
ÀÀÇÇßßÐÐÁÁÀÀÉÉÚÚÀÀÍÍ

1923-ъц илдян чыхыр

АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИНИН
АЙЛЫГ ЯДЯБИ-БЯДИИ ОРГАНЫ

Баш редактор: Интигам ГАСЫМЗАДЯ

Баш редактор мцавини: Сцдабя АЬАБАЛАЙЕВА

Мясул катиб: Тофиг МАЩМУДОВ

Редаксийанын цнваны:
Бакы - Аз1000

Хагани кцчяси, 25

Телефонлар:
Редаксийа –
498-78-10
493-28-32
493-28-34

Мцщасибат –
493-29-41

Чапа имзаланыб:

12.06.2018

Сифариш 1661

Тираж 600

Каьыз форматы

70х108 1/16 - 6,5

каьыз вяряги

13 чап вяряги

18,2 шярти чап вяряги

Е-маил:

intigam.gasimzade@gmail.com
гasimzadeщ@азйб.аз

Гиймяти
1 манат 50 гяпик

Бакы шящяри,
“Азярбайъан”

няшриййатынын мятбяясиндя
офсет цсулу иля чап олунур

Чап олунмуш йазылар гябул едилмир.
Ялйазмалара ряй верилмир вя гайтарылмыр.

6’2018

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ: Аьасяфа, Вилайят Гулийев, Фирузя Мяммядли,

Мяммяд Оруъ, Вагиф Бящмянли, Ващид Язиз, Сейран Сяхавят, Садай

Будаглы, Яли Ямирли, Йашар, Асим Йадиэар, Елчин, Яждяр Ол, Муса Йагуб,

Афаг  Мясуд, Рцстям Камал, Янвяр Ящмяд, Камил Яфсяроьлу, 

Вагиф Йусифли, Фяхри Уьурлу, Паша Ялиоьлу, Яли Илдырымоьлу



Мир Ъялал адына бейнялхалг щекайя мцсабигясинин галибляри

ЙАШАР БЦНЙАД - Щяля ки тяййаряляр учур..., ШАЩИН СЯРДАРЛЫ - Рянэляря бойанмыш
йаланлар, МЦБАРИЗ ЪЯФЯРЛИ - Эцзэц, ЕЛШАД БАРАТ - Эцнащ, МЦЛАЙИМ
ЩЦМБЯТОВА - Мяня оьлумдан даныш, АРИФ ГУЛИЙЕВ - Сказка для детей и
взрослых, ДИЛСУЗ - Йарадыъылыг эцнц ..., ВАГИФ НЯСИБ - "Чийинляря гонан ял" .........4-32

БАЛАЙАР САДИГ - Ган йаддашына йедди мяктуб ..................................................33
ЯТРАФ СЯРРАФ - Шеирляр ....................................................................................... 40
РАМИЗ КЯРЯМ - Шеирляр ........................................................................................ 44
ИНГИЛАБ ИСАГ - Шеирляр ............................................................................................88
ВАСИФ СЦЛЕЙМАН - Шеирляр ....................................................................................94 
ТАЩИР ТАЛЫБЛЫ - Шеирляр .........................................................................................98
МАЩЪАМАЛ - Шеирляр .............................................................................................102
ЪАВАД ЗЕЙНАЛ - Шеирляр ......................................................................................143
РАЩИЛ МЯММЯД - Шеирляр ....................................................................................149
ИСЛАМ ТЦРКАЙ - Шеирляр .......................................................................................153
РИЗВАН НЯСИБОЬЛУ - Шеирляр ..............................................................................169
МЕЩДИ ЪАЛАЛ - Шеирляр .........................................................................................174
ЭЦЛОЬЛАН ДЦНЙА - Шеирляр ...............................................................................177
ЭЦЛНАРЯ ИСРАФИЛ - Шеирляр ................................................................................179

ВАГИФ ЙУСИФЛИ - Иса Щцсейновдан... Муьаннайадяк ............................................47
ЗАМАН ЯСЭЯРЛИ - Устад Фейзулла Гасымзадя ....................................................137

САДИГ ЗАМАН - Ютян иллярин йухусу (повест) ........................................................105
ЯЛЮВСЯТ БЯШИРЛИ - Дюнмяз ................................................................................162

ЪАВИД ЗЕЙНАЛЛЫ - Танры гушу эялмяди .................................................................55

СЯБУЩИ ЯЩМЯДОВ - Вяли бяй Йадиэаров ............................................................127

ВЦСАЛ НУРУ - Узагдакы доьма адам ................................................................ 130 
МЕЩМЕТ ЮМЕР КАЗАНЪЫ -Шеирляр......................................................................132

РАЩИД УЛУСЕЛ - Ислам фялсяфяси вя онун" Эцняш лякяляри" (ессе)...........................156
НЯРЭИЗ ЪАББАРЛЫ- Мцасир роман: щягигятдян символикайа.............................. 180
ЙЕЭАНЯ АБДУЛЛАЙЕВА- Башгалашан дцнйанын дяйишдирдийи мятн....................190
АЙТЯН РЦСТЯМЗАДЯ -Мцшфигин тяръцмя сяняткарлыьы .......................................198

П О Е З И Й А

Й У Б И Л Е Й

Н Я С Р

Д Р А М А Т У Р Э И Й А

Т Ц Р К  Д Ц Н Й А М Ы З

А З Я Р Б А Й Ъ А Н  О Р Д У С У  -  1 0 0

Я Д Я Б И  К А Л Е Й Д О С К О П  .........................204

Т Я Н Г И Д  В Я  Я Д Я Б И Й Й А Т Ш Ц Н А С Л Ы Г

БУ САЙЫМЫЗДА:

К И Т А Б  Р Я Ф И ..................................................................207



Мир Ъялал адына 
бейнялхалг щекайя 

мцсабигясинин галибляри

Ютян илин сентйабр айында ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын
корифейляриндян эюркямли йазычы, ядябиййатшцнас-алим вя педагог

Мир Ъялалын бир заманлар Ичяри Шящярдя йашадыьы, щал-щазырда “Ядибин
еви” кими танынан мянзилиндя йазычынын хатирясиня щяср олунмуш мяълисдя
ядябиййатымызын инкишафы наминя даими щекайя мцсабигяси кечирилмяси
идейасы иряли сцрцлдц вя мяълис иштиракчылары бу фикри йекдилликля бяйяндиляр.
Чох кечмяди, еля щямин мяканда эяляъяк мцсабигянин мцнсифляр щейяти
топланыб бу ядяби йарышын шяртлярини мцяййянляшдирдиляр вя онларын
иътимаиййятя чатдырылмасы цчцн гярар вердиляр.

Гялям ящли мцсабигяйя эюзлянилдийиндян дя артыг мараг эюстярди, беш
ай ярзиндя мцсабигяйя 389 щекайя эюндярилди; бунлар арасында
Азярбайъан дилиндян башга - рус, инэилис, яряб вя фарс дилляриндя дя
щекайяляр варды. Мцнсифляр щейяти ясярляри бир нечя мярщялядя мцзакиря
етдикдян сонра цмуми гярар беля олду: Ы йер верилмяди; ики щекайя ЫЫ йеря
вя алты щекайя ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлдц.

“Азярбайъан” журналы мцсабигянин шяртляриня уйьун олараг галиблярин
щекайялярини охуъуларын диггятиня чатдырыр.



Йашар БЦНЙАД

ЫЫ йер

ЩЯЛЯ КИ
ТЯЙЙАРЯЛЯР УЧУР...

... Далана долан илыг кцляк йанаьымдан юпдц, бурнума, додагларыма тохунду,
быьымын уъуна сыьал чякди, гыврылараг габаьына гатыб эятирдийи говурулмуш шабалыд,
гозлу-баллы пахлава вя сямяни щалвасынын мястедиъи ятрини балаъа щяйятимизя дол-
дурду. Байрам хончаларынын дады-дузу шящярин щавасына гарышмышды ахы. Ушаглы-
ьымдан Гала диварларынын, даш кцчялярин, бир-бириня гысылмыш евлярин балаъа щя-
йятляриндя, щяр дашында, щяр диряйиндя бу гохулары щисс етмишям. Няням дейярди
ки, о эцнляр эетсин гайытмасын, бир вахтлар дялисов хязри йад бир гоху да эятирмишди
Галайа - барыт гохусу. Юзц иля фялакят, горху, юлцм эятирмишди, пящляван ъцссяли
оьуллары апармышды, сонра цчкцнъ “гара каьыз”ларла дюймцшдц гапылары, амма ня
иллащ елямишди, ич шящярин ъанына-ганына щопан гохулары силиб-сцпцря билмямишди...

Сящяр доьщадоьдады, мян эюзцмц дя йуммамышам. Ахшам эялян исма-
рыъ фикрими гарышдырыб, йухуму оьурлайыб... Йаддашымы гуръалайа-гуръалайа бо-
шалыб гярибсямиш мейданда тяк-тянща, вейил-вейил эязирям, амма щеч ня ха-
тырлайа билмирям.

Эилавар, дянизин дузлу, мазутлу щавасыны дар даланларда ойнада-ойнада
Гала мейданынын ойуг-ойуг даш диварларыны йалайан йаз думаныны диксиндириб
говду; эцмцшц-бянювшяйи думан Шамахы дарвазасындан ещмалъа шцтцйцб,
Байыршящярин эенишлийиндяъя ярийиб йох олду...

Байрам шянликляри дцнян бится дя, янтиг маллар, халчалар, сувенирляр,
ширниййат вя лязиз тяамлар сатылан, цстцня мунъуг-мунъуг шещ дцшмцш тахта
кюшкляр, мейданын ъянуб тяряфиндя гурашдырылмыш цстц брезент юртцклц сяййар
сящня, нящянэ сясэцъляндириъиляр щяля йыьышдырылмайыб. Рянэарянэ лампалар
щавада йырьалана-йырьалана гыровабянзяр шещдян нямлянмиш гямбяр
дюшямядя пикассосайаьы мязяли ъизэиляр ъызыр...

Йцнэцл эейиндийимдян цшцдцм. Тялясик евя дюндцм. Марагсыз бир китаб олсай-
ды, охуйуб йухулайардым. Китабханамы яляк-вяляк елядим, марагсыз китаб ня
эязирди... Бир финъан сойуг гящвя сцзцб ейвана чыхдым. Онсуз да йата билмяйяъям.

Гаранлыг кцчяйя бойланырам. Дарысгал мящяллямиздяки евляр айрылмаз дост
кими кцчя бойу чийин-чийиня дцзцлцб, санки яйри-цйрц далан бойу йаллы эедирляр.
Доланбаъ даланлар о гядяр дарысгал, евляр о гядяр йахынды ки, йалан олмасын,
ейвандан ял узатсан, гоншунун дамына чатар. Бабам дейярди ки, галада
йашайанларын ъан бир гялбдя олмасына сябяб еля бу йахынлыгды, симсарлыгды,
санки щамы бир евдя йашайыр... Ики илди Алманийайа кючмцш цзбяцз гоншумун
ири пянъярясиндя юзцмц эюрцрям. Йорьун, щалсыз... 

Отаьа гайытдым. Гяфилдян ев йцнэцлъя силкялянди. “Демяли, саат алтыды, метро
ачылды...”

Ичяри Шящярин йералты зянэли саатыды метро. Нядянся, бязян мяня еля эялир
ки, алтындан гатарлар кечян биналарда зянэли саат олмур...
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Диванда узаныб телефону ачдым, “WщатсАпп”а эялян исмарышы бир дя
охудум. “Ширин гоьал вя Ъыртдан.” Мящялляйя чыханаъан ялли дяфя охумушдум.
Байагдан баш сындырыр, щеч ня баша дцшмцрям. Ня гоьал?.. Щансы Ъыртдан?
Новруз зарафатына да бянзямир... Ахы, ким иди мяни эиъ еляйян?! Йох бир,
Гулливер!.. Нюмря дя, код да таныш эялмир. Зянэ вурдум. Ачмады. Мараг цчцн
йаздым ки, кимсян?... Щяля дя ъаваб йохду. 

Яввялъя Рауфдан шцбщялянмишдим. Аиля-ушаьымын Истанбулда олдуьуну о би-
лирди. Йягин мянимля мязялянмяк истяйиб. Йашына-башына эюря дейил, ушаглыгдан
шит зарафатлардан хошу эялир Рауфун. Байаг зянэ вурдум, анд-аман еляди ки
“хябярим йохду”. Инандым, чцнки анасынын гябриня анд ичди... “Ким ола билярди?”

“Дяли шейтан дейир, дцш ашаьы, эир метройа, мин вагона, ики-цч саат эет о
баш-бу баша, йухуну да ал, Гоьал да йаддан чыхсын... Метрода о гядяр
йухусуну алан вар ки.”

Щя, дяли шейтан дцз дейир! Эейиниб чыхдым... 
...Вя бир дя эюрдцм Ващид баьындайам; Бясти халамэилин евинин йериндя

дайанмышам. Сян демя, ушаглыьа дюнмяк цчцн ня учан халчайа, ня дя
Симург гушуна ещтийаъ вармыш. Кифайятди ки буну истяйясян, бцтцн
гайьыларындан, проблемляриндян гопуб о илляря гайыда билясян. Щеч олмаса бир
анлыг... Гяфил эялян исмарыш, дейясян, йаддашымы ойатмышды, мяни наьыл кими
мюъцзяли, ноьул кими ширин доьма галамын щяр гарышында изи галан хатиряляримин
далынъа апарырды...

Бах, о яйри кцчянин тининдяки евин чат вермиш диварына гысылан гоъа тут аьаъы,
алтындакы сыныг-салхаг дямир чарпайы, бир аз аралыда, бюйцр-башына тахта-шалбан
галагланмыш ири гыр тийаны, икимяртябяли евин дамындан йеряъян салланан паслы
дямир пиллякян, пиллякяня сармашан цзцм тяняйи, гоншу гызына “пис эюзля”
бахан районлу тялябяни бычаглайыб сяккиз ил иш алмыш Сядулланын гуш дамы,
дондурма сатан Шяфи кишинин цстц тентли, тякярли “летни” будкасы, метро
стансийасыйла Гала диварлары арасындакы автобус дайанаъаьындан эялян
гулагбатырыъы мцщяррик вя сигнал сясляри... йадымдады. 

...Халам оьлу Сялимля ейни йашда олдуьумдан евимизя йатандан-йатана
йыьышардым. Мяндян олсайды, бцтцн йайы халамэилдя галардым. Атам-анам
мяни данламагдан тянэя эялмишдиляр. “Гурбанын олум, а Вагиф, имкан
тапанда юйя дя дяй” - нянямин эуйа зарафатла дедийи кинайяли сюзлярини еши-
дяндян сонра, абрым тюкцлмясин дейя, евя “вахтында” эялмяйя башламышдым;
“Времйа”нын сигналы вуранда. Билирдим ки, няням инъися, дондурма, кино пулу
эетди ишинин далынъа!...

Эцнортанын гзмарыны саймасаг, демяк оларды, эцнцмцз Сялимэилин
дамында кечирди. Бизим дамдан Гыз галасынын кялляси эюрцнмядийи щалда,
ордан баханда санки дяниз овъумун ичиндяйди. Сялимин атасы кющня дямир
чарпайысыны дама галдырмышды, цстцндя дя цч-дюрд дюшяк митили, сцзцлмцш
цзлцйцндян газ тцкляри чыхан бир ъцт нимдаш йастыг... Гыры дешмясин дейя,
тякярлярин алтына “Огонйок” журналынын йаьлы вярягляриня бцкцлмцш тахта
парчалары гоймушду. Диварбойу гыврыла-гыврыла дама галхан аь шаны о гядяр
гол-будаг атмышды ки, чарпайынын цстцндяки чардаьы да юртмцшдц, йарысы да
кцчяйя салланмышды. Чарпайы бцркцлц эеъялярдя онун, эцндцзляр бизим
сярянъамымыздайды. Узаныб цзц дянизя баханда еля билрдин ки, гядим,
басылмаз галанын сащилиндя лювбяр салмыш ири бир эяминин эюйяртясиндясян.
Башынын цстцндя ачыг сяма, ятрафында мави Хязяр, аь гаьайылар, эцмцшц
дальалар... мяьрур дайанан Гыз галасы... Ширваншащлар сарайы... эюйляря уъалан
минаряляр... Лап Синдбадын наьылындакы кими! Халам палтар йуйуб сяряндя
кцляк зивядяки нишасталы мяляфяляри ойнадар, дам сащилдян гопуб сонсуз
дянизя ъан атан ясл йелкянли гайыьа дюнярди... 

Метройа дцшмякдян ваз кечдим. 
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Бир анлыьа эюзлярими йумдум. Еля бил отуз сяккиз ил яввял “аварийни” адыйла
сюкцлян ев щямянки йериндяйди. Щяйятдян Бясти хала Сялими, мяни, Пакизяни
сясляйир, “истиди, евя йыьышун” дейир... Казым кишийнян Аьасяфяр дайы тутун
алтында нярд ата-ата эащ папирос тцстцлядир, эащ да пцррянэ чайдан гуртум
алырдылар. Яввялляр еля билирдим бу кишилярин еви-ешийи бу тутун алтыды, щавахт
эялсян, орда эюрярсян... Мящяллянин бцтцн ушаглары гала гапысындан эирян Шяфи
кишинин тякярли “будка”сыны эюрцб дондурма алмаг цчцн пул далынъа евляриня
ъумушурлар... Истидян йумшалан гырын ийи бурнума долур... Зивялярдя аь палтарлар
йеллянир... Бармагларымда, додаьымда хар тутун ширясини дуйурам... Дондурма
истядим лап. Мян дя гачам евя, пул далынъа...

Щюкумят еви, сюкмямишдян яввял халамэиля дюрд отаглы мянзил вермишди.
Йасамалда. Йадымдады, Ъяфяр ями “ЗИЛ” тутмушду, бцтцн мящялля, бюйцклц-
кичикли, евин яшйаларыны машына йцкляйирди. Еля севинирдик ки! Ян чох да Сялимля
Пакизя.Йени мянзиля кючцрдцляр ахы...Тякъя халамла Ъяфяр ями кядярлийди. Ата-
баба йурдундан айрылмаьын неъя нисэилли олдуьуну ушаг аьлымызла щяля анлайа
билмямишдик. Бясти халанын ичин-ичин аьламаьыны илк дяфя онда эюрмцшдцм.
Анам баъысыны ня гядяр овудурдуса да, халамын эюзцнцн йашы гурумур - “о
евдя неъя йашийаъам?” дейиб дурурду, еля бил Йасамал дцнйанын ахырындайды.

Инди фикирляширям ки, ня йахшы, булдозер инсафсызъасына еви даьыданда халам
орада олмайыб. Йягин цряйи дайанарды арвадын...

* * *

Бащар эцняши щаваны хясис-хясис исидир. 
Кичик Галайла йаваш-йаваш цзцашаьы дцшцрям. Аьа Микайыл щамамына

чатанда йадыма бабам дцшдц. Рящмятлик щямишя “О олмасын, бу олсун”а
баханда дейярди: “Мяшяди Ибад кими мяним, яминин, дядянин дя той щамамы,
бах, бурда олуб. Вагиф бала, ящд елямишям, иншаллащ, юлмясям, сянин той
щамамында ойнайа-ойнайа щамыдан габаьда эедяъям, кисячийя дя цтцлц
гирмызы онлуг веряъям.” ...Йазыг киши, щеч тойуму да эюрмяди. Саь олсайды,
онсуз да арзусу цряйиндя галаъагды, чцнки тойум олан или щамам тямирдяйди,
биз дя пакланмаьа “Фантазийа”йа эетмишдик. 

Бабам кими, бармагларымы ойуг дашлара сцртя-сцртя ирялилядикъя диварын
истисини щисс едирям. Киши дейярди ки, бу дашларын ъанына мин иллярин щяраряти
щопуб. Дцз дейирмиш бабам. 

Индики кими тцнлцк олмазды Ичяри Шящяр. Галанын о башындан вуруб бу
башындан чыхардыг. Айагйалын-башыачыг чярпялянэ учурдуьумуз дамлары,
эизлянпач, “дава-дава” ойнадыьымыз кцчяляри, даланлары эюрдцкъя ушаглыьымын
гырыг-гырыг хатиряляри мяни далынъа чякиб апарырды. 

Бюйцк Минаря кцчясиндя достумун халча дцканы вар. Фикирляшдим ки,
индилярдя ачылар, эедим бир баш чяким, байрамлашым, сонра дцшярям булвара.
Базар мейданына чатар-чатмаз телефонума исмарыш эялди. Кющня шякил иди.
Диггятля бахдым. Дейясян, Рауфэилин гапысында чякдирмишдик. Саралыб, еля бил
эцн йандырыб, цзляр эцъля сечился дя, щамыны таныдым. “Аман Аллащ, бу шякилдян
щеч мяндя йохду”. Он дюрд йашындайыг. Бах, тахта гапынын чярчивясиня
сюйкяниб ялини гойнунда сыхан Рауфду. Йанындакы мяням. Ловьа-ловьа
ириширям. Офа (Офелийа) юзцнц “Авара” филминдяки Нярэизя охшадыб, бармаьыны
йанаьына гойуб эцлцмсяйир, биръя сариси чатышмыр. Сялим Банишевски кими,
голтуьунда дяри топ, пиллякянин тининдя чюмбялиб. “Фармазон йарамаз... Неъя
эцлмялиди”... Фирянэиз дизинин цстцня йыьдыьы китаблары гуъаглайыб.” Инди докторду
Фира”...Йанындакы ...Лаляди. Чянясини скрипкасынын футлйарына сюйкяйиб
эцлцмсяйир... Кадра дцшмяйян дя Аьасямид, фотографлыг едян о иди ахы...

Демяли исмарышы эюндярян Лаляймиш?! Дцз отуз ил кечиб... Унутмайыбмыш...
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* * *

...Атасы мяшщур нефтчийди. Бир щяфтядян сонра Тцменя кючяъякдиляр.
Щямишялик. Эетмяйини истямирдим. Ондан хошум эялдийини билирди. Гяфил
сорушдум ки, мяндян бир шей истя. Цряйиндян ня кечирся... Фикирляширдим ки,
эюрясян, он дюрд йашлы гыз бир даща эюрмяйяъяйи, бялкя дя юмцрлцк унудаъаьы
бир оьландан ня истяйя биляр? Аьлымдан о гядяр шейляр кечмишди ки!.. Амма о,
мяня дейяндя ки Гыз галасындан бахыб Эцняшин чыхмаьыны эюрмяк истяйирям,
тяяъъцбля садялювщ гызы сцздцм. “Бу мцмкцн дейил” демяк истядим, амма
цряйини сындырмагдан ваз кечдим. 

-Щеч вахт эцняшин зцщуруну эюрмямисян? - Сорушдум.
-Йох, - деди, - щямишя эеъикмишям. Мян йатаьанам ахы...
Баша салдым ки, Гыз галасы ахшамлар баьланыр, килидля, эцн доьандан сонра

да ачылыр, баша дцшцрсян? Ора музейди. Демяли, Эцняшин чыхмасына башга
йердян тамаша етмялисян. Мясялян, о эюрдцйцн щцндцр бинанын дамындан,
“Йашыл театр”ын ахырынъы сырасындан, йа да даьцстц паркдан. Ора даща
щцндцрдц. Эцняш гызылы теллярийля дянизи, шящяри, лап Гыз галасыны да исидяндя
ону илк эюрян сян оларсан... Истясян... яэяр истясян, сяни ора апарарам. 

-Истяйирям.
..Сящяр обашдан, алаторанда, евдян чыхыб хябярсиз Бящрямэурун

щейкялиня чатанаъан гачдыг. Санки нящянэ шящярдя юзэя кимся йох иди,
йохса, эюрян дяли дейярди бизя. Фуникулйорун бюйрцйля пиллякяни цзц йухары
галхыб дайандыг. Хязярля цзбяцз. Икимиз дя тянэимишдик. Чох кечмяди Хязярин
эюйля юпцшдцйц йердя бир ишарты эюрцндц. Бу, сящярин доьулушуйду. Еъазкар
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бир эюрцнтц! Санки йухарыдан эюзяэюрцнмяз нящянэ бир ял аста-аста, дянизин
цзцнц гызыл суйуна бойайырды. Чеврилиб Лалянин эюзляриня бахдым; эюзляриндя
Эцняш гызыл кими бярг вурурду. Он-он беш дягигядян сонра юзц дя эцняш
рянэиня бцрцндц... 

Ялимдян йапышды. Овуъу од тутуб йанырды. Мян дя щяйяъанлыйдым. Гяфилдян
мяни гуъаглады. Эцняшля юпцшян Хязяря бахыб бойнума сарылмышды. Юзцмц
итирдим. Дизлярим титряйирди. О, синямя еля сыхылмышды ки!.. Додагларым йанаьына
тохунду. Эцняшин одуйла долу эюзлярини гапады. Билмядим гясдян, йохса
тясадцфян, йанаьыны сола чевиряндя додаглары додаьыма йапышды... Диксиниб
эери чякилдим. Йанаглары лаля кими гызармышды...

Гайыданбаш паркдан бир баьлама тапдыг. Ачдыг. Ичиндя икийя бюлцнмцш, ла-
кин йейилмямиш повидлалы булка вя назик бир китаб - “Ъыртдан”ын наьылы. “Гисмяти-
мизди” дейиб булканы юз малымыз кими йедик. Китабы да Лаля йадиэар сахлайаъа-
ьына сюз верди. Еля хошбяхт иди ки! Эцняшин доьулушуну эюрдцйцнями, таныма-
дыьы биринин унутдуьу наьыл китабыны тапдыьынамы, йохса о эцня гядяр эизли сах-
ладыьы щисслярини мяня чатдырдыьына эюрями юзцнц бяхтявяр санырды, билмядим...

Кющня кишилярдянди дейя, атам щямян эцн илк дяфя мяня ял галдырмышды.
Онун фикринъя йягин ки гябащятли иш эюрмцшдцм. Няням арайа эирмясяйди,
мяни шил-кцт едяъякди. Лаляни дя йола дцшян эцняъян евдян чюля бурахма-
мышдылар...

“Сяни йола салмаьа щамыдан тез эялмишдим ваьзала. Амма вагона
йахынлашмаьа ъясарят етмядим. Гощум-гоншуларла видалашдыьынызы кянардан
эизлинъя сейр едирдим. Купейя валидейнляриндян тез эириб башыны йарыачыг
пянъярядян чюля чыхардыьыны, сола-саьа бойландыьыны эюрцрдцм. Еля йанында
олмаг истяйирдим ки... Баьышла... Эетмясяйдин...” - йазмаьы фикирляширдим ки, сясли
исмарыш эялди:

“Вагиф, привет! Кечмиш байрамын мцбаряк! Таныдын? Бялкя дя мяни чохдан
унутмусан. ...Сясим бир аз каллашыб. Буранын шахтасындандыр йягин... Назик цзлц
китаб йадында? “Ъыртдан”ы дейирям; щяля дя мяндяди. Яввялляр гызыма тез-тез
охуйардым, инди нявям Руслана охуйурам. Наьылсыз йатмыр йарамаз... Ону
дейим ки нюмряни Тамерландан, сянин аспирантындан алдым, симпозиумда.
Инъимирсян ки? Деди Африкада езамиййятдясян, сянин явязиня эялиб... Бакыдан,
доьма Ичяри Шящяримиздян, уьурларындан о гядяр данышды ки!.. Онда баша
дцшдцм ки, сян демя, дцнйа бапбалаъаймыш, Вагиф, лап бизим Ичяри Шящяр
бойда... Ешитдим эюзял аилян вар. Сяня эюря севинирям... Щя, лап йадымдан
чыхмышды, ялбяття, яэяр ялагямиз олсайды, чохдан дейяъякдим; О эцн сяни
эюрмцшдцм ахы... ваьзалда... Щеч инана билмирям ки, о эцндян дцз отуз ил кечиб.”

Онун няфясини дуйурам. Санки йанымдады. Демяк истядиклярини эютцр-гой
едирмиш кими, хейли сусду. Йенидян данышмаьа башлайанда кюврялдийини щисс етдим. 

“Бакы цчцн, Хязяр цчцн еля дарыхырам ки!.. Билирсян, бурда да Эцняш чыхыр,
амма иситмир, гыздырмыр адамы. Гярибя дя олса, щямишя мяня еля эялиб ки,
буранын сярт сойуьуна Бакыда ъаныма щопмуш истинин щесабына дюзмцшям...”

Сяси еля йахындан эялди ки! Санки индиъя тиндян чыхаъаг, голларыны ачыб
цстцмя атылаъаг, вар эцъцйля “Ва-гииф!” баьыраъаг. Еля баьыраъаг ки, сясиндян
шящяр диксиняъяк. Ушаг кими ял-яля вериб Гыз галасынын доланбаъ пиллякянлярийля
йухары-ишыьа сары галхаъаг, илк дяфя дяниз эюрян ушаг кими севиняъяйик. Истяк
варса, бу, еля дя чятин дейил, мянъя; арамыздакы мясафяни бир аддымлыг етмяк
цчцн билет алмаг йетяр. Щяля ки тяййаряляр учур... 

Чеврилиб Карвансарайа бурулан йола бахдым. Аз гала ики дяфя Гыз галасынын
башына доландым. Нефтчиляр проспектиндя дайанмыш турист автобусундан дцшцб
йухары галхан яънябиляри бир-бир эюздян кечирдим. Башым эиъяллянди. Каш ки
йанылмайайдым. Ахы дцнйа бапбалаъады, лап Ичяри Шящяр бойда...
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Шащин СЯРДАРЛЫ

ЫЫ йер

Рянэляря бойанмыш 
й а л а н л а р
Эцняш оьрун-оьрун эюздян итир, шяр йениъя гарышыр... Щава гаралдыгъа

хошбяхтлийим санки сцбщ чаьынын шяфягляриня бойаныр. Нийя рянэ
вериб рянэ алмайым ки? Ахы, сабащ бабамла гойун нобатындайыг... Эцнорта
бабам района эедяъяк, бир дя ахшамчаьы гайыдаъаг. Мян дя тякбашына
нобаты совушдуруб, артыг бюйцдцйцмц исбат едяъяйям. Няням дя ахшама
чолпа кясяъяк, ушаглыгдан ян севдийим йемяйи - “дцйцлц ят” биширяъяк. Мал-
гаранын эялян вахты да щяйятдя отуруб йолуму эюзляйяъяк. “Аллащ, баламын
гадасын аларам, балам нобатдан эялиб” - дейяъяк. Бабамла “базар
сумкасы”нын кцнъляриня кичик даш баьлайыб, от баьламасы иля дя чийинлик
дцзялдирик. Няням дя сабащ цчцн азугяни (картоф сойутмасы, ики йумурта,
лаваш, тяндир чюряйи, пендир, дуз, эюй-эюйярти, ики хийар, бир дяня дя помидор)
щазырлайыр. Бу цмидля дя китаб-дяфтярими чантама йыьыб сабаща тядарцк
эюрцрям.

“Шеко бала, а ъащыл, дур эял” - бабам мяни сясляйир. Ахшамдан баш
уъума йыьдыьым палтарларымы тез-тялясик эейиниб ашаьы дцшцрям. Няням
чайларымызы сцзцб, йаьлы-шорлу дцрмяк дя дцзялдиб бизя. Щава йаман
чискинлидир, щеч дцнянки щавадан ясяр-яламят йохдур. Бабам ялини чийнимя
вуруб, бир-ики саата щаванын ачылаъаьыны сюйляйир. Чайымы ичиб щяйятя
чыхырам. “А бала, яйнини галын эейин” - няням архамъа чаьырыр - “пенъяйини
гапынын йанына гоймушам, бяри гайыт, йемяйи дя эютцр, йаддан чыхыб галар
бурда”. Няням чох гочаг арваддыр. Бу эцнцн ишини сабаща сахламаз,
щямишяки кими, чантамызы да дцняндян щазыр едиб. 

Кцчядя гойун-гузу мяляшир. Чантамы чийнимя кечирирям, балаъа
чомаьымы да эютцрцб бабамла мящлямизин башына йолланырыг. Ядяб-ярканла
щамыйла саламлашырыг. Намаз баба, Яляс баба, Шахсувар ями, Закир баба вя
башгалары - щамы бурдадыр. Биръя Гурбан баба йохдур. Кянд ъамааты
йаваш-йаваш ятрафымыза топлашыр. Аща, будур, Гурбан баба дя эялир. Гурбан
кишинин ики йекя ъинс гочу вар. Ъансыз-ъясядсиз ушагларыг, йалан олмасын,
гочлар еля бизим бойдадыр. Кечян дяфя ямиоьлу Сары иля (ады Сярхандыр,
кянддя щамы она Сары дейир) гойун нобатына эедяндя гочларын белиня
минмишдик, бу балаъа ъаныма анд олсун ки, ат кими эедирдиляр. 

Сцрц даьа галхыр. “Шеко, бала” - бабамдыр, мяни чаьырыр - “чох узаьа
апарма, эялирям мян дя”. Гойунларын отламасы, няфясляриня гарышмыш отун
гохусу... Яслиндя, щямин анлары, садяъя, излямяк лазымдыр. 

Сяссиз-сямирсиз эцняшин чян-думан арасындан бойланмасыны эюзляйирям. 
“Бостанларын дцзц” адланан яразидян кечиб “Аьбулаг” тяряфя, мешялийя

доьру йолланырыг. Тай-тушларым да мал нювбясиня эялибляр. Чюл адамы йаман
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аъдырыр. Эцнорта гойунлар йатышаъаг, биз дя бир йеря топлашыб чюряк
йейяъяйик. 

Бабамын дедийи кими дя олур, думан тамамиля чякилир. Чантамдан
рийазиййат китабымы чыхарыб ев тапшырыгларыны йериня йетирирям. Бир аз сонра
бабам гойунлары мяня, мяни дя Аллаща тапшырыб евя гайыдыр. Тапшырыгларым
щазырдыр, инди дя чантамдан ядябиййат китабыны чыхарыб “Басатын Тяпяэюзц
юлдцрдцйц бой”у охуйурам. Щярдян эюзуъу сцрцйя бахыр, щярдян дя тездян
нянямин пенъяйимин ъибиня гойдуьу пендир дцрмяйиндян дадырам. 

Мешянин о тайындан боьуг сясляр эялир. Йаман щай-кцй вар. Кимся
туташыр. Чантамы эютцрцб сцрцнц сяс эялян тяряфя щайлайырам. Ики ушагдыр.
Бири мяним кими ъылыздыр, о бирини пий басыб. Дейясян, гоншу кянддяндирляр.
Ялбяйаха олублар. Оъаьа атдыглары картофун гохусу да алями ъянэиня алыб.
Бир ала ит дя оъаьын башында гуйруьуну булайыр. Чанталары ачыгдыр, ит
инсафлыдыр, чюрякляриня тохунмайыб. Ъылыз тайы о бири йолдашыны гамарлайыб
йумруглайыр. Икиялли йахасындан йапышыб гышгырыр - “Йаландыр! Аь
йаландыр!!!”. 

Чантамы оъаьын йанына атыб онлара тяряф гачырам. Ал ганын ичиндядирляр.
Щярясиня бир чомаг чякиб аралайырам. Ялимдян чыхыб йеня туташырлар. Сцрц
дя йаваш-йаваш мешядян чыхыр. Мешядян дя йаман боьунуг сясляр эялир. Еля
билирям бунларын сясидир, якс-сяда доьурур. Гойунлар цркцб щяряси бир тяряфя
даьылыр. Сян демя, сцрцйя ъанавар эириб. Горхудан тяр басыр мяни.
Чомаьымы эютцрцб щай-кцйля мешяйя гачырам. Сцрцдян цч гойун ал ган
ичиндядир. Гуйругларыны ъанавар парчалайыб. Ъыьырла ичяри эирирям, гойунун
бири дя бурада инляйир. Дейясян, гышгырыьа ъанавар гойуну атыб гачмышды.
Инди мян бабама, нянямя, кяндя ня ъаваб веряъяйям? Гящяр мяни боьур.
Ъансыз-ъяляфсиз, 10 йашлы бир ушаг. Беля бир мянзяря гаршысында ня едя
билярдим ахы? Щычгыра-щычгыра гойунлары мешядян чыхарырам. Цркцб гачмыш
сцрцнц бир йеря топламаьа чалышырам. Йараланмыш гойунларын башларыны
сыьаллайыр, баьрыма басыр, дярдляриня мялщям олдуьуму дцшцнцрям. 

Мешянин гыраьында мяни дяли бир аьламаг тутур. Йухарыда да о ъылыз эядя
щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. Кюзя атдыглары картофун цстцндя гырырлармыш бир-
бирини. Кцл олмуш, гаралмыш биръя дяня картофдан ютрц. Адларыны да
юйрянмядим. Арыг оьлан ювладлыьа эютцрцлцбмцш. Амма бундан хябяри
йохмуш. Сюзляри чяп эяляндя о пий басмыш эядя бу ящвалаты данышыр, ъылыз
тайыны ашаьылайыр. Оланлар да еля бурадан башлайр.

Инди, о, сюнмцш оъаг башында Танрынын йахасындан йапышыб “Йаландыр!
Аь йаландыр!!!” - дейя щайгырыр... 

Онсуз да бир дяри, бир сцмцк иди о залым. Инди онун бели бцкцлцб, еля бил,
айаглары да топугдан сыныб. Дизи цстя чюкцб цсйан едир… 

Дящшятдир! 8 ил сонра анидян ортайа чыхан “аь йалан”, бялкя дя аъы бир
щягигят... Эюрясян, мязлум оьлан бу аъы талейи иля барышырмы?!

О эцндян 11 ил ютцб. Еля бил щяр шей индиъя йашаныб. Щадисянин тясириндян
щяля дя айыла билмямишям. Танры шилля чякмишди икимизя дя. Нобатына щявясля
йолландыьым сцрцдян 4 гойуну ъанавар парчаламышды. Онун да щалы эюз
габаьындадыр...

“Йалан айаг тутар, йеримяз” - дейиб аталар. Билмирям, бялкя дя ону бу
щала салан йа 8 ил айаг тутуб йерийян “аь" йалан иди, йа да “гара" картофун
илляр сонра ортайа чыхардыьы аъы эерчяклик...
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Мцбариз ЪЯФЯРЛИ

ЫЫЫ йер

ЭЦЗЭЦ
Гяфил сяксякя ичиндя ойанмаг истяди, эюзц гаранлыьа алышмадыьындан

отагдакы яшйалары айырд еляйя билмяди, тамам айылмамышды, фящмян
чалышырды ки, айаьа дурсун, чцнки ващимялянмишди, анъаг йадына сала билмирди
эюрдцйц йухуну. Ня о йанлыг иди, ня бу йанлыг. Юлцмцн гардашы ону аьушундан
бурахмырды, о ися вар эцъц иля мцгавимят эюстярмяйиндя иди, лакин эет-эедя
гцввяси тцкянирди, нящайят, бядяни сусталды, эюзляри тязядян йумулду. Йеня баш
вурду цзц о тяряфя. Бярийя дюнмяк цчцн кянар кюмяйя ещтийаъ варды. Йа саатын
зянэи чалынмалыйды, йа телефонун сяси алями башына эютцрмялийди, йа да, Аллащ еля-
мямиш, зялзяля-филан олмалыйды. Амма заман сакит ахмаьында иди. Гисмят бе-
ляймиш, о, йарымчыг йухусуну баша вурмалы, тамамламалы, упузун, сону эюрцн-
мяйян йолу ахыраъан эетмялиймиш. Яввялъя машында, бозумтул асфалтла, сонра
пай-пийада отсуз-гангалсыз гупгуру чюллцкля... О, щара йол алмышды, нийя эедирди,
мянзил башында ону ня эюзляйирди? Йуху юзц дя ачылаъаг сабащлар кими сирри-
худады. Йуху, вагея юйряшдийимиз щяйат тярзиндян щям гялизди, щям дя дярин... 

Щяр сящяр ойаныб ейни гадыны йанында эюрмяк чох йоруъуду. Цстяэял, ейни
иш-эцъ, институтун аудиторийаларында охудуьу мцщазиряляр. Ейни мцяллим
йолдашлары, илляр ютдцкъя тязялянмяйян, кющня китаблардан язбярлядийи
тякрарлама... Чевир таты, вур таты... "Няляр арзуладым, няляр газандым..." Еля
эцнащын, сящвин, мцямманын ян бюйцйц бурда эизляниб; дцнйайа газанъ
далынъа эялмяк истяйиндя... Эуйа, доьрудан-доьруйа ня ися газанмаг
олармыш. Эюрясян, ким гойуб бу мянасыз алыш-веришин ясасыны? Гумлугда
имарят, ъащ-ъялал гурмаг ешгиня биринъи ким дцшцб? Дцнйа малы иля ябядиййят
газанмаг хцлйасы кимин аьлына эялиб? Фирондан да о йана эедиб чыхыр... Адям-
Щявва дюврцня... Щабилля Габилин юлцм-дирим савашына... Гарьанын юлдцрцлмцш
илк Адям ювладыны торпаьа басдырмаьын йолуну эюстярмясиня. Шейтан юз ишини
ня тез эюрмцшдц, худайа! Бу давада, бу ойунда Танры юзцнябянзяр
йаратдыьына тяряфкешлик елясяйди, мизан-тярязи позуларды. Амма говулмушлары
юзбашына бурахмаг да олмазды. Беляъя, пейьямбярляря ещтийаъ йаранды.
Йеря мцгяддяс китаблар эюндярилди. Ясрляр ютцшдц, эялиб чатдыг сон
мярщяляйя, тяняззцл дюврцня, чевря гапанмаьа йахынлашыр, йенидян даш
дюврцня гайытмаг цчцн милйон илляр кечмялийди. Ойунун, бюйцк мяръин
ахырахырыйды, аьыл юлчцсц иля дярк елямяк мцшкцл олан ойунун сону. Галиб-
мяьлуб мясяляси бизлик дейилди, шярт кясиляндя дя бизим ряйимизи сорушан
олмамышды. Зянъирвари олараг биз дя ющдямизя дцшяни баша вуруб естафети
юзцмцздян сонракылара ютцрмялийдик. Ялбяття, баъардыьымыз гядяр.
Бойумуздан йухары туллана билмяздик ки! Бяхтимизя йазыланы йериня йетириб
дцнйа адлы эцзэцдян аниъя бойланараг йолумуза давам елядик.
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Йуху иля айыглыьын арасында вар-эял еляйиб ахырда талейи иля барышан институт
мцяллими, башыны эирляйян сайсыз- щесабсыз ортабаб елм адамларындан бири щяля
дя эцзэцйя бахырды. Щямин эцзэцдя тякъя юзцнц эюрмцрдц, бцтцн нясил-
няъабятинин суряти ардыъыллыгла эюзцнцн габаьында ъанланырды. Гярибя бурасыйды
кы, юзцндян сонра щеч кими эюрмцрдц эцзэцдя. О, сонунъу иди. Бяс оьлу?
Мянтигля сонра оьлунун якси эюрцнмялийди. Аьлына гяфил эялян фикирдян
йухудамы, айыглыгдамы тцкляри биз-биз олду, бир анлыьа няфяси кясилди, аз гала
ъаныны тапшыраъагды. "Илащи, ип гырылыб, о, мяним оьлум дейил. Мяним ювладым
йохду..." Демяли, хяйанят... Ясрляр бойу тякрар-тякрар баш верян, бир-бирини
явязляйян гадын хяйаняти. Тарих щягигятян тякрар олунурмуш. Эюрясян арвады
она киминля хяйанят еляйирмиш? Дцздц, о юзц дя аз ашын дузу дейилди,
интящасы, иш ювлад, ушаг мясялясиня эедиб чыхмырды. Щеч вахт имкан вермязды
буна. Еля бир шей олсайды, юзцндян сонра эцзэцдя айры сима эюрярди. Юз
давамчысыны, юз охшарыны... Амма бюйцдцб йекя киши елядийи она гятиййян
бянзямирди. Бу да беля! Гадынлара инанмаг сяфещликди. Арвадын писи писди,
йахшысынын затына лянят! Илляр бойу чалыш-вуруш, газан, ахырда да гал гуру
йурдда. Демя, юзэя тюрямясини бюйцдцрсянмиш, няслинин сонунъусусанмыш.
Вяссалам, сяндян сонра нюгтя гойулур. Эюрясян, бяркя дурсайды арвады ня
дейяъякди? Йягин бойнуна алмайаъагды. Неъя сцбут еляйя билярди? Йухуда
филан мясяля мяня яйан олуб... Бялкя, арвады гызыл-гырмызы онун цзцня
дайанаъагды ки, йахшы елямишям, лап беля ялимин ичиндян эялиб, сян йцзц иля
йахынлыг елямисян, мян дя бири иля башбир олмушам?! Бири иля?.. Ким сайыб
сийащыламышды зинакарлары? Бир, йа йцз, фярги йохду, арвады ону бармаьына
доламышды. Киши иля гадыны ейниляшдириб бир тярязийя гоймаг дцзэцн дейил ахы...
Киши арыды, эцлдян-эцля гонуб ширя чякмяси гябащят дейил. Гадынса юз "арысыны"
эюзлямялиди, "арысына" садиг галмалыды. 

Адам йухуда йа тамашачыды, йа актйор. Щямишя эюзяэюрцнмяз режиссорун
ямрлярини йериня йетирир. Щяйатда беля сябрли дейилди. Ону алдатмышдылар, о ися
сакитъя олуб-кечянляри эютцр-гой еляйирди. Оьлунун, даща доьрусу, бюйцтдцйц
оьланын тявяллцдцнц нязяря алыб бу хяйанятин тяхмини вахтыны билмяк
мцмкцндц. Лакин ноолсун? Сонра? Эюрясян, арвады щансы Йусифъамала бянд
олмушду? Арвадына инанмышды щямишя, ону айдан ары, судан дуру санмышды.
Амма шцбщяйя сябяб эюз габаьындайды. Садяъя, бир аз диггятли олмаг лазым
иди. Бюйцтдцйц оьлан она зярряъя бянзямирди. Сарышынды, эюзляри дя эюмэюй.
Индийяъян фикир вермядийи бу деталлар узагдан адама "эял-эял" дейирди. Бяс
онун, елмляр намизядинин бош башы щардайды? Тялябялярдян рцшвят йыьмаьа
гарышмышды? Щярдянбир башыны галдырыб ятрафа бахсайды, анлайарды мясяляни.
Буна шякк-шцбщя йохду. Оьурлугла айаьысцрцшкянлийин гырх эцн юмрц вар.
Индися гатар эедиб...

Эюрясян о, бюйцтдцйц оьланын атасыны таныйырдымы? Чох эцман ки... О адам
Айдан-заддан эялмямишди. Ян азы, бюйцтдцйц оьланын атасы ону эюрмцшдц.
Инди дярдини кимя дейясян, чыхыш йолуну щарда ахтарасан? Бюйцтдцйц оьлан
нишанлы иди. Беш-он эцня тойу олаъагды. Бялкя, оьланын атасы тойа эялиб бир
кцнъдя отураъагды, йаваш-йаваш араг вуруб кефляняъякди, гол эютцрцб
ойнайаъагды вя цряйиндя она, "той йийясиня" эцляъякди? Бялкя, лап дям олуб
онун йахасындан йапышараг гящгящя чякяъякди, дяли, вящши гящгящя иля
дейилян кялмяляр тойдакылары дондураъагды: "Бу той сянин оьлунун дейил,
мяним оьлумунду..." Аьлына эялянлярдян еля рюйадаъа яти црпяшди. Ойаг
олсайды, бялкя дя цряйи дайанарды. Йухуда юлмяк она эюря хошду ки, онсуз да
аз гала юлцмцн ичиндясян, даща иряли-эери вар-эял елямяйя лцзум йохду, тякъя
Язрайыл эялмир, йатан да сювг-тябии она доьру аддым атыр.

Алдадыланла алдадан бир чарпайыда йатмышды, алдадылан ойананда
хяйаняткары йатаьында, йанында эюряъякди. Гоншу отагдаса майасы
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хяйанятдян йоьруланын хорултусу алями эютцрмцшдц. О, еля ушаглыгдан
"башындан йекя" хорулдайырды. Бир ара ону щякимя дя апармышды. Еля билирди
ушаьын бурун-боьазында артыг ят вар, она эюря ращат няфяс алмыр. Щякимся
демишди ки, щяр шей, даща доьрусу, ушаьын бурун-боьазы гайдасындады,
хорулдамаьына эялинъя, бунун зийаны йохду. Ола билсин, ирсиди... "Ола билсин,
ирсиди..." О вахт бу кялмяляри веъиня алмамышды, щякимин: "Бунун зийаны
йохду,"- демясиндян еля севинъяк олмушду ки, даща дяриня эетмямишди.
Индися еля йухудаъа башы саат кими ишляйирди; ахы о да, арвады да гузу кими сакит
йатырды. Демяли, ушаг ясл атасына охшамышды. Беляйдися, ону еля
хорулдамаьындан танымаг оларды. Ялбяття, бу, дярйада балыг севдасыйды. Суда
боьулан саман чюпцндян йапышар, алдадылан да нядянся йапышыб гамятини
дцзялтмяк, дикялмяк истяйирди, амма баша дцшцрдц ки, бу дава чохдан
удузулуб, инди щара ял атсайды, щансы йола цз тутсайды, щеч ня дяйишмяйяъякди;
олан олмушду, торба долмушду. Каш алдадылдыьыны юляняъян анламайайды.
Эюзцйумулу йашамаг ъан ращатлыьыймыш. Щягигяти билмяйи няйи дяйишди ки?..
Цряк аьрысы вя тялашла бу фани дцнйада тамам-камал тяк-тянща галдыьыны щисс
еляди. Сонра? Киминля, неъя мцбаризя апарасан? Нечя иллик нязир-нийаздан,
дава-дярмандан сонра арвады ушаьа галмышды. Ай-щай! Бу, Аллащ пайы йох,
Танрынын истещзасы имиш. Нийя? Сябяби? Йарадан эизлинляри мягамы йетишмямиш
ачмыр. Йахындакы ишаряляри баша дцшмяйя щяр кясин кярамяти чатмыр. Йалныз
дайаздакылары анлайа-анлайа, охуйа-охуйа дяриня эетмяк мцмкцндц. Йохса
батарсан! Неъя ки, о, батырды, о, боьулурду. Алдадыланын юз ювлады олмайаъагды.
Буна ня йашы, ня дя эцъ-гцввяси имкан верирди. Онун юлцмц вя сон! Амма
ким беля амираня щюкм веря биляр? Щяр шейи йерли-йатаглы эютцр-гой елямяк
лазымды. Бялкя, ясас мясяля щягигяти тапмаг йох, даща дяриндя эизлятмякди?
Инди дя юзцнц алдатмалыйды? Юзцнц щеч нядян хябярсиз эюстярмялийди? Еля
щягигят вар ки, йаландан зийанлыды. О, адына "щюрмят" дейилян чох щагг алмышды,
дейясян, инди дя щаггвермя мягамы йетиширди. Щеч кяс бцтцн юмрц бойу
йалныз вя йалныз гялябя газанмыр. Газанъла итки якизди. Йохса, тярязи яйиляр. О,
кечмишини итирмишди, эяляъяйи думан ичиндяйди. Анъаг бундан сонра щансы
эяляъякдян сющбят эедя билярди? Эяляъяк юзц дя кечиб эетмишди. Йухуда
заман юлчцсц бир-бириня гарышыр. Йуху эюрян йатдыьыны анлайыб истядийи
мягамда ойана билсяйди, инсан рюйаны идаря елямяк эцъцндя оларды. Бу да
инсанларын ганадланмасы анламына эялярди. Йуху бир гыраьа, адамлар аьлы
башында олан дямлярдя ойанышларыны дцз-ямялли идаря еляйя билмирляр. Няйи ися
тапмаг цчцн арайыб-ахтармагдан да яфзял, биръя шейи унутмамаг лазымды;
эюйлярин ирадяси олмадан щеч ня тапмайаъагсан. Тапынты кими эюрцнян
башалдадыъы ильымды. Неъя ки, о, бюйцтдцйцнцн атасыны тапа билмяйяъякди. Ня
йухуда, ня дя сонра... Еля юзцнц билмямязлийя вуруб ахыраъан ата ролуну
ойнамаг ян башаьрысыз, дава-шавасыз, сакит чыхыш йолуйду. Йа да щеч
ойанмайыб щяр шейи фяляйин ихтийарына бурахмаг... Онсуз да икиайаглыларын
ъидд-ъящдля эизлятмяйя чалышдыьы сирляр эюйлярдя ачылаъаг. Ян йахшы чыхыш йолу
йухудан цзц о тяряфя аддамагды. Сонрасына, Аллащ кяримди...
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Елшад БАРАТ

ЫЫЫ йер

ЭЦНАЩ
Кяндин айаьында икиотаглы кцмямиз вар иди. Бир отагда биз галырдыг,

бириндя иняйимиз. Баъым цч йашыны тязя тамамламышды. Иняйимизи о
гядяр севирди ки, щярдян ахурунда йатыб галырды. 

Баъымы дцнйайа эятиряндя анам нядянся горхмушду дейя, сцдц
кясилмишди. Баъым да иняйимизин сцдц иля бюйцмцшдц. 

Инякля бир евдя йашайырдыг дейя, кянд бизя эцлцрдц. Атам бцтцн эцлцшляря
сон гоймаг цчцн Русийайа ишлямяйя эетди. Эедяндя дя демишди ки, бир ятяк
пул эятириб кяндин ян бюйцк евини тикяъям. Анама да гарталлы жакет
алаъагды. 

Гарангушлар щараварымызда йува баьламышды. Щяля дя атамдан хябяр
йохуйду. Анамы щамиля гойуб эетмишди. Артыг арвадын гарны бурнундайды. 

Анам дярйазы йеэяляйя билмядийи цчцн баъымла мяни килимин цстцня
гойуб цзцашаьы чякирди ки, отлар яйилсин. Яйилмиш оту даща ращат бичя билирди. 

Бош-бош эязян ямиляримин аъыьына анам бцтцн киши ишляриня эириширди. Еля
бил ки, гарнындакы кюрпядян эцъ алырды. 

Баъым хястялянмишди. Ня иллащ елядикся, саьалмады. Щякимляр демишди ки,
ямялиййат олунмаса, мцмкцн дейил. Анам бцтцн гощумлары гапы-гапы
эязди, файдасы олмады. Атамдан щяля дя хябяр йохуйду. Йерини-йурдуну да
билмирдик. 

Анам район почтундан Русийа президентиня мяктуб йаздырды ки, ушаг
хястядир, ярими эюндярин. 

Сящяр ойандым ки, баъым юлцб. Анамын наляси кянди башына йыьмышды.
Иняйимиз еля бюйцрцрдц ки, бурунтулуьу олмасайды, кцмямизи башымыза
йыхарды. 

Атам эяляндя габаьына гачан олмады. Ону гаршылайан анамын эюз
йашларыйды.

Анам гарталлы жакетини оъаьа атыб йандырды. Атам эеъясини эцндцзцня
гатыб евимизи тикди. 

Кяндин ян бюйцк евиндя хошбяхт ола билмирдик. Диварлар цстцмцзя
эялирди. Иняйимиз дя мурдар олмушду. Баъым эизлянпач ойнайанда онун
ахурунда эизлянирди. Мяня еля эялди ки, иняйин цряйи партлайыб. 

Анам санъы чякирди. Атам рус гызларыйла чякдирдийи шякилляри йандырдыгъа
саггалы исланырды. Бирдян ушаг сяси эялди. Йени доьулмуш гыз кюрпянин бурну
юлмцш баъымын бурнуна охшайырды. 
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Мцлайим ЩЦМБЯТОВА

ЫЫЫ йер

МЯНЯ ОЬЛУМДАН 
Д А Н Ы Ш

Йашынын бу гоъа вахтында эялдийи узун йол йормушду ону. Йахшыъа
динъялмяйя ещтийаъы варды. Лакин мягсядиня чатмайынъа, рущян

ращатлыг тапмайынъа бядянинин дя динъяля биляъяйиня инанмырды. Будур, бир
нечя аддым да атаъаг, няшриййатда она нишан верилмиш гапыны дюйяъяк вя
лянятя эялмиш фашизмин тюрятдийи мцщарибянин аьушуна алдыьы оьлундан бир
хябяр алаъагды. Бир анлыг дайанды. Синясиндян гопан аьры голуна вя кцряйиня
вурур, няфяс алмасыны чятинляшдирирди.

-Йох, лянэимяк олмаз, - дейя дцшцндц. Эюзлярини цмидляринин гапысына
дикяряк санки бахышлары иля мясафяни йахынлашдырмаьа чалышырды. Бу да сон
аддым вя титряйян ялини галдырыб гапыны ещмалъа тыггылдатды.

-Буйурун, - ичяридян сяс ешидилди вя щямин сяс гоъайа о гядяр доьма эялди
ки, бир аз да црякляниб гапыны ачды. Ичяри бойлананда отагда пянъяря юнцня
гойулмуш масанын архасында яйляшяряк ялиндяки йазылы вярягляри эюздян
кечирян 34-35 йашларында эянъ ядиби эюрдц. О, айаьа галхыб гапыйа тяряф
эяляряк мцлайим сясля:

-Ичяри эялин, буйурун, - деди.
Гоъа бир аз да цряклянди. Бу адама ганы гайнамышды:
-Оьлум, хош эюрдцк. Мян Ъялал мцяллими...
-Ешидирям сизи.
Гоъанын цзцня тябяссцм гонду. Язизини эюрцрмцш кими, эюзляри эцлдц.

Ичяри кечди вя бу анда она еля эялди ки, йорьунлуьу да, аьрылары да йоха чыхыб.
Ядиб отурмаг цчцн она масанын ятрафында йер эюстярди вя юзц дя онунла

цзбяцз яйляшди.
-Оьлум, ону эюрян эюзляриня гурбан олум, демя ки, гоъа кишисян,

няфясинин габаьы эедир, далы эялмир, отур евиндя-дейя гоъа сющбятя башлады, -
отура билмядим, даща сябрим галмады. Ахы, нечя вахтдыр бир парча каьыз да
эялмир - гоъанын сяси титряди, гящярляндийи айдын эюрцнцрдц. Ядиб ися щеч ня
анламадыьыны ифадя едян бахышларла гоъайа бахыр, лакин сюзцнц сона
чатдырмасы цчцн она имкан вериб сусурду.

Гоъа ъибиндян дясмалыны чыхарыб нямлянмиш эюзлярини силди:
-Оьлум, сон цмидим сянсян. Мяня оьлумдан бир хябяр чатдир. Валлащ, цря-

йим дцшмян демяйяни дейир, - гоъа йеня гящярлянди. - Рящмятлик аналары чох
тез дцнйасыны дяйишди. Тякбашына бюйцтдцм онлары. Цч няр кими оьул бюйцтдцм.
Бири атам иди, бири гардашым, бири дя достум. Ещ, ня эюзял эцнляримиз варды... Еля
онлары ев-ешик йийяси елямяйи дцшцнцрдцм ки, дава башлады, цчц дя эетди. Мцща-
рибянин яввялляриндя ики оьлумун гара каьызы эялди... Инди эюзцмц бу сонбешийя
дикмишям. Мяни щяйата баьлайан тяк одур. Ондан да ня вахтдыр каьыз эялмир.

Гоъа сусду. Орталыьа гыса бир мцддятя сцкут кючдц. Сонра ядиб йеня дя
мцлайим бир сясля:
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-Бахын, мян сизи ахыраъан динлядим. Дярдинизи баша дцшдцм. Амма сизя
йардым едяъяк адам мян дейилям. Бура няшриййатдыр, сиз сящв салмысыныз,
эяряк щярби... 

Гоъа онун сюзцнц кясди:
- Йох, йох, мян щеч няйи сящв салмамышам. Щара эялдийими дя йахшы

билирям. Ону да билирям ки, кечян дяфя олдуьу кими, йеня мяня оьлумдан
даныша билярсян. Ахы, ону йахшы таныйырсан. Чох тявягге едирям, онун инди
щарада олдуьуну, ня етдийини мяня данышасан.

-Кечян дяфя? Ахы, бу неъя ола биляр? Мян сизи дя, оьлунузу да танымырам.
-Неъя йяни танымырам? Йох, оьлум... Дайан бир...
Гоъа голтуг ъибиндян бир нечя дяфя гатланмыш гязет чыхарды. Гязетин

сящифяляри охунмагдан сцртцлцб ярпимиш, йазылары да бир аз эетмишди. Гоъа бир
йазынын цстцня бармаьыны гойараг:

-Будур, бах, бурада мяним оьлум щаггында йазмысан.
Ядиб гязетдя дяръ олунмуш ясэяр щяйаты щаггында щекайяйя вя онун

сонунда юз имзасына бахан кими, ишин ня йердя олдуьуну баша дцшдц. Гоъа
щекайянин гящряманы олан ясэяри юз оьлу зянн етмишди. Артыг она йанылдыьыны
анлатмаьын дейил, кюнлцнц алмаьын, цряк-диряк вермяйин, тясялли тапыб
йашамасы цчцн бир цмид ишыьы йандырмаьын ваъиблийини дярк едян ядиб
няъиблийин, алиъянаблыьын ъизэиляри хялг олунмуш симасына бир аз да гайьыкеш
ифадя веряряк деди:

-Щя, о йазыны мян йазмышам. Инди сизи баша дцшдцм. Эялин беля данышаг.
Сиз гайыдын евинизя вя йеня бу гязети изляйин, мяним имзам олан йазыны
охуйун. Мяня инанын, сизя кюмяк етмяйя чалышаъаьам.

Гоъанын цзц эцлдц. Ня ися демяк истяйирди ки, гящяр ону боьду. Йеня
нямлянмиш эюзлярини дясмалы иля силяряк титряк вя бир аз да щяйяъанлы сясля:

- Аллащ сяндян разы олсун, оьлум! Сян ня гядяр хейирхащ, ня гядяр няъиб
инсансан, Аллащ сяни горусун, - сюйляйиб айаьа галхды. 

* * *

Кяндя эедян дар ъыьырла гязет вя мяктубларла долу чантасыны чийниня атыб,
эцнортайа аз галмасына, эцняшин тезликля йандырыб-йахаъаьына ящямиййят
вермядян тялясмядян, аьыр аддымларла бир почталйон ирялиляйирди. Кяндин район
мяркязиндян узаг олмасына бахмайараг, буралардан аз щалларда кечян йцк
машынына да минмяк истямямишди. Щяр дяфя почта эяляндя Аллаща йалварырды ки,
эютцряъяйи мяктубларын арасында гара каьыз олмасын. Чцнки, ону цмид вя
ниэаранчылыгла эюзляйян гоъалара, ана-баъылара, эялинляря юлцм хябярини вермяк
ону да дахилян сарсыдыр, гялбини эюйнядирди. Щяр дяфя “гара каьыз” вермяли
оланда ня гядяр язаб чякдийини бир Аллащ билирди, бир дя юзц. 

Бу эцн дя о чятин эцнлярдян бири иди. Ики оьлунун гара каьызыны вердийи бир
гоъа, цряйи хястя атайа артыг сон цмиди олан кичик оьлунун да юлцм хябярини
чатдырмалы иди. 

Кяндин мяркязиндяки почт мянтягясинин габаьына чатанда горхдуьу
башына эялди. Щяр эцн “мяня оьлумдан хябяр” дейя онун гаршысыны кясян о
гоъа мянтягянин пиллякяниндя отуруб, ялини эцнлцк кими эюзляринин цстцня
гойуб йола бойланыр, онун эялишини эюзляйирди. Почталйон о бири мяктублара
гарышдырмадан ялиндя айрыъа тутдуьу о гара хябярли каьызы тез пенъяйинин йан
ъибиня басды. Щисс еляди ки, щяйяъандан дили-додаьы гуруйуб. “Йох, щяля веря
билмярям, щяля буна щазыр дейилям” - дейя юз-юзцня дцшцндц.

Гоъанын севинъ вя цмид долу бахышлары почталйона дикилди:
-Ай эялишин хошхябярли олсун, о эятирдийин гязетляря бир бах, оьлум щаггында

йазы олмалыдыр, - деди.
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Гоъанын мяктуб дейил, гязети сорушмасы почталйону чятин вязиййятдян
гуртарды. Йадына дцшдц ки, о, сон бир щяфтядя тез-тез эялир, гязетдя оьлу
щаггында йазы олаъаьыны сюйляйир, ондан диггятли олмасыны хащиш едирди. Сонра
да ъибиндя эяздирдийи кющня, гатланмыш гязети чыхарыб йазы мцяллифинин имзасыны
да эюстярмишди. Почталйон да гязетляря бахаъаьына сюз вермишди.

Инди мяктуб мювзусундан йайынмаьа, бр аз вахт газанмаьа фцрсят
йаранмышды. Почталйон чантаны чийниндян ашырыб пиллякяня гойду вя
гязетлярдян бирини эютцрцб вяряглямяйя башлады. Бирдян эюзц ахтардыьы имзайа
саташды. Щявясля йазыны эюздян кечирди. Бу щямин ядибин мцщарибяйя щяср
олунан нювбяти щекайяси иди. 

Гоъа почталйонун цзцндяки тябяссцмц эюрцб цмидля сорушду:
-Щя, йохса оьлум щаггында йазы чыхыб? Диллянсяня...
-Ал, ейняйини тах, юзцн оху.
Гоъа ъялд пенъяйинин голтуг ъибиндян ейняйини чыхарыб эюзцня тахты. Гязети

алыб, почталйонун эюстярдийи йазыйа бахды:
-Щя, одур, онун адыдыр. Аллащым, сяня чох шцкцр, - деди вя пиллякянин

мящяъъяриня йахын бир йердя отурду. Гязети цзцня йахынлашдырыб охумаьа
башлады. 

Почталйон чантаны да эютцрцб пилллякяни галхды, ичяри кечиб мяктублары
отагдакы масанын цзяриня гойду. Бярк сусузламышды, щям дя тяр ичиндя иди.
Графиндян стякана су тюкдц. Цзцнцн тярини силмяк цчцн ъиб дясмалыны ахтарды.
Ялини пенъяйинин йан ъибиня саланда гоъайа чатдырмалы олдуьу гара каьыза
тохунду. Она еля эялди ки, йалныз бядяни дейил, бцтцн рущу силкялянди. Стяканы
додагларына йахынлашдырыб судан бир гуртум алды, санки боьазы да тикилмишди,
уда билмяди. Ачыг пянъярядян пиллякяня бойланды. Гоъа додаьынын алтында
гязети охуйур, арабир дя юз-юзцня данышырмыш кими:

-Ай мяним иэид оьлум, щалал олсун... - дейирди.
Почталйон юз-юзцня пычылдады:
-Дцз дейирсян, иэид олуб, бу каьызда да еля йазыблар - “бюйцк гящряманлыг

эюстяряряк...” Ещ, инди мян бу хябяри неъя веряъяйям?
О, юзцнц тагятсиз щисс едиб стула отурду, дирсяклярини масайа диряйиб башыны

ялляринин арасына алды:
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-Инди мян ня едим? Бялкя сядрин йанына эедим, йа да гоншулара, йахуд
аьсаггаллара дейим, онларла бирликдя эедим верим? Ня билим ей... цряйи хястя
адамдыр, ону щяйата баьлайан сон цмидинин дя гара хябярини алса,
дюзмяйяъяк. Ахы, ону лап бялякдя оландан юзц бюйцтмцшдц, анасызлыьы щисс
елятдирмямяйя чалышмышды. Йох, щяля вермяйяъяйям каьызы, щеч олмаса бу
эцн вермяйяъяйям. 

Йеня пянъярядян пиллякяня тяфяф бахды. Гоъа гязети юпцр, юпцр, цзцня
сыхыб сахлайырды. Санки ялляринин арасындакы гязет дейил, гаршысында дайанан
ювладынын чющряси иди.

Почталйон шкафдан мющцрц эютцряряк масанын цстцня гойду, бир галаг
зярфи дя юнцня чякиб ишлямяйя башлады...

Сонунъу зярфя дя мющцр вуруб айаьа гахды, пянъяряйя йахынлашды. Гоъа
башыны пиллякянин мящяъъяриня сюйкяйиб сакитъя отурмушду. Архасы пянъяряйя
тяряф олдуьундан почталйон онун цзцнц эюря билмирди. 

- Щя, ня йазыр, йеня дя гящряманлыг эюстяриб бизим ясэяр баламыз? - дейя
пошталйон сяслянди. Лакин гоъадан ъаваб эялмяди. Щеч башыны да она тяряф
чевирмяди. Почталйон бир дя гоъаны чаьырды вя онун сусдуьуну эюрцб диксинди:

-Аман Аллащ, йохса...
О, юзцнц пиллякяня йетирди. Гоъанын бахышлары сонсузлуьа дикилмиш, цзцндя

хош бир тябяссцм донмушду. Голларыны чарпазлайыб, ювладыны баьрына басырмыш
кими, гязети синясиня сыхмышды. 

Почталйон дизляри цстя пиллякяня чюкдц, ялляри иля цзцнц гапайыб щюнкцрдц.
Йахынлыгдан кечянляр онларын ятрафына топлашдылар. Почталйон ъибиндян
дясмалыны чыхаранда йеня дя гоъанын оьлунун гара каьызы ялиня эялди:

-Бу эцн бу бяд хябяри она веря билмядим, ялим эялмяди. Йазыг, гязетдяки
чап олунан щекайядякини юз оьлу билмишди, онун саь олдуьуна ямин олуб
севинирди. Дедим ки, гой севинсин, онсуз да гара хябяри ща бу эцн вердим, ща
сонра, ня олаъаг ки?... Амма мяни гынамайын, ня йахшы ки, вермямишям
дейирям. Щеч олмаса щяйатынын сон анларында ъийярпарасынын саь олмасы
хошбяхтлийини йашады, - сюйляди.

Йербяйердян “дцз елямисян, дцз” - дедиляр. Ким ися голтуьунда эятирдийи
гара кялаьайыны гоъанын цзцня салды.

Йахынлыгдакы евин ейванындан щязин, йаныглы сясля охунан байаты ешидилирди:
Язизийям, баьлыдыр,
Елим гарабаьлыдыр.
Синямя даш гоймайын,
Синям ювлад даьлыдыр.
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Ариф ГУЛИЙЕВ

ЫЫЫ йер

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ*
Поистине таинственна суть и красота природы, созданная

Всевышним. И как-бы не была описана она талантом раба
божьего - не будет до конца познана тайна ее сути, потому как каждый
читающий и страждущий познать ее увидит и ощутит в ней собственное
восприятие окружающего мира, словно созданного Богом для тебя и
только для тебя. 

Такие мысли окутали меня, сидя на зеленой лужайке вблизи
сказочного озера, в водной глади которого отражалась великолепная
картина лесистого склона высокой горы.

Иссиня - голубая бесконечность прозрачного неба обняла в свои
необъятные объятия всю красоту обозримого и необозримого мира
моей фантазии, оторвав меня от земли для лучшего обозрения Рая
Земного.

Здесь на ярко-зеленой лужайке, озаренной теплыми лучами доброго
солнца, внимание мое привлекла единственная во всей округе красивая
от счастья курочка в окружении желтеньких кругленьких цыплят. Громко
кудахтая, она призывала к завтраку только что вылупившихся сладких
роднюсеньких деток своих. 

Любо было смотреть и восхищаться материнской любовью курочки,
когда при каждом кудахтанье ее, как по команде, все детки лихо
устремлялись к мамочке, помогая ускорению своими маленькими
крылышками.

«Какое безмятежное счастье!» - подумал я и стал мечтательно
рассматривать красоту безоблачного неба над головой. 

Высоко в небе красиво кружила одинокая птица. Вначале я
восхищался совершенством аэродинамики планирования этой птицы,
но через некоторое время заметил, что она совершает петлеобразный
спуск к земле. Ближе я уже ясно рассмотрел в птице крупного и хищного
орла, готового к внезапному вероломству. Я весь напрягся и встал на
защиту ничего не подозревающей безмятежной жизни. А орел все
кружил и кружил над нами, выбирая момент, чтобы камнем лететь вниз
и унести в своих коварных когтях мать, безжалостно вмиг сделав
сиротами ее детишек.
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С мыслями о трагичности момента я стал искать орудие в роде, хотя
бы, палки, но ничего не найдя, засучил рукава и был готов к кровавой
схватке с врагом. Чтобы не нарушить идиллию счастливой жизни и не
спугнуть птичье семейство, я стал медленно придвигаться к цыплятам,
а мать, увидев во мне неприятеля, высоко подняла голову, издавая
звуки тревоги, от которой детки тут же сбежались к матери и забились
под ее крылья. Мать еще выше подняла голову и, во всеоружии
растопырив перья, агрессивно встала на защиту своего семейства.
Сделав несколько шагов назад, я немного успокоил ситуацию, но
тревога не оставляла бдительную мать. 

Ситуация несколько успокоилась, но волнение по-прежнему не
оставляло ее. Я сделал еще несколько шагов назад, отойдя на
нейтральную позицию, и, чтобы еще больше успокоить курочку-мать,
отвернулся от них и стал, якобы рассматривать небо, одновременно
следя за поведением матери и хищника в небе.

А он все кружил и кружил, и на каждом витке становился все опаснее.
Боевая обстановка не позволяла мне подойти близко к семейству и в

то же время, отойдя далеко, я не успел бы в случае агрессии вмешаться
в бой.

Как быть? С нарастающей тревогой за жизнь цыплят и матери я стал
изучать театр военной обстановки, когда до меня долетели тревожные
звуки со стороны горы.

И тут я увидел в скале красивое гнездышко синички-матери в
окружении своих прелестных детенышей, видимо также только что
народившихся на свет. Детеныши широко, очень широко раскрыв
желтые клювики, наперебой звонко-жалобно требовали еду. Она же
клала каждому в раскрытый клюв заранее запасенный корм и, как я
заметил, одновременно, также как и я, с тревогой следила за
агрессором. По всему было видно, что она больше тревожилась о
курочке-соседке с ее цыплятами, нежели о своих детенышах, так как в
любой момент могла бы своих укрыть в гнезде, куда не смог бы
проникнуть орел. «Теперь я уже не один», - проскользнула мысль. И тут
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же подумал, что может эта хрупкая синичка сделать против сильного
орла? Какова от нее помощь? И, вообще, какова помощь от этого
маленького создания?

Но я глубоко ошибался!
Всё произошло молниеносно. Враг оказался коварным агрессором. В

мгновение ока он стремительно припал к земле и схватил курочку-мать
своими острыми когтями. Я бросился к орлу. Но не тут-то было: орел,
взмахнув мощными крыльями, мигом взлетел, унося жалобно
призывающую меня на помощь мать, а детеныши в испуге веером
разбежались в стороны, пища и тоже призывая на помощь.

Какая от меня помощь? Я, здоровый мужчина, проклиная и ненавидя
себя, стою беспомощный с вытянутыми вверх руками, смотрю, как у
меня на глазах орел уносит от детей мать?! 

И вдруг, о Боже!.. Синичка, оставив своих детей с широко
раскрытыми голодными клювиками, как «истребитель-перехватчик»
летит к орлу.

Что будет?!
Синичка-камикадзе, подлетев к хищнику с тыла, ловко села ему на

голову, крепко вцепившись лапками в его шею, и маленькими
крылышками закрыла глаза орлу. Хищник стал в истерике мотать
головой в надежде избавиться от синички, и ничего не видя, стал
метаться, не понимая, куда он летит. Во имя спасения собственной
жизни он выпустил курочку, которая благополучно спланировала к
своим деткам.

А когда орел на большой скорости приблизился к горе, синичка
отпустила его, и тот по инерции ударился о скалу, окровавленный
рухнул на землю. Он еще долго залечивал свои раны и уже в эти места
больше не прилетал.

А отважная синичка, рискуя своей жизнью, мастерски выполнив
боевую операцию по обезвреживанию преступника, с чувством
исполненного долга гордо вернулась к своим деткам.

Курочка и ее цыплятки так и не узнали, кто их спас.
«Да!.. Бог милостив… и Пути Господни неисповедимы!» - вслух

произнес я, как молитву надежды во спасение.
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ДИЛСУЗ 

ЫЫЫ йер

ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ЭЦНЦ,
ЙАХУД ШЕИРИН
ОЬУРЛАНМАСЫ

(Траэикомик вя бир аз да фантасмагорик щекайя)

Мирзя Мящи, рящбярлийин дя иштирак етдийи сраьаэцнкц мютябяр
иъласда, рясми гайдада, йекдилликля Гейри-ади Ишляр Ширкятинин шаири

тяйин олундугдан (мящз тяйин олундугдан!) сонра эютцрдцйц илк йарадыъылыг
эцнцнцн уьурлу алынмасы цчцн щяр ъцр щазырлыг эюрмцшдц: Малайзийада
Шярг цслубунда няфис шякилдя дцзялдилмиш йазы масасы, дийиръякли голтуг, аь,
йашыл, эюй, сары, гырмызы, бянювшяйи, чящрайы, нарынъы вярягляр вя бу вярягляря
дя уйьун рянэбярянэ гялямляр…

Вяряглярин арасында дюрд дяня дя - ъямиси бу гядяр тапа билмишди, -
гапгара, картон галынлыьында каьыз варды.

Мирзя Мящи бу гапгара, картон галынлыьындакы каьызда ящянэдян
дцзялтдийи аьаппаг мцряккябля Гарабаь щягигятлярини нязмя чякяъякди вя
БМТ-нин Баш катиби Антонио Гуттерешя эюндяряъякди, шцбщясиз, бир хейри
олаъагды, щюкмян олаъагды, чцнки бу португалийалылар да, ейнян бизим кими,
мющкям шеирбаздылар, ади бир сюздян, эюрцрсян ки, ушаг кими кюврялдиляр.

Мирзя Мящи башга щазырлыглар да эюрмцшдц: пилиссе ейняк, ятяйи диздян бир
аз ашаьы гара мащуддан архалыг, кяпяняк галстук, бойабой саф, гядими ся-
дяфля сцслянмиш яса, гараэцл дярисиндян тикилмиш папаг. Амма бунлар ирялидя,
чох-чох ирялидя - мяшщурлашандан, ад-сан газанандан сонра лазым олаъагды.

Мирзя Мящи ширкятдя иш башладыьы вахтда - дцз саат доггузда йазы маса-
сынын архасына кечди. Ялини еля гялямя атмаг истяйирди ки, гейбдян сяс эялди:

- Бала, демишдин мяня шеир йазаъагсан, ня олду?
- Йазаъам, няня, йазаъам… Гой бу ширкятин ишляриндян башым бир балаъа

ачылсын…
Мирзя Мящи додаьынын алтында мызылданды: 
-Бу арвад, лап португалийалылар кими, шеирбаз олуб эедиб. Щеч нядян

вахтымы алды.
Гейбдян эялян сяс гяфилдян хырп кясилди.
Мирзя Мящи йеня гялями ялиня алмаг истяйирди ки, гапы дюйцлдц, о,

голтугдан галхмаг истяди, амма сонра, нядянся, фикрини дяйишди:
- Ачмайаъаьам!
Гапы бир дя дюйцлдц. Мирзя Мящи щювсялядян чыхды:
- Дедим ки, ачмайаъаьам!
Гапы цчцнъц дяфя дюйцляндя, о, артыг сакитляшмишди:
- Щеч веъимя дя дейил, истяйирсян, лап йцз дяфя дюй, ачмайаъаьам!
Мирзя Мящи истямирди ки, йарадыъылыг эцнцнцн бир санийясини дя кянар ишя

сярф етсин. Нящайят, бянювшяйи гялями эютцрцб, нарынъы вярягдя бу мисралары
йазды:
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Фикир вермя
гейбдян эялян сяся, 
фикир вермя дюйцлян гапыйа,
ишиндя ол, шаир!

Шеир, нядянся, хошуна эялмяди, ъырыб атды, тязя вяряг, тязя гялям эютцрдц,
йазды-позду, йазды-позду… Эцнортайа йахын щям саь, щям сол чийниндя
йалныз илщам пяриляриня мяхсус олан йцнэцл, сон дяряъя йцнэцл бир аьырлыг
щисс етди, бунунла да зещни ачылды, тяби ъошду, сюзляри мунъуг кими йан-йана
дцздц.

Мирзя Мящи еля сон нюгтяни гоймушду ки, йеня гейбдян сяс эялди:
-Бала, дейясян, мяним шеирими йазыб гуртардын ахы.
-Йох, ай няня, йох.
-Бяс, о ня каьызды еля?
-Сянядди, ай няня, сяняд. 
-Няйин сянядиди, бала?
-Ширкятин, ай няня, ширкятин, йадымда икян, апарым гойум сейфя, итмясин.
-Йубатдын, мяним шеирими йаман йубатдын. Мян инди Ъяннятин кянар

мящялляляриндян бириндя олурам. О шеири йазсан, мяркязя кючцрярляр. Бурда
кимя дейирям ки, нявям шаирдир, инанмыр. 

-Йазаъам, няня, йазаъам. Вя эятиряъям.
-Юзцн эялмя, вер о чийниндяки пяриляр эятирсинляр. 
Гейбдян эялян сяс йеня гяфилдян хырп кясилди... 
Мирзя Мящи саата бахды - 13:00. Нащар фасиляси. Севинъяк олдуьундан,

иштащы гачмышды. Амма эязмяк... эязмяк оларды. Беля гярара эялди ки,
байыра чыхмасын, еля евин ичиндя - дящлиздя вар-эял етсин, пилиссе ейняйини,
мащуд архалыьыны, кяпяняк галстукуну, ясасыны, папаьыны йохлайыб эюрсцн
неъядир.

Мирзя Мящи пилиссе ейняйи эюзцня тахыб, бядяннцма эцзэцнцн габаьына
кечди: бящ-бящ, йарашды, щятта бир анлыг она еля эялди ки, доьуланда еля бу
пилиссе ейняк эюзцндя олуб…

Архалыг... бцтцн дюврляря йарайырды - йеддинъи, он цчцнъц, ийирми биринъи
ясря. Йягин ки, отузунъу ясрдя дя дябдя олаъагды.

Кяпяняк галстук... Еля бил, ъанлыдыр - индиъя “пырр” еляйиб учаъаг.
Эцлмялидир.

Ясаны эютцрдц, бир аддым атды, аз галды йыхылсын, мяяттял галды: цч айагла
йеримяк ики айагла йеримякдян чятин имиш… Йазыг щейванлар… дюрд
айагла… Амма ня етмяк олар? Мяшщур оландан, ад-сан газанандан
сонра бу цчцнъц айаьа юйряшмяйя мяъбурсан. 

Мирзя Мящи папаьы эютцрцб башына гойду, йеня эцзэцнцн юнцня кечди:
мирят хейли бюйцкдц - алныны юртцр вя бир аз да эюзцнцн цстцня дцшцр.
Папагчы демишди: “Юмрцмдя бу ъцр балаъа баш эюрмямишям. Папаглар
юлкяси Индонезийадан эятирдийим ян кичик гялибдя тикмишям, истяйирсян -
эютцр, истямирсян - йох.” Вя о, папаьы эютцрмцшдц, фикирляшмишди ки, шан-
шющрят кюпякоьлу шейди, бир дя эюрдцн, башы шиширдя-шиширдя папаьын
формасына салды…

Мирзя Мящи саата бахды - 14:00. Демяли, нащар фасиляси гуртарды. Йазы
масасынын архасына кечди. Йеня йазды-позду, йазды-позду…

Мирзя Мящи дцшцндц ки, инди щавайа чыхмаг щеч дя пис олмаз. Бу, тякъя
екотялябатламы ялагядар иди? Ясла, йох. О щям дя истяйирди ки, он-он беш
дягигя дя олса, халгын - эяляъяк охуъуларынын арасында олсун.
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Кцчядя адам аз иди. Щава йаваш-йаваш гаралмаьа башламышды. Эязя-эя-
зя ишыглы вя эедиш-эялишин эур олдуьу йеря - метростансийанын габаьына эялди:
бящ, бящ, буна дейярям издищам, буна дейярям халгла гайнайыб-гарышмаг,
цнсиййят! Амма, ня олсун? Бу гядяр адамын ичиндя ону бир таныйан йох иди.
Кядярлянся дя, юзцнц тез яля алды: "Вахт эяляъяк, мяни бармагла
эюстяряъякляр, трамвайда, троллейбусда, автобусда, метрода цзцмя о гядяр
эюз зилляняъяк ки, ора-бура такси иля эедиб-эялмяйя мяъбур олаъаьам."

Мирзя Мящи гяфлятян лап архада эялян бир адамын зяндля она бахдыьыны
щисс етди: “Йягин гязетлярдя шяклими эюрцб, щяля бялкя шеирими дя охуйуб.
Мараглыдыр, эюзцнц мяндян щеч чякмир. Гой эялсин, эюзляйяъяйям.”

Эюзляди, эюзляди, эюзляди… Бир дя эюрдц ким, ким, Губад - иш йолдашы.
- Мирзя Мящи, байагдан эяля-эяля юз-юзцмя дейирям, ай Аллащ, бу одур,

о дейил? Дейясян, бу эцн йарадыъылыг эцнцндц, щя?
- Щя.
- Бир шей йаза билдин?
- Йаздым, гардаш, йаздым!
- Тябрик! Тябрик! Бюйцк щадисядир, эяряк гейд еляйяк.
- Мцтляг! Мцтляг!
- Йягин, шянбя эцнц, щя?
- Шянбя эцнц нийя?
- Бяс ня вахт?
- Еля инди. Эедирик бизя, боьазымызы бир балаъа йашлайарыг.
- Щям дя о йаздыьын шеири охуйуруг.
- Варам да щал ящлиня! Йаша!
- Маьазадан бир шей эютцряк?
- Йох. Евдя щяр шей вар.
Мирзя Мящи йахынлыгда олурду. Ичяри эирян кими хюряйи газын цстцня гой-

ду. Сойудуъудан араг, газсыз су, пендир, эюй-эюйярти, лимон, зейтун туршу-
су чыхартды, чюряк доьрады - худмани бир сцфря дцзялтди, гядящляря араг сцздц:

- Губад, эютцр эюряк! Хош эялмисян! - деди.
Губад щюрмят яламяти олараг, йериндян азъа дикялди:
- Саь ол!
- Дцмля!
Араг, еля бил, Губадын боьазыны бир балаъа аъышдырды, чечяди, нитги батан

кими олду:
- Дцнян, - деди, телевизийада Вагиф Сямядоьлунун кющня лент

йазыларындан бирини верирдиляр. Еля гярибя шейляр данышырды ки…
- Мясялян, ня?
- Ня билим, дейирди, эуйа,бу дцнйада яввялляр дя олуб, щяля индян беля бир

дяфя дя олаъаг.
- Губад, ким "эуйа" деся дя, сян демя. О, щягигятян дя, яввялляр бу

дцнйада олуб.
- Ня вахт?
- Йа цчцнъц ясрин сонунда, йа дюрдцнъц ясрин яввялиндя. Нядян билирям?

"Китаби-Дядя Горгуд" о вахт йазылыб. Щя, бах, бу "Китаби-Дядя
Горгуд"ун ясил ады "Кираби-Дядя Вагиф"дир. Демяли, бу буну йазыр, юзц дя
лап гоъа вахтында, кцчядян кечян бир ушаьы чаьырыр, дейир, а бала, буну апар
вер няшриййата. Ушаг ким олса йахшыды? Горгуд! Йолда ачыб охуйур, эюрцр
янтигя шейди. Инди баша дцшдцн?

- Ат, ев, банк оьрусу ешитмишдим, шеир оьрусу йох...
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- А киши, шеир няди, симфонийа оьурлайырлар, оркестр иля бир йердя, музей
оьурлайырлар, Леонардо да Винчи иля бир йердя.

Ня ися… О ки галды Вагиф Сямядоьлунун цчцнъц дяфя дцнйайа эялмя-
синя, мян инанырам, эяляъяк, юзц дя, ялиндя дялил-сцбут... Ня ися, эютцр
вураг.

Араг бу дяфя, нядянся, Губадын боьазыны аъышдырмады - йаь кими эетди:
-Мян бунлары билмирдим, - деди. Мирзя Мящи, сян чох бюйцк адам

олаъагсан! Бах, бизим о ширкятин эиряъяйиня лювщя вураъаглар, цстцня дя
йазаъаглар ки, шаир Мирзя Мящи филан илдян филан иля кими бурада ишлямишдир.

-Ня олсун? Мян ки ону эюря билмяйяъяйям. Беля шейляри, Губад, адам
юляндян сонра еляйирляр.

-Йяни, дейирсян, Вагиф Сямядоьлу дцнйайа цч дяфя эяляндя, сян ики дяфя
эяля билмяйяъяксян? 

-Йа гисмят. Онда, мяним сяндян бир хащишим вар.
-Буйур.
-Чалыш о лювщянин цстцнц Орхан-Йенисей ялифбасы иля йазсынлар. Беля

эюрцрям ки, о ялифбанын заманы вя дювраны эялир… Щарда галдыг? Щя,
дцнйада еля щагсызлыглар вар ки… А киши, Юмяр Хяййам кими адамын щеч
щарда ады йохду…

-Мян билян вар ахы. Адына кцчя, университет. Щяля щейкялини дя гойублар.
-Ай-щай. Бу еля йох кими бир шейди дя. Юмяр Хяййам нейляйир щейкяли,

кцчяни, университети. Инди эяряк онун адына бир бар, бир шяраб заводу, щеч
олмаса, бир айылтма мянтягяси олайды. Эютцр эюрцм гядящи.

Губад гядящи эютцрдц. Мирзя Мящи Юмяр Хяййамын бир бейтини хцсуси
интонасийа иля деди:

Чох ичмя, эизли ич, мейя алышма,
Ичсян, хумар эюзлц бир ъейранла ич.

Губад гядящи йеря гойду, столун цстцндяки бычаьа сары бахды вя
бозармыш щалда сорушду:

-Сян мяни бура няйя эятирмисян? Кимди ъейран?
Мирзя Мящи бычаьы бир аз узаьа чякди:
-Дейясян, араг сяни тутуб… Сяфещляйирсян…
-Йох ей, де эюрцм, мяни бура няйя эятирмисян? Ъейран кимди?
-Ишя дцшмядик… Дур эял бура…
Мирзя Мящи дящлизин баш тяряфиндя - цстцня обой чякилмиш диварла цзбяцз

дайанды:
-Бу няди?
-Дивар.
-Гапыды, сийиртмяли гапы. Чякирик йанлара, ачылыр. Ачаг. Бяс бу няди?
-Дямир.
-Дямир йох, сейф.
-Бу бойда?
-Щя. Мян бюйцк отаьы бойабой сейф елямишям.
-Бунун ичиндя ня вар ки?
-Сейф.
-Сейфин ичиндя сейф?
-Щя.
-Бяс о сейфин ичиндя?
-Онун да ичиндя сейф. Йяни, ич-ичя гырх сейф. Бизя лазым олан шей ахырынъы

сейфдядир.
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-Ач эюрцм.
Мирзя Мящи сейфлярин гапысыны бир-бир ачды. Гырхынъы сейфдя аьаппаг бир

вяряг варды.
Мирзя Мящи Губада:
-Ей илк йарадыъылыг эцнцнцн илк шеиринин илк охуъусу, эютцр оху! - деди.

Амма уъадан!
Губад додаьынын алтында мызылдады:

Мян ъащан мцлкцндя мцтляг, доьру щалят эюрмядим,
Щяр ня эюрдцм, яйри эюрдцм, юзэя бабят эюрмядим.

Мирзя Мящи пярт щалда:
-Сян ня охуйурсан?! - деди.
-Бурда йазыланы.
-Бахым? Вай…Вай…Вай… Бу гырхгат сейфя дя эирди? Шеирими оьурлайыб,

йериня дя Молла Пянащ Вагифин шеирини гойуб.
-Ким?
-О…
-О кимди?
-Дейяъям, Губад, дейяъям. 
-Амма, бу иши беля гоймаг олмаз… Тойуг баласыны чалаьандан

горудуьу кими, шаир дя эяряк шеирини бу ъцр оьрулардан горусун.
-Ширкят сяня бир мцщафизячи версин.
-Мцщафизячийя инанмаг олар? Шеирин бирини бир гяпийя сатар. Сян Сяддам

Щцсейнин нцвя силащынын йерини билмирсян ки?
-О бядбяхт оьлунун нцвя силащы няди, щеч дайандолдуруму да йох имиш.
-Доьрудан?
-Бяс ня… Цстц ачылды дя…
-Онда, Ким Жонгдан мяня бир атом бомбасы ала билярсян?
-Йох… Мян кимям ки?.. Амма, ширкят истяся, ала биляр… Нейляйирсян

атом бомбасыны?
-Гойаъам шеирин ичиня. Еля ялини узадан кими: парт!
Бу вахт гяфлятян эцълц партлайыш олду: бцтцн ишыглар сюндц, улдузлар

чилик-чилик олуб йеря тюкцлдц, Ай парчаланды, щяр йан зил гаранлыьа
бцрцндц…

Губад юзцнц итирди:
-Бу няди, я?
Мирзя Мящи горхду:
-Ахырзаманды, эцни-гийамятди, Губад.
Губад йердян бир улдуз эютцрдц:
-Бунун ичинин спиралы йаныб.
Сонра бир башга улдуз эютцрдц:
-Бунун да ичинин спиралы йаныб…
Мирзя Мящи Айы йердян галдырды:
-Бунун да.
-Демяли, щамысы форте?
-Щя… Бяс гийамят эцнц неъя олмалы иди ки? О ялиндяки няди еля?
-Араг.
-Араг? Эюрсяляр, валлащ, бизи ъящяннямя эюндярярляр…
-Бяс ня едим?
-Йанында Гара дялик олмалыдыр, ат ора…
-Гаранлыгды, эюрмцрям.
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-Ялинля ахтар.
-Тапдым. Амма эирмир, дарды.
-Эенялт, дрел-филан.
-Йох, олмур.
-Онда, чых эет.
-Щара?
-Щансы планетдян эялмисянся, ора. Тяхрибатчы. Ъасус. Эялдин Йер кц-

рясини бядбяхт елядин. Инди дя мяня - Ювлийа няслиндян олан, эцндя беш рцкят
намаз гылан адама араг тяклиф едирсян, бу ахырзаманда - гийамят эцнцндя
ъяннятими мурдарламаг истяйирсян? Чых эет, йохса, полис чаьырарам.

Губад эетмяк истяйяндя, Мирзя Мящи деди:
-Дайан, дейясян, щава аьарыр ахы, - деди вя гяфилдян вар эцъц иля гышгырды:

- Одур, о! Шам йандырыб!
Губад горха-горха сорушду:
-О - ким?
-Мящяммяд Фцзули! Мяним шеирлярими оьурлайан!
-Мирзя Мящи, лап аь елядин ща! Сян щара, Мящяммяд Фцзули щара?
-Губад, сян бу кярбялалылары танымырсан. Сонра цзцнц йухары тутду: - О

ляляйи бир санийя ялиндян йеря гой дя. Сяни эюрцм гуш грипиня тутуласан!
Сонра эюйдян дямир так-тукуна бянзяр бир сяс эялди.
Мирзя Мящи:
-Дейясян, улдузлары дяйиширляр. 
Бирдян улдузлар “Пырр” еляйиб йандылар.
Губад:
-Амма, еля бил ишыглары азды, яввялки улдузлара нисбятян…
-Йягин, Чин истещсалыдыр.
Эюйдян йеня дямир так-тукуна бянзяр сяс эялди:
-Инди дя Айы дяйиширляр.
-Еля бирдяфялик эцняши дя дяйишсяйдиляр, йахшы оларды.
-Эеъянин бу вахты? Эцняши?
Губад Айын да йандыьыны эюрцб деди:
-Шцкцр, щяр шей гайдайа дцшдц. Амма, Мирзя Мящи, мян сяндян инъидим.
-Нийя?
-Щеч бир азярбайъанлы Ъяннятя эюря гонаьы евиндян говмаз.
-Сяндя йумор щисси щеч йох имиш ки. Зарафат елядим. Истядим сяни

горхудум. Араьы нейлядин?
-Бурдады.
-Йаша!
Сящяря йахын Эцняши дя дяйишдиляр - дейясян, Щябяшистан истещсалы иди - ири,

исти вя парлаг! Бирдян-биря Мирзя Мящинин эюзцня эур ишыг дцшдц - йухудан
щювлнак айылды. Бир мцддят кей кими йеринин ичиндя узаныглы галды, ня баш
вердийини анламаьа чалышды… 

Сонра йатагдан чыхды - яввялъя “Китаби-Дядя Горгуд”у, сонра да
Фцзулинин ясярлярини эютцрдц бир-бир юпцб, эюзцнцн цстцня гойду. 

Дцшцндц ки, дцнян щягигятян дя иъласда она бу эцндян ширкятин шаирисян,
ейнян Йазычылар Бирлийиндя олдуьу кими, щяфтядя бир дяфя йарадыъылыг эцнц
эютцря билярсян, демишдиляр. Вя о йарадыъылыг эцнц бу эцн иди. Бу
фантасмагорик, гармагарышыг йухудан сонра Мирзя Мящи бир шей йаза
биляъякди, билмяйяъякди - Аллащ билир!
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Вагиф НЯСИБ

ЫЫЫ йер

“Чийинляря
гонан ял”

Щяр сянятин шющрят тяряфи тез, 
зящмят тяряфи эеъ эюрцнцр.

Мир ЪЯЛАЛ

Хязяр сащилиндяки дяниз тялатцмц шящярин ики сямтиндя цзцнтцсц бир-
бирийля баьлы ики нисэилли адам йашайырды. Вя щяр икисиня ичярисиня

дцшдцкляри дцнйа йетимлик талейи бяхш елямишди.
Шящярин эцнбатан сямтиндя щяр эцн даш Бящрамын даш яждащаны юлдцрмяк

истядийи, йерин ятрафында о бириндян ийирми йаш бюйцк йетим ишыьыны йандырмышды.
Эцнбатан сямти онун симасындан нуру, шяфяги эцнцн щяр заманында яскилдя
билмирди. (Ата, ана гябрини Ярдябилдя гойуб Ъейранчюл йетимханасында
кядяринин гара, Бакыда тялябялик юмрц йашайыб, гярибчилийинин сары тцклярини тюкя
билмяси сонрасы).

Бящрамын Яждащаны юлдцрмяк истядийи йерин гоншулуьунда йашайан щямин
адамы, ишлядийи университетдя йетимляр атасы адландырырдылар. Ян чох да
Ъейранчюл йетимханасындан тяшриф эятирянлярин.

Шящярин эцндоьан сямтиндя йары мянзил, йары емалатхана, - бир тикилидя
тянща юмцр сцрян (башга сянят достлары кими щеч ясярлярини дя мяняви ювлады
щесаб етмяйян) Селъан адлы щейкялтараша ися таныш-билишляри дцнйа йетими ады
гоймушду. Бу йарашыглы ъаван халг дцшмяни ювлады олдуьундан яввял-яввял
евлянмяйя тялясмямиш, сонралар да инсанлыьы дцнйа язабкеши щесаб едиб
дцнйайа йени бядбяхт эятирмякдян ваз кечмишди. Йашадыьы эцндоьан сямти
дя онун сир-сифятини кюлэяликдян хилас едя билмямишди.

Щяр ики йетим, бир-бириндян хябярсиз, шящярдяки юмцрлярини цзц Ъейранчюл
йетимханасы сямтиня йашайырды. Вя щяр икиси дя илляр бойу, юзляри иля баьлы бир
нисэили дашыйырды.

Нящайят, тале рящмя эялиб щямин нисэил сащиблярини илляр сонрасы, гойнундан
пярвазландыглары Ъейранчюл йетимханасында эюрцшдцрмяк гярарына эялди.
Профессор Паша Эцнейли Ъейранчюлдян телеграм алды: Сизи йетимляримиздян
биринин “Чийинляря гонан ял” щейкялинин ачылышына дявят едирик.

Паша мцяллимин цзцнц щямин дявят бялкя дя Ъейранчюл сямтиня дюндяря
билмяйяъякди, яэяр Тапдыг мцяллим зянэ етмясяйди (щямин адам онун
йетимхана йолдашы иди. Узун иллярди ки йетимханайа рящбярлик едирди).

- Селъаны юзцн дя танымалысан. Бир заманлар гябула йанына эюндярмишдим.
Селъан ады профессорун гулагларына Ъейранчюлцн Дилбоз атларынын

кишняртисини эятирди вя ону бир сяфярин йалманына йатырды. “Чийнинляря гонан ял”я
доьру чапмаьа башлады.
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... Эцнлярин бир эцнц Паша мцяллими иш йолдашлары муштулугламышды:
Ъейранчюл йетимханасындан бир ушаг сяни ахтарыр...

Башдан-айаьа щцзня чякилмиш щямин эянъи эюряндя Паша мцяллим сифятинин
нуруну, тябяссцмцнц бир аз да артырмалы олмушду. Илк эянълийинин елчиси кими
эюрдцйц оьланы црякляндирмяйя щазырлашмышды. Оьлан Тапдыг мцяллимин
мяктубуну вериб ъаваб эюзлямишди. Гызылбаш (бу ады йетимханада достлары она
билийиня, чалышганлыьына эюря вермишди). Селъан да ейни сянин кими
гызылбашларданды. Она щяр ъцр кюмяйини еля, пешман гайытмасын. 

- Сянинля бярабяр юзцм дя имтащан веряъяйям. Йягин ки, ики йетимя “ики”
верян тапылмаз...

Оьланы йатагханайа йерляшдириб ня гядяр дил-аьыз еляся дя, Ъейранчюлдян
эятирдийи чянини, думаныны учура билмямишди. Селъан санки кясиляъяйини билиб
щцзнц яввялъядян тутурду. Имтащанлардан габаг Паша мцяллими Университетин
хцсуси шюбясиня чаьырдылар. Дювлят тящлцкясизлик идарясиндян ора бир
мцстянтигин тяшвиш эятирмяси далаьыны санъдырды. Вя мялум олду ки,
Ъейранчюлцн бир йетиминин щцгуг факцлтясиня дахил олмасы дювлят цчцн
тящлцкяйя чевриля билярди. Ермяни ясилли мцстянтиг отурдуьу аз мцддятдя отаьын
щавасыны аьырлашдырмышды. Паша мцяллим юзцнц боьулмадан хилас етмяк цчцн
сюзцнцн йолуну ачды:

- Йетимлярин гурдуьу ъямиййятин бир йетиминин щцгугшцнаслыьы сечмяси нийя
тящлцкяли олсун? 

- Щямин ъямиййятин ичиндя гузу дярисиндя гурдлар да эозляниб. Бу
мяктубла таныш олун. Демя, Ъейранчюл тящлцкясизлик идарясиня йеня ермяни
миллятиндян бири рящбярлик едирмиш (онлар йетимханада оларкян да щямин вязифя
башга ермянийя щяваля олунмушду. О да Гори Семинарийасынын Ъейранчюлдя
йерляшян Татар шюбясинин китабханасыны йандыртдырмышды).

Селъанын халг дцшмяни ювлады олдуьуна эюря дювлят ящямиййятли ихтисаслара
йийялянмясиня гадаьа гойулурду.

Паша мцяллим сюзляринин даша-дивара дяйиб гайыдаъаьыны биля-биля йеня дя
дейяси олду:

- Ахы, йолдаш Сталин юзц шяхсян буйуруб ки, ушаглар аталарына ъавабдещ
дейил, онлары тярбийяляндириб, ъямиййят цчцн файдалы мцтяхяссис етмяк олар.

- Мяним бойда профессор дипломун вар, амма алачий данышырсан. Тярбийя
ола билянляри биз сечя билирик. Ата интигамы алмаг, щцгугумузу сарсытмаг
истяйянляри дя сечирик...

Вязифя сяриштяси иля сюзцнцн тясирини йохламаг цчцн эюзлярини гаршысындакы
мцайиня васитясиня чевирмишди. Аьлы бир шей кясмядийиндян сюзцнцн кясярини
артырмаьа башлады.

-Сиркдя щеч ъанавар баласы эюрмцсцз, йох! Чцнки гурддан тюряйян анъаг
гурд ола билир. Онун атасы Пантцркист тяшкилатын садя цзвляриндян дейил,
тяшкