядядир?
Мян там яминям ки, ялаъ - йеня дя еля «Сюз азадлыьы»нын юзцндядир.
«Сюз азадлыьы»нын щям бядии, щям дя нязяри ядябиййата позитив мцдахиляси

о гядяр тябии (диалектик!) вя эцълцдцр ки, йухарыда дедийим щямин цчлцк бу позитив
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мцдахилянин гаршысыны кясмякдя аъиздир вя беля олмасайды, ня Еврипидин
пйесляри, ня дя Апулейин романы йазыларды, бяшяри ядябиййатын тарихиндя ня
Сервантес, ня Шекспир, ня дя Фцзули уъалыглары йаранарды. Анъаг бу позитив
мцдахиля еффектинин заман проблеми вар - бир вар «Сюз азадлыьы» шяраитиндя
мягсядя доьру тябии (тяляб олунан!) сцрятля эедясян, бир дя вар эери гала-гала,
яталят ичиндя аддымлайасан.

Щягигят ися бундан ибарятдир ки, бу эцн биздя ядябиййатын еля нцмуняляри
йараныр ки, онларла мцгайисядя Коелонун, йахуд Шелтонун ясярляри шедеврдир вя
бунун ъидди бир сябяби дя ондадыр ки, бизим тянгидимиздя «Сюз азадлыьы» кцтля
зювгцнцн формалашмасы вя тялябатынын юдянилмяси цчцн даща артыг мцнбит
зямин йарадыб. Ня цчцн? Мясяля бурасындадыр ки, кямиййят иля кейфиййят
арасындакы тянасцб нятиъясиндя кцтля зювгц Азярбайъан ядяби тянгидинин
юзцня сирайят етмяйя, онун юзцнцн нязяри-естетик мейарларыны (яслиндя,
мейарсызлыьыны) мцяййянляшдирмяйя башлайыб вя бу мягамда мян бир кцлл
щалында тянгидимизин ядяби просеся эятиря билмядийи бязи проблемлярин цзяриндя
дайанмаг истяйирям.

Ъидди чатышмазлыглардан бири, биринъилярдян бири будур ки, тянгидимиз классикляри
- щям дя йалныз милли классикляри йох - ядяби просесин фактына чевиря билмяйиб вя
сиз сайтларын, мятбуатын ъцрбяъцр ядяби сорьуларына, ъцрбяъцр «топ»лара фикир
верин, классикляр о сийащыларда ахырынъы йерляря дцшцрляр, йа да щеч дцшмцрляр.
Классикляр вя ядяби просес - онларын бир-бири иля ялагяси, щятта дцшцнцрям ки, бир-
бирини тамамламасы ян мцщцм амиллярдян биридир, бизим ядяби просес ися бунун
фювгцндядир. 

Классикляр бцтцн епохаларын мцасири олдуглары кими, щямин епохаларын ядяби
просесиндя дя иштирак едирляр (йахуд, етмялидирляр!) вя щярэащ беля олмасайды,
ядяби янянядян, ядяби естафетдян (йяни инкишафдан!) щансы сющбят эедя
билярди? Ядяби просесдя бядии-естетик зювгцн формалашмасында классиклярин
ролуну онларын юзляриндян башга ким явяз едя биляр?

Сон 25 илдя бизим ядябиййатшцнаслыьымыз классикляримизля, цмумиййятля,
ядяби ирсимизля баьлы чох иш эюрмцшдцр (бу айрыъа бир сющбятин мювзусудур),
анъаг классикляр щеч вяъщля йалныз елм чярчивяляриня сыьышмыр, онларын
йарадыъылыьы ъанлы организмдир вя онларын ъанлы ядяби просесдя иштирак етмяляри
заманындан вя иътимаи формасийасындан асылы олмайараг, бцтцн дюврлярин бядии
вя нязяри сифаришидир - бу ися артыг ядябиййатшцнаслыьын йох, ядяби тянгидин
ишидир.

Бу эцн «Дон Кихот» сон дяряъя мцасир бир ясяр дейилми? Щамлетин щисс-
щяйяъанлары щансы мцасиримизя йаддыр? Гязетчи Рза бу эцнцн - бу сюзцн
эурултусундан чякинмяйяк - парлаг типажы дейилми? «Миллят неъя тяраъ олур,
олсун, ня ишим вар? Дцшмянляря мющтаъ олур, олсун, ня ишим вар?» - дейян
Сабир гящряманы неъя?

Мян бу сийащыны узадыб, ачыг гапыны дюймяк истямирям, анъаг тякрарян
демяк истяйирям ки, яэяр мцасир охуъу севдийи мцяллифляр арасында бир няфяр
классикин адыны чякмирся, йахуд севдийи ясярляр арасында «Мцсйю Жордан»ы, йа
«Юлцляр»и хатырламырса, йахуд «ядяби мящяббят» сийащысында «Щярб вя сцлщ»
сонунъу йери тутурса, бу, бир-бири иля ня гядяр баьлы олсалар да, ядябиййатшцнас-
лыьын йох, тянгидин эцнащыдыр.

Башга ъидди бир проблем: ядяби просес вя хариъи ядябиййат мясялясидир.
Совет дюняминдя, йяни «Сюз азадлыьы»нын мящдудиййяти вя бу

мящдудиййятдян доьан идеоложи айры-сечкилик заманы хариъи ядябиййат йалныз
идеоложи сцзэяъдян кечирилдикдян сонра ядяби просесин фактына чевриля билирди, бу
ися айдын мясялядир, щям обйективлик, щям дя нязяри-естетик мцндяриъат
бахымдан цмумсовет ядяби просесинин дцнйа ядяби просесинин тяркиб щиссяси
кими гябул олунмасына имкан вермирди. Бу эцн щямин мящдудиййят олмадыьы
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цчцн идеоложи айры-сечкилик дя йохдур вя мейар йалныз бядии-естетик, иътимаи-фялсяфи
сявиййядир.

Инди ися бизим ядяби просеся нязяр салын: мягалялярдя, мцсащибялярдя ня
гядяр мцхтялиф сяпкили, мцхтялиф дцнйаэюрцшцня малик, щяйата, ъямиййятя
мцхтялиф мцнасибятли эюркямли йазычыларын адына раст эяляъяксиниз, анъаг щямин
мягалялярин, сюйлянян щямин мцлащизялярин щамысы адлары чякилян о йазычыларын
йарадыъылыьыны бу йарадыъылыьа лайиг шякилдя тящлил вя тягдим едя билирми? Бу суала
щеч ъцря мцсбят ъаваб вермяк мцмкцн дейил.

Щенри Миллерин бир фикри йаддашымда галыб, тяхминян белядир: «Нядянся там
ямин олмагдан ютрц, йа эяряк онун щаггында щяр шейи билясян, йа да эяряк щеч
ня билмяйясян». Тяяссцф ки, бизим ядяби просесин симасыны мцяййянляшдирян
тянгидимиздя бу бюлэцдяки икинъи щиссяйя гат-гат артыг раст эялирик, няинки биринъи
щиссяйя: щеч няйи билмяйиб, яминликля данышмаг, щятта щюкм вермяк, ян йахшы
щалда ися (!) нялярися йарымчыг билмяк, нялярися цздян охумаг вя бу мящдуд
танышлыьа истинад едяряк гиймят вермяк!

Бизим ядяби просесдя бир ъящят вар, мян буна «интеллектуал асылылыг
синдрому» дейярдим вя онун тязащцр формаларындан бири дя, йягин, будур ки,
охудун-охумадын, бяляд олдун-олмадын ня йазырсан, ня данышырсанса, мяшщур
адлар чякмякля, бу мяшщурлара истинадла юзцнц тясдиг етмяк истяйирсян. Мян
яввялляр дя бу барядя йазмышам, йери дцшдц-дцшмяди, мягалялярдя,
мцсащибялярдя Кафканын, Ъойсун, Прустун, сон вахтлар хцсусян Еконун вя
башга ядяби нцфуза малик мяшщур йазычыларын адларыны садалайараг, щяр щансы бир
ясяр, йа да цмумиййятля, мцасир ядябиййатымыз барядя фикир сюйлянир, мцлащизя-
ляр иряли сцрцлцр, анъаг бу фикир вя мцлащизяляри эюздян кечиряндя, онларын нязяри-
естетик сявиййясини эюряндя, о саат мялум олур ки, бу мягалянин мцяллифи, йа бу
мцсащибянин сащиби адларыны садаладыьы йазычылары охумайыб, охуйубса да,
охудуьуну аз баша дцшцб. 

«Баша дцшцб» дедикдя, мян щям аналитик гавраманы, щям дя щисс
етмяйи, дуймаьы нязярдя тутурам, чцнки тамам яминям: бу ики ъящятин
щармонийасы бядии ясярин дахили мцндяриъатыны ача биляр. Бу йахынларда
«Ядябиййат гязети»ндя (12 август 2017) Мирмещди Аьаоьлунун Маркесля
баьлы бир ессесини охудум вя о йазынын щяъми кичик олса да, айдынъа
эюрцрсян ки, мцяллиф «Макондо» аб-щавасыны, колоритини гялбян щисс едиб, бу
аб-щава, бу колорит онун цряйинъяди. Бу ъаван мцяллифя йалныз ону демяк
истярдим ки, щямин аналитик гавраманын нязяри-естетик базасыны эцъляндирся,
артыг малик олдуьу ядяби щиссийаты (фящми) даща артыг ядяби щяссаслыг ялдя
едяр вя дедийим о щармонийанын юзцнцифадяси даща артыг дяряъядя еффектли
олар.

Дилетантлыгла хариъи ядябиййаты милли ядяби просесин фактына чевирмяк мцмкцн
олан иш дейил, чцнки сющбят зянэин вя зянэин олдуьу гядяр дя рянэарянэ, бязи
мягамларда щятта зиддиййятли бяшяри мяняви сярвятдян эедир вя бу сярвятя
мяхсус бящс етдийин нцмуняляри дяриндян яхз етмясян, онларын тящлили дя,
тягдими дя эюйдян асылы галаъаг.

Бу йахшы ъящятдир ки, мисал цчцн, сон иллярин актив тянгидчиляриндян щюрмятли
Ирадя Мусайева хариъи ядябиййата мцраъият едир, Ремарк, Маркес, Кафка,
Оруелл, Ъойс вя башгаларынын йарадыъылыьы щаггында мягаляляр йазыр, башга
йазыларында да тез-тез онлара истинад едир, ядяби просесдяки бу бошлуьу
долдурмаьа чалышыр, анъаг орасы писдир ки, тянгидчи бу йазычылары цмуми сюзлярля
еля цздян тягдим едир, онларын ясярляринин алт гатына вармадан, бу ясярляри еля
бясит тящлил едир, дейилмишлярин тякрары олан шаблон тярифляр, мцлащизяляр сюйляйир ки,
истяр-истямяз фикирляширсян: яэяр Маркес, йахуд Оруелл бу тянгидчинин тягдим
етдийи бядии-фялсяфи сявиййя сащибляридирся, онда неъя олуб сянятин йцксяк
мягамларына чата билибляр, бу гядяр ядяби нцфуз газаныблар?
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Инди бу гейдляри йазаркян, хатырлайырам ки, 1960-ъы иллярдя Ремарк ССРИ-дя
няшр олунмаьа башлайанда (бу, Солженитсин щадисяляриняъян давам етди), онун
ядяби гящряманлары, хцсусян «Зяфяр таьы» романынын гящряманы Равик юз аьыр
бядии-естетик чякисиня эюря ядяби эянълийин еталон сурятляриндян бириня
чеврилмишди. Ирадя Мусайеванын ися тящлил етдийи Равик, еля бил, орижиналын юзц йох,
онун суррогатыдыр вя айдын мясялядир, орижинал тящлилдян кянарда галанда,
тянгидчи суррогатла мяшьул оланда, ня Ремарк Ремарк олаъаг, ня Маркес
Маркес олаъаг, ня дя бир башгасы юзц олаъаг. Равик зянэин дахили алямя малик
олан, емосионаллыьы ичиндя эизлятмиш, щяйата бцрузя вермядийи бир иронийа иля
(бялкя дя, бир ялаъсызлыг иронийасы иля!) йанашан ъанлы бир сурятдир вя Ремаркын да
усталыьы ондадыр ки, характерин бцтцн бу кейфиййятлярини мцстягим сурятдя,
бирбаша демир, онун бцтцн ясярляриндя, о ъцмлядян «Зяфяр таьы»нда сятиралты
мяна чох эцълцдцр, онун романларында сюзля демядикляри дедикляриндян
артыгдыр. 

Щемингуейин мяшщур бянзятмяси йада дцшцр: Бядии мятн айсбергин
эюрцнян щиссясидир. Айсбергин эюрцнян щиссяси ися, билдийимиз кими, онун йалныз
цчдя биридир. Ремарк (о ъцмлядян дя Щемингуейин юзц) бах, щямин
эюрцнмяйян щиссянин йазычысыдыр. Ирадя Мусайеванын бизя тягдим етдийи Равик
ися ъанлылыьыны вя колоритини итирмиш гуру плакат гящряманыдыр, чцнки Ремаркын
инъя, хяфиф, анъаг дягиг вя сярраст акварели бу тягдиматда тамамиля саралыб-
солмуш бир вязиййятдядир.

Ирадя Мусайева бящс етдийи ясярлярдян узун ситатлар эятирир, анъаг еля бу
ситатлары нязярдян кечиряндя, сонра да онларын тянгидчи шярщи иля таныш оланда,
эюрцрсян ки, мятн цздян охунуб, мятнин алт гатындакы щиссляр вя дцшцнъяляр
кянарда галыб, аура хейли касыблашыб, тянгидчи садяъя йазыланы эюрцб,
йазылмайанын ися цстцндян кечиб. Щачанса охудуьум вя мцяллифини унутдуьум
бир ироник атмаъа йадымда галыб: «Каьыза гянаят един. Мятни мятналты мянада
эизлядин». Ирадя Мусайеванын бящс едийи Ремарк да, Ъойс да, Кафка да, тякрар
едирям, мящз «мятни мятналты мянада эизлятмяйи» баъаран сяняткарлардыр вя о
эизлини ашкар едя билмясян - нязяри-естетик мяьлубиййятя уьрайаъагсан.

Тянгидчи башга бир мягалясиндя Уинстон (Оруеллин гящряманы) иля Грегору
(Кафканын бу гящряманы техники сящв олараг Григор кими йазылыб), аз гала,
ейниляшдирир, щалбуки бу гящряманларын бядии-психоложи мцндяриъатлары да, иътимаи
сосиал мащиййятляри дя чох фярглидир вя бу йердя бядии деталлар, штрихляр, нцанслар
щяр щансы бир охуъунун, хцсусян дя тянгидчинин диггятиндян йайынырса, йяни о,
алт гата эедиб чата билмирся, йазычы щаггында, онун гящряманлары щаггында
тясяввцр тящриф олунур. Буна эюря дя йазычынын фикир вя дцшцнъяляри иля сурятлярин
фикир вя дцшцнъяляри бир-бириня гарышыр, ъанлы сурятин (еля щямин Уинстонун, йахуд
да Грегорун) юзц йох, эцзэцдяки якси тящлил едилир, ялдя едилян нятиъя ися,
дедийим кими, орижинала йох, эцзэцдяки сойуг вя ъансыз якся аид олур.

Уинстон Смит Оруеллин «1984» романынын, Грегор Зема ися Кафканын
«Дяйишмя» щекайясинин гящряманыдыр вя «1984» антиутопийа, «Дяйишмя» ися
мащиййятъя щекайядян даща чох, бюйцк щяъмли притчадыр, тясадцфи дейил ки,
Владимир Набоков бу ясяр щаггында йаздыьы мяшщур мягалясиндя ону мящз
притча адландырыр. (Цмумиййятля, Кафканын бцтцн йарадыъылыьы, еля бил, бюйцк бир
притчадыр!) Анъаг мясяля антиутопийа гящряманы иля притча гящряманынын
мцштяряк тящлилиндя дейил, бу тящлилин юзцнц доьрулдуб-доьрултмамасында,
нязяри-естетик сявиййясиндядир. 

Кафка мяктубларындан бириндя «Дяйишмя»ни «тамамиля ийрянъ бир тарихчя»
адландырыр вя биз дя онун бу фикриндян истифадя етсяк, демялийик ки, ийрянъ олан
Грегору ящатя едян мцщитин обывател мащиййяти, бу мцщитдяки инсани щисс-
щяйяъанларын нагислийидир. «1984»дя ися ийрянъ олан Уинстонун йашадыьы
ъямиййятин деспотизминдя вя гяддарлыьындадыр. Грегорун дцчар олдуьу фаъия
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онун йахынларынын тимсалында хислятин ейбяъярлийини эюстярмяк цчцн бядии-
психоложи бир васитядирся, Уинстонун фаъияси ъямиййятин, сийаси гурулушун
ейбяъярлийини эюстярмяк цчцн бядии-идеоложи бир васитядир, чцнки бу йазычылар
дцнйайа, щяйата ики мцхтялиф буъаг алтындан бахырлар. 

Щям «Дяйишмя», щям дя «1984» цчцн хас олан бир ъящят вар - щяр икисиня
мяхсус ашкар бир гротеск, анъаг Кафка Оруелля нисбятян даща дяриня эетдийи
цчцн, бу гротескин дахили бядии-фялсяфи кцтляси тамам фярглидир: Оруелл дейир ки,
ъямиййят, гурулуш деспотизмдян, гяддарлыгдан, обрайенлярин рийакарлыьындан
азад олса, уинстонларын изтирабларына сон гойула биляр, Кафка ися дейир йох, чцнки
хислят нагисдир вя уинстонларын да, грегорларын да изтираблары ябядидир. Ирадя
Мусайеванын мцгайисяли тящлили бу мцщцм ъящятдян кянарда апарылдыьы цчцн,
характерлярин гейри-дягиг тягдиматына вя еляъя дя методоложи йанлышлыьа эятириб
чыхарыб.

Йягин, еля бу дедикляримя - цздян охумаьа, мащиййятя вармамаьа эюря дя
щюрмятли тянгидчимиз ядябиййат мясяляляриня щяср олунмуш мцсащибясиндя Лев
Толстой вя Байронла бирликдя Теодор Драйзери дя «дащи» (!) йазычы кими тягдим
едир. Драйзер истедадлы йазычы иди, анъаг щеч вяъщля Толстой иля Байронун
арасында йер тутаъаг «дащи» дейилди вя ХХ яср Америка ядябиййатында Драйзер
сявиййяли онларла йазычы олуб. 

Капитализми ифша едян (капитализми ифша етмясиня сюзцмцз йох, анъаг индики
щалда сющбят бядииййатдан эедир) Драйзер идеоложи бахымдан совет тяблиьаты
цчцн чох ялверишли бир гялям сащиби иди вя 1920-ъи иллярин сонларында Совет
Иттифагыны эязмиш (йери дцшмцшкян дейим ки, Бакыда да олмушду), щямин
дюврдян етибарян дя щаким идеоложинин «ССРИ-нин досту» сийащысына дахил
едилмишди. 

Онун мцасирляри олан Дос Пассосу, йахуд Набоков кими йазычылары йахына
бурахмайан сензура (бяднам Главлит) ян гаты Сталин дюврцндя дя Драйзерин
галын романларына йашыл ишыг йандырырды, рус дилиндян башга, бу романлар диэяр
дилляря дя тяръцмя олунур (о ъцмлядян, Азярбайъан дилиня дя чеврилиб: «Керри
баъы», «Ъенни Щерщардт», мянъя, бу йазычынын ян йахшы романы олан «Дащи»),
няшр едилирди. О вахт ки, Чюрчил Флутондакы мяшщур чыхышындан сонра «сойуг
мцщарибя» башлады, артыг вяфат етмиш коммунист Драйзер Совет Иттифагында даща
артыг бир ъидд-ъящдля няшр олунмаьа башлады вя гапалы ъямиййятя йашайан эениш
кцтля арасында Ряшад Нуринин «Чалы гушу»су, йахуд тамам башга бир бядии-
естетик гцтбцн нцмуняляри олан щинд, йа да яряб филмляри кими популйар олду.

Анъаг мясяля гятиййян Драйзерин коммунистлийиндя, «ССРИ-нин досту»
олмасында дейил (Б.Шоу да, йа Л.Фейхтванэер, Р.Ролан, Щ.Уеллс дя «ССРИ-нин
досту» иди вя дцнйада бюйцк коммунист-сяняткарлар да аз олмайыб, тякъя еля
Назим Щикмяти, йа Пабло Неруданы, йа да еля Михаил Шолоховун юзцнц йада
салаг!), мясяля йарадыъылыьын бядии-естетик сявиййясиндядир. Драйзерин
романларыны бяйянмяк дя олар, бяйянмямяк дя, анъаг бу эцн («Сюз азадлыьы»
заманы!) тянгидчи, щям дя хариъи ядябиййат щаггында йазан бир тянгидчи
Драйзерин адыны Толстойла Байронун арасына салыб, онлары бир йердя дащи
адландырырса, бу, тянгидимиздя комик бир вязиййят йарадыр вя беля бир вязиййятин
йаранмасында, йяни узаг Азярбайъан юлкясиндя тянгидин ону Лев Толстой вя
Байрон кими бир «дащи» щесаб етмясиндя Драйзерин щеч бир тягсири йохдур. Еля
щямин «дащиляр» сийащысында Драйзер мцасирляри Фолкнер вя Щемингуейля дя бир
сырайа гойулур вя бцтцн бунлар эюстярир ки, тянгидчи, бир тяряфдян, Толстойу вя
Байрону, еляъя дя Фолкнери вя Щемингуейи бу йазычылара лайигли шякилдя охуйа
билмяйиб, о бири тяряфдян ися, Драйзер йарадыъылыьына лайиг олдуьу гиймяти вермяйи
баъармайыб - ядяби зювгцн буна имканы чатмайыб. 

Илк бахышдан, бялкя дя, кичик эюрцнян (йахшы да, адды, чякиб…) бу мясялянин
цзяриндя она эюря хцсуси дайанмаьы ваъиб билдим ки, бу, принсипиал ядяби зювг
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мясялясидир вя ядяби просесин симасыны тянгид мцяййян етдийи кими, тянгидин дя
симасыны ядяби зювг мцяййян едир. Истедадлы йазычы - истедадлы охуъусуну
ахтарыр. Бюйцк йазычы - бюйцк охуъусуну ахтарыр. Бясит ясярин дя - бясит охуъусу
олур. Бясит охуъу ися бюйцк ясяр щаггында фикир сюйляйяндя, бу, имкан иля иддиа
арасындакы тязадын нцмунясидир. Бах, мян щюрмятли Ирадя Мусайеванын мцасир
Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы йаздыьы бир сыра уьурлу мягаляляриндян фяргли
олараг, хариъи ядябиййатла баьлы мягаляляринин тимсалында ядяби тянгидимиздя бу
чатышмазлыьы эюрцрям. 

Ирадя Мусайева башга бир мцсащибясиндя дейир ки, «Нийя бу гядяр
Достойевски-Достойевски, Маркес-Маркес дейирик. Онлар шаблонлары чохдан
ашыб». Чох доьру фикирдир вя буну, илк нювбядя, еля тянгидчинин юзц нязяря
алмалыдыр. Бязян алудячилик бу тянгидчини Фцзулинин «Лейли вя Мяънун»ундан
йазанда да, Шекспирдян, Сервантесдян, Щютедян, Щейнедян тутмуш
Екзцперийяъян, щятта «Гулливер»ин мцяллифи Свифт дя дахил олмагла (!) адлар
чякмяйя сювг едир вя доьрусу, «Лейли вя Мяънун» галыр бир тяряфдя, юзцндян
асылы олмайараг фикирляширсян ки, эюрясян, мцяллиф гятиййян йериня дцшмяйян бу
ад сащибляринин - тамамиля мцхтялиф сяпкили йазычыларын тамамиля дя мцхтялиф
сяъиййяли ясярляри иля танышдыр, йохса йох?

Бу сюйлядиклярим, олсун ки, бир аз кяскин алынды, анъаг буну мцасир ядяби
тянгидимизин цмуми мянзяряси диктя едир вя мян дя бу дедиклярими тяяссцф щисси
иля йазырам. Примитивлийи тямтяраглы адларын архасында эизлятмяк, она интеллектуал
дон эейиндирмяк мцмкцн дейил - суда гуру тахта кими о саат цзя чыхыр вя бу,
дедийим щямин «интеллектуал асылылыг» эюстяриъисидир.

Ирадя Мусайеванын хариъи ядябиййатла баьлы сон мягаляляриндя дя («Ъеймс
Ъойсун Аллащ олмаг иддиасы», «Кафка, Кафка… Ахы сиз…», «Ъойсла Хаганини
ня бирляшдирир?») анлашылмазлыг, бинюврясиз мцлащизяляр (бязян щятта щюкмляр!),
рус ядябиййатшцнас вя тянгидчиляринин дедикляринин тякрары вар, анъаг бцтцн
бунлар айрыъы бир мягаля мювзусудур вя ейни заманда мян цмид едирям ки,
бу тянгид щюрмятли Ирадя Мусайеваны щеч вяъщля рущдан салмайаъаг, яксиня,
бу актив тянгидчинин охумаг, юйрянмяк вя йазмаг енержисини вя шювгцнц даща
да артыраъаг, чцнки хариъи ядябиййаты Азярбайъан ядяби просесиня эятирмяк,
ону бу просесин фактына чевирмяк йарадыъы мясулиййят тяляб едян чох ваъиб бир
мясялядир.

2.

“Бизим ядяби просес бяшяри бядии-фялсяфи проблематиканы ещтива едя билирми?” -
суалынын ящатя даиряси чох эениш олдуьу цчцн, эцман едирям ки, 25 иллик заман
ващиди чярчивясиндя бу суала мцсбят ъаваб вермяк чятин, бялкя дя, гейри-
мцмкцндцр, анъаг дярд бурасындадыр ки, бу суалын мцндяриъатыны хейли
дяряъядя сыхыб, садяляшдирсяк дя, мцсбят ъаваб вермяйя чятинлик чякяъяйик,
чцнки тянгидимиз, цмумиййятля, бяшяри бядии-фялсяфи мювзуну ядяби просесин
фактына чевиря билмяйиб. Дцшцнмяк олар ки, эяряк биздя сявиййяси бяшяри бядии-
фялсяфи мейарлара ъаваб веряъяк ясярляр мейдана чыхсын ки, тянгид онлар
щаггында йазсын, онлары тящлил етсин, анъаг еля билирям ки, бу, йанлыш бир
тяскинликдир вя мясяля бунда дейил. Яввяла, аз олса да, щямин ясярляр йараныр,
икинъиси вя ян ваъиби ися, яэяр о ъцр ясярляр мейдана чыхмырса, йа да адда-
будда мейдана чыхырса, еля бунун юзц тянгидя имкан верир ки, беля бир вязиййяти
арашдырараг, ону ядяби просесин предметиня чевирсин. 

Ясас мясяля ондадыр ки, истисналар вар, еля мягаляляр, есселяр йазылыр ки, щисс
едирсян: бяли, бу мцяллиф гялямя алдыьы мювзунун фяргиндядир, йяни мцасир
дцнйа ядябиййатындан, мцхтялиф ядяби тямайцллярдян, щяйата, йашайыша
бахышлардан, мяняви ахтарышлардан хябярдардыр, анъаг дедийим кими, бу, айры-
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айры истисналардыр, ядяби тянгидимиз бир кцлл щалында бяшяри бядии-фялсяфи
проблематикайа бяляд дейил. 

Ядябиййатын тарихи ашкар сурятдя эюстярир ки, милли-мящялли бядии проблематика
иля «Щамлет», йахуд «Дон Кихот», йахуд да «Анна Каренина» йцксяклийиня
(алилийиня!) галхмаг мцмкцн дейил, щямин йцксяклик милли-бяшяри бядии
проблематика тяляб едир вя бу да айдын мясялядир ки, юз-юзлцйцндя бяшярилик
йохдур, бяшярилик - миллилярин топламыдыр, йяни кечян иллярдя дя дяфялярля йаздыьым
кими, бяшяри бядииййата апаран йол миллидян кечир.

Николай Данилевски ХЫХ ясрин орталарында Русийаны Гярби Авропайа гаршы
гойараг, сцбут етмяйя чалышырды ки, «цмумбяшяри сивилизасийа» йохдур вя будур,
150 илдян сонра, ХХЫ ясрдя танынмыш рус тянгидчиси Серэей Володин йазыр ки,
«заман эюстярир: Данилевскинин гянаятляри узагэюрянликля ясасландырылмыш
гянаятлярдир» («Литературнайа газета», 7-13 октйабр 2015).

Демяли, Данилевски дцз дейир, цмумбяшяри сивилизасийа йохдур вя нязяря
алсаг ки, ядябиййат сивилизасийанын юзцнцифадя формаларындан биридир - о заман
беля чыхыр ки, цмумбяшяри ядябиййат да йохдур, йяни мисал цчцн, еля щямин
Шекспир садяъя (вя анъаг!) инэилис йазычысыдыр, йалныз Инэилтяря сивилизасийаны ифадя
едиб, вяссалам. Лакснесс мяним цчцн ХХ ясрин ян бюйцк йазычыларындан биридир,
анъаг беля чыхыр ки, о, йалныз 320 мин ящалиси олан кичик Исландийа сивилизасийасыны
ифадя едиб? Онда ня цчцн мяня бу дяряъядя йахын бир йазычыдыр, мян ки,
Азярбайъан сивилизасийасына мянсуб бир охуъуйам?

Азярбайъанлы валидейнляр ня цчцн илляр бойу ювладларына узаг, сойуг вя йад
бир юлкя драматургунун гящряманларынын адларыны гойублар: Щамлет, Магбет,
Отелло, Офелйа?.. Яэяр Лев Толстой бяшяри йох, анъаг рус сивилизасийасынын мя-
щялли бир йазычысыдырса, йапонийалы Акутагавадан тутмуш америкалы Щемингуейя
гядяр «кянар» (башга «сивилизасийа»!) йазычылары неъя олуб ки, ону юзляриня
мцяллим щесаб едиб? Бу типли мисаллары сящифялярля садаламаг олар вя бяшяри си-
вилизасийа йохдурса, биз щансы бяшяри идейалардан, идеаллардан, бяшяри
дяйярлярдян данышырыг?

Бу контекстдя бир мясяляни айдынлашдырмаг ваъибдир: мящялли иля милли айры-айры
анлайышлардыр, миллидян фяргли олараг, мящяллилик - сырф бядии-фялсяфи кейфиййят
эюстяриъисидир вя щярэащ милли дилдя йазылмыш, милли гящряманлардан, щятта милли
проблематикадан бящс едян ясярляр бядии-естетик сявиййяси иля сюнцкдцрся,
фялсяфи (щяйата бахышын дяринлийи!) бахымындан мящдуд вя примитивдирся, о заман,
айдындыр ки, бядии-бяшяри уъалыьа наил олмаг мцмкцн дейил. О бири тяряфдян, бядии
ясяр мараглы, дярин фялсяфи мцндяриъата маликдир, анъаг милли колорит, милли
юзцнцифадя, инди дябдя олан сюздян дя истифадя етсяк, милли менталитет йохдурса,
йяни сющбят пис мянада тамам космополит бир бядии-естетик аурадан эедирся,
бу щалда да щямин бядии-бяшяри уъалыг узагларда галаъаг.

Рясул Щямзятовун бир дейими Совет дюняминдя мяшщур иди ки, «рус дили
олмасайды, мян анъаг Аварыстан шаири кими галаъагдым».

Мяним еля о вахт да бу типли фикирляря икили мцнасибятим вар иди: бир тяряфдян,
бурада бюйцк бир щягигят вар - рус дилиня тяръцмяляри иля Рясул Щямзятов 250
милйонлуг нящянэ бир дювлятин ян мяшщур шаирляриндян бири олду, анъаг о бири
тяряфдян, милли иля бяшярини гаршы-гаршыйа гоймаг ня дяряъядя дцздцр? Мяэяр
«анъаг Аварыстанын шаири олмаг» ящямиййятсиз бир шейдир? 

Илк нювбядя, эяряк мящз Аварыстанын бюйцк шаири оласан ки, бяшяри йцксяклийя
уъаласан - бяли, Аварыстан кичик бир йердир, авар дили иля сян дцнйада мяшщур ола
билмязсян (щяр щалда бу чох мцшкцл мясялядир), анъаг дцнйада мяшщур
олмайа-олмайа да сян бяшяри уъалыьа галха билярсян - мяшщурлуг бядии уъалыьын
еквиваленти дейил.

Эюркямли тянгидчимиз Низамяддин Шямсизадянин мягаляляринин бир йахшы
ъящяти дя ондадыр ки, бязян фикир мцбадиляси, саьлам полемика цчцн ясас верир
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вя онун мцсащибяляриндян бири бу бахымдан чох мараглыдыр. Низамяддин
мцяллим ядябиййат тарихимиздя модернизм щадисяси олмадыьыны дейир вя олсун ки,
щягигяти дейир, анъаг бунун сябябини онда эюрцр ки, «биз Шярг ядябиййатыйыг.
Гярб йениликляря сычрайышла эедир, Шярг тякамцлля. Шяргдя йениликляр кечмишин
ичиндян чыхыр, ону Гярбдяки кими инкар елямир. Шяргдя жанрлар мцщафизякар олур.
Чцнки Шяргдя феодализм даща чох щюкм сцрцб» («Кулис», 10 ийун 2016).

Бу йердя Низамяддин мцяллимля мяним фикир айрылыьымыз вар: мяэяр
Азярбайъан ядябиййатында Мирзя Фятяли Ахундзадя щадисяси нящянэ бир
сычрайыш дейилдими? Мирзя Фятяли 1850-55-ъи илляр арасында, ъями беш ил ярзиндя (!)
Азярбайъан ядябиййатынын танымадыьы бир жанры - драматурэийаны бу ядябиййатын
милли фактына чевирди вя щяля совет гурулушуна гядярки дюврдя драматурэийа
ядябиййатымызын ян популйар вя доьма (!) жанры олду, йяни Гярбин ясрляр бойу
кечдийи йолу Шярг Азярбайъан драматурэийасынын тимсалында беш иля кечди. 

Йахуд, щекайяни эютцряк: дцздцр, «Алданмыш кявакиб» вар иди, бир-ики башга
нцмуняляря дя раст эялирик, анъаг Ъялил Мяммядгулузадя вя Ябдцррящим бяй
Щагвердийев гыса бир мцддятдя щекайяни бир жанр кими формалашдырды вя 1920-ъи
иллярдян етибарян щекайя ядябиййатымызын апарыъы жанрларындан бири олду. 

Башга бир мисал да эятирмяк истяйирям: классик мусиги сащясиндя Авропанын
ясрляр бойу кечдийи йолу, Цзейир бяй «Лейли вя Мяънун»дан «Короьлу»йа гядяр
гыса бир заманда кечмяйи баъарды. Еляъя дя дцшцнцрям ки, данышдыьымыз
контекстдя «тякамцл» вя «сычрайыш» Шяргля Гярби бир-бириндян айырмыр. 

Низамяддин мцяллимин бу мцшащидяси ися чох дягигдир ки, «Шяргдя йениликляр
кечмишин ичиндян чыхыр» вя бизим ядябиййатымызда бу фикрин доьрулуьуну илк
нювбядя Мирзя Ялякбяр Сабир щадисяси чох мцкяммял сцбут едир: Сабир
«мцщафизякар» ярузун «ичиндян» тамамиля йени бир форма «чыхартды». Бяли,
«Шяргдя феодализм даща чох щюкм сцрцб» вя садяъя олараг, ядябиййатын
щяртяряфли инкишафына мане олуб.

Башга бир мисал: эянъ вя истедадлы тянгидчимиз Елнаря Акимова йазыр: «Милли
поезийамызда тяглид апарыъыдыр, йени няфяс касадлыьы щисс олунур. Яксяр шаирлярин
юз йолу эюрцнмцр, щазыр гялиблярля, образларла (бура «примитивъясиня» ифадясини
дя ялавя едярдим- Е.) ишляйирляр» («Ядябиййат гязети», 4 ийун 2016).

Кяскин сюзлярдир вя ейни заманда, эерчякликдя юзцнц доьрулдан сюзлярдир,
анъаг даща сонра Елнаря Акимова Илгар Фящминин беля бир фикри иля разылашдыьыны
дейир: «Дохсанынъы иллярин поетик аб-щавасы, мянъя (Илгар Фящмийя эюря- Е.),
индикиндян даща дярин, даща енерэетик иди. Щярчянд ки, щямин вахтлар юлкянин
вязиййяти чох аьыр иди. Сонра еля бил ки, о енержи сярф олунду вя мцасир
ядябиййатымыз Шяргля Гярбин арасында галды… Йаваш-йаваш шаир тябиятинин
мащиййяти дяйишди, шеирдян идейа, фялсяфя итди.» 

Доьрусу, Илгар Фящминин идейаны, фялсяфяни «итирмиш» шеирин агибяти иля баьлы
мцлащизяси мяня хейли дяряъядя шцбщяли эюрцндц, чцнки идейасыз, фялсяфясиз
(йяни бясит) шеир (йа щекайя, роман, пйес) Шяргдя дя зяиф йазыдыр, Гярбдя дя,
бу мясялядя Шярг дя, Гярб дя айры-айры гцтблярдя дейилляр, мцттяфигдирляр вя
бясит бир йазы ня цчцн онларын арасында итиб галмалыдыр? 

Елнаря Акимова ися башга фикирдядир: «Бяли, чаьдаш шеирдя эяляъяйя йоллар
аранмыр». Дцздцр, истисналар вар (щям дя ъидди истисналар!), цмумиликдя ися бу
йердя Елнаря щаглыдыр, анъаг ардынъа охуйуруг: «Гярбля Шяргин арасында азыб
галмышыг, сямти мцяййян едя билмирик». 

Сямти, тямайцлц истедад вя дцнйаэюрцшц мцяййян едир, нятиъяси дя йа
епигон бир йазы, йа да модерн бир шеир (щекайя, роман, пйес) олур вя буну
сювг-тябии, интуитив олараг еля Елнаря Акимованын юзц дя щисс едир: «Ясл сянят
ня Шяргдир, ня Гярб. Ясл сянят дцнйады, каинатды». 

Бу, чох доьру фикирдир вя ядябиййатымызда, бах, беля бир бяшярилик чатышмыр,
тянгид ися «Сюз азадлыьы»нын йаратдыьы имканлардан истифадя едяряк, бу ъидди вя
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мцщцм проблеми ядяби просесин фактына чевиря билмир. Чаьдаш ядяби про-
сесимизин бяшяри дцнйаэюрцшцнцн вя естетикасынын манифест сяъиййяли ифадясиня
ещтийаъы вар вя бу йцкц, айдын мясялядир, тянгид юз бойнуна эютцрмялидир.

Елнаря Акимова башга бир мягалясиндя бу тянгидчийя хас олан образлы
шякилдя йазыр ки, няшр олунан китабларын, чап олунан йазыларын (бизим бядии
тясяррцфатын!) чоху «истифадяйя йарарсыз»дыр, бу ъцр давам едяъякся, «боз
ядябиййат»ын интишар тапмасына вя мейдан суламасына бойун яймякдян башга
чаря галмайаъаг». («Ядябиййат гязети», 2 апрел 2016).

Дедийим щямин диференсиаллыьын эюстяриъисидир ки, тянгидимиз, бир тяряфдян,
Елнарянин тимсалында бу вязиййяти эюрцр, щяйяъанла бяйан едир, анъаг о бири
тяряфдян ися, йеня дя тянгидимиз бу вязиййяти (вя ядяби горхуну!) нязяря
алараг, ядяби просесдя стратежи мащиййятли идейа-бядии истигамят мцяййянляшдиря
билмир, щалбуки «Сюз азадлыьы» тянгиддян, беля демяк мцмкцнся, мящз бу ъцр
«стратежи мясулиййят» тяляб едир.

Мян бир мцддят бундан яввял Б.Шоунун «Милйончу гадын» пйесини тяръцмя
едяндя, бу гоъа мцдрикин афоризмлярини йенидян эюздян кечирирдим вя инди, бу
сятирляри йазаркян, онун «популйар романлар дцнйасы - ахмаглар цчцн
ъяннятдир» фикри йадыма дцшдц. Доьрудур, бу фикир айры-айры мягамларда юзцнц
доьрултмур («Дон Кихот», йахуд «Робинзон Крузо», йахуд да «Гаргантйуа вя
Пантагрйуел»» кими популйар вя дащийаня романлар йада дцшцр), анъаг орасы
да вар ки, бир илдя онларла «Дон Кихот»лар, йа да ки, «Гаргантйуа»лар йазылмыр вя
индики щалда мян билярякдян, йа да билмядян кцтля цчцн йазылмыш, йяни яввялдя
данышдыьымыз кцтля зювгцнц охшайан «истифадяйя йарарсыз» романлары,
повестляри, пйесляри, поемалары, шеирляри, очеркляри нязярдя тутурам. 

Ян хошаэялмяйян (вя симптоматик!) ъящят одур ки, бу ъцр йазылар
вятянпярвярлик мювзусунда гялямя алынмыш «бядииййат»да юзцнц даща чох
эястярир вя йени бир конйуктураны ифадя едир. «Йени конйуктура» дедикдя, мян,
илк нювбядя Гарабаь щадисяляриня, шящидляримизя, дюйцшчцляримизя, ермяни
миллятчиляринин вящшиликляриня щяср олунмуш йазыларын чох щиссясини нязярдя
тутурам. Мян буну артыг йазмышам да, демишям дя, анъаг йеня дя тякрар
едирям: шящидляр щаггында, Гарабаь дюйцшчцляри вя цмумиййятля, Гарабаь
щадисяляри, Хоъалы эеносиди щаггында еля ясярляр йазылмалыдыр ки, онларын бядии-
естетик сявиййяси шящидлярин рущуна, дюйцшчцлярин шцъаятиня вя фаъиянин ъисмани
вя мяняви фялакятинин дящшятиня лайиг олсун. Бу фаъия иля баьлы икили стандартларын
мащиййяти вя бюйцк юлкялярин Сямяд Бещрянэинин балаъа гара балыьыны удмаг
истяйян Балыгудан кими, сийаси-иътимаи рийакарлыгларынын мигйасы иля цст-цстя
дцшсцн.

ССРИ дюняминдя миллятчилик дамьасы бязи дюврлярдя чох, щятта дящшятли
дяряъядя чох (Ъавидин, Мцшфигин, Чямянзяминлинин, Ъавадын талеляри!), бязи
дюврлярдя ися нисбятян аз дяряъядя Дамокл гылынъы кими башымызын цстцндя иди,
бу эцн ися «Сюз азадлыьы»дыр вя «Сюз азадлыьы»ндан суи-истифадя етдийимиз цчцн,
чох заман халг, миллят севэисини бясит патриотчулуг, шит «вятянпярвярлик» явяз
етмяйя башлайыб. Уъуз, примитив патриотлуг ейни сявиййяли «ащ-уф»лу «мягаляляр»
сайясиндя ядяби просеся дахил олур: телевизору ачырсан, гязетляри ачырсан,
журналлары вярягляйирсян: «Бабяк иэидлийи», «Томрис ъясаряти» («Анам Томрис
кясмядими Кейхосровун башыны?!»), «Щяъяр щцняри» вя с., вя и.а. 

Халгы юз цзцня ня гядяр тярифлямяк олар? 
Халгы севирсянся, ону тянгид етмяйи дя баъармалысан вя бу эцн инсан алвери

иля мяшгул олан ня гядяр гадын щябс едилир, ня гядяр сатгынларымыз мейдана
чыхыр, ня гядяр ата оьулу, баъы гардашы ямлак цстцндя мящкямяйя верир,
мцталия статистикаларында тутдуьумуз йерляр гятиййян црякачан дейил вя с. - бу
гара сийащыны чох узатмаг олар, биз ися юзцмцзц еля щей тярифляйирик. Мяъбур
олурсан ки, бу риторик суалы йеня тякрар едясян: мяэяр Сабир, йа Мирзя Ъялил, йа
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да Цзейир бяй халгы севмирди вя халгы севмяйян бир кяс «Яъняби сейря
балонларла чыхыр, биз щяля автомобил минмяйириз!»- дейя щарай гопарда, йахуд
«Юлцляр»и йаза, йахуд да сатгын гязетчи Рза сурятини йарада билярди?

Мян истямирям ачыг гапыны дюйяряк бу мялум сющбяти узадым, анъаг
мясяля бундадыр ки, эет-эедя тамам уъузлашан бу примитив патриотлуг (миллятин
башынын алтына йастыг гойан патриотлуг!) юзцнц ядябиййата пярчим етдийи кими,
тянгидя вя тянгид васитяси иля дя ядяби просеся сирайят едир. Бу сюзляри дейяркян
мян, тякрар едирям, Азярбайъан ядяби просесинин цмуми мянзярясини нязярдя
тутурам, чцнки тясадцфи мцяллифляр, графоманлар, ялляриня гялям эютцрцб, бясит
мцлащизяляри иля юзлярини тясдиг етмяйя чалышанлар бу эцн шяхслярини ядяби
просесдя дярйада балыг кими щисс едиряр - «Сюз азадлыьы»дыр!

Бу ъцр патриотлуг чох заман истедадсызлыьы юрт-басдыр едир вя истедадсызлыг
Совет дюняминдя тракторун, колхозун, 150 фаиз долдурулан планын, йаланчы
коммунист идеалларынын, еляъя дя йаланчы комсомол романтикасынын, мцгявва
«мцсбят сурятляр» галерейасынын архасында эизлядилдийи кими, бу эцн дя халг
цчцн язиз олан актуал проблемлярин архасында эизлядилир.

Бахын, «истифадяйя йарарсыз» йазылардакы бу ъцр уъуз патриотлуг юзц
сявиййясиндяки тянгид васитясиля ядяби просеся щямля едир вя бу щямляляр дя
чох вахт «кцтля зювгц» сайясиндя еффектли олур, анъаг профессионал тянгид «Ащ,
кимсясиз вятян!» дейиб, бу вятян кимсясизлийини юз дюврц цчцн йахшы бир
бядииликля эюстярян Мящяммяд Щадини ядяби просесин фактына чевиря билмир.
Цмумиййятля, биз бу 25 илдя ядяби просесдя милли классикамызын (хцсусян
М.Ф.Ахундзадя, Ъялил Мяммядгулузадя, Сабир, «Молла Нясряддн» мяктяби), о
ъцмлядян милли совет классикасынын обйектив мянзярясини йарада билмямишик.

Орасыны да дейим ки, беля бир вязиййят башга постсовет юлкяляринин ядяби
просесиндя дя юзцнц эюстярмякдядир вя мисал цчцн, бизим ядяби просесдя
«Сюз азадлыьы»ндан суи-истифадя едиляряк, Фцзули, йахуд Мирзя Фятяли, йахуд да
Аббасгулу Аьа Бакыханов щаггында обйективликдян кянар вя лайигсиз щюкмляря
раст эялирик, мцасир рус ядяби просесиня дя, бахын, Лариса Василйева йазыр:
«Цмумиййятля, Лев Толстой гадынлары баша дцшмцрдц вя онларын лайигли
гиймятлярини веря билмирди» («Литературнайа газета», 12-18 нойабр 2015).

Бу сюзляр «Анна Каренина»нын мцяллифи, Наташа Ростованы, Катйуша
Маслованы бюйцк ядябиййата эятирмиш бир йазычы щаггында дейилир. (Йери
дцшмцшкян, гейд етмяк истяйирям ки, Елнаря Акимова бу проблемля баьлы
«Йашайан ядяби йаддаш» адлы мараглы бир мягаля йазыб («Ядябиййат гязети»,
14 нойабр 2015). Йа да диггят етсяк, эюрярик ки, Пушкин, Лев Толстой, Чехов
Совет дюврцндя олдуьу кими, бу эцн дя рус ядяби просесинин факты олараг галыр,
анъаг дейяк ки, Сухово-Кобылин дя Совет дюврцндя олдуьу кими, бу эцн дя
ядяби просесдя йохдур.

Бир щашийя чыхмаг истяйирям: мян бир мцддят бундан яввял Сухово-Кобылинин
пйеслярини йенидян охудум вя бир даща тяяъъцб етдим ки, бу чох мараглы дра-
матург ня цчцн рус ядябиййатшцнаслыьынын юзцндя беля кюлэядя галыб. Ялбяття,
Сухово-Кобылин Чехов дейил, анъаг юз истедадына лайиг бир йер тутмаг цчцн Че-
хов олмаг да ваъиб дейил, ядябиййатда щяр бир истедадын юз йери вар (щяр щалда,
юз йери олмалыдыр!). Сухово-Кобылин ХЫХ яср дцнйа драматурэийасы мигйасында
йарадыъылыьа малик бир гялям сащибидир, рус инсанынын характеринин ачылмасы вя бу
заман хислятин дяринляриня вармаг баъарыьы Сухово-Кобылиндя чох эцълцдцр.

Цмумиййятля, бу эцн бюйцк рус ядяби яняняляри иля гятиййян бир арайа
сыьышмайан базар игтисадиййатынын щям Русийада, щям дя хариъдя истещсал етдийи
(тялясик вя кейфиййятсиз дя тяръцмя едилян) «бядии» щасилат (байаьы севэи
романлары, порно, уъуз комиксляр вя с.) рус ядяби просесиня еля щцъум едиб ки,
кцтлявилик бахымындан Пушкин, Гогол, Лермонтов, Достойевски, Толстой, Чехов
- бу бюйцк бяшяри гялям сащибляри арха плана кечиб вя бунун гаршысыны алмаг
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мцшкцл бир мясяляйя чеврилиб. Бу йахынларда мян рус мятбуатында орижинал вя
тясирли бир материал охудум: рус классики Иван Турэеневин адындан «Йуност»
журналына цнванланмыш бир мяктуб йазыблар вя щямин мяктубда, аз гала, 150 ил
бундан яввял вяфат етмиш Турэенев чаьдаш, йяни ХХЫ яср рус ядяби-мяняви
мянзярясиня баха-баха фаъияви бир емосионаллыгла дейир: «Китаблар даьыдылмыш
Русийа йолларында ням чякир, ням чякир, ням чякир. Яэяр онлар аьлайа
билсяйдиляр…» («Йуност», 2017, № 5, сящ.32) 

Анъаг биз юз мювзумуза гайыдаг.
Мян совет дюврц ядябиййатына мцнасибят барядя эениш йазмышам (Бах:

Сосреализм бизя ня верди? Бакы, Мцтяръим, 2010), анъаг бу гейдлярдя дя бир
мцщцм мясялянин цзяриндя дайанмаг истяйирям: бир кцлл щалында эютцряндя,
совет дюврц ядяби тянгидинин ян ейбяъяр ъящяти ядябиййата вулгар-сосиоложи
мцнасибят иди вя парадоксал бир щалдыр ки, епохалар дяйишди, анъаг щямин вулгар-
сосиоложи мцнасибят бу эцн дя давам едир, садяъя олараг, бу «йени»
мцнасибят юз тянгид цнванынын истигамятини 180 дяряъя дяйишиб. 

Бизим ядяби просесдя, мисал цчцн, Сямяд Вурьуна мцнасибятя фикир верин:
щямин вулгар-сосиоложи мювгейин ифадяси олан инкарчылыгла растлашырыг, щалбуки
поезийамызын сырф поетика бахымындан зянэинляшмясиндя, тамамиля йени естетик
рянэарянэлик ялдя етмясиндя, еляъя дя халгын милли юзцнцтясдигиндя, милли дилин
инкишафында Сямяд Вурьун йарадыъылыьынын ролу аз олмайыб вя бу ъящяти онун
конйуктура (йахуд да инам!) нятиъясиндя йаздыьы поема вя шеирляриня истинад
едяряк эюрмямяк, обйектив мянзярянин йаранмасыны мцмкцнсцз едир.

Бяли, Сямяд Вурьун мянфур «26-лар»а щяср олунмуш поема йазыб, анъаг о,
йарандыьы дюврцн контекстиндя бюйцк вятянпярвярлик амалынын вя щиссиййатынын
ифадяси олан «Азярбайъан» шеирини дя йазыб ки, бу эцнцн юзцндя дя, аз гала,
халгын щимни кими сяслянир (сонралар шеирдя бязи дяйишиликляр едилмяздян яввял дя
беля олуб). Мян 1979-ъу илдя Язиз Несинин дявяти иля илк дяфя Тцркийяйя эедяндя
вя солчу гялям сащибляри бу шеири ешидяндя: «Ъаным, бу ня миллятчи бир шеир!..
Буну коммунистми йазыб?»- дейя щейрят едирдиляр. 

Бяли, «Ханлар» пйесиндя жандармлар азярбайъанлы анадан (Ханларын
анасындан) Кобанын (Сталинин) эизляндийи йери сорушанда, ана синясини иряли
веряряк: «Йарын цряйими, цряйимдядир!..» - дейир вя бу, щягигятдян узаг,
тямтяраглы вя ян башлыъасы ися, сцни бир ъавабдыр. Анъаг Сямяд Вурьун «Вагиф»и
дя йазыб ки, горхунъ 1937-ъи илдя Азярбайъан сящнясиндян Гаъарын о дювр
цчцн тамам ассосиатив (фарс дили - рус дили) сяслянян «Эяряк фарс дилиндя йазсын
сяняткар» шяртиня (щюкмцня!) ъаваб олараг:

Азяри йурдунун* оьлуйам мян дя,
Аз-аз уйдурурам йери эяляндя.

- дейир. (*Ялйазма вариантларында «Бизим бу даьларын» варианты да вар, анъаг
еля бу щалда да мащиййят дяйишмир.) 

Сиз, беля бир обйективлийя дя фикир верин: Сямяд Вурьун 1935-ъи илдя йаздыьы
щямин «26-лар» поемасында Мяммяд Ямин Рясулзадяни няинки тянгид, щятта
тящгир едир, анъаг бу шяхси тящгир дя Рясулзадя обйективлийиня тясир етмир вя о,
1950-ъи илдя ядябиййатымыз щаггында йаздыьы мялум мягалясиндя «Вагиф»и
«Азярбайъан вятянпярвярлийиня ряваъ верян пйес» адландырыр. 

Йахшы нцмунядир.
Бяйям «Сюз азадлыьы» одур ки, бир тяряфи эюрмяйясян, йахуд да юзцнц

эюрмямязлийя вурасан вя йалныз о бири тяряф («26-лар», Сталин щаггында шеирляр
вя с.) щаггында йазасан, йалныз бунлары габардасан? Ган Туралы да йахшы йазыр
ки, щеч «Сталин Сямяд Вурьун гядяр тянгид олунмур» («Ядябиййат гязети», 5
август 2017).
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Сямяд Вурьунун «Азярбайъан» шеири заманын (дяйишян епохаларын!)
сынаьындан чыхыб, анъаг, мисал цчцн, «Клим Ворошилова» шеири бу сынагдан щеч
вяъщля чыха билмяйиб вя йягин ки, йалныз ябяди «сяняткар вя дюврц» аъысынын
нцмуняси кими мцтяхяссисляри марагландыраъаг. Бу ися, о дейян сюздцр ки,
сяняткардан (индики щалда Сямяд Вурьундан вя онун гялямдашларындан),
еляъя дя сянятля баьлы щадисялярдян (индики щалда 37-ъи ил щадисяляриндян,
йазычылар арасындакы «ифшачылыгдан») йазанда, дюврцн спесификасыны, характерини
нязяря алмадан ялдя едялян нятиъя щям идейа-бядии, щям дя мяняви-психоложи
бахымдан там шякилдя айдын олмайаъаг. 

70 иллик Совет тарихини йалныз глобал йалана (сюйцшя!) чевирмяк, еляъя дя, ган-
лы-гадалы щадисялярин, бюйцк инсани фаъиялярин цзяриндян адлайыб йалныз йахшылары
эюрмяк Совет Иттифагынын нящянэлийи бойда да бир йанлышлыьа эятириб чыхарар, чцнки
бу тарих 70 иллик бир йолу дцз хятля йох, яйри-цйрц, кяскин галхан вя енян бир хятт
бойу кечиб, йахшы иля пис дя, айры-айры дюврляр дя бир-бирини явяз едиб. 

Бу йердя мян Совет дюврцнцн филоложи тяснифатынын бящс етдийимиз контекстдя
ящямиййятини хцсуси гейд етмяк истяйирям, чцнки бу 25 илдя елми-нязяри
сцзэяъдян кечирилмиш дягиг-дцрцст тяснифат щяля ки, ортайа гойулмайыб вя Иса
Щябиббяйли доьру йазыр ки, «ХХ ясрин бюйцк бир дюврц ярзиндя (1928-1980-ъи
иллярдя) Азярбайъанда мейдана чыхмыш академик няшрлярдя вя али мяктяб дярс-
ликляриндя дюврляшдирмяк сащясиндя олан мцхтялифлик, пяракяндялик, сярбястлик вя
фярди йанашмалар бу сащядя ващид елми консепсийанын олмамасынын эюстяриъи-
сидир» («525-ъи гязет», 30 сентйабр 2017).

Дцняня гядяр вулгар сосиолоэизмин болшевик хислятли тцфянэи Яли бяй Щцсейн-
задяйя, йахуд Ящмяд бяй Аьайевя тушланырды, инди ися еля щямин ящвал-рущиййя
иля тцфянэи Няриман Няриманова, йахуд да Сямяд Вурьуна вя онун гялям
достларына тушламаг йалныз ядябиййатымызын йох, цмумиййятля, иътимаи фикир тарихи-
мизин тядгигиндя биртяряфли мцнасибят янянясини йарадаъаг ки, бу да гейри-об-
йективлийя, йяни цмуми мянзяря натамамлыьына эятириб чыхараъаг, юзцмцз юз
мядяни-мяняви кечмишимизин тягдиматыны мящдудлашдырмыш олаъаьыг. 

Няриман Няриманову ня гядяр Мяммяд Ямин Рясулзадя иля мцгайися
едиб, Няримановун гейри-обйектив, биртяряфли мцнасибятдян доьан дцшмян
образыны йалныз ядяби просесин йох, иътимаи фикрин дя фактына чевирмяйя ъящд
етмяк олар? Яслиндя, сийаси хадим кими Няриман Няриманову Мяммяд Ямин
Рясулзадя иля бирляшдирян ян ясас ъящят ейни иди - милли азадлыг, милли мцстягиллик
амалы, - анъаг онлар бу бюйцк амалы щяйата кечирмяк йолуна бир-бириня зидд
буъаглар алтындан бахырдылар вя тарих эюстярди ки, бу сийаси рягабятдян галиб
чыхан Рясулзадя, мяьлуб ися Няримановдур. 

Мян 90-ъы иллярин орталарында щям Няриманов, щям дя Рясулзадя щаггында
йаздыьым йыьъам монографийаларда бу барядя данышмышам вя юзцмц тякрар
етмяк истямяйяряк, онлардан бириндя йаздыьым бу ъцмлялярля кифайятлянирям:
«ХХ яср Азярбайъан тарихинин идейалар тоггушмасында Рясулзадя -
Няриманов сийаси рягабятиндя, амал, ягидя вя ямял мцбаризясиндя бюйцк
щярфли Эяляъяк Рясулзадянин мцттяфиги иди вя тарих буну ясрин сонунда
бирдяфялик, мцбащисясиз, щеч бир шцбщя йери гоймадан сцбута йетирди вя буна
эюря дя бу эцн сийаси галиб Рясулзадядир, Топчубашовдур, Хойскидир,
Йусифбяйлидир, амма сийаси мяьлуб да нифрят обйекти йох, милли тарихимизин фаъия
гящряманыдыр, ону ифша етмякдян (чох заман да нашы гялями иля!) ляззят
алмаг йох, она йанмаг, щейифсилянмяк вя Щ.З.Таьыйевин щяйатына щяср
едилмиш щюрмят вя мящяббятля долу биографик йазысындан тутмуш бир сыра сон
дяряъя аъы тяяссцрат доьуран рясми сянядляряъян онун зиддиййятли вя
мцряккяб ирсиня вя фяалиййятиня обйектив гиймят вермяк лазымдыр…
Няримановун сящвляри бизим тарихимиз, ядябиййатымыз вя иътимаи фикримиз цчцн
йад бир шяхсиййятин йох, доьманын сящвляридир. Няримановун сийаси вя инсани
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фаъияси йадын йох, доьманын фаъиясидир» (Няриман Няриманов. Шяхсиййяти вя
фяалиййяти. Бакы, Азярняшр, 1997).

Ялбяття, обйектив щягигят щямишя олдуьу кими, эеъ-тез цзя чыхаъаг, анъаг
бу эцн биз ня цчцн «Сюз азадлыьы»нын имканларындан бящрялянмяйяряк,
эяляъяк ядяби нясли бязян беляъя сыфырдан башламаьа дцчар едирик?

«Сюз азадлыьы» дюврцндя беля бир гейри-обйектив, нагис мцнасибятин - вулгар-
сосиоложи тямайцлцн дирилийи, классиклярля баьлы дедийим кими, йалныз бизим ядяби
просесин факты дейил, беля бир щал Русийа ядяби просесинин тимсалында, эюрцнцр,
диэяр постсовет юлкяляринин ядяби просеси цчцн дя сяъиййявидир. Бу эцн мящз
вулгар-сосиоложи мцнасибят нятиъясиндя йалныз совет дюврц йох, бцтюв ХХ яср рус
ядябиййатынын Леонов, Катайев, Федин кими эюркямли нцмайяндяляри йалныз
тякдиря мяруз галыр, йахуд «гырмызы граф» Алексей Толстой йалныз тянгид вя тяфтиш
обйектиня чеврилир, щятта Шолоховун йазычыларын, йахуд да партийанын
гурултайларында, Йазычылар Иттифагындакы айры-айры топлантыларда щягигятян дя
«болшевикъясиня» чыхышлары габардылараг, она - ХХ яср дцнйа ядябиййатынын
бюйцк романларындан бири олан «Сакит Дон» мцяллифиня (бу мцяллифлик артыг «Сюз
азадлыьы» дюврцндя дя там сурятдя сцбут олунмуш елми фактдыр!) гаршы щцъумлар
тянэимяк билмир. 

Бязян еля бир тяяссцрат йараныр ки, совет дюврц рус нясри йалныз «Доктор
Живаго»дан вя «Устад вя Маргарита»дан ибарятдир - вяссалам! «Доктор
Живаго»ну дейя билмярям (доьрусуну дейим ки, мяня эюря бу роман ядяби-
бядии фактдан даща артыг дяряъядя Солженитсынын, йахуд Рыбаковун сонракы
иллярдя йазылмыш романлары кими, йарандыьы дюврцн сийаси фактыдыр), «Устад вя
Маргарита» ися, йеня дя мяня эюря, бядии-естетик вя фялсяфи мигйасына эюря ХХ
яср дцнйа ядябиййатынын фактыдыр, анъаг бу о демяк дейил ки, «Сакит Дон» кими
дащийаня романын цзяриндян хятт чякмяк истяйясян (онсуз да бу мцмкцн
дейил!).

Йахуд, бахын, дцняняъян рус совет сянятшцнасларынын театр естетикасынын
шащлыг тахтында отуртдуглары Станиславскини бу эцн тахтдан салараг, аз гала щечя
чевирилир, ян йахшы щалда ися она чох йухарылардан (космосдан!) ашаьы бахырлар.
Сосреализмин (вя совет щаким идеоложинин) дястяклядийи вя тяблиь етдийи
Станиславски системиня йалныз кяъ бахмагла, кин-кцдурят бяслямякля естетик бир
категорийа кими кющняликдян узаглашмаг, узаглашсан да, йалныз бунунла
модерн уьурлар ялдя етмяк мцмкцн дейил, чцнки мяним дцшцнъямя эюря,
узун онилликляр бойу мющтяшям рус (цмумиййятля, совет) театр мяктябинин
йаранмасында бюйцк рол ойнамыш бу системин мащиййятиня вармаг, онун
йахшысындан истифадя етмяк, заманын («Сюз азадлыьы»нын имкан вердийи цслублар,
ъяряйанлар азадлыьынын!) тялябляриня ъаваб вермяйяни ися бир кянара гоймагла
уьурлу нятиъя ялдя етмяк олар. 

Йетмиш иллик совет дюняминдя Азярбайъан театры да инкишаф едибся - бу бюйцк
инкишаф ися тамам айдын бир щягигятдир! - бунда Станиславски системинин щялледиъи
ролу олуб, чцнки башга бир йарадыъы йол, естетик сямт мювъуд дейилди. О башга
мясяля ки, бу инкишаф биртяряфли олуб, сийаси щяйатын бир партийалыьы кими, бир системли
олуб, анъаг олуб вя «Сюз азадлыьы»ндан истифадя едиб, бу системля дцшмянчилик
етмяк, она йарарсызлыг дамьасы вурмаг - истифадя йох, суи-истифадядир.

Дцняняъян вулгар-сосиоложи мцнасибят совет щаким идеоложисинин севмядийи
Куприни, Бунини, Белыйы, Артсибашеви вя башгалары кими насирляри, йахуд Гумилйов,
Пастернак, Светайева, Ахматова вя башгалары кими шаирляри йахына бурахмаг
истямирди, Горки бцтляшдирилирди, Манделштам ися яскилдилир вя унутдурулурду. Бу
эцн йеня 180 дяряъя яксиня, еля щямин вулгар-сосиоложи мцнасибят Горкини щеч
едир, Манделштамы бцтляшдирир. Мян рус ядяби просеси иля баьлы бу сющбяти
узатмаг истямирям, анъаг эюрцрсцз, тяхминян ейни мянзярядир, анъаг бу, щеч
вяъщля тяскинлик дейил.
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Бир мцддят бундан яввял Вагиф Йусифлинин, Рцстям Камалын вя Елнаря Аки-
мованын «ХХ ясрин илк йарсындакы ядяби-мядяни просесдя роман фактору» ятра-
фында апрдыглары мараглы фикир мцбадиляси заманы Елнаря дейир: «Бу дюврун
(1930-ъу иллярин - Е.) романлары сосиалист реализми тялябляринин, партийа директивляри-
нин сянятдя эерчякляшян шяклиди. Бу романларын щеч бириндя инсан йохду. Садя-
ъя, ейни «мян»лярин хору, бир гялибдян чыхмыш гящряманларын, сцжетлярин, мювзу-
ларын шякиллянмяси вар, вяссалам» («525-ъи гязет», 9 сентйабр 2016).

Елнарянин бир эянълик максимализми иля дедийи бу сюзлярдя щягигят вар, анъаг
мясяля щеч вяъщля «вяссалам»ла битмир. О романлар ядябиййатымызда жанры
формалашдырды вя тясдиг етди; о романларын Азярбайъан ядяби-бядии дилинин
инкишафында, зянэинляшмясиндя, тящкийянин, стилистиканын тямизлянмясиндя,
сафлашмасында мцстясна хидмяти олду; о романларын дили вя тящкийяси иля он ил
яввялки дюврцн йазыларынын дили вя тящкийяси иля мцгайися един - ня гядяр бюйцк
фярг вар. Мяэяр бу аздыр? 

Щяля орасыны демирям ки, 30-ъу илляр тянгидинин ясас бядии обйекти щямин ро-
манлар иди, бу ися о дейян сюздцр ки, вулгар-сосиоложи тямайцлля дя олса, тянги-
димизин формалашмасында о романлар ъидди рол ойнайыб. 1920-ъи илляря гядяр Аб-
дулла Сур, йахуд Казымоьлу (Сейид Щцсейн) профессионал тянгидин йалныз емб-
рионуну йетишдирирдиляр вя 30-ъу иллярдя тянгидимизин там сурятдя «жанрлашмасы»
бир чох щалларда, дедийим кими, еля о романлара борълудур. Эюрцнцр, биз эяряк
«вяссалам»ларла нюгтя гоймаьа тялясмяйяк, чцнки беля бир сябирсизлик (нязяри-
естетик сябирсизлик!) ядяби просесдя щягигят ъилдиндя тясвир едилян гейри-
обйективлийя (йаланчы щягигятя!) апаран бир ъыьыра, щятта йола чевриля биляр.

Нящайят, мян дя бу йазыда «Сюз азадлыьы»на эцвяниб, олсун ки, чох мцба-
щисяли, хейли шцбщя доьура биляъяк бир ъящяти гейд етмяк истяйирям: илляр кечдик-
ъя, заман, еля бил, совет ядяби ирсини мющкямъя силкяляйяряк, сосреализмин ичин-
дян йени бир естетик тямайцл чыхармаьа башлайыр вя ону бу эцн бизим ядяби-ня-
зяри вя тарихи дцшцнъямиз цчцн аз гала кечмишимизин йени (!) бир ъяряйанына че-
вирир. Мисал цчцн, бу эцн мян 1930-ъу иллярдя (1934-35-я гядяр) Микайыл Мцшфи-
гин, йа да Сямяд Вурьунун Сталиня, йахуд да Сцлейман Рцстямин партийайа,
комсомола щяср етдийи одлу-аловлу шеирляри щаггында конйуктурадан доьан со-
сиализм реализми нцмуняляриндян даща артыг дяряъядя, конйуктураны кянара итя-
лямиш сосиализм романтизми (ингилаби романтизм!) нцмуняляри кими дцшцнцрям.

Йяни, сющбят конйуктуранын йаланчы сянятя эятирдийи поетик гялпликдян, сах-
талыгдан йох, истедадын тябии юзцнцифадясиндян эедир, коммунизм идеалларына
щягиги инамдан, ягидя уьрунда мцбаризя романтикасынын доьурдуьу рущ йцк-
сяклийиндян, йениляшмяйя, иътимаи, сосиоложи, милли вя дини яталятдян азад олмаьа
ъан атмагдан эедир вя бу контекстдя сосиализм романтизми бядии дилин
инкишафында, поезийамызын форма мцхтялифлийи, бядии-естетик архитектоника йенилийи
ялдя етмясиндя дя аз рол ойнамады. Дцздцр, щямин шеирляр поезийамыза
патетика, тямтяраг, эурулту да эятирди, анъаг бу патетиканын, тямтярагын,
эурултунун юзц дя црякдян эялирди, сийаси романтиканын ифадяси иди, тяяссцф ки,
сонралар сцниляшди, сахталашды. 

О да башга мясяля ки, эет-эедя щямин ингилаби романтизмин юзц дя дюврцн
йалныз идеоложи йох, ейни заманда инзибати (вя ъисмани - 1937-38-ъи илляри йада
салаг) тясири иля конйуктурайа чеврилмяйя башлады, нятиъя етибариля 40-50, щятта
60-70-80-ъи иллярдя «совет ядябиййат эенералы» рцтбяси алмаг ещтирасынын
ифадясиня чеврилди (Сталин мцкафаты, сонралар Ленин, Дювлят мцкафатлары, депутат
тяйин едилмяк, дярсликляря дцшмяк, мянзил шяраитини йахшылашдырмаг, мяишят
гайьыларыны азалтмаг вя с.). 

Шяхсян мян 1934-35-ъи илляря гядяр йазылмыш «идеоложи» шеирлярин бир
гисминдя, тякрар едирям, ашкар бир «Овод» ингилаби романтикасыны щисс едирям,
анъаг бу дедикляримдян беля бир бясит нятиъя чыхармаг асан йол олар ки, эуйа
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мян долайысы йолла да олса совет поезийасындакы сийаси мядщиййяляря бяраят
газандырмаг истяйирям, яксиня, мян «Сюз азадлыьы»нын имканларындан истифадя
едиб, щятта бу мядщийялярин дя даща дярин елми-нязяри вя бядии-психоложи тящлил вя
тядгигиня чаьырырам.

3.

«Сюз азадлыьы», бир тяряфдян бюйцк ядябиййатын йаранмасыны там шякилдя исте-
дадын ющдясиня бурахырса, о бири тяряфдян дя, тянгидимизин щямин истедады (шаири,
насири, драматургу) ахтармасыны вя тапыб ядяби просеся эятирмясини тяляб едир,
анъаг биз буну эюрцрцкмц? - тяяссцф ки, йох вя бу бахымдан тянгидимиздя
ачыг-айдын бир яталят, инертлик нязяря чарпыр. Бу инертлик няинки ъаван истедадлары
ахтармаьа, яэяр йохдурса, беля бир вязиййятин сябябини эюстярмяйя, нязяри
изащы иля чыхыш етмяйя имкан вермир, щятта артыг юз бядии сюзцнц демиш, ядябий-
йатда юзцнц тясдиг етмиш айры-айры йазычылары да лайигинъя гиймятляндирмяйи ба-
ъармыр. Бу ъящят ися, юз нювбясиндя, ядяби просесимиздя дедийим щямин кей-
фиййят вя кямиййят гаршыдурмасында кямиййятин кейфиййяти хейли дяряъядя цстя-
лямясиня, апарыъы гцввяйя чеврилмясиня хидмят едир.

Бу сюйлянянляр эюйдян асылы галмасын дейя, йягин конкрет мисаллара ещтийаъ
вар вя бахын, бизим тянгидимиз орта нясля (бялкя дя, артыг йашлы нясля!) мянсуб,
Мяммяд Оруъ, йахуд Садай Будаглы, йахуд да Садыг Елъанлы кими эюркямли
йазычыларымызын йарадыъылыьынын елми-нязяри тяснифатыны верибми, онларын ясярляринин
бядии-естетик мцндяриъатыны тягдим етмяйи баъарыбмы? - ахы, бу эцн бу сявиййяли
йазычыларымызын сайы чох дейил, анъаг бу суалын ъавабында мяним цчцн щеч бир
тяряддцд йери йохдур: хейр, вермяйиб.

Билмирям, Садай Будаглы «Зядя» романыны ня вахт йазыб, анъаг бундан
асылы олмайараг, бу роман мяним цчцн тязя ясярдир вя йалныз она эюря йох ки,
илк дяфядир охуйурам, ян башлыъасы она эюря ки, бурадакы Фирудин бяй Кючярли
демишкян, тящкийейи-кяламын сялигясиня вя сялислийиня, хислятин дяринляриня
вармаг истяйиня вя баъарыьына, бу вя йа диэяр дяряъядя сон иллярдя бармагла
сайыласы Азярбайъан романларында раст эялмяк мцмкцндцр.

Садай Будаглы «Зядя»ни дя дахил етдийи щекайяляр вя повестляр китабыны
щекайяляриндян биринин ады иля «Йолцстц сющбят» (Асполиграф», 2015) адландырыб,
анъаг бурадакы ясярляр («Шябякя» вя «Феврал» повестлярини дя айрыъа гейд
етмяк истяйирям) еля бядии-психоложи емосийалар палитрасы йарадыр ки, о «сющбят»
щеч вяъщля йолцстц дейил, мцфяссял вя мигйаслыдыр.

Садыг Елъанлынын нясри реалист бир нясрдир, онун щекайя, повест вя
романларында щяйатын реалист тясвири ясас йер тутур, анъаг бязян онун истедады
вя дцшцнъяляри, онун бядии тяхяййцлц реализм чярчивяляриня сыьышмыр, о,
фантастикайа, мифолоэийайа мцраъият едир, анъаг бу заман да сющбят мцъярряд
мифик бир алямдян эетмир, чцнки бцтцн бунлар реалист йазычынын щяйатда, реал
эерчякликдя эюрдцкляринин бядии-естетик иникасы, йяни онун дедийим щямин бядии
тяхяййцлцнцн ифадясидир.

Садыьын «Зцлмят» романы мифоложи-фантастик бир ясярдир вя орада еля бир
мцнбит, бязи мягамларда ися полемик зямин вар ки, тянгид бу романын
ясасында ядяби просесимиз цчцн ваъиб олан ъидди бядии-естетик проблемляр
галдыра, ъидди ядяби полемика апара биляр. Инсан вя ъямиййят - бу, ядябиййатын
ябяди мювзуларындан биридир вя Садыг Елъанлы ясярин гящряманы Бутай
Ящмядовун симасында, онун дахили аляминин психоложи дяринликляриня варараг,
щеч бир пафоса, йахуд да ащ-уфлара йол вермяйяряк щяйатын, йашайышын ня
гядяр мцряккяб вя зиддиййятли олдуьуну юзцнямяхсус орижинал бир бядииликля
эюстяря вя эюстярдикляриня инандыра билмиш, тянгид ися бу романы ядяби
просесин фактына чевиря билмямишдир. 
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Профессор Низамяддин Шямсизадя «Ядябиййат гязети»ндя тянгид щаггында-
кы мцзакирядя дейир ки, «тянгид ядябиййатын мянафейини» нашы охуъудан, кцтля-
дян горумалыдыр («Ядябиййат гязети», 7 октйабр 2017) вя бу, доьру вя актуал
чаьырыша о заман ямял етмяк олар ки, профессионал ядябиййатымызын чаьдаш нц-
майяндяляринин ясярлярини ядяби просесин тягдир вя тякдир обйектиня чевиряк,
мцзакиря предмети йалныз адларыны чякдийим бу йазычыларын йох, мящз бу типли йа-
зычыларымызын йени-йени ясярляри олсун.

Онларын ясярляри щаггында адда-будда мягаляляри мян дя охумушам,
анъаг онларын йарадыъылыьы, тякрар едирям, тянгидимизин мцтяшяккил диггятини тяляб
едир, мязиййятляри дя, чатышмазлыглары да мигйаслы нязяри-естетик тящлил цчцн лайигли
бядии материалдыр.

Сонракы ядяби нясля мянсуб, мисал цчцн, Мцбариз Ъяфярли, йахуд Шяриф
Аьайар кими йазычыларын ясярляри щаггында аз йазылмайыб, анъаг мян дейя
билмярям ки, профессионал тянгид онларын йарадыъылыьыны диггятля изляйир, щалбуки бу
йазычыларын ясярдян-ясяря инкишафы, орижинал бядии тяфяккцр тярзляри, бир тяряфдян сырф
милли юзцнцифадяляри, о бири тяряфдян ися мяняви-психоложи проблематикаларынын артыг
милли чярчивяляря сыьышмайан мигйасы, садя тящкийя иля мятналты мцряккяб вя
зиддиййятли инсани щиссиййатлар, талеляр мянзярясини йаратмаг баъарыглары щямин
диггяти тяляб едир. 

Тянгидимизин мцасир бядииййата мящз беля бир мцтяшяккил диггяти, ейни
заманда, бизим ядяби просесимиздя эет-эедя артан мящялличилийин гаршысыны
алмаьа йардымчы олар вя йаранан диггятялайиг бядии ясярлярин динамикасы ядяби
просесдя дя юзцнцн нязяри иникасыны тапса, щямин ядяби просесдяки
чатышмазлыьы арадан галдырмаг цчцн мцсбят енержи веря биляр.

Тянгидимизин «диггятсизлийи» иля баьлы башга бир характерик мисал: мян щямишя
тяяссцф етмишям ки, бизим истедадлы насиримиз Йашар илдя бир щекайя йаза, йа
йазмайа, щалбуки мящз «Сюз азадлыьы» бу фитри щекайячимиз цчцн эениш
имканлар йарадыр вя йадыма эялир, вахты иля мян онун щекайяляринин инсан
психоложисиндя эюрцнмяйяни (эизлядиляни!) эюрмяк вя мяналандырмаг баъарыьына
эюря Гаршинин щекайялярини хатырлатдыьыны йазмышдым - тясир бахымындан йох,
истедадын йюнц (истедадын характери!) бахымындан.

Йашарын истедады иля щекайяляринин сайы тамам тярс мцтянасибдир вя бу йердя
мян тянгидимизин биэанялийини бир даща вурьуламаг истяйирям. Айдын мясялядир
ки, тянгид Йашарын йериня щекайя йазмайаъаг, анъаг тянгид онун йаздыгларыны
ядяби просесин диггят мяркязиня чяксяйди, юз ъидди нязяри-естетик сюзцнц
десяйди, бир тяряфдян, жанрын проблемлярини ядяби просесин предметиня чевирярди,
о бири тяряфдян дя, эцман едирям ки, мцяллиф цчцн бядии стимул ролу ойнайа билярди
вя йери дцшмцшкян дейим ки, рус ядябиййатшцнаслыьындан фяргли олараг, рус
тянгиди дя 70 иллик фасилядян сонра - Совет дюврцндя Гаршин йарадыъылыьы щаким
идеоложийя доьма дейилди - ХЫХ ясрин 80-90-ъы, ХХ ясрин 10-ъу илляриндя рус ядяби
просесинин гящряманларындан бири олан, 33 йашында щяйатыны фаъия иля сона
йетирмиш Всеволод Гаршинин йарадыъылыьыны йенидян ядяби просеся гайтара
билмяйиб. Рус ядябиййатшцнаслыьы Гаршин йарадыъылыьыны «Сюз азадлыьы»нын
йаратдыьы имканлар дахилиндя тядгиг едир, анъаг ядяби просесдя онун ады
чякилмир вя бу фикирдя зиддиййят ахтармаг лазым дейил, сющбят классик ирс вя ядяби
просесдяки бядии-естетик тямайцллярдян эедир.

Анъаг биз юз «ъари» проблемляримизя гайыдаг.
Тянгидин биэанялийи йазычынын юз йарадыъылыьына биэанялийя эятириб чыхармаг

эцъцня маликдир вя щамы Вагиф Нясиб ядяби-бядии ирадясиня сащиб дейил ки,
онилликляр бойу тянгидин биэанялийиня йени-йени еля щекайя, повест вя романларла
ъаваб версин ки, бу ясярляр мцасир нясримизин уьурлары олсун.

Бу мянада мян актив вя актив олдуьу гядяр дя сявиййяли гялям сащиби
Низами Ъяфяровун «Афаг Мясуд дцнйасы» силсиля мягалялярини хатырлатмаг
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истяйирям, чцнки Афаг Мясуд бизим аз сайлы о эюркямли мцасир йазычыларымыздан
биридир ки, тянгид сон 25 илдя онун щаггында аз йазмайыб, анъаг о бири тяряфдян,
йеня дя дейя билмярик ки, бу йазыларын нязяри-естетик ещтива даиряси Афаг
йарадыъылыьынын бядии-естетик мцндяриъаты щаггында там тясяввцр йарадыр. Низами
Ъяфяровун силсиля мягаляляринин ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бу мягаляляр
Афаг йарадыъылыьынын ъанлы бир организм кими бцтюв, там бядии-естетик портретини
тягдим едир вя бу мягалялярдя тохунулан (вя галдырылан) ъидди йарадыъылыг
проблемляри иля, о проблемлярин изащы (тящлили вя щялли) арасында цзви бир вящдят вар,
йяни проблемин ъиддилийи иля онун щяллинин елми-нязяри сявиййяси цст-цстя дцшцр.

Инди башга типли бир мисал эятирмяк истяйирям.
Бизим ики эюркямли йазычымызын - Камал Абдулланын «Йарымчыг ялйазма» вя

Агил Аббасын «Долу» романларынын мейдана чыхмасы «Сюз азадлыьы» дюврц
ядябиййатымызда ящямиййятли щадися олду вя бу ясярляр щаггында да аз
йазылмады, анъаг йазылан о мягаляляр «Сюз азадлыьы» дюврц тянгидимизин
щадисяляриня чевриля билдими? 

Хатырлайырам, 1964-ъц илдя Илйас Яфяндийевин «Сян щямишя мянимлясян»
пйесинин тамашасы театр аляминдя етап сяъиййяли бир щадисяйя чеврилди вя бу
тамаша щаггында Ъяфяр Ъяфяровун «Тяклик фаъиядир» адлы мяшщур мягаляси
дя театршцнаслыьымызда етап сяъиййяли щадисяйя чеврилди, нязяри-естетик
енержиси иля театр тянгидиня йени няфяс эятирди. Йахуд Йашар Гарайевин 1970-
80-ъи иллярдя «60-ъылар»ын йарадыъылыьы щаггында йаздыьы мягаляляр
тянгидимиздя щямин йарадыъылыгла баьлы йени бир йолун, щятта маэистралын
ачылышында аз рол ойнамады.

Камалын да, Агилин дя романлары щаггында цч-дюрд мягалядян башга, галан
мягаляляр мцасир ядяби просесимиздяки «мягаля ахыны» ичиндя изсиз-сорагсыз
ахыб эетди. Ейни сюзляри бизим башга бир эюркямли йазычымыз Сейран Сяхавятин
романлары иля баьлы да сюйлямяк олар вя бцтцн бу дедикляримдя сющбят, тябии ки,
бу ясярляри гуру-гуру тярифлямякдян йох, онларын консептуал тящлилиндян эедир.

Йахуд, бахын, ясас етибариля эюркямли шаир вя публисист кими таныдыьымыз Сабир
Рцстямханлы бящс етдийимиз дюврдя бир сыра романлар йазыб вя мян дейя
билмярям ки, тянгид бу романлары эюрмяйиб, эюрцб, онларла баьлы тягдиматлар,
эюрцшляр кечирилиб, анъаг бу йазыланлар, бу тягдиматлар, эюрцшляр Сабирин
романлары щаггында бир кцлл щалында «Сюз азадлыьы»нын тяляб етдийи нязяри-естетик
мигйасы ещтива етмяйи баъарыбмы? Эцман етмирям ки, бу суалын да ъавабы
мцсбят олсун вя тякрар едирям, сющбят обйектив консептуал тящлилдян эедир.

«Сюз азадлыьы» дюврц ядябиййатымызда «роман ахыны», «щекайя ахыны», «шеир
ахыны» иля ейни дюврцн тянгидиндяки «мягаля (вя мягаляъикляр) ахыны» арасында
зянъирвари баьлылыг вар вя бу шырщашыр ахан эцълц ахынын гаршысыны алмаг, айдын
мясялядир ки, асан иш дейил, бу, «Сюз азадлыьы» дюврцнцн мигйасына, йаратдыьы
имканлара еквивалент олан нязяри-естетик савад, сяриштя, еляъя дя ядяби фядаилик,
тяпяр вя бюйцк дя мясулиййят тяляб едир.

Симптоматик бир мисал да чякмяк истяйирям: бизим бюйцк тядгигатчымыз
Зцмрцд Гулузадя там бир сямимиййятля (вя мясулиййятля!) етираф едир ки, «мян
55 илдир суфизми юйрянирям, щяля дейирям щеч ня юйрянмямишям» («Айдын йол»,
26 декабр 2014), анъаг ялиня йениъя гялям алараг ядяби просесин тайбатай
ачыг вя эюзятчисиз дарвазасындан дярщал ичяри эирмиш бир кимся щеч бир ясас
эятиря билмядян юз гуру щюкмц иля щансыса бир шаири (истедадсызы вя йахуд да
истедадлыны) суфи адландырыр, сяриштяли тянгидимиз ися сусур вя нятиъядя, суфизмин
адыны ешидиб мащиййятиндян хябяри олмайан щямин щюкм верян кимся
суфизмдян хябяри олмайан щямин шаири суфизмдян хябяри олмайан кцтляйя суфи
шаир кими таныдыр, йяни мащиййят галыр бир тяряфдя, сяриштясизлик суфизм щаггында
бясит бир тясяввцрля ядяби просеси аз гала идаря етмяйя башлайыр.

Бу йердя мян бир мцщцм мясялянин дя цзяриндя дайанмаг истяйирям:
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эянълик вя ядяби просес, йяни эянълярин йарадыъылыьы вя бу йарадыъылыьын ядяби
просесдяки тягдиматы.

Йашлары ашаьы-йухары еля «Сюз азадлыьы» дюврцнцн йашы иля цст-цстя дцшян
мараглы бир йени ядяби эенерасийа артыг юзцнц ифадя етмяйя башламышдыр,
поезийада да, нясрдя дя еля нцмуняляря раст эялирсян ки, мцяллифи танымасан
да, интуитив щисс едирсян: бу, мящз «Сюз азадлыьы»нын эятирдйи йени няфясдир, щяля
пющрядир, анъаг индидян эяляъяйин мигйаслы гол-будаьындан хябяр верир, анъаг
бу эенерасийанын йарадыъылыьынын ядяби просесдяки иникасы нядян ибарятдир? -
бязи дайаз мягаляляр, мцсащибялярдяки ум-кцс, эилей-эцзар, примитив
мцлащизяляр. 

Ня цчцн белядир?
Бяли, профессионал тянгид бу йени йарадыъылыьа лазымы диггят йетирмир, анъаг

эцман едирям ки, ясас мясяля (стратежи мясяля!) бунда дейил, ясас мясяля
ондадыр ки, ядяби просесдя бу йени эенерасийанын юз тянгидчи нясли эюрцнмцр,
йохдур вя бу йердя мян йахын кечмишимизя кичик бир екскурс етмяк истяйирям.

Инди, арадан бу гядяр илляр кечдикдян сонра, фикирляширям ки, 60-ъы илляр совет
дюврц ядябиййат тарихиндя бцтцн зиддиййятляриня бахмайараг, идеоложи мянада
нисбятян либерал, щятта щансы бядии-естетик мягамлардаса романтик ониллик иди вя
бу контекстдя либераллыг сосреализм догмаларындан йорулмаьын, дедийим щямин
бядии-естетик мягамларда ися ашкар бир етиразын ифадяси иди. Мящз щямин
романтика юз-юзлцйцндя йалныз «кичик инсанын» дейил, «бюйцк кичик инсанын»
охуъулара тягдим едилмясиндя бюйук рол ойнады вя бу ъящят яввялки ядяби
няслин айры-айры нцмайяндяляри, «60-ъылар»ын ися бцтцн ядяби нясли цчцн
сяъиййяви иди.

Бу о демяк дейил ки, «60-ъылар»ын щамысы анъаг вя анъаг эюзял ясярляр
йарадырды, йох, анъаг онларын йарадыъылыьынын дифересиал мащиййятиндян асылы
олмайараг, бу йарадыъылыгда бир кцлл щалында о романтизмин аб-щавасы вар иди.
Эцман едирям, еля бу ъящятя эюря дя чох чякмяди ки, «60-ъылар»ын юз тянгидчи
нясли йаранды - щямин романтика доьма бир ъазибя иля онлары юзцня чякди вя
онлар «60-ъылар»ын ясярляринин мащиййятиня вармаьы баъарараг, нязяри-естетик
тящлилляри иля бу йазычылары ядяби просеся тягдим едя билдиляр.

Бир аз тез, бир аз эеъ тянгидя эялмякляриня бахмайараг, Йашар Гарайевля
башлайан бу эцълц тянгидчи нясли ядяби просесин апарыъы гцввясиня чеврилди вя
гыса заманда юзцнц тясдиг етди. Онларын яксяриййяти бу эцн нцфузлу
профессорлар, академиклярдир вя онлар йалныз «60-ъылар»дан йазмырдылар, онларын
йарадыъылыьы классик ядябиййатымызы, фолклору, дцнйа ядябиййатыны да ещтива едирди,
онларын арасында дилчиляр, тцркологлар вар иди вя «60-ъылар»ын юзцнцифадяляри,
дедийим кими, онлар цчцн дя доьма вя мящрям иди, мянъя, щятта йарадыъы бир
стимул ролу ойнайырды.

Ядябиййат, айдын мясялядир, фярди щадисядир, щеч бир ядяби нясил коллектив
шякилдя роман, йахуд шеир йазмыр, сющбят цмуми ядяби принсиплярдян эедир,
щятта дейярдим ки, йени бядии-естетик вя ядяби-нязяри манифестдян эедир вя
щямин тянгидчиляр няслинин о заманкы уьуру онда олду ки, «60-ъылар»ы бир кцлл
щалындан щадися кими гябул вя тягдим етмяйи баъардылар. Ола билсин ки, бу,
тящтялшцур бир гаврама иди вя «тящтялшцур» дедикдя, буну мян индики контекстдя
бядии ядябиййатын ядяби тянгидля синхрон инкишафынын ифадячиси кими, тябии
ганунауйьунлуг мянасында ишлядирям. Онларын нязяри-естетик щазырлыглары имкан
верди (щятта онлары сювг етди) ки, «60-ъылар» йарадыъылыьыны диференсиал олараг да
охумаьы баъарсынлар вя «60-ъылар»ын фярди цслуб хцсусиййятлярини анализдян
кечириб, ядяби просеся эятирсинляр, «60-ъылар»а щям бир бцтюв кими, щям дя фярди
олараг гиймят версинляр.

Мян Азярбайъан ядяби просесинин бу тяърцбясини она эюря хатырладырам ки,
йухарыда щаггында данышдыьым щямин йени ядяби эенерасийанын, онларла
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щямфикир олан, онларын уьурларыны да, чатышмазлыгларыны да онларла бирликдя бюлцшян,
онлара йухарыдан ашаьы бахмайан тянгидчиляр нясли щяля ки, ядяби просесдя
иштирак етмир. Тяк Ган Туралы иля иш ашмаз, Ган Туралы кими юз цзяриндя ишляйян
(буну онун мягаля вя есселяриндян щисс етмяк чятин мясяля дейил) башга
имзалара - бцтюв бир ядяби нясл анлайышыны йарадаъаг имзалара ещтийаъ вар, щям
дя буна йалныз о эянъ йазычыларын, шаирлярин йох, «Сюз азадлыьы» дюврц
Азярбайъан ядяби просесинин ещтийаъы вар.

Мяним бу дедикляримдян беля чыхмасын ки, йашлы нясил нцмайяндяляринин
эянъляр щаггында йазмаьына ещтийаъ йохдур - беля бир нятиъя кюкцндян йанлыш
олар, сющбят ядяби нясиллярин щям бядииййатда, щям дя тянгиддя бир-бирини явяз
етмясиндян эедир; сющбят нясиллярин бир-бирини даща йахындан щисс етмясиндян
эедир. Классик мисал: Белинси Пушкиндян бир аз бюйцк, Гогол вя Лермонтовла
тяхминян йашыд иди вя мящз Белински Пушкини дя, Гоголу, Лермонтову да щяля
ХЫХ ясрин биринъи йарысында рус ядяби просесинин фактына чевирди, онларын
бюйцклцйцнц эюрдц вя буну эюстярмяйя наил олду.

Бизим Тещран Ялишаноьлу, йахуд Ъаваншир Йусифли, йахуд да Ясяд Ъащанэир
кими ядяби просесдя нцфуз газанмыш тянгидчиляримиз артыг «Сюз азадлыьы»
дюврцнцн «гоъаманларыдыр», Нярэиз Ъаббарлы, Елнаря Акимова, Сцдабя
Аьабалайева, Эцнел Ейвазлы, Самиря Яшряф … эянъ вя истедадлы гялям
сащибляридир (эюрцрсцз, дейясян, «Сюз азадлыьы» ханымлары юзцня даща артыг ъялб
едир!), анъаг дейя билмярик ки, онларын ясас диггят мяркязи эянъликдир. Ядяби
просесдя имзалары йени-йени эюрцнмяйя башламыш мцяллифлярин дя эянъляр
щаггында йазыларына, щятта бязян ъидди вя сяриштяли йазыларына раст эялмяк
мцмкцндцр. Мисал цчцн, мян Эцлнар Сяманын «Ядяби эянълийимизин 2015-ъи
илдяки фяалиййятиня бир бахыш» («Ядябиййат гязети», 4 ийун 2016) адлы хцлася типли
мягалясини марагла охудум вя бу мягалянин йахшы ъящяти ондадыр ки,
охуйурсан вя ашкар щисс едирсян: щаггында бящс олунан, бах, бу эянъляри
охумаг лазымдыр, онларын йарадыъылыьындан даща ятрафлы, даща артыг бир тяфяррцатла,
даща мцтямади йазмаг лазымдыр.

Ядябиййат ъанлы организмдир вя онун инкишафы, ядяби нясиллярин бир-бирини явяз
етмяси дцз хятт бойу эетмир, бу, серпантин бир даь йолудур, яйриси-цйрцсц, ениши-
йохушу вар вя бу контекстдя синхронлуг чох ящямиййятлидир: ядяби няслин там
шякилдя юзцнц ифадя вя тясдиг етмяси цчцн нясрин, поезийанын вя тянгидин
вящдяти олдугъа еффектли бир ъящятдир. Бизим ядяби эянълийин йарадыъылыьынын ядяби
просесин апарыъы гцввяляриндян бириня чеврилмяси цчцн ону даща артыг дяряъядя
щисс едян вя анлайан, тягдирини дя, тякдирини дя мящз бу щиссийатын, бу
гавраманын сайясиндя ядяби просеся чыхара биляъяк юз щямняслиня ещтийаъы бу
эцн ачыг-ашкар эюрцнмякдядир.

«Эянъ тянгидчи нясли» дедикдя мян естрада аб-щавасындан (явам
инкарчылыгдан, еффектсиз щарай-щяширдян, примитив чайхана сющбятляриндян - еля
«Сюз азадлыьы» дюврц бир даща сцбут етди ки, бу, тамам мянасыз бир ишди!) узаг,
ядябиййатын мараглары иля йашайан, ядябиййатын эениш мянада миссийасыны
ахтаран вя щявяскарын йох, профессионал йолла аддымламаьа башламыш ядяби
гцввяни нязярдя тутурам. Биз щявяскар шаирин, йахуд насирин йаздыгларыны
щявяскар тянгидчи (!) тяряфиндян ядяби просеся тягдим олунмасына азмы тясадцф
едирик? Бу - ядяби просесимизин хястя ъящятляриндя биридир вя бяйям, буну
тясяввцр етмяк олар ки, щявяскар пилот 250 сярнишини олан тяййарянин сцканы
архасында отурсун?

Гысаъа олараг, бязи диэяр мясялялярин дя цзяриндя дайанмаг истяйирям.
Мятбуатымызы, сайтлары излядикдя, ашкаръа эюрцнцр ки, «группа» мянафейини

эцдмяк, нязяри-естетик тящлил явязиня бясит вя мящдуд тяблиьатчылыгла мяшгул
олмаг, щятта бязян «Сюз азадлыьы»ны сюз терроризминя чевирмяк ъящди - бу эцн
бизим ядяби просесдя хейли дяряъядя йайылмыш бир ъящятя чеврилмякдя, щятта
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эет-эедя тямайцл (мянфи тямайцл!) «сялащиййяти» газанмагдадыр. Демялийям
ки, бу хястялик биздя тязя бир шей дейил, щяля кечян ясрин 20-ъи илляриндя дя (синифи
мцбаризя демагоэийасы, йени дцнйа гурмаг фанатизми), 30-ъу иллярдя дя (сону
эцллялянмя вя Сибирля гуртаран ифшачылыг), мцщарибядян сонра, хцсусян 19-ъу
партийа гурултайында Маленковун мярузясиндян сонра 40-50-ъи иллярдя дя (кон-
фликтсизлик «нязяриййяси», космополитизмя гаршы мцбаризя), нисбятян сакит 60-70-
ъи иллярдя дя сийаси конйуктурадан истифадя олунмагла мцхтялиф формаларда мюв-
ъуд иди. Бу хястялик 80-ъи илин икинъи йарысы, 90-нын яввялляриндя сийаси-иътимаи ка-
таклизмин проблемляри ичиндя эюрцндц, йяни мянфи ящямиййятини итирмяди, сонракы
иллярдя ися нисби (гыса мцддятли!) сакитлик йаранса да, йенидян йаваш-йаваш баш
галдырмаьа, бу дяфя дя «Сюз азадлыьы»ндан бящрялянмяйя башлады.

Бу хястялик йалныз бизим ядяби просесин щадисяси дейил. Бахын, В.Артамонов
узун иллярин мяшщур рус тянгидчиси Андрей Турков иля сющбятиндя дейир:
«Тянгидчи щямишя сюзцн щягиги мянасында тянгидчи олмур, бязян бир-бири иля
атышан гцввялярин ялиндя силаща, йа да тяблиьатын алятиня чеврилир». Турков ися бу
фикря мцнасибят билдиряркян: «Аллаща шцкцр ки, бунлар мяндян йан кечиб» -
демякля ъаныны гуртарыр («Литературнайа газета», 22 ийун 2016.).

Мясяля бир тянгидчинин, ики тянгидчинин «мяндян йан кечиб»индя дейил,
мясяля бизим тянгидимиз цчцн дя яйляъ ролу ойнайан вя цмуми нязяри-естетик
кейфиййяти ашаьы салан бир кясирдядир, анъаг бу вя буна бянзяр «кясирляри» ким
ачыб эюстярмялидир, ким бу ъцр «кясирляря» гаршы ядяби мцъадиляйя галхмалыдыр?
Айдын мясялядир: тянгидин юзц! Башга бир йер, башга бир цмидэащ йохдур ки,
орда кюмяк ахтарасан.

Тянгидчи Бархатов ися еля щямин «Литературнайа газета»нын сящифяляриндя
«Тянгид? Щаны о тянгид?»- дейя сораглашыр вя йазыр ки, «тянгид инди садяъя
ескорт-хидмятя чеврилиб» (4-10 март 2015). Тянгидин «ескорт-хидмятя
чеврилмяси» дя йени щадися дейил, анъаг совет дюняминдя бу щадися икили
характер дашыйырды: тянгид щям щаким идеоложинин ескорт-хидмятиня чеврилирди, щям
дя айры-айры йазычыларын. Биздя ися тянгид ады иля ядяби просеся щямля едян
йазылар артыг дедийим щямин «кцтля зювгц»нцн ифадяси олдуьу цчцн, еля она,
йяни «кцтля зювгц»ня ескорт-хидмят эястярир, профессионал тянгид ися юз сюзцнц
демир.

Тянгид Балзакын мадам де Ла Шантери кими дярдини ичиня салыб, йалныз адда-
будда ъомярдликля мяшгул ола билмяз, чцнки тянгиддя хейриййячилийин тябияти
башгадыр, о ядяби кясирляря, янэялляря, йяни ядяби просесин цмуми мянзярясини
сольунлашдыран ъящятляря гаршы мцбаризя тяляб едир. 

Тянгидимиздя гярибя бир просес баш галдырыб - жанр юз симасыны итирир. Дюрд-беш
чап вяряги щяъминдя бир ясяр роман ады иля чап олунур вя тянгидимизин дя бу
ясяря мцнасибяти романа мцнасибяти ифадя едир, буна эюря дя чох заман
уьурсузлуьа дцчар олур. Бязян дя мцяллиф йох, еля тянгидин юзц няйя эюряся
(?!) беля ясярин роман олдуьуну ядяби просесин бойнуна гоймаг истяйир,
анъаг буна наил ола билмир, чцнки мцддяаларынын бцнювряси йанлышдыр вя щямин
мцддяалар юзцнц доьрултмур. 

Мялум мясялядир ки, бядии-естетик «повест» анлайышы бизя рус иътимаи фикриндян
кечиб вя ян башлыъасы ися, Азярбайъан нясриндя жанрлашыб (йалныз еля Иса
Щцсейновун повестлярини йада салаг), ядябиййатымызын хяритясиндя эениш
мигйаслы бир йер ялдя едиб, инди биз бу жанры нясримизин нязяри тяснифатындан
чыхармагла ня газанырыг? 

Хариъи классикайа нязяр салаг: чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын вя
тянгидинин йени йаранмыш мейарлары иля йанашсаг, онда, мисал цчцн Свейкин,
йахуд да Мерименин, йахуд да башга бир йазычынын ири щяъмли щяр новелласы бир
романдыр - эюрцн, бу йазычыларын нечя романы олур? Щамыйа айдын олан бир
щягигяти бяйям, бир даща тякрар етмяйя ещтийаъ вар ки, мясяля жанрда йох,
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ясярдядир? Бяйям, дюрд-беш чап вяряги бир ясяри роман кими тягдим етмяк (вя
тярифлямяк) онун ящямиййятини, бядии сиглятини артыраъаг? 

Тянгидимиз цчцн нисбятян тязя бир проблемя дя тохунмаг истяйирям: «Сюз
азадлыьы» Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында йени бир сащя - мцщаъиршцнаслыг
йаратды вя тянгид дя буну ядяби просесин предметиня чевиря билди. Бизим
мцщаъирятшцнаслыьымыз барядя дцшцняндя, бязян пессимист нотлар мейдана
чыхыр ки, мисал цчцн, йалныз еля рус мцщаъир ядябиййатынада цч Нобел мцкафатчысы
вар, бизим мцщаъир ядябиййатымызда ким вя ня вар?

Ялбяття, бу, методоложи бахымдан йанлыш бир тяфяккцр тярзидир вя щярэащ беля
мейарларла йанашсаг, йалныз мцщаъир ядябиййатына дейил, цмумиййятля,
ядябиййата мцнасибятимиз беля олса, онда, бир щалда ки, Сервантес, Рабле,
Толстой вар, бизим насирлярин юзляринин вя тянгидин дя онлардан йазмаьынын
мянасы нядир? Шекспир олан йердя… - давам етмяйяк вя кюкцндян сящв олан
бу суаллары йарымчыг кясяк - щяр бир халгын ядябиййаты (вя цмумиййятля, сяняти!)
онун тарихинин, талейинин вя дилинин контекстиндя гиймятлидир.

Мян Никпур Ъаббарлынын докторлуг диссертасийасы иля баьлы бу барядя айрыъа
йазмышам («525-ъи гязет», 10 ийул 2017) вя сющбяти узатмаг истямирям, еля
билирям ки, мясяля айдындыр, ядяби мцщаъирятшцнаслыьымызын йаранмасы сон иллярин
яламятдар щадисясидир, анъаг бир шяртля: щисся гапылмайаг, тядгигат вя
тягдиматларымызда вятянпярвярлик емосийалары бядии-естетик дяйярляри
цстялямясин, йяни, мисал цчцн, щансы бир мцщаъир шаиримизся гцрбятдя вятян
щясряти чякдийиня, бир инсан кими талейинин аъылыьына эюря сяняткарлыг дяряъясинин
фяргиня вармадан, ону Микайыл Мцшфиг, йахуд да Сямяд Вурьунла, Сцлейман
Рцстям вя Рясул Рзайла ейни сырайа гоймайаг. Ядябиййат олдугъа сярт бир
мяфщумдур, онун бядии-естетик мейарларына сентименталлыгла йанашыб, эцзяштя
эетмяк олмаз вя яслиндя бу, щеч мцмкцн дя дейил, эеъи-тези вар, заман щяр
бир гялям сащибинин йерини дягиг мцяййянляшдирир. 

«Сюз азадлыьы» дюврцндя мцсащибялярин ядяби просесдя актив иштиракында
тяяъъцблц бир шей йохдур - мцсащибяни апаран да истядийи суалы веря билир (вя
верир), мцсащибя верян дя щеч няйи эизлятмядян вя щеч нядян чякинмядян бу
суаллары ъавабландыра биляр, анъаг мцсащибяляр, чох заман да сявиййясиз
мцсащибяляр ядяби просесин симасыны мцяййянляшдирмяйя башлайанда - бу, пис,
щятта чох писдир. 

Мцсащибяни нязярдян кечирирсян вя дярщал щисс едирсян ки, мцсащибя
апаранын мцраъият етдийи йазычынын ясярляриндян хябяри йохдур - бязян
мцсащибя эютцрян буну щеч эизлятмир дя. Йа да мцсащибя верянин примитив
фикирляри, ядябиййат щаггында бясит дцшцнъяляри, сянятя ибтидаи мцнасибяти, юзцнц
щеч вяъщля доьрултмайан иддиалары вя с. иля растлашырыг. 

Йарадыъылыг, ядябиййат, цмумиййятля, сянят щаггында сющбят, щяйата мцна-
сибят щаггында дцшцнъяляр галыр бир тяряфдя, ум-кцс, араьы ня гядяр ичмяк, ба-
йаьы «илк мящяббят», эизли, йа да тамам ашкар обывател интригасы сющбятляри баш-
лайыр, йяни мцсащибя - юз-юзлцйцндя мараглы вя лазымлы бир жанр - ядяби просеся
обывател ящвал-рущиййяси ашылайыр. Араг ичмяйи иътимаиляшдирмяк обывател рейтинги-
ни, йягин ки, чохалдыр, анъаг ядябиййатын тяхирясалынмаз проблемляри, фярди йара-
дыъылыг психолоэийасы, еляъя дя, дедийим кими, щяйата, варлыьа мцнасибят бу опе-
ратив жанрдан кянарда галыр. Сонра да кцтля ядяби зювгцнцн кцтляшмясиндян да-
нышырыг… Ялли илдян сонра киминся щявяси олса вя бу типли мцсащибяляри охуса, йя-
гин фикирляшяъяк ки, дейясян, ъямиййят бир аз хястящал олуб.

Бу йазыда мян тез-тез тянгидин елми-нязяри щазырлыьы мясялясиня тохунурам,
анъаг бу эцн тянгид цчцн мцщцм ъящятлярдян бири дя онун фядаилийи, зящмят-
кешлийидир (тянгидля баьлы зящмяткеш дейян кими, илк олараг бизим щюрмятли тянгид-
чимиз Вагиф Йусифли йадыма дцшцр!), чцнки щям бядии (чох заман да гейри-бядии)
тясяррцфат, щям дя ядяби просесдя саф-чцрцк едяляъяк йазы-позу кямиййят ети-
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бариля о гядяр чохдур ки, бунлары охуйуб, ядяби мцъадилянин ющдясиндян эял-
мяк бюйцк зящмяткешлик, фядаилик тяляб едир. Бу йердя мян Тещран Ялишаноьлу-
нун щяр дяфя бюйцк язаб-язиййят вя фядакарлыгла (мян бунун шащидийям) мей-
дана чыхартдыьы «Тянгид.Нет» журналыны хцсуси гейд етмяк истяйирям, чцнки жур-
налын индийя кими няшр олунмуш нюмряляри бир кцлл щалында «Сюз азадлыьы» дюврц
тянгидимизин юзцнямяхсус мини-енсиклопедийасыдыр. 

Совет дюврц ядяби-елми ъамеядя бюйфцк нцфуза малик олан «Вопросы
литературы» журналы няшр олунурду (щяъми вя тиражы хейли азалмыш бу журнал инди дя -
щяля ки! - няшрини давам етдирир) вя 80-ъи иллярдя о журналын мцяллифляриндян бири ол-
дуьум цчцн, орадакы редаксийанын иши иля йахындан таныш идим. Журналын ре-
даксийа ишчиляринин дя, фяхри йох, ишэцзар редаксийа цзвляринин дя чоху Русийанын
танынмыш тянгидчи-ядябиййатшцнаслары иди вя «Вопросы литературы» онларын
мцштяряк эярэин ямякляринин бящряси иди. «Тянгид.Нет»и ися Тещран мцяллим тяк
щазырлайырды вя демялийям ки, милли ядябиййатымыз вя тянгидимиз, еляъя дя ядяби
яняняляримиз контекстиндя бу няшр мящз «Сюз азадлыьы» дюврцнцн йахшы бир
фактыдыр.

«Сюз азадлыьы» дюврцнцн башга нцмуняви уьурлары барядя дя данышмаг
оларды вя мисал цчцн, сиз бахын, тянгидчи кими щяля совет дюняминдя форма-
лашмыш Вилайят Гулийев, йахуд Иса Щябиббяйли, Низамяддин Шямсизадя, йахуд
Шириндил Алышанов, о заман лап ъаван олан Низами Ъяфяров кими гялям сащиб-
ляримизин йаздыгларыны 25-30 ил бундан яввял йаздыглары иля мцгайися един - ясаслы
бир фярги эюряъяксиз вя бу фярг йалныз тяърцбянин эятирдийи инкишафын эюстяриъиси
дейил, ейни заманда «Сюз азадлыьы»нын эятирдийи нязяри-естетик чярчивясизлийин,
сярбястлийин ифадясидир.

Анъаг цмумиликдя бу азадлыг тянгидимизя ня вериб? Чаьдаш ядяби
просесимиз «Сюз азадлыьы» сынаьындан чыха билибми? Бу суалларын ъавабы, артыг
дейясян, юзцмц тякрар едирям, тяяссцф ки, тянгидимизин хейриня дейил. «Сюз
азадлыьы» тянгидимизя щяля ки, бу азадлыьа лайиг бир бядии-фялсяфи дяринлик вя
нязяри-естетик мигйас эятирмяйиб.

Мян узун заман тянгидин тядгиги иля мяшгул олмушам вя демялийям ки, бяли,
ядяби просесин симасыны тянгид мцяййян едир, анъаг тянгидчи щеч вахт ядяби
просесин севимлиси олмайыб, чцнки бядииййатын тянгидчи иля дил тапмаьы еля дя
асан мясяля дейил вя бу, тарихян беля олуб. Анекдотвари бир ящвалат йадыма
дцшцр: Александр Дцмадан мяшщур бир тянгидчини дяфн етмяк цчцн беш франк
истяйирляр. Дцма он франк веряряк дейир: «-Алын бу он франкы, ики тянгидчи дяфн
един». Бу, ялбяття, зарафатды, анъаг щяр щалда, йазычынын (инъимиш йазычынын!)
тянгидчийя эюзял мцнасибятинин ифадяси дейил вя няинки йазычынын, тянгид едилян
тянгидчинин дя юз щямкарына мцнасибяти, бязян дюзцмсцз олур, щятта ашкар бир
инди дябдя олан сюзля десяк, стресс кечирир, щямин мяняви сарсынты ичиндя тялясик
еля бир ъаваб йазыр ки, «юзцнцмцдафия» намяси тянгид едилян йазысындан да
ашаьы сявиййядя олур. 

Бу типли йазыларын цстцндя дайаныб, вахт итирмяйяк, онлары бир кянара гойуб, бу
щягигяти дейяк ки, тянгид щямишя тянгид олунуб, анъаг тянгиди тянгид едян дя
еля тянгид юзц олуб вя бу йазынын яввялляриндя дя гейд етдийим кими, тянгид
юзцнц тянгид едя билирся, бу юзцнцтянгидин нязяри-естетик сявиййяси варса,
демяли, бир тяряфдян, тянгидин зяифлийини эюстярирся, о бири тяряфдян, юзцнцн
гадирлийини дя ифадя едир.

Совет дюняминдя тянгидин тянгиди иля баьлы Азярбайъан тянгидинин чох тутарлы
бир яняняси йаранмышды вя Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровун, Ъяфяр Ъяфяровун, Камал
Талыбзадянин, Йашар Гарайевин тянгид щаггында мягаляляри дедийим щямин
икилийи - юз зяифлийини эюстярмяк баъарыьыны - ифадя едян йахшы нцмуняляр иди, анъаг
бу мягалялярин юзляри дя идеоложи чярчивяляр арасында сыхылырды, демяк истядийи
сюзцн мигйасы о идеоложи чярчивяляря диряниб галырды.
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Анъаг биз дейя билярикми идеоложи чярчивялярдян азад олмуш тянгидимизин
щямин яняняси бу эцн гол-будаг атыб? Йох, няинки гол-будаг атыб, илин
сонундакы бязи иъмал мягаляляри (мярузяляри) нязяря алмасаг, о яняняляр
унудулмаг цзрядир. Айдын мясялядир, «Сюз азадлыьы» олмадан бюйцк ядябиййат
йаратмаг чятин ишдир, анъаг ейни заманда, «Сюз азадлыьы» анти-ядябиййат цчцн
дя мцнбит зямин йарадыр вя бу бахымдан бизим тянгидимиз щям «Сюз азадлыьы»
шяраитиндя бюйцк ядябиййатын (йяни истедадын, профессионал, эениш бядии-естетик
мцндяряъата малик ядябиййатын!) тяяссцбцнц йаранмыш ялверишли шяраитя лайиг
шякилдя чякя билмир, щям дя ядяби просесдя юзцнцтянгидя адда-будда раст
эялирик..

Щялялик белядир.
Мян бу гейдляри йазмаьа башлайанда дедим ки, 25 ил аз дейил, йяни 25 ил юз-

юзлцйцндя щесабат цчцн ъидди бир заман ващидидир, диэяр тяряфдян ися, щямин 25
ил ядябиййатын тарихи мцгабилиндя бир андыр, анъаг биз билирик ки, щяр анын да юз
щюкмц вар. 

Бу мцддятдя биз тянгидимиздя «Сюз азадлыьы»нын йаратдыьы имканлардан там
истифадя едя билмямишик вя ядяби просесимиз буну айдын шякилдя эюстярмяк-
дядир. Орасыны да нязяря алсаг ки, бу мцддят тямялгойма дюврцдцр, демяли,
иткиляримиз даща артыг ящямиййят дашыйыр вя бу иткиляр нювбяти 25 илдя даща глобал
иткиляря апарыб чыхара биляр.

Аллаща тявяккцл, йохса гялямя?
Анъаг мян бу йазыны даща позитив бир нюгтя иля битирмяк истярдим вя еля буна

эюря дя бу йахынларда, хатиримдя дейил, щансы мятбуат органындаса эюзял лирик
шаир А. Кушнерин сюйлядийи бир фикир йадыма дцшдц. Дейир ки, йасямян аьаъы совет
щакимиййяти заманы неъя чичяк ачырдыса, инди дя еля чичяк ачыр вя мянъя, бу
сюзлярдя чох ваъиб бир щягигят вар: истедад епохал дяйишиклярин беля
фювгцндядир, чцнки щансы епоха олур, олсун, истедад о йасямян аьаъынын чичяк-
лянмясини мцтляг эюряъяк вя бяшяри ядябиййатын мин иллярля тарихи буну чохдан
сцбут едиб.

Тянгидчи дя щягиги тянгидчидирся, ялбяття, о да истедад сащибидир вя юз
миссийасынын ющдясиндян эяляъяк.

Садяъя, вахт итирмяйяк.

2017
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Вагиф ЙУСИФЛИ

ЦЧ
ЩЕКАЙЯЧИ
ФИРУЗ МУСТАФА

Фируз Мустафа мцасир ядябиййатымызын ъяфакешляриндян биридир вя чох мящ-
сулдар фяалиййяти иля доьрудан да, щяр биримиздя гибтя щисси доьурур. Бу
щямкарымыз щал-щазырда пйесляринин сайына эюря Азярбайъанда биринъи сырададыр.
Бу пйеслярин яксяриййяти дя Академик Милли Театрымыз истисна олунмагла яксяр
театрларда тамашайа гойулуб вя уьур газаныб. Академик театрда нийя бир пйеси
беля тамашайа щазырланмыр, бу щагда дцшцнмяйя вя щятта мцбащися етмяйя
дяйяр. 

Фируз Мустафа драматурэийайа бир насир кими танынандан сонра эялиб. Бу факты
нязяря чарпдыранда биз гятиййян иддиа елямирик ки, бир жанрдан диэяриня кечид
биринъисиндя уьурсузлугла алындыьы цчцн белядир. Йох! О, илк пйеслярини гялямя
аланда бир насир кими мцяййян уьурлар газанмышды. Ф.Мустафа нясрдя инди дя
фяалиййятини давам етдирир вя щямкары, эюзял драматург Яли Ямирли кими нясря
бирдяфялик ялвида демяйиб. О, инди дя илк «севэисиня» садигдир вя бу сядагят юзцнц
онда эюстярир ки, Фируз Мустафа сон иллярдя бир-бириндян мараглы щекайяляр
йазмагда давам едир. «Ат эцнц» вя «Юлц дилдя севэи мяктублары» китаблары анъаг
щекайялярдян ибарятдир.

Хатырлайырам Фируз Мустафанын илк китабыны - «Эюйям коллары»ны... Мясяля
бурасындадыр ки, 1985-ъи илдя «Эянълик» няшриййатында щямин китабы мяня ряйя
вермишдиляр вя мян о китабдакы щекайяляри охуйуб бяйянмиш, мцсбят бир ряй
йазмышдым (о заман «няшриййат ганунлары»ндан бири дя бу иди). «Эюйям коллары»
иля «Юлц дилдя севэи мяктублары» арасында дцз 29 иллик бир заман мясафяси дурур.
Бу илляр ярзиндя чох шей дяйишилиб, йениляшиб. О «Эюйям коллары»ндакы бядии овгат
да дяйишилиб, орада тясвир олунан образлар тябии ки, о дюврцн инсанларынын
образларыйды, инди онлар йаша долублар, гоъалыблар, бязиляри дцнйадан кючцб.
Гурулуш да дяйишиб. Фирузун тясвир етдийи о тямиз, мянян саф инсанлар олсун ки, инди
щяйатын эирдабында чабалайырлар, олсун ки, бир парасы хошбяхтдирляр..Анъаг
дяйишмяйян одур ки, Фируз Мустафа илк щекайяляриндя олдуьу кими, инди дя щяйат
щягигятиня садиг галыр. О, йеня эцндялик щяйатда, мяишятдя, ъямиййятдя, йашадыьы
мцщитдя юз йазычы мцшащидяси иля ону дцшцндцрян, мящз ялиня гялям эютцрцб
йазмаьа сювг едян щадисяляря биэаня галмыр, йеня тясвир етдийи образларын
мяняви аляминя «сяйащят» едир. Ади инсанларын гейри-ади дцнйасыны вяшф етмяйя,
«бах, бунлар бизим мцасирляримиздир» сюзцнц демяйя ъан атыр.

Фируз Мустафанын щекайяляри, цчцн сяъиййяви олан бир нечя юзцнямяхсус
ъящяти гейд едяк.
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1. Фируз Мустафанын щекайяляри илк нювбядя, жанрын спесификасы вя тялябляри иля
сясляшир. Щекайя романла вя повестля мцгайисядя кичик жанр сайылыр (щяъминя вя
эерчяклийи, инсан мцнасибятлярини, заман вя мяканы ящатя даирясинин
мящдудлуьуна эюря), амма щекайядя дя щяйат, инсан, ъямиййят бюйцк
романлара хас олан бир тярздя якс олуна биляр. Йяни мящдуд бир щяъм дахилиндя дя
«Почт гутусу», «Гурбаняли бяй», «Уста Зейнал», «Шейх Шабан», «Балададашын
илк мящяббяти», «Дантенин йубилейи», «Астана», «Байаты Шираз» кими шедеврляр
йарана биляр. Фируз Мустафа да мящз буна ъан атыр вя онун щекайяляри ичярисиндя
бу янянянин уьурлу давамы сайылан бир нечя нцмуня иля гаршылашырыг.

2. Щекайядя щансы ясасдыр? - щадися, ящвалат вя онун мараглы тящкийя йолу иля
охуъуйа чатдырылмасы, йохса образларын психолоэийасынын, ич аляминин даща чох
тясвир щядяфиня чеврилмяси? Зяннимизъя, бунларын щяр бири щекайя цчцн ваъибдир,
амма икисинин дя ейни щекайядя олмасы даща юнямлидир. Фируз Мустафанын
щекайяляриндя дя бунларын бири диэярини «ясарят алтына» алмыр.

3. Нящайят, бир ъящяти дя гейд едяк ки, щекайядя 3-5-10 сящифядя щяйатын
локаллашдырылмыш бир парчасыны тягдим едир вя охуъуну инандырыр ки, бу, эерчяклийин,
реаллыьын бядии ифадясидир. Щекайячи сцжет гурмаг баъарыьына, образ йаратмаг
мящарятиня, ян ясасы, йазы мядяниййятиня йийялянмялидир. Онун дили анлашыглы
олмалыдыр. Фируз Мустафанын тягдим етдийи ящвалатлар йоруъу дейил, яксиня, охуъуну
еля илк сятирлярдя юзцня чякир, щятта бязи сонлуглары новеллаваридир, дили дя зянэиндир,
бязян щекайяляринин лексикасына Эядябяй даьларындан эялян ифадяляр дя дахил
олур, амма шящдли-ширяли, йапышыглы дилдир.

Инди кечяк конкрет олараг Фирузун бязи щекайяляриня.
Китабда («Юлц дилдя севэи мяктублары»нда) Фируз Мустафанын йашъа ян

«гоъаман» щекайяси - «Эюйям коллары» да тягдим едилир вя бу щекайя, чохдан
йазылмасына бахмайараг, Фирузун бядии санбалъа ян йахшы щекайяляриндян биридир. 

Щекайядя лал бир инсанын-йенийетмя Гаранын бир нечя эцнлцк щяйаты, даща
доьрусу, онун бир нечя эцндя эюрцб-эюрдцкляри тясвир олунур. Фируз Мустафа
Гаранын дахили аляминя, онун ятрафындакы инсанлардан тамам фяргли дцнйасына
нцфуз едя билир. Гаранын саф, тямиз мянявиййаты иля йашадыьы мцщит арасында бир
зиддиййят вар вя Фируз да бу конфликтин бядии щяллини вермяйя чалышыр. Гара лалдыр,
даныша билмир, амма бу лаллыьын вя даныша билмямяйин онун тямиз цряйиня, ишыглы
дцнйасына щеч бир зийаны йохдур. Гара шящярдян эялян бир гызын додагларыны
чийяляйя охшадыр, Гара ямисиэилдяки цч баш тоьлунун кясилмясиня щейфислянир, Гара
йалан данышмыр, Гара чичяклярин дилини йахшы билир. «Ачылан чичякляри Гара Ай ишыьында
эюрцб; санки эюзяэюрцнмяз бир ял тумуръугларын синясини йарыр, гюнчяляр эюз ачыб
Ай ишыьына, эюйя тамаша едирляр. Чичякляр сящяря йахын шещя бялянир, шещли чичякляр
гцссяли олур». Бу романтика иля няфяс алан Гара щяйатда, йашадыьы мцщитдя чох-
чох нагисликлярин шащиди олур. Онун цчцн ян эюзлянилмяз щадися хяйалларынын мящв
олмасыдыр. Эюзяллик мцъяссямяси кими Гаранын цряйиндя тахт-таъыны уъалтмыш гызын
сарышын оьланын юпцшляриня ъаваб вермяси, онларын бир-бириня сарылмалары Гаранын
ичиндяки о романтик алями йерля-йексан едир. «Гыз Гаранын башы цстя дайанараг
онун сарыглы дирсяйиня, тутгун эюзляриня, авазымыш сифятиня бахыб эцлцмсяйирди. 

Гара даща данышмаьы арзу етмирди. Юмцрлцк лал галмаг истяйирди. Отлар,
чичякляр, коллар кими».

Гара - бу лал оьлан - бу типли образлар 60-80-ъи иллярин ядяби гящряманлар
силсилясиня дахилдир вя Фируз Мустафа сонракы щекайяляриндя дя мящз беля садя
инсанлары ядябиййата эятирмякдян чякинмяди. «Садя инсанлар» дейяндя, йяни
щяйатда о гядяр дя эюзя эюрцнмяйян, амма эюзя эюрцняндя севэийя, шяфгятя
лайиг оланлар нязярдя тутулур вя Фирузун еля «Эюйям коллары» китабындакы «Щарай»,
«Йай сазаьы», «Думан», «Шякил», «Юлц дилдя севэи мяктублары»нда «Алын йазысы»,
«Муса дайы», «Чин олан йухулар», «Кющня китаблара елеэийа», «Щасан», «Гаьайы
кими» щекайяляриндя мящз щямин о садя инсанларын дахили аляминин зянэинликляри иля
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гаршылашырыг. «Алын йазысы» щекайясиндяки Киши вя Гадын образлары Фирузун чох дягиг
щяйати мцшащидяляри ясасында йараныб. Щяйатда юмрц-эцнц пуч олан, амма йеня
йашамаг истяйиля няфяс алан инсанлар вар. Хястя Щямид вя Хястя Гадын... Мясяля
бурасындадыр ки, о Хястя Гадын чох никбиндир вя щям дя бу никбинлийи бядбин хястя
щямкарына да ашылайа билир. Охуъу эюзляйир ки, бир севэи маъярасы да баш веряъяк,
амма беля олмур, сящяр Щямид ешидир ки, гадын ямялиййатдан - наркоздан саь
чыхмайыб. «Щямил палатайа кечиб узаглара бахды. Гящяр ону боьурду. Аз галырды
щюнкцрсцн».

Бах, будур щяйатын тязадлары.
Фирузун «сакит» тясир баьышлайан щекайяляриндя дя беля тязадлы щадисялярин,

драматик ситуасийаларын шащиди олуруг. Мясялян, онун «Ат эцнц» щекайя-триптихи
бядии санбалына эюря Фирузун няср йарадыъылыьында йени щадися сайыла биляр.
Азярбайъан вя рус дилляриндя чап олунан бу триптих щаггында Фирузун гялям
йоллдашларындан вя охуъулардан хейли сайда ряйляр алыныб. Ъямил Ялибяйов йазырды
ки: «Фируз Мустафанын щекайяси тящкийя зянэинлийи иля мяни щейран етди. Символларла
зянэин олан бу ясярдя Ат мцстягил бядии образ кими эютцрцлцб вя ону да дейяк
ки,Шярг ядябиййатында, о ъцмлядян, Азярбайъан нясриндя вя поезийасында
мяъазлара истинад ъящятдян, бу олразла баьлы рянэарянэ бир галарейа мювъуддур.
Амма беля щесаб едирик ки, индики дюврдя, иътимаи-дцнйяви мязмунлу ясярляря
даща кяскин ещтийаъ дуйулдуьу бир вахтда, «Ат эцнц» тамамиля орижиналдыр».
Фирузун ися ня бир насир, ня дя драматург кими щеч бир мцкафаты йохдур. Амма «Ат
эцнц» щекайя-триптихи доьрудан да йахын иллярин уьурлу щекайяляри кими йадда
галаъаг. Бир щягигят вар ки, «Ат эцнц» щекайя-триптихи щям Ат образынын мяхсуси
ъизэилярини, йашамаг-вар олмаг, ат юмрц кечирмяк тярзини ъанландырырса, башга бир
йюндян инсан аляминя хас олан хцсусиййятляри дя символизя едир. Йазычы буну да
нязяря чарпдырыр ки, щейванлар инсанларын гайьысына даща чох мющтаъдыр.
«Гачыш»да Аты юлцмдян мящз инсан хилас едир. Амма «Интищар»да бир инсанын пис
ямяли нятиъясиндя Ана Ат-Бала Ат ъцтляшир вя Дайча-Бала Ат буну билиб интищар едир.
Шяр галиб эялир. «Сон» щекайясиндя ися Ата мцнасибятдя ики инсанын дцшцнъяляри
тягдим едилир. Биринъиси хейирхащдыр, Аты севир, амма касыблыьы уъбатындан ону
сатмаьа мяъбур олур. Юзц дя еля бир адама сатыр ки, мянян ъылыздыр, рийакардыр, Ата
зцлм едир вя онун залымлыьы Атын юлцмцня сябяб олур. Амма зцлм йердя галмыр.
Аты эащ мешяйя-одун эятирмяйя апаран, эащ да ъцтя гошуб мящлядя ишлядян бу
адам ъанаварын аты парчаламасыны ешидиб онун лешини тракторун архасына баьлайыб
сцрцтляйир, юлян аты гарнындакы кюрпя гулунла итлярин габаьына атыр, сюйцб-сюйлянир.
Амма аз сонра арвадынын ушаг салдыьынын шащиди олур. Зцлм йердя галмыр…

Фируз Мустафа тябияти, гушлар вя щейванлар алямини севир вя бу севэинин бядии
тязащцрцнц онун башга щекайяляриндя дя изляйя билирик. Мясялян, «Дурна ову»
щекайясиндя ибрятли бир щадися тясвир едилир. Хариъдян эялян гонаглар дурна овуна
чыхырлар вя онлары Аббас мцяллим мцшайият едир. Йаланчы дурна сяслярийля истякляриня
чатан, эюля хейли гырылмыш, йараланмыш дурна сяряляйян хариъиляр чыхыб эедир. «Юлц
гушлар эюлцн цстцндя боз йумаг кими гыврылыб галмышдылар…Аббас мат-мяяттял
галмышды; яэяр гушлар бунлара лазым дейилдися, онда бу бойда вур-чатласын, бу
бойда гырьын-гийамят нядян ютрц иди?».

...Беляликля, аз-чох Фируз Мустафанын щекайяляри барядя фикирляримизи билдирдик. Вя
инанырыг ки, бундан беля онун бу сащядя йени-йени уьурларына севиняъяйик. 

ЯЛАББАС

Ялаббас Баьырову «Доьма оъаг» китабындакы (1989) «Эюзмунъуьу»
повестиндян вя цч щекайясиндян танымаьа башладым. Щисс етдим ки, нясримизя
юзцнямяхсус йазы манерасы, щяйата, эерчяклийя фярди йанашма тярзи иля
сечилмяйя ъан атан бир мцяллиф эялир. Инди о «ъаван» мцяллифин 60 йашы вар вя мцасир
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нясримиздя онун да юз йери вя етираф олунан СЮЗЦ вар. Ялаббас «Гийамчы» вя
«Гараговаг чюлляри» кими ики романын мцяллифидир вя бу романлар онун мцяллифинин
артыг профессионал бир йазычы кими формалашдыьыны сцбут едир. Бу сятирлярин мцяллифи
щямин романлар щаггында нечя ил юнъя бир йазы да дяръ етдирмишди. Гейд етмишди
ки, Азярбайъан кяндинин сон ялли илдя кечдийи йолун бир бядии ъыьыры да Ялаббасын
нясриндян кечир. Кяндин вя орада йашайан инсанларын мяняви дуруму, инкишафы
щаггында бир тясяввцрц дя Ялаббасын щямин романларында изляйя билярик. Хцсусиля,
кющня кишилярин щяйат тярзи, кюкя, илкинлийя чаьырыш онун нясринин башлыъа идейасыны
мцяййянляшдирир. Щям дя онун тягдим етдийи образлары «гийамчы гящряманлар»
кими сяъиййяляндирмишдик.

Амма Ялаббас, гейд етдийимиз кими, о романлары йазана гядяр юзцнцн
мараглы щекайяляри иля диггяти ъялб етмишди. Онун илк щекайяляриндян («Йаьыш» вя
«Доьма оъаг») алдыьымыз тяяссцрат бу иди ки, йазычынын, эерчяклийин сярт
щягигятляриня, неъя дейярляр, «щяйатын дибиня» мейл едир, инсанын ичиндяки мяняви
цсйаны, гийамы вя ялбяття, щяйат севэисини мараглы лювщялярля тягдим едир. Щям дя
онун няср дили, тящкийя тярзи тязялийиы иля сечилирди. «Доьма оъаг» щекайясиндяки
Худу киши вя онун оьланлары, онларын ясл кянд стихийасына уйьун данышыг тярзи, бир-
бириля щям доьма, щям дя анлашылмаз мцнасибятляри сцбут едирди ки, Ялаббас
анадан олдуьу Шащбуз районунун Нурс кяндиндян лап индиъя шящяря эялиб, кянд
бцтцн эюрцнтцляри иля онун ичиндядир вя яслиндя, Ялаббас юзцнц йазыр. Йашы йетмиши
щаглайан Худу кишини оьланлары шящяря апарырлар ки, киши бурада ращат йашасын, даща
хязял сцпцрмясин, гойун нювбясиня эетмясин, чальу-сябят тохумасын. Амма
Худу киши алыша билмядийи о шящяр щяйатындан разы дейил вя эцнлярин бириндя кяндя
гачыр. Йеня хязял сцпцрцр, гойун нювбясиня эедир, чальу-сябят тохуйур. Вя Худу
кишинин эюзлянилян юлцмц дя ясл кянд стихийасына уйьун тярздя ъанландырылыр:
«Мядят кишинин башынын цстдя дурмушду, баъысы мейидин цстцня сярилиб щярдян
азъа дикяляряк яллярини онун гансыз сифятиндя, аь сачларында эяздиря-эяздиря: -
Йоллар йарашыьы дядя щей, дядя я я я,-дейя-дейя щюнкцр-щюнкцр щюнкцрцр, икиялли
дизляриня чырпыр, цзцнц ъырырды. Мядят щандан-щана юзцня эялиб диз чюкдц, кишинин
гиблясини дцзялтди. Чох чятинликля дя олса, голларыны йанына гойа билди вя эюрдц ки,
кишинин ъаны еля бил даьларын бузудур. Еля бундан билди ки, дядяси лап эеъядян
кечиниб».

Ялаббасын 2017-ъи илдя няшр олунан «Шяби-щиъран» китабында ися онун тязя
щекайялярини охудум. «Шяби-щиъран» мараглы, психоложи йашантылары юзцндя якс
етдирян щекайядир. Сцжети чох садядир, гоъаман йазычы Яли мцяллим 90-ъы иллярин лап
яввялиндя бир ъцщуд аилясиндян о вахтлар цчцн баща щесаб олунан бир гиймятя
пианино алыр. Нядир мягсяди? «О, узун бармаглары олан оьлуну мусигичи, даща
дягиги, пианочу эюрмяк истяйирмиш. Онда бу арзуну доьуран щям дя гардашынын
йахшы сясинин олмаьы иди». Бу аиля мусигийя хцсуси мейл едян аилядир. «Атам
муьамла тясниф, анам щинд вя халг, Рцстямля мян ися естрада вя бястякар
мащныларынын щявяскары олмагла йанашы, дейилянляря эюря, щям дя онун эюзял
ифачыларындан сайылырыг». Амма Яли мцяллимин арзусу щяйата кечмир. Оьлу Рцстямин
сяси ола-ола буна биэаня галмасы, йаьышлы бир эцндя футбола тамаша едяндян
сонра сойуг щавада сясини корламасы онун эяляъяйиня цмидини щечя чыхарыр. Бир
оьул кими Рцстям ону щеч нядя йарытмыр. 

Яли мцяллимин пианинойа вя цмумиййятля, мусигийя баьлылыьынын йа юз дахили
аляминин ещтийаъындан йа да носталжи щисслярдян доьулдуьугу демяк олар. Пианино
рямзи-символик мяна дашыйыр вя Яли мцяллимин начар галыб ону бир достуна
баьышламасы иля бу рямзин-символун да юмрц битир. Сон эцндя Яли мцяллимин
Ращибя «Шяби-щиъран» чалдырмасы вямусигинин тясири иля щюнкцр-щюнкцр аьламасы
да чох тясирлидир. Чцнки бу пианино ийирми беш илди ки, бу евдя бир инсаны явяз едиб,
дярдини сирдаш кими овудуб. Одур ки, Яли мцяллимин сящяряъян щяйятдя о
пианинонун йанында эюзлярини йуммайыб хяйаллара далмасы (бир аздан эялиб ону

190 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



бурдан апараъаглар) тябиидир. «Башыны галдырды, гямли-гямли ашаьыдан йухары мяня
бахды, щандан-щана вердийи ъавабдан щисс елядим ки йатмаг няди, сящяряъян
эюзцнц дя йуммайыб: -Саат онда эялиб апараъаглар. Дедим, йаьыш исладар,
цстцнц юртцм, щайыфды..»

Ялаббас роман вя повестляриндя, щямчинин бир сыра щекайяляриндя характер
йаратмаьа мейл едян йазычыдыр. Буну биз «Гийамчы» романында Бябирин,
«Гараговаг чюлляри»ндя Яфсунун мцкяммял эюрцнян образларында мцшащидя
етдик. Бяс «Шяби-щиъран»да неъя? Яли мцяллимин кечирдийи щяйяъанлар, рущи
сарсынтылары тябии верилиб, бялкя дя бир щекайядя бунлары йетяринъя гябул етмяк олар.
Амма бир аз да дяриня эетмяк оларды. Ялбяття мян Т.Ялишаноьлунун «Шяби-
щиъран» мяня бойат эюрцндц. Чох бойат»» фикри иля разылашмырам. Щеч бу
щекайяйя эянъ тянгидчи Ц.Бабашов кими сырф нязяри аспектдян дя йанашмырам.
«Шяби-щиъран» мараглы бир щекайядир вя яслиндя, Ялаббасын «Эялин», «Гул», «Йцк»
щекайяляри «Шяби-щиъран»ла мцгайисядя мяня даща санбаллы тясир баьышлады. 

АЙДЫН ТАЬЫЙЕВ

Чохдан иди Айдын Таьыйев щаггында бир йазы йазмаг, юз цряк сюзлярими
сюйлямяк истяйирдим. Щяр дяфя гязет вя журнал сящифяляриндя онун тязя чыхан
щекайялярини охуйур, севинирдим ки, Айдын йарадыъылыг темпини итирмяйиб, йеня
яввялки кими садя вя тябии йазыр, инандырыр бизи. Йеня дя щяйатын, эерчяклийин
адиликляриня цз тутур, амма бу адиликлярдя гейри-ади няся тапыр, лап кичик бир
щекайядя юз характерик ъизэиляри иля сечилян образ йаратмаьа сяй едир. Бяли,
Айдынын щяр йазысына беляъя севинмишям.

Айдын Таьыйевин щекайяляри кими юзцнцн дя чох садя бир тяръцмейи-щалы вар.
Даими йашайыш йери Шабран шящяридир. Бу балаъа яйалят шящяринин бцтцн сакинляри
Айдыны таныйыр вя севирляр. Щеч вахт варлы олмайыб, мцяллим ишляйиб, китаб тяблиьийля
мяшьул олуб, гязетдя, Азярбайъан Дювлят Телерадио Ширкятиндя ямякдашлыг едиб.
Ян бюйцк мязиййяти тярбийяли вя мядяни олмаьыдыр.

Айдын кичик шящярин йетирдийи, амма бу шящярин цфцгляриня сыьмайан, даща
эениш цфцгляря учмаг щявясиндя олан бир гуша охшайыр. Ялбяття, о гушун учмаг
щявяси бялкя дя о гушун уча билмяк эцъц иля бир аз тярс мцтянасибдир. Амма о
гуш илляр кечдикъя учмагдан йорулмур, бах, буна эюря бурада бир фядакар сюзц
мягамына дцшцр.

Айдын Таьыйев фядакардыр. Щяйатын нювбянюв чятинликляри, мцхтялиф гайьылары вя
аъылыглары ичярисиндя юзцня, аилясиня, достларына вя щяр шейдян яввял, йазычылыг
истедадына севинъ, фярящ дейилян ян эюзял анлары бяхш едя билир.

Айдын Таьыйев чоз вяфалы, сядагятли инсандыр. Бу вяфа вя сядагят щисси ону
щяйатда инсан кими дяйишмяз вя сабит сахлайыб. Анъаг мян бу дяйишмязлийи, вяфа
вя сядагят дуйьусуну онун йарадыъылыьында ахтарырам.

Азярбайъан ядябиййатында бу мянада мян рящмятлик Шащмардан сонра
Айдын Таьыйеви ян сабит вя дяйишмяз бир йазычы щесаб едирям.

Айдын да Шащмар кими анъаг щекайя йазыр. (Бир балаъа повести истисна
едилярся). Бялкя сабащ роман да гялямя алаъаг, амма онун йарадыъылыг
дцнйасында щекайя ябяди сакин олараг галаъаг.

Щекайя бядии нясрин еля бир формасыдыр ки, ордан дцнйайа йол башлайыр. Бюйцк
проблемляр, глобал щадисяляр щекайя цчцн дамлада дянизи якс етдирмяк
гядяринъядир. Мирзя Ъялилин «Почт гутусу»нда бир халгын авам бир нцмайяндясинин
кечян ясрин яввялляриндяки дцшцнъя тярзини якс етдирир, амма неъя эюзял. Йахуд
Щагвердийевин, Й.В.Чямянзяминлинин щекайялярини эютцряк. Мян дейярдим ки,
мцасир Азярбайъан щекайяси юзцнцн ян йахшы кейфиййятляриня эюря классик няср
яняняляриня баьлыдыр, дюврцн, заманын ян мцщцм мятляблярини йыьъам шякилдя
тягдим етмяк, лакониклик, психолоэизм мящз классик щекайяляримиздян эялян
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янянядир. Айдын Таьыйевин щекайяляриндя дя бу мянада классик нясря мющкям
баьлылыг эюрцрям. Айдынын щекайяляри чох вахт 2-3 сящифядян ибарят олур, мятляб вя
щадися дя тяфсилатлы дейил. Анъаг онун щяр щансы бир щекайяси охунуб гуртарандан
сонра дейя билирсян ки: «бах, бу, щекайядир!».

Айдын Таьыйевин бцтцн щекайяляри щадисядян, мятлябдян образа доьру
«щярякят едян» щекайялярдир. Щадися типик вя сяъиййяви олдуьу кими, образ да
бядии цмумиляшдирмя эцъцндядир. Анъаг мян демяздим Айдын бцтцн
щекайялярини бу цсулла гурур, йяни реал щяйат щадисясини вя эерчяклийин бу реаллыьыны
юзцндя якс етдирян образлары сцжетя эятирир. Психоложи анларын тясвири, мащиййятя, алт
гата енмяк мящаряти, дилин, тящкийя тярзинин тябиилийи вя юзцнямяхсуслуьу да
бурада мцщцм рол ойнайыр.

Будур, Айдынын «Танышлыг» щекайяси… Щекайя беля башлайыр: «Бюйцкаьа
мцяллим иля Мяммяд таныш дейилдиляр».

Щекайя беля гуртарыр: «Бюйцкаьа мцяллим иля Мяммяд беляъя таныш олдулар».
Бу ики ъцмля арасында ися ики юмрцн - Бюйцкаьа мцяллимин вя Мяммядин юмцр

йолунун гысаъа, амма ширин тящкийя цсулу иля нягли дурур. Бу щекайядя Айдын
демяк олар ки, щеч бир щадися тясвир елямир, йалныз ики юмцр йолуну эюзляримиз
гаршысында ъанландырыр. 

«Яэяр Бюйцкаба мцяллими ясэяр апарсайдылар вя о, тясадцфян Мяммядля бир
щиссядя гуллуг етмиш олсайды, щеч шцбщясиз, Мяммядля таныш олаъагды, анъаг
Бюйцкаьа мцяллимин «брону» варды вя щеч вахт ондан ясэяр олмайаъагды.

Бюйцкаьа мцяллим иля Мяммяд евляндикляри гыз тяряфиндян гощум олсайдылар,
йягин ки, бир-бирлярини таныйаъагдылар. Амма Мяммяд касыб бир аилядян гыз алмышды.

Бюйцкаьа мцяллим иш йериня щяр эцн автобусла эедиб-эялсяйди, щюкмян
Мяммяд иля растлашарды вя чох мцмкцн иди ки, беля эюрцшлярин бириндя таныш да ола
билярдиляр. Бялкя дя Бюйцкаьа мцяллим йериндян галхыб Мяммядя отурмаьа йер
дя тяклиф едярди, чцнки йашыд олсалар да, Мяммяд юз йашындан чох гоъа
эюрцнцрдц».

Диггят йетирдинизми, бу щекайядя бялкя дя бир повестя, кичик романа сыьа
биляъяк щадисяляр, талеляр ишыгландырылыр. Демяли, дамлада дярйаны, анда заманы якс
етдирмяк мцмкцндцр вя буну истедадлы йазычы Айдын Таьыйев баъарыр. Щямин
щекайядя бир-бирини эюрмяйян Бюйцкаьа мцяллимля Мяммяд, нящайят,
эюзлянилмядян «таныш олурлар». Ишдян йорьун гайыдан Мяммяд автобус
дайанаъаьында машын эюзляйир. Еля бу вахт гаршыда бир «Волга» дайаныр, онун
сащиби Бюйцкаьа мцяллим Мяммядя мцраъият едир ки, машынын тякярини дяйишсин.
Мяммяд бу иши севиня-севиня эюрцр. Машын йийяси ися «будур, бу да зящмят
щаггын» дейиб она бир «Ширван» узадыр.

Вяссалам! Щекайя беляъя баша чатыр. Хатырладаг ки, щекайянин яввялиндя дя бу
пул щагг-щесабы варды, сонунда да... Вя бунун ялбяття, символик бир мянасы вар.

Айдын Таьыйевин щекайяляриндя щисс олунаъаг дяряъядя дуйумлу, эюрцмлц мил-
ли колорит нахышлары нязяря чарпыр. Тясадцфи дейил ки, онун щекайяляринин гящряман-
лары - гоъалар, гарылар, ел аьсаггаллары - аьбирчякляридир, кянд мцяллимляри, чобанлар,
мцщарибя ветеранлары бу щекайялярдя ряьбятля тясвир олунур. Анъаг Айдын Таьыйев
юз йазыларында штампдан, стереотипдян гачыр, йери эяляндя аьсаггалын да, зящ-
мяткеш чобанын да бир инсан кими характерини мцряккяблийиля тясвир едир. «Чюряк»
щекайясиндя Мядят киши иля Сямяд киши арасында ушаг цстцндя башламыш дава-да-
лаш онларын ата-баба достлуг, гоншулуг мцнасибятлярини аз гала щечя ендиряъякди.
Мядят киши язиз-хяляф оьлунун дюйцлмяйиня даралыб ону габаьына гатыр, шикайятя
эедир. Анъаг мянзил башына чатмамыш ямялиндян пешман олур. Аълыг онлара эцъ
эяляндя отуруб чюряк йейирляр.

«-Бу чюряк ня йумшагдыр, - дейя оьлундан хябяр алды, - бяйям анан бу эцн
тяндир галамышды?

Ушаг аьзындакы тикяни ашыра-ашыра:
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-Йох,-деди,- сящяр Пцстя хала Ъавадла йолламышды ки, исти чюрякдир!
Чейнядийи лохма аз гала Мядят кишинин боьазында галмышды, киши аьзындакы

тикяни эцъля уда билди. «Лянят шейтана!..» Сонра да Мядят киши юзцнц дя, арвад
ушаьы да сюйцб юлц-дири гоймады.

-Ял-цзцнц йу! Дцш габаьыма, эери дюнцрцк!»
Дялисов аьлын, гызмыш цряйин щирсини-щиккясини елдя мцгяддяс сайылан чюряк

йумшалдыр вя Айдын Таьыйевин щекайяляриндя беля ибрятли вя тясирли сящняляр чохдур.
Айдынын щекайяляриндя чох зяриф вя ишыглы бир йумор щисси дя вар вя дяриндян фикир

веряндя, бу йуморун ичиндя эцълц бир иронийа дуйулур. Мясялян, Айдынын щяъмъя
ян кичик щекайяляриндян бири олан «Чяпик» бу ъящятдян чох ибрятлидир: «Наьынын
ялиня ялиня вуруб ляззятли бир чяпик чалмаьы варды.

О, чяпик вуранда сяс залы долдурарды. Мяктябляриндя иълас, тянтяняли йыьынъаг-
филан кечириляндя мцяллимляр габаг ъярэялярдя отурдардылар, дярслярини фярли-башлы
охумаса да, беля тядбирлярдя синифляринин цзцнц аьардарды. Директор чыхыш едиб
нитгини гуртарандан сонра о бири ушаглар ял чалмаьа йатыб галсалар да, тякъя
Наьынын чяпийинин сяси зала бяс иди..»

Бу тясвир бизя ютян иллярин - эурултулу алгышлар дюврцнцн таныш мянзярясини
хатырладыр. Анъаг щекайя фаъияли бир мягамын тясвири иля битир.

Бу нювбяти чяпик сящнясиндя Наьынын голу сыныр вя мяъбур олуб онун голуну
дирсякдян ашаьы кясирляр. Беляликля, иъласлар, тядбирляр чяпиксиз галыр, Наьынын
эяляъякдя депутат олмаг арзусу цряйиндя галыр. Чцнки «Наьы йахшы дярк едирди ки,
чяпик билмядян бу дцнйада йашамаг чятин олаъаг..»

Айдын Таьыйевин диэяр щекайяляри барядя дя беля цряк ачыглыьы иля сюз ачмаг
олар. 

Мян Айдынын лап сон щекайялярини дя охумушам. Бу щекайялярдя дя Айдын
юзцня садигдир, йеня дя щяйат щягигятиндян чыхыш едир, йеня дя мцасири
олдуьумуз инсанлары бядии сюзцн ишыьына чякир. Вя йахын иллярин аьрылары,
мямлякятимизин дцшдцйц чятинликляр, йурддашларымызын кечирдийи сарсынтылар бу
щекайялярин ясас гайясини тяшкил едир. 

Айдынын щекайяляри щаггында аз да олса, сюз дейилиб. Академик Бякир Нябийев
щяля 1984-ъц илдя «Сюз црякдян эяляндя» тянгид топлусундакы бир мягалясиндя
йазмышды ки: «Буз щейкялляр ярийир…» Айдын Таьыйевин илк щекайясидир. Онун ма-
териалыны мяишятимизин ян ади епизодларындан бири тяшкил едир. Бу щекайя инсана инам
вя етибар щаггында эянъ мцяллифин гялбиндян гопан сямими поетик сясдир. Бу сяс
инсанларын ян йахшылары цчцн сяъиййяви олан няъиблик, хейирхащлыг дуйьуларына алгыш-
лар дейир».

Халг йазычысы Мювлуд Сцлейманлы ися йазыр: «Юзцнц танытмаьа щеч вахт тяляс-
мяз, ону щямишя сонра эюрярляр, мцтляг эюрярляр вя бир даща унутмазлар. Йазылары
да елядир, цстцндян бир дяфя, беш дяфя кечярсян вя илишярсян. Буна инанмаг
истяйирсинизся, йцз кяря йанындан ютдцйцнцз «Буьа ящвалаты» щекайясини охуйун.
Мян бу щекайяни бялкя дя отуз ил бундан габаг охумушам, иняйи цчцн буьа
ахтарышына чыхан кянд ящли щяля дя йадымдады».

Мярщум йазычымыз Ялибала Щаъызадя ися Айдыны беля сяъиййяляндирмишди:
«Айдынын щекайяляри ашкар эюстярир ки, мцяллиф гялямя алдыьы щяйаты дяриндян
юйрянир, адамларын психолоэийасына, цряйиня нцфуз етмяйи баъарыр вя ян цмдяси ися
будур ки, нядян йазмаьы вя неъя йазмаьы йазычылыг кими мясулиййятли бир сянятин
ясас принсипляриндян щесаб едяряк буна ямял етмяйя чалышыр.

Айдын аз сюзля, кичик бир деталла мянзяря йаратмаьа, мятляб демяйя чалышыр вя
буна мцвяффяг олур». 
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КАМАЛ АБДУЛЛА 
"КИТАБИ-ДЯДЯ ГОРГУД" ПОЕТИКАСЫНА ЭИРИШ 
Бакы, 2017
Академик Камал Абдулланын "Китаби-Дядя Горгуд" поетикасына

эириш. Дансюкцлян варианты" монографийасы чапдан чыхыб. Моног-
рафийа Камал Абдулланын "Эизли Дядя Горгуд" силсилясиндян елми
чалышмаларынын ("Эизли Дядя Горгуд", "Сирр ичиндя вя йахуд Эизли
Дядя Горгуд - 2", "Мифдян Йазыйа вя йахуд Эизли Дядя Горгуд")
давамыдыр. Ясярдя гядим мятнлярин поетик гаты иля баьлы орижинал вя

йени йанашма тягдим едилир. 
Китаб мцгяддимя, ики айрыъа щисся, цмуми нятиъя, сон сюз вя ялавялярдян

ибарятдир. Мцгяддимядя китабын ады щаггында мцяллифин гейдляри, анахроник мятн, миф
дюврц мятнинин хцсусиййятляри, ибтидаи бядии поетиклийин йаранма сябябляри вя с. щагда
елми тящлил йер алыб. 

РЦСТЯМ КАМАЛ 
ЭЦЗЭЦ ЭЦНЦ
Бакы, "Чашыоьлу" няшриййаты, 2017
Ядябиййатшцнас Рцстям Камалын филоложи есселярдян ибарят

"Эцзэц эцнц" китабы да щямишя олдуьу кими охуъуну фикрин вя
сюзцн сещриня салыр. Бу мятнлярдя мцяллиф щаггында йаздыьы
шаирляря, йазычылара ян мцхтялиф ракурслардан баха билир вя бялкя дя
онлары юзцндян йахшы таныйыр. Эцзэцнцн бир цзцндя онлар, бир
цзцндя Рцстям Камал. Йазыларда тящлил олунан ядяби мягамларда

орижинал мараглы штрихляр йадда галыр вя ядяби-тянгиди ессенин эюзял нцмуняси кими
йени овгат йарадыр.

Китабын редактору Азяр Турандыр.  

ЕЛХАН ЙУРДОЬЛУ (МЯММЯДОВ)
ЕЙНЯЛИ БЯЙ СУЛТАНОВ ВЯ ФОЛКЛОР 
Нахчыван, "Яъями" няшриййаты, 2017

Шаир-публисист Елхан Йурдоьлу - Мяммядовун "Ейняли бяй
Султанов вя фолклор" монографийасы Нахчыванын "Яъями" няшриййа-
тында чапдан чыхыб. Монографийада Ейняли бяй Султановун тяръц-
мейи-щалы, тящсил илляри, фолклоршцнаслыг фяалиййяти, щабеля бядии вя
публисистик ясярляриндя фолклордан истифадя, щямчинин Ейняли бяй

Султановун фолклоршцнаслыг фяалиййятини тядгиг едян алимлярин арашдырмалары дольун,
системли шякилдя тящлил олунмушдур. 

Монографийанын елми редактору вя юн сюзцн мцяллифи академик Иса Щябиббяйлидир. 

ОРХАН ПАША (МЯЩЯРРЯМ ГАСЫМЛЫ)
ТАЛЕЙИМДЯН ВЯ ЦРЯЙИМДЯН КЕЧЯНЛЯР 
Бакы, "Елм вя тящсил" няшриййаты, 2017
Орхан Пашанын (Мящяррям Гасымлынын) бу китабы гыса, йыьъам

етцдлярдян ибарятдир. Мцяллиф бурада талейиндян, юмцр йолундан
кечян щадисяляри, инсанлары йада салыр, унудулмаз эюрцшляри
хатырлайыр. 

Топлунун редактору Йеэаня Мяммядова, тяртибчиси Лейла
Аслановадыр. 
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НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ 
ЕЛЧИН. ЙАЗЫЧЫНЫН ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ЙОЛУ
Бакы, "Зярдаби ЛТД" ММЪ, 2017
Академик Низами Ъяфяровун бу монографийасы Халг йазычысы

Елчинин йарадыъылыг йолуна щяср олунуб. "Алтмышлардан йетмишляря",
"Классикин мцасирлийи" бюлмяляриндя мцяллиф Елчинин нясрини,
драматурэийасыны, ядяби тянгид сащясиндяки фяалиййятини конкрет
ясярляр цзря тящлил едир, йазычынын мцасир ядябиййатымыза эятирдийи
йениликляри шярщ едир. 

Китабын елми редактору профессор Кярим Тащировдур.

ЗАЩИД САРЫТОРПАГ 
ДЯРДИН САРЫ ЧЯПКЯНИ 
Бакы, "Ганун" няшриййаты, 2017
Защид Сарыторпаг мцасир ядябиййатда бир шаир кими таныныр вя

онун шеирляри ядяби иътимаиййятин мараг даирясиндядир. Сон иллярдя
о, нясря кечиб вя артыг 3 романын мцяллифидир. "Дярдин сары чяпкяни",
"Эцл" вя "Гарьа маршруту" романлары нясримиздя йени бир романчы-
нын цслубуну, фярди дейим тярзини сяъиййяляндирир. Щяр цч романда
мцяллиф мцасир щяйат щадисяляриня цз тутур, щяйати образлар йарадыр. 

МЮВЛУД ТЕЙМУР 
ГЯЛБИМИН САЗЫ 
Бакы, "Тякнур" няшриййаты, 2017
Мцяллифин "Гялбимин сазы" бир ъилдлик китабында мцяллифин мцхтялиф

иллярдя вя мцхтялиф мювзуларда гялямя алдыьы поезийа нцмуняляри
топланыб. Бу шеирлярдя цряк, тале, инсан юмрц, вятянпярвярлик,
гардаш Тцркийяйя, тцрк халгына мящяббят тяряннцм олунур. 

Бурахылышына мясул филолоэийа цзря фялсяфя доктору Туран
Теймур, редактору шаир-публисист Тураъ Мямнундур. 

ХАГАНИ ЪАВАДОЬЛУ 
ПОЛИГЛОТ 
Бакы, "Зякиоьлу" няшриййаты, 2017
Китабда эянъ тяръцмячи-шаирин инэилис дилиндян, ясасян дя,

Америка йазычыларындан чевирмяляри йер алыб. Мониканын, Уаллас
Стевенсин, Мелисса Нейдинчинин, Вилщелм Мцллерин вя б. ясярляри
топлуда йер алыб. Редактору Нурлан Цмиддир. 
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2017-ъи ИЛДЯ

“АЗЯРБАЙЪАН” 
ЖУРНАЛЫНДА ДЯРЪ 

ОЛУНМУШ МАТЕРИАЛЛАР

БЮЙЦК АЗЯРБАЙЪАН ШАИРИ МОЛЛА ПЯНАЩ ВАГИФИЫН 300 ИЛЛИК
ЙУБИЛЕЙИНИН КЕЧИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ, № 2 

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ - Вагифин дюврц, щяйати вя дцнйаэюрцшц, № 2 - 3
ТЯЙЙАР САЛАМОЬЛУ - Вагиф вя Видади дцнйаэюрцшц “савашларында”,

№ 11 

“АЗЯРБАЙЪАН” ЖУРНАЛЫ 95 ЙАШЫНА ГЯДЯМ ГОЙУР 

РАФАЕЛ ЩЦСЕЙНОВ - Йаша, йаша, чох йаша, № 1

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИНИН 100 ИЛЛИЙИНЯ 

БЯДИРХАН ЯЩМЯДЛИ - Ъцмщуриййятин цчлц формулу, № 11 -12 

НЯСР 

РОМАН ВЯ ПОВЕСТЛЯР 

МЦБАРИЗ ЪЯФЯРЛИ - Шяклин архасында (повест) , № 1; Нур (роман),
№ 7-8

ЗАЩИД САРЫТОРПАГ - Гарьа маршруту (повест), № 2
МЦБАРИЗ ЮРЯН - Аь булудлар (повест), № 3
ЩЦСЕЙНБАЛА МИРЯЛЯМОВ - Гази Бцрщаняддин сялтянятинин сцгуту

(роман), № 5
НАМЯДДИН МИРЗЯХАНЛЫ - Билэисайарда севэи маъярасы (повест), № 7-8 
АЛПАЙ АЗЯР - Щяйат епигризи (роман), № 9
ВАГИФ БЯЩМЯНЛИ - Мяънун юзц (портрет - повест), № 10; Ъаббар галасы

(портрет - повест), № 11 

ЩЕКАЙЯЛЯР 

ТЯРАНЯ ВАЩИД - Мян тоз дянясийям (щекайя), Есселяр, № 1
ВЦСАЛ НУРУ - Тцклц сабун (щекайя), № 1
НАМАЗ МЯММЯДОЬЛУ - Эцнортадан сонракы зянэ (щекайя), № 1

“АЗЯРБАЙЪАН”  -  2 0 1 7



АЛПАЙ АЗЯР - “Рус ки, рус”; Аьаъын йекяси (ики щекайя), № 2
ФЯРЯЪ ФЯРЯЪОВ - Тут аьаъы (щекайя), № 2
ВЯФА МЦРСЯЛГЫЗЫ - “Еклер”; Сяс, Габйуйан (цч щекайя), № 3
ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Елчилик, Оъаггыраьы (ики щекайя), № 4
ВАГИФ ИСАГОЬЛУ - Армуд аьаъы (щекайя), № 4
САДИГ ЗАМАН - Колумбун сящви (щекайя), № 5
ЛЕЙЛА САЛАЙЕВА - Ев (щекайя), № 6
ЕЛЧИН МЕЩРЯЛИЙЕВ - Тябият щекайяляри, № 7 -8 
ЙАШАР БЦНЙАД - Гушлар гайытдыса; Ата (ики щекайя), № 7 -8 
КАМИЛ ЯФСЯРОЬЛУ - Бяйаз гаранлыг, Сарышынлар метросу (ики

щекайя), № 10
АЛЯМ КЯНЭЯРЛИ - Ещсан (щекайя), № 10 
НАЗИМ ЯЩМЯДЛИ - Эял, бу судан кеч (щекайя), № 11 

ДРАМАТУРЭИЙА 

ЕЛЧИН - Юлцмя щазыр олан инсан, № 4 
БЕРНАРД ШОУ - Милйончу гадын (дюрд пярдядян ибарят тямтяраглы

комедийа - тяръцмя едян Елчин), № 4 
ЯЛИ ЯМИРЛИ - Нури - Дидя Ъейщун (ики щиссяли мусигили йуху-коллаж), № 4
ВАГИФ ЯЛИХАНЛЫ - Дянизя бахан пянъяря (ики пярдяли пйес), № 4
АЙДЫН ТАЛЫБЗАДЯ - Хала (пйес), № 4 
ЯЛИ ЯМИРЛИ - Ащ, бу узун севда йолу (ики щиссяли тале драмы), № 12
ГАН ТУРАЛЫ - Габагда эедян зянъирли (дялиляр цчцн мярякя), № 12

ЙЕНИ ТЯРЪЦМЯЛЯР 

КУРТ ВОННЕГУТ - Гоншу гапы, Эязинти (ики щекайя -- инэилисъядян
тяръцмя едян Севил Эцлтян), № 1

ОЛЕГ АМЫГИН СИДОРОВ - Тигин аьаъы (щекайя - тяръцмя едяни
Мяммяд Исмайыл), № 5

ЙУРИ ШЕРБАКОВ - Хязярйаны дцзянэащ, “Йурдумузда аьъаговаг,
аьъагайын олмаса да...”, “Гагарин эюйляря йол ачмамышдан..”, “Юмрцнц
няляря хырдалайырам?..”, “Дайаз гайьылардан йаха гуртарыб, сюзцмц
демяйя маъал тапайдым ” (шеирляр - рус дилиндян тяръцмя едяни: Сяйавуш
Мяммядзадя), № 5

СУЩЕЙР ЯЛ-ГАЛАМАВИ (Мисир) - Аловлу мяктуб (щекайя - тяръцмя
едяни Хумар Ялякбярли), № 5

ЩЯНЯФИ БИН ИСА (Ялъязаир) - Ялъязаирли Парисдя (щекайя - тяръцмя
едяни Хумар Ялякбярли), № 5 

ВАСИЛИ БЕЛОВ - Цч мечя о тяряфдя; Сыьырчынлар, Атлар, Бобриш тяпялийи,
Сирави Лаврухин, Росстан тяпялийиндя (щекайяляр- рус дилиндян тяръцмя
едян: Елчин Щцсейнбяйли), № 6

МАРИАННЕ ГРУБЕР - Шорчцллцтцнцн юлцмц (щекайя - алман дилиндян
чевирян Вилайят Щаъыйев), № 6

ТАТЙАНА СИВЕС - Бакы (поема) - тяръцмя едяни: Кюнцл Ариф, № 6
ВИЛАЙЯТ ГУЛИЙЕВ - Миксат Калман вя онун “Тцрк повести”, № 9
МИКСАТ КАЛМАН - Данышан кцрк (повест - Вилайят Гулийевин

тяръцмясиндя), № 9-10 
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ИЛЗЕ АЙХИНГЕР - Эцзэц ящвалаты (щекайя -- алман дилиндян чевирян
Вилайят Щаъыйев), № 11

АРСЕН ТИТОВ - Зынгыровлу дявя (щекайя -- тяръцмя едян Кнйаз
Гочаг), № 11

АНДРЕЙ РАСТОРГУЙЕВ - Ябдцл Гасымын карваны (шеир - тяръцмя
едян Кнйаз Гочаг), № 11 

ПОЕЗИЙА 

ПОЕМАЛАР 

ФИКРЯТ ГОЪА - Даьыныг дуйьулар (сцжетсиз поема), № 2
РЯФАИЛ ТАЬЫЗАДЯ - Гара-гырмызы Хоъалы (поема), № 9

ШЕИРЛЯР 

МУСА ЙАГУБ - Рущумла сющбят, Гызыл дан кими, Инанмадыьым, Чыхым
эедим, Цзц цстя йатан сюйцд, “Йцзцнц кясдиляр, бирин якдиляр...”, Щясрят
бурульаны, Гыш эялир, Коринфар, Сяйирмя (шеирляр), № 1 

РЯФАИЛ ТАЬЫЗАДЯ - Щясрят, Щясрят йолчусу, Дяниз эюзлцм, Сян мяни
эютцр, апар, Эеъя тянщалыьы, Гызылэцл, Учуг евдя пайыз, Бир эюйярчин учаъаг,
Бир бахыш фырланыр башымын цстя, Азырам эеъянин бошлуьунда, Йадындан
чыхарма (шеирляр), № 1

МУСА ЯЛЯКБЯРЛИ -- Бу дцнйа, Чатмыр, Йазда юлмяк истямирям, Гейри-
ади шеир, “Мян бир шеирин тяшнясийям...”, Мян бир сцнбцл топасыйам, Йаддан
чыхыр Гарабаь, Бащарда севэисиз йашамаг олмур, “Сяни унудаъаг гядяр
залым дейилям...”, Неъя таныш эялир мяня бу адам... (шеирляр), № 1

САЛЕЩ ГУРБАНОВ - Эюзлярими йаш дюйцр, Ай сары цзцкдцр, Гапысында,
Гараэиля, Сюйкянмишдим, Танрынынды, Диля тутум бу сящярин мещини, Чякди,
Варды, Даьларын (шеирляр), № 1

НУРАНЯ НУР - Щяйат, Ъясарят, Эетсям, Йашым гядяр, Дарыхмаг кими,
Фото, Бу эеъяйя, Ишаря, Еля-беля, Метро, Бялкя (шеирляр), № 1

ФЯРИД - Щяр битсин, Битди, Бялкя дя (шеирляр), № 1
АДИЛЯ НЯЗЯР - Вахтынды, “Каманча, бир шеир чал...”, Олмайа, Сянин

пянъяряндя мяним цмидим, “Щягигятнамя”, Пянъярям гапалы, Шеир
заманындайам (шеирляр), № 1

ГЯДИМЯЛИ ЯЩМЯД - Бир аз дарыхмаг галыб, Йол эедирям, Эедярик, Юмцр
кечиб эедяъяк, Эеъяни буландыран, Йад гуъаьыды (шеирляр), № 1 

ВАГИФ БЯЩМЯНЛИ - Сакит! Имтащан эедир, Кирайя, Баъы, Дяфтярин щаллары,
Азярбайъансайаьы айрылыг, Хащиш, Адгойду, Севэи таксиси, Наьыл (шеирляр), № 2

ЯБЦЛФЯТ МЯДЯТОЬЛУ - “Бахдым, ятрафда эюрмядим...”, “Чюкцб
галдым дизим цстя...”, “Данышмаьа, бюлцшмяйя сюз йетяр...”, “Бир ичим суйу
овъумда сахладым...”, “Бящаняляр уйдуруб зянэ едирям щяр эеъя...”, “Дярд
эялир яли балтаны...”, “Сян ичимдя боьулдун, тцстцн, баъам олмады...”, “Баш
верянляр эюз гырпымы...”, “Йер дя тапа билмирям...”, “Мян юз сюзцмцн цстя чох
чякдим башаьрысы...”, “Йоьуруб йапа билмирям...”, “Ай йцз иллик достларым...”,
“Бир эеъянин зцлцмцн сящяря дашыйырам...”, “Юлдцрцлян рущуму аьаъдан асылы
эюрдцм...”, “Тябиятля баш-баша...”, “Бир мцждя истяйин сиз...”, “Бир яр юлдц, бир
гадын...”, “Гарышыг хятлярля йазылмыш йазы...” (шеирляр), № 2 
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АФЯТ - Ня йердя, ня эюйдяйям, Анам бяляйяйди, Наьыл щяйат, “Айаг
ачды бу шящяря дямир аьаълар...”, “Бу бащар 15 йашында бир гыз яря эедир...”,
Бошлуг, О, ким иди? (шеирляр), № 2 

ХУРАМАН - Анамы ахтарырам, Кюнлцмя Гарабаь щавасы дцшцб, Лай-лай
шящидим, Вятян, Фидан балалар (шеирляр), № 2

ХАТИРЯ ФЯРЯЪЛИ - “Дарыхмаьын дашыны атдым...”, “Сян мяня бядял,
ъяза...”, Гайтар бу цмиди, Тябяссцм кими, “Йол цстцндя йорьун-йорьун
дуран даш...”, Эюзцм сыьал чякир сян эялян йола (шеирляр), № 2

ЯЛИЗАДЯ НУРИ - Гачасан цфцг бойунъа, Ай да мяни атыб эетди, Сон
эюрдцйцм сян оласан, Бу эцнащ ня дяринмиш, Эюйляр Айы гоймаз чюля тяк
чыха, Бу пярваня ня истяйир эюрясян? Дяниз, Айнуряйя мяктуб, Эеъя
серенадасы, Эюр щарда эизлянмисян, Эюзлядим, ахшам олмады, Йайы цшцдян
гадын, Су да ахмасыны сахлайыб, бахыр, Вятян, Айрылыг, Сянсиз, Шеир вя... сещр,
Сорушмадым, Севэи, Эюй цзцндя гуш рясми, Эцлцня йалварыр бу оъаг инди,
Ялфяъин, Бу юмцр оъаг цстяди (шеирляр), № 3

ЯНВЯР ЯЩМЯД - Шушалы бцлбцл, Кясилмиш баш, Анамын тяндири, Ащын
даьлара, кюнлцм, Хатиря, Инсан баласы, Аллаща сары, Бирди, Эялир, Хош эюрдцк,
ай евим, сяни хош эюрдцк, Сахлады, Кябинин дярдимя кясилиб мяним, Баш
гатмаг, Дцнйа (шеирляр), № 3 

ЯЩМЯД ГЯШЯМОЬЛУ - Ящдя вяфа, Цмидим - эетдийим йол, Йолумуз,
Мярйям, Ким билир, Сянсян о сирдян эяляним, Мян сянин юзцнля севирям
сяни, Нур ичиндя пярдя, Йыхылдым, Бир эцн бир чай эюрсян, Нурун мцбаряк,
Сяндян сонра, О илащи цзцндя, Юзцнц данлама, Наня коллары, Байатылар, Ким
кимя гулум демиш, Шащым, Сян о сян дейилсян (шеирляр), № 3 

ЕЙНУЛЛА САДЫГ - Цстдя, Чыха, Олду, Сцни дишлярим, Эярайлы (шеирляр), № 3 
ЩЕЙДЯР ЯЛЯДДИНОЬЛУ - Кирайя галдыьым евин, Чыхарт башымдан,

Кимя лазым, Гябриндя йатдыьым достлар (шеирляр), № 3
МУРАД КЮЩНЯГАЛА - “Сярбяст гязялляр” сярэиси, “Шафталы чичяйи

дцзцляр”, “Ей эюйдяки гуш сяси...”, “Чыхарыб да башмаьыны эиръяйин бу
сарайа...”, Дярдальын, Гарпыз планет (шеирляр), № 3

ЙУСИФ НЯЬМЯКАР - “Йайда гыш истядим, гышда йай...”, Асылмышыг,
Билмядим, Сюз йазмадым, Башга, Мави щейрятим, Няьмя пайын, “Башымда
аьрым вар...”, “Щарда зийа дцшся бир пянъярядян...”, Цряйин ритми, Цстцня,
Ойанма, Сящяр дцнйайа эялир, Аъы тцркц, Тягсири йох (шеирляр), № 3

ЕЛДАР ИСМАЙЫЛ - Мян билирям, сян билирсян, бир дя йарадан, Мяни, Горх,
Щясрят, Дур чыхыб эедяк, Гонарам, Аь эцлцм, эюйярчиним, Билмирям,
Хябяримиз йох (шеирляр), № 3

РЯШАД МАЩМУДОЬЛУ - Йеня дя аьлым долашды, Уъа тут, Таледян,
юмцрдян кам аласан сян, Палыд аьаъытяк гоъалыб атам, Дястяйи вахтында
эютцр, ай ана, Нейляйим, заманы сахламаг олмур (шеирляр), № 3

НИСЯ БЯЙИМ - “Вахты дяйишмишям, башга вахтдайам...”, “Йеня диварларла
галдыг тякбятяк”, “Гапыны тяпикля ачмазлар, адам...”, “Щардаса бяхтявяр
эцнлярим олуб...”, “Эютцр эял, кюнлцнцн йаьышларыны...”, “Чох да дяриня ениб,
ичиндя щачаланма...”, “Узагдан цзцмя эцлцмсяйирсян...”, “Ща узатдыг, ща
юлчдцк...”, “Дцнйанын эюз йашларыны, дярйаларыны, йаьышларыны йыьсам... ”,
“Дяйишян щаванын, ясян кцляйин... ”, “Ганадлары тязя чыхмышды...”, “Вятян
эюйляриндя шящид табутлары учур...”, “Мяни йаз эцнцндя сящв салыб кцляк...”,
“Бу цряйин йцкц юмцр, эютцрцб дюрднала чапыр...”, “Юйрянмяк истядим тале
йазан йазыны...”, “Даща дярдим йцрцмцр...”, “Кясилиб бянди-бяряси, бузлайыб
ичи, няфяси...”, “Гачыб эизлянмяйя йер тапмайанда...”, “Кючцндян эери
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галмадан, хатиряляри солмадан...”, “Бу бащалы дцнйада йашамаг сярф
елямир...”, “Бир аз боръ алдым эеъядян...” (шеирляр), № 4

ЪАВИД - Билирсянми, Бу аъы рузиэар, дяли кцлякляр, Пайыз, Ана, мяня лайла
де, Дальалар, Сяни севя-севя, Заман йаман дяйишиб, Сян мяндя
йашайырсан (шеирляр), № 4

САЩИБ ЪАМАЛ - Дарыхды, Бу даьлар, Йолунун, Эюзцнцн уъуна, Сащиб
(шеирляр), № 4

НИЪАТ ГЯРИБ - Эял апар, Анама мяктуб (шеирляр), № 4
ТАЩИР ТАИСОЬЛУ - Нийя, Вахтсыз эялян гонаг, Дайаг, Узаг, исти щянир,

Дибчяк эцлц, “Балиналар щямишя дярйаларда аьзы ачыг цзцрляр...”, Гараьаъ,
Эерчяклийин маэийасы, “Бязян топ даьытмаз, сел апармаз...”, Фаьыр
гойунлар, Мцняъъим балыьы, Таны, Адсыз шеирляр, “Кющня достларын чоху”
(шеирляр), № 5

МАЙИС СЯЛИМ - Сюзя бахырам, Эедим, Дедим, Эетди, Дяйирманчы, Азалыр,
Нимдаш, Чякдин, Эцнащ, Торпаг, Киридим (шеирляр), № 5

ИСА СЕВЯР - Саь ол, инсан, Шящид юмрц, Шащаня шящяр, Таьы бабам,
Мялякляр юлмцр, Йурдум, Щамы наьара чалса, Нейляйим, “Гарьа, биздя
гарпыз вар…”, Базар мянлик дейил, ана…, (шеирляр), № 5

ЭЦЛЯМАИЛ МУРАД - Лаляли (Ляля) тяпя, Еля няьмясян ки, Севдим бу
пайызы, Йашасын, Гайытмаз, Севирям, ахы (шеирляр), № 5

ЛЕЙЛА ЯСЯДУЛЛАЙЕВА - Эцзэц наьылым, Эеъя дцшцнъяси, Мялщям,
Сянсизлийин дады (шеирляр), № 5

ЗИРЯДДИН ГАФАРЛЫ - Бу дяниз, Шящид гардашым, Дцшмяди, Тез эял,
Мяндя, Юмрцмдян, Зейнябим (шеирляр), № 5

РАМИЗ КЯРЯМ - Чюряк кясмяли адамлар, Щяля ахшамды, Сяня йаздыьым
шеирляр, Эедирям шеир йазам, Эеъикдим, Севэи мяктубу, Ики кялмя сюз
(шеирляр), № 5

МАЩЪАМАЛ - “Мяня щиъран даьынын зирвяси гямдир дедиляр...”, “Елмя
бяйан сиррини щцснц эюзял ъанлара...”, “Инди сящрайа дцшцб Мяънун олан вар,
эюрясян?..”, Он беш ил, “Мяня дилдар демяйин, мян даща дилдар дейилям...”
(гязялляр), № 5

ЛИЛПАР ЪЯМШИДГЫЗЫ - Лачынымы эюряйдим, (шеир), № 5
АЙ БЯНИЗ ЯЛИЙАР - “Тяк галсан отагда, эютцр шам йандыр... ”, “Юмрцн

ян аьрылы эцнляри башлар...”, “Хяйалында уйдурдуьун бирини гуъаглайыб дяли кими
аьламаг кечяндя кюнлцмдян...”, “Мян о эеъя яллярим гызсын дейя...”, “Бялкя
бир дурна кими учуб эялдим о йана...”, Щардаса, Щеч олмаса, Пянъяря -- гапы
арасы (шеирляр), № 6

ВЯЛИЙУЛЛА НОВРУЗ - А доьма кяндим, Мян кяндя эяляндя
ушаглашырам, Кянд йатыб йухуйа галыб, Мяни, Бу дцнйанын ялиндян,
“Дцнянимдян эцъ алмышам...”, Щяйат гоъалтды мяни, Бу пайыз эюзцмдя гызыл
пайызды, Чохдан бу йерляря эялмямишдим щеч (шеирляр), № 6

ЯТРАФ СЯРРАФ - Ня йахшы, О, сян олардын, Сянин сюзнян ня ишин вар?,
Олса, ня вар, Ачыл эюрцм, Аьрысы ширин хатиря, Сонрадан билдим, Эюзцйашлы
пайыз, Юмцр бир фясилмиш, Ня узун чякирмиш (шеирляр), № 6

ФЯРИД ЩЯСЯНЗАДЯ - “Чох бахма дярин-дярин...”, “Сюзцмц дейим
сифтя...”, Пайызын аьлада билмядийи гыз, “Булуд олсам аьламарам...”, “Мян
сянин адынын цчцнъц щярфи...”, “Йеня дя севэимдян данышаъаьыг...” (шеирляр),
№ 6

АЬАСЯФА - Тале дедийин ки вар, Дурма, чал, балабанчы, Йатыр бурда ики
кюрпя, Щарда биз юлцрцкся, “Сейрялди эюрцшляр, солду эцл ишляр”, Аьыр эцнцн
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дуасы, “Танрым, щцммятин олдум, чох дюздцм, мятин олдум...”, Юзцм цчцн
зцмзцмя, Сызлама, Истяк, Короьлу галды, Щамысы йалан (шеирляр), № 6 

НИЗАМИ МУРАДОЬЛУ - Дцнйа эюзялди, Йаьыш истяйирям, Явязиндя,
Аьлама, гадын, Сян мяним талейимдя, “Тярс ишляр ялиндян дярд чякир
бяшяр...”, А Мирзя (шеирляр), № 6

ФЯРГАНЯ МЕЩДИЙЕВА - Билирсян сюз адамыйам, Бюйцмядим, ушаг
галдым, Биръя гырыг ширин ола, Дивардан, Индидян, Низамийя щяйан эедир,
Мяктуб, 19 февралын шеири, “Сящяр эюзял ачылыр...” (шеирляр), № 6

РАЩИЛ МЯММЯД - Бахышларым сюйлямишди, Еля эял ки..., Ня билдин ки?..
(шеирляр), № 6

МЯММЯД ИСМАЙЫЛ - Ган пулу, Ким хябяр верди эюрясян, Гаршыда
едам кяндири, Дирякдян асылан паслы радиолар, Нийя белясян, Вятян?, Гяриби
гцрбятин гадыны севмяз, Гапы, Бу шеир, Юмрцмц йашады юмцр буйдуса,
Чюпляри бошалан кибрит гутусу, Сян мяня дцнйаны баьышламышдын, Мян
мяндян хябяр тутунъа, Бу ил дя, “Дцнйанын няфяси ъийярляриндя...”, Гцрбят
щарады билсян, Чыхар, Олмаз, Сатылмаьа эятирилян фидан, “Эеъяляр йухуларда
бир чаьлайан су олмаг...”, “Ашаьыдан бир чай аха, йухарыдан бахасан...”,
“Бащар чичяклярини тюкцб чякилди эетди...”, “Бурда цзцгуйулу узанмышам гум
цстя...”, Онун да бир беля эцнляри варды..., Пайыз даьларынын гисмяти чянмиш
(шеирляр), № 6

АНАР АМИН - Эюйдя пянъяряляр сыныр, Азадлыг щава кимиди, Кцляйин дя
севдийи вар, Худа азадлыг истяйир, Бири тапар, бири итиряр мяни, Юмрцн бу
йашында, Юзэяйя йахынам, юзцмя йадам, Ялляримдя... пайызды, Бяхтимиз, Ня
гядяр ки, шяля варды, Дцнйада ян бюйцк дярд, Диварын кцнъц, Зялзялядян
сонра, Сыхылырам, сыхылырам, Йол йолдашым кюлэям олуб, Эюзляримя
тохунмайын, Кюнлцмдян ойнамаг кечир, Овчу эцллясиня туш эяляр гушлар,
Шякил чякя билмирям, Шеир дяниз, щейиф гайыг дейилям, Сонсуз гошма
(шеирляр), № 7-8 

ХЯГАНИ ЩЯБИБОЬЛУ - Бянювшя, Кюнлцмц, Айрылыг, Кцсмярям, Эюзляр,
Бу эеъя, Нярэиз ичиндя (шеирляр), № 7-8

ЯЛИ НЯЪЯФХАНЛЫ - Даьлар йаман тутуб мяни, Гарла башланан ил, Апарды,
“Сян сюзцн ичиндян сюз чыхарансан...”, Алтмышда йазылан шеир, Тяънис,
Фясиллярим, Башдан башлайаг (шеирляр), № 7-8

ЕТИБАР ВЯЛИЙЕВ - Бир эюзял севясян, Дярди вар, Аллащ адамы, Вятян,
Юмцр йолу, Ялимизин дузу (шеирляр), № 7-8

ТАПДЫГ ЙОЛЧУ - Йаш, Юмрцмцзцн бащары, Бу йолу, Бу йаз да,
Бюйцйцндц йол - дедиляр, Инди йаьды, Юмцр - танры боръуду, Бу гыш, Йаз эялир
(шеирляр), № 7-8

ХАЛИД МАЩМУД - “Щяр шей биздян хябярсиз олду...”, Сонра ня олаъаг,
“Башымын цстцндя булуд салхымы...”, “Бир эцн эюрсян ки, эюзлярим чухура
дцшцб...”, Эедясян, “Таваны учуг евям...” (шеирляр), № 7-8

ИБАДЯТ ГУРБАНОВА - Нийя ей йаьыш?, Йаьыш кюлэяси, Анлымдакы
гырышлар, Кюлэя-кюлэя дцшян йарпаг (шеирляр), № 7-8 

ШЯФА ВЯЛИ - “Онда дюрдцнъц айын цчцнъц щяфтясийди...”, “Ким деди ки,
сянинчцн бу гыз тякъя аьлайыр?..”, Ай анам гызылэцл, няням Гызылэцл (шеирляр),
№ 7-8

КЮНЦЛ АРИФ - “Итирилмиш ъяннят”, Сорагла мяни, Оранэе, Отаг, Асиман
атлары, Дубиа плус торгуент мала, Реприз, Гызылэцлцн гайыьы (шеирляр), № 9

ФЯХРЯДДИН ЯСЯД - “Бцтцн юмцрляр кядяр, бцтцн дуалар щядяр”,
“Аьаълар якирям”, “Еля бил атылыб унудулмуш вя су алтында галмыш...”, “Анам
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эялярди аьлыма...”, “Учуб эетди мяним дурнам...”, “Пайыз эцняши”, “Эюзляриндя
кядяр булуд кими йумшаг...”, “Сяни щарайлайырам...”, “Бир дялинин бир ъцъцйля
саатларла ойнадыьытяк...”, “Фяляйя гарьыма, эцлцм...” (шеирляр), № 9

ИНГИЛАБ ИСАГ - Вахтыды, Бир йаз эеъяси, Бу йазын тонгаллары, Щамы
ешидир, Тапан билмяз, Елями, Ачар эюзлярими, Киримиш адам, Чичяк кими,
Йалгыз чичякляря, Шяклимя бах, Бу эцн дя базар эцнц..., Мяьлубиййят, Ким
ня билир? Достларын кющняси, Башы булудда ярик аьаъы, Чичяклярин щаггы
(шеирляр), № 9

ФЯХРИ МЦСЛЦМ - Инъимя, Мяним йолларым, Сарыбулагда, Йаз щавасы, Бу
щавада пайыз ятри вар бир аз (шеирляр), № 9

РИЗВАН НЯСИБОЬЛУ - Даьын горхусу, Галан галсын, Йаьышда балыглар,
Йетимди, Тутугушу, Щаванын цстцня, Бойат шеир, Эюй цзц гям дярясиди,
“Наьыл”, Эцлляр цшцйцрляр эцл дцканында, Йаьышдан сонра ахшам, Сахлайыр
(шеирляр), № 9

НАЗИР РЦСТЯМ - “Щардан эялдин бу юмрцмя...”, “Ичиндя ешг
доьулурса...”, “Бу гатар да эедяъяк, апараъаг сяни дя...”, Гадын, Гоъалыг,
Гцруб (шеирляр), № 9

ОКТАЙ АБДУЛЛА - Бу йердян, Тялясир, Бир айры (шеирляр), № 9
ИРАДЯ ЯЛИЛИ - Демя щеч ня, Шеир истядим сяндян, Еля бил, Эизли севдамыз

(шеирляр), № 9
ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Бу сирри билинъя, Бир дя эюрцрсян, Сящярлярин бир

сящяри, Эюйя атын эцлляни, Алышган, Йадындады, Эял, Мящкямяляр сойуда
билмир айрылыглары, Эедяним эялмяйинъя, Сящра эцлдц бир дамъынын щушунда,
Ушаглар, Щярдян, Йухулардан ойанмаг, Интищар шеири, Шящид няьмяси, Дивар,
Юзцндян мящяббят уйдурур адам, Инандыр, мящяббят беля олурмуш, Щяр
йаьыш дамласы бир бянювшяди, Кяндя гайыданда, Низами кцчясиня, Дивары
дюймя (шеирляр), № 10 

АДИЛ ЪЯМИЛ - Щяр шейи эюрян вар, Бир севда дялисийям, Йуху эюрмцрям,
Йашы чохдур эюз йашымын, Бу юмцр - эцн, Сорушмайын ящвалымы, Эюрдцм,
Дцнйа дярк елямир мяним давамы, Бюйцкчюл, Цряк тумуръуг мисаллы, О
йанда, бу йанда, Бизим о кянд (шеирляр), № 10 

АЬАМИР ЪАВАД - Юмрцн ешг йолу (шеирляр), № 10 
ДЯЙАНЯТ ОСМАНЛЫ - “Мяндя даща гыш фяслиди...”, “Бир эцн фяляк дуруб

сорар...”, “Йерин гулаьына пычылдайырам...”, “Щяйатын лякясини юлцм тяк-тяк
тямизляр...”, “О йурдун адыны щеч ешитмядим...”, “Юлдцйцм ан бир эюряйдим...”,
“Зор анларымда...”, “Юз йолумдан цшянирям...”, “Адым кими таныдыьым о
йолу...”, “Сусдум, яфялди - дедиляр...”, “Бакы - Тифлис йолу гядяр йолумду...”,
“Гобустанда дяниз кянарында...”, “Щярдян юзцмц охуйуб...”, “Кутсал
китаблардан таныдыьым...”, “Щеч хошланмадым алын йазысындан”, “Бизим дя
узагларда сакини гядирбилмяз уфаъыг йурдумуз вар...”, “Вятянчцн гази
олду...”, “Йаьмурлу эцнлярин...”, “Юлцм, сянин щеч гцрурун йохуймуш...”,
“Гачаны дурдурмадыг...”, “Арыларын дамаьында ятри галан эцз чичяйи...”, “Сян
эетдийин йолларда юзцмц итирмишям...”, “Дярд бир олсайды...”, “Ня юлцмц, ня
дирими...” (шеирляр), № 10 

ЗЯКИ БАЙРАМ - Юзэя гапысында аьлайан ушаг, Эюйняди, Шеир, Сяни
кимя дейим (шеирляр), № 10

ФЯХРЯДДИН ТЕЙЙУБ - Гюнчялярин эюйчяйиня, Юлцрям, Эетди, Тут
аьаъы, Чюряк гырынтысы, Цряйим, дцш габаьыма (шеирляр), № 10
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ЯЛИРЗА ЩЯСРЯТ - Кюнцл уъалыгдан мящяббят умар,Гуш, Кяндимиз,
Сыьал чяк эюзцмц тутан бу ешгя, Думан эеъикяндя, Йаралы Вятяним
сярщяддян кечир, Даьа дюнцб даьлыьыма севимдим (шеирляр), № 10

ТАМЕЛЛА ПЯРВИН - Гаьайы, Чыхыб эедяъяйям мян бу шящярдян, “Дивар
манея дейил севмяк цчцн...”, (шеирляр), № 10 

МЮВЛУД ТЕЙМУР - Мян вахтында аьламадым юзцмя, Эюрцрям,
Кечясян, Щягигят беляди, эерчяк беляди (шеирляр), № 10 

ФИРУЗЯ МЯММЯДЛИ - Азадлыьым, Шцкцр, “Гой башыны дизим цстя, узан
йат, дярдин анасы...”, Щявясим, Мяркяздянгачма, Сярвятим, ХХЫ яср, Ясяр,
Ялвида, Эедим, “Бу тале дя мянимля шеш-беш атыр, дейясян...”, Евим, Йол,
Гачыр (шеирляр), № 11

НИСЯ БЯЙИМ - “Бу сящяр сулардан яввял...”, “Биз айры дцнйанын
адамларыйыг...”, “Говур ягрябляри заман, рцзэар кечир арамыздан...”,
“Дцнйанын гейлц-галы башымдан яскик олмур...”, “Цряйим овунмаг истяйир бир
аз...”, “Маъяра ахтарыр вейил кцлякляр...”, “Эеъя зийафяти башлайыр бир бах...”,
“Гул идин, гладиатор...”, “Бизим дярдимизин бир ады йох ки...”, “Юмрцн йаьышлары
йаьыр рянэбярянэ...”, “Сян йох идин, сянсизлик дя йох иди...”, “Дцнйада щяр
кясдян мящрямдир мяня...”, “Хятрими соран кцлякляр...”, “Гудсал эялмишдим
дцнйайа...”, “Бу дцнйанын эярдишиня...”, “Сяндян кцсмцшям, илащи...”, “Аьлы
олан дуруб бахар...”, “Мющлят истямирям, ряббим, юмцрдян...” (шеирляр), № 11

ЪАВАД ЗЕЙНАЛ - Йахшыъа алдандым, Бюйцк Низамийя, Танры, мяни чяк
йанына, Итиря-итиря, Дюнмярик, Алма вар, алма, Дюрдлцкляр (шеирляр), № 11

ФАИГ ЩЦСЕЙНБЯЙЛИ - Бюйцк адам, Нидайла басдырын, Бу ахшам, Сон,
Йарадылыш, Язаба эцлян адам, Ики ялим ганда олса, Бясимди (шеирляр), № 11

ТЯВЯККЦЛ ЭОРУСЛУ - Гыш лювщяси, Йаман дарыхмышам, Баьышла мяни,
Ойанмаг цчцн (шеирляр), № 11

ЯЛИ РЗА ХЯЛЯФЛИ - Язялдян язял сюзцм, Сюзцмцн язяли сюзцм, Шаирин
йурдуна сяйащят (шеирляр), № 11

БАЛАЙАР САДИГ - Щясрят гохулу мисралар (шеирляр), № 11
ЕЛДАР ЩЯСРЯТ - Дизиндя кючцм, Сяни севдийими сяндян эизлядим,

Соруш, Ейлядин, Дюндцн, Лаля (шеирляр), № 11
ЗЦЛФИЙЙЯ ЙАГУБГЫЗЫ - Пайыз гадыны, Додагдяймяз, Сары (шеирляр), № 11
МАЙИСЯ ЯСЯДУЛЛАГЫЗЫ - Дцшцнъяляр, Заман тялясмир, Севэи дуели, Бу

бащар йеня, Сящяря азъа галмыш (шеирляр), № 11
БАРАТ ВЦСАЛ - Ашиг ол, Бюйцк адам, Мян бир сюзям, “Юмрцн дады

олмазды...”, “Пярванясиз юмрц-эцнц...”, “Эцнбатан”, “Эял эедяк, баш-баша
дураг... ”, “Мян дя бил, Бирдян эялмишям...”, “Ня десян йазмаг олар...”, “Ял
вурма ешгдян савайы...”, “Милляти горуйур тяк...”, “Гапына адам эялиб...”, Вар,
Тахт, Гоъа Дярвиш, “Юмцр буду йашайырам...”, “Уъадыр Ялясэяр, Алы да,
эюрдцм...”, “Олуб бир адам кими” (шеирляр), № 12 

РАМИЗ РЮВШЯН - Щирсли адам, Ялляримин йувасы, Гарышга юмрц, Мяни
саймайанлар, Шаирляр мяълисиндя, Алтынъы калонда “Нясими эцнц”, Кющня
горхулар, Роман, Итмяк чох асанды бу гарышыгда, Кино (шеирляр), № 12 

АЬАЪЯФЯР ЩЯСЯНЛИ - Кечдим, Табут, Истямирсян, “Гярибя бир гцсся
вар...”, “Йаддашымын сяс дцзцмц”, Ахтарыр, Анлайыб алданнаг бяхтявярликдир,
Йаз эялиб айаьына, Инсан фясилляри, Вяд вериб арадан чыхыб, “Фяляк гырды юмцр
аьаъынын будаьыны...”, Адын билмядян дцшцб, Арал гуруйур, Эеъянин ганы,
Аллащымла тян бюлмяйя, Щягигят, “Башыма сяпилян гара дян кими...”,
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Эедянляр щаггында баллада, Ад вя дад, 1990-ъы ил 20 ЙАНВАР Бакысы
(шеирляр), № 12 

ВАЛЕЩ БАЩАДУРОЬЛУ - Эедяк, “Йухума эялиб - елямя...”, Дцшцрсян,
О даьларын о цзцндя, “Ня олар, бир йол эери дюн...”, “Щамы сяни севди...”,
Хябяри олмады, “Бцтцн доьмаларыма ян йахшы щядиййямдир...”, “Дост да бир
шей дейилмиш...”, Ана, Мян Азярбайъанам (шеирляр), № 12 

ХЯЙАЛ РЗА - Ай гапымы дюйян гыз, Бу дцнйа ешг гохуйар, Ешгля йаьыр,
Мяним дярдим тякъя сянсян?, Юзцмдян хябярсиз, Сусуб, Цмид оьрулары,
Зящрам (шеирляр), № 12 

РЯФИГЯ ШЯМС - Дцшмян тапдаьында галан йурд йери, Дцнйанын
ойунлары, Эизир оьлума, Даща эеъди, Айаьа эялмяз, Бу пайыз, Аъы сюз
(шеирляр), № 12 

НАЗИМ - Щясрятиндяди, Эялярсян, Ики сябяб, Дейя билмядим, Бу ахшам,
Сюз йашайыр, Гядрими билмир (шеирляр), № 12 

ЗАЩИД АВШАР ЕЛОЬЛУ - Эеъяляр, Даьлара, Дяли, Сцзцлцрдц, Тязадлар,
Эюйчядя, Даьлары, Эялмишям (шеирляр), № 12 

БЮЙЦШ ЙАГУБОЬЛУ - Вятян, “Эянълийимдя бир гыз варды...”, Гям, “Мян
бир гяриб кюрпцйям...”, Дцнйа (шеирляр), № 12 

УШАГ ЯДЯБИЙЙАТЫ 

ЭЦНАЙ ГАРАЙЕВА - Ушаглар цчцн йазмаьын мясулиййяти, № 12
ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Гырыг ат, Щяйятя сыьмайан, Дейясян, Ишыг

мцялими, Гартопу, Гырат - гыр ат, Севинъин саь яли, Йеня дя, Гушларын пайы,
Тумлар, Ай ишыьында, Арыдан горхан, Мящяббят оьлан (шеирляр), № 12

МИР САБИР - Айдан вя чайдан, Гарпыз нийя батмады, Шам, Тялясир
(шеирляр), № 12

ВАГИФ ИСАГОЬЛУ - Мяня охшайыр, Айа бах, Айа, Щоп-щоп, Довшан вя
йовшан, Улдузлар, Нар бишмяйибди (шеирляр), № 12

ТЯРАНЯ ВАЩИД - Грипин олмадыьы йер (щекайя), № 12
ВЦГАР ЩАГВЕРДИЙЕВ - Сещирли тцтяк, Учан финъанлар (ики щекайя), № 12

ЯДЯБИ ЭЯНЪЛИК 

УЛУЪАЙ АКИФ - Салам, ханым, Шящидляря, “Кимсясиз ушаглар да бюйцйцб
чевриляъяк кимсясиз адамлара...”, “Салам, бир-ики кялмяйям мян...”, Юэей
шящяр, “Сяни дя кцлякляр атыбды бура...” (шеирляр), № 2 

ЕЛНУР АБДЫЙЕВ - Щярбляр, Мян бир ясэярям, Атам, Мешяляр, Бюйцсцн
(шеирляр), № 2 

РАМИЛ МЯРЗИЛИ - Уъалыьын ресепти, Сярчяляр юляндя аьлар, Мисра-мисра
гадын (шеирляр), № 2

ФУАД БИЛЯСУВАРЛЫ - Нейлясин, Йетяр, баъым, йетяр, дюз, Эедирям
(шеирляр), № 2

СЯРЯСТАН НУР - Атдын тянщалыьын овъуна мяни, Цряйимин башындан
(шеирляр), № 2

ГЯРИБ - Сян эеъикмя, Сян фярглисян (шеирляр), № 2
АЛЛАЩШЦКЦР АЬА - Танкчы, Айагларын хатирясиня (шеирляр), № 2 
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ПУБЛИСИСТИКА 

ВАЩИД ГАЗИ - Танрыларла баш-баша № 1
ВИЛАЙЯТ ГУЛИЙЕВ - “Рясули - Щагга” мяктублар № 2-3
ГОРХМАЗ ШЫХАЛЫОЬЛУ - Йаза бойланан даьлар № 10 
МЕЩМАН СЦЛЕЙМАНОВ - Шейх Сяфи мягбярясинин таланмасы № 7-8
ВАЩИД ГАЗИ - Думансыз Албион, № 9

ХАТИРЯЛЯР, ДУЙЬУЛАР 

ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Бир кюнцл сящра ичиндя, № 3
ТЯРАНЯ ФАИГГЫЗЫ - Няням, Тут аьаъы, № 3
ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Мяним илк китабым, № 5
ТОФИГ МЯЛИКЛИ - Юмцр йолум, талейим, № 9 

РЕДАКСИЙАМЫЗЫН ГОНАЬЫ

“Азярбайъан рущуну онда даща йахшы анладым...” - эюркямли тцрк алими,
Азярбайъан ядябиййатынын эюзял билиъиси Йавуз Акпынарын “Азярбайъан”
журналынын баш редактору Ингитам Гасымзадя иля сющбяти, № 2 

ФУАД ВЯЛИЙЕВ - “Никбин олмаг истяйирям...”, №12

МЦСТЯГИЛЛИК ЙОЛЛАРЫНДА 

СЦДАБЯ АЬАБАЛАЙЕВА - Йаддаш, № 5 

ТЦРК ДЦНЙАМЫЗ 

МУХТАР ОМАРХАНУЛЫ АУЕЗОВ, № 7-8
АЬАЩЦСЕЙН ШЦКЦРОВ - Азярбайъан - Газахыстан ядяби ялагяляринин

парлаг сящифяси, № 7-8 

ДЦНЙА, СЯНДЯН КИМЛЯР КЕЧДИ...

КАМИЛ ЯФСЯРОЬЛУ - “Гапынын о цзцндя эюрясян ня вар инди...”, № 2
СЕВДА ЯЛИБЯЙЛИ - “Шякярям, бир юмцр сцрдцм...”, № 11 

ЙАЗЫЧЫНЫН АРХИВИНДЯН 

ЙАЛЧЫН ГОЪАЙЕВ - Улдуз кюрпцсцндя чат (повест - Мяммяд Оруъун
“Йалчын Гоъа сявиййяси” юн сюзц иля), № 9

ЕССЕ 

АНАР - Якинчи щаггында хатиряляр, № 11
ИСРАФИЛ ИСРАФИЛОВ - Тарихдя йашайан “Юлцляр”, № 1
АНАР - Йаралы щейкял, йаралы йаддаш, № 3
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ЭЦНЕЛ НАТИГ - Щамысы дарыхмагдандыр, Юлцмя йуху кими бахмаг,
№ 7-8

ЪАВИД ГЯДИР - Севэи дейиляндя, № 7-8
ИБРАЩИМ ИБРАЩИМЛИ - Дащилийин щядди, № 7-8
СЦДАБЯ АЬАБАЛАЙЕВА - Оъаг дашы, № 10

ЯДЯБИ СЮЩБЯТЛЯР 

“О гапылар бизим ядяби тяфяккцрцмцз цчцн баьланыб...” (Низами Ъяфяровла
Нярэиз Ъаббарлынын сющбяти), № 4

ЯДЯБИ ДЦШЦНЪЯЛЯР 

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ - Щяйатын метафизикасы, йахуд “Мащмуд вя
Мярйям”дян “Юлцм щюкмц”ня, № 6

ИРФАН ЪИФТЧИ - Ряшад Мяъидин кечиб эялдийи “Заман тунели”, № 6
ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ - Наращат рущун поезийасы, № 7-8 

ЯДЯБИ ТАЛЕЛЯР 

ЭЦНЕЛ НАТИГ - Аьрыны инъясянятя чевирян дащи, № 1; Щяйатыны испан
мцьяннисиня щяср етмиш рус йазычысы, № 5; Инэилис ядябиййатынын яфсаняляри -
Бронте баъылары, № 10.

НЯЗЯР НЮГТЯСИ 

ЯЛИРЗА БАЛАЙЕВ - Гуранын тяръцмясиня даир бязи мцлащизяляр, № 6

МЯТБУАТ ТАРИХИМИЗДЯН 

ЗЮЩРЯ ФЯРЯЪОВА - Ящмяд бяй Аьаоьлу вя онун “Щиъряти-Кубра”
ясяри, № 6

ЯДЯБИ ГАЙНАГЛАР 

ЪЯЛИЛ НАЬЫЙЕВ - Камал Абдулла вя онун дастан поетикасы, № 10

СЮЗ ХЯЗИНЯМИЗДЯН 

ПАША ЯЛИОЬЛУ - “Бярги эюрцнцр кцфф иля иман арасында...”, № 2
АБДУЛЛА БЯРГИ ХОЙЛУ - “Рящм ейлямяз ясири-гямя дилситамымыз...”,

“Яэляшди гямин хатири - налан арасында...”, “Чякилмиш гясдимя щяр су
кяманлар...”, “Зцлф арасында мящи - рцхсари - ъанан истярям...”, шеирляр № 2

ПАША КЯРИМОВ - Ялйазмалар Институтунун йени няшрляри, № 5
НАИЛЯ СЦЛЕЙМАНЛЫ - Хятаи ардыъылы Гяриби, № 7-8 

ТЯНГИД ВЯ ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ 

ЦЛВИ БАБАЙЕВ - “Фяляк гырманчы” романында постмодерн елементляр вя
сосиал функсийа, № 1

206 “Азярбайъан” - 2017



ЗАМАН ЯСЭЯРЛИ - Яли Султанлы, № 2
СЦДАБЯ АЬАБАЛАЙЕВА - Ракурс: милли-естетик тяфяккцр, № 2
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ - Романын “унутдуьу” проблемляр, № 2
ВАГИФ ЙУСИФЛИ - “Йеня дюрд дивар арасы...”, № 2
ТЯЙЙАР САЛАМОЬЛУ - “Гаранлыг дцнйа” проблеми вя Мирзя Ъялилин

няср гящряманлары, № 3-4
ИСЛАМ САДЫГ - Сямяд Вурьун вя “Короьлу” дастаны, № 3
ТЯНЗИЛЯ РЦСТЯМХАНЛЫ - Йашар Гарайевин йарадыъылыьында милли истиглал

проблеми, № 3
ПЯРВИН НУРЯЛИЙЕВА - Анар йарадыъылыьында тянщалыг, № 4 
ВАГИФ ЙУСИФЛИ - Гязял дцнйамыз, № 5-6
ПАША ЯЛИОЬЛУ - Сямяд Вурьун вя Шящрийар, № 5
ЦЛВИЙЙЯ РЯЩИМОВА - Мидас еффекти вя Йусиф Сямядоьлунун “Байаты

Шираз” щекайяси, № 5
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ - Мцасир роман технолоэийасы, классик роман

структурунда “даьылма” вя кечмишя гайыдыш, № 6
ЙАШАР ГАСЫМБЯЙЛИ - Шаирин севэи вя ябядиййят дастаны, № 7-8
ЦЛВИ БАБАЙЕВ - Дюврляр вя юмцрляри бир йеря йыьмаьын йорьунлуьу, №

7-8
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ - Тарихи роман, йохса романда тарихилик?!, № 9
НИЗАМЯДДИН ШЯМСИЗАДЯ - Бир ялиндя силащ, бир ялиндя гялям, № 9
ЭЦЛШЯН ЯЛИЙЕВА - КЯНЭЯРЛИ - Шеиримизин “гуш дили”, № 9
ЛАЛЯ ЯЛИЗАДЯ - Вагиф сюзцнцн эерчяйи, № 9
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ - Тарихи романда “идеоложи хятт”, тарихи факт вя она

мцнасибят (ЫЫ йазы), № 10
ВАГИФ ЙУСИФЛИ - Йедди щекайя, № 11 
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ - Тарихи факт боллуьу, хронолоэийа, йохса тарихи

шяхсиййятя ракурсланма, № 11 
АФЯТ РЯФИЙЕВА - Вахтдан уъа, № 11 
ЕЛЧИН - Сюз азадлыьы тянгидимизя ня вериб?, №12
ВАГИФ ЙУСИФЛИ - Цч щекайячи, №12

ИНЪЯСЯНЯТ

ИЛЩАМ РЯЩИМЛИ - Дащилийин зирвяси, №12

КИТАБЛАР, РЯЙЛЯР 

СЯДАГЯТ ЯСЭЯРОВА - Йени мейарларла, № 5

ВИДАДИ БАБАНЛЫНЫН 90 ЙАШЫ 

ВАГИФ ЙУСИФЛИ - “Худам ясирэямяз рящмини мяндян...”, № 1

МЯММЯД ОРУЪУН 70 ЙАШЫ

70 йашын шювгц (Интигам Гасымзадянин Мяммяд Оруъла сющбяти), № 3
ВАГИФ ЙУСИФЛИ - Йетмиш илин Мяммяд Оруъу, № 3
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КЯМАЛЯДДИН ГЯДИМИН 60 ЙАШЫ

КЯМАЛЯДДИН ГЯДИМ - Аллащына ня дейим ки, Адам азалмаз,
Олмайаъаг, Ня узаг имиш, Яллярин гойнунда галар, Бу эцнцн ялиндян дцшцб
галырсан, Гананын ганмаза боръу вар щяля, Мяни бу дцнйанын эюзц
эютцрмцр, Эцнащыны йу, йериди, Чоху истямишям, аздан олмушам, Мян юзцм-
юзцмц чох алдадырам, Эедясян, йадындан чыха яллярин, Дярди тякми гойурам,
Уьрунда ъанындан кечяни, йохса, 60 йашыма юн сюз (шеирляр), № 4

МУСА ЙАГУБУН 80 ЙАШЫ 

МУСА ЙАГУБ - Хатиря даьлар, Тянщалыьын цсйаны, Нясищят, Гызыл пайыз,
гызыл даш, Сюзц гайыданда (шеирляр), № 5

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ - Тябият гядяр тябии, № 5
ЯЖДЯР ОЛ - Щямишя шаир, № 5
ЭЦНАЙ ГАРАЙЕВА - “Саь ол, тямиз юмцр, вар ол, тямиз йол...”, № 5

АЙДЫН ТАЬЫЙЕВИН 65 Й АШЫ 

ПЯРВИН - Цмидлярин ардынъа, № 7-8
АЙДЫН ТАЬЫЙЕВ - Мцщарибя эюрянляр; Су сонасы (ики щекайя), № 7-8 

ЙУСИФ ЩЯСЯНБЯЙИН 85 ЙАШЫ 

ГУРБАН БАЙРАМОВ - Юз йарадыъылыг иглими олан йазычы, №12
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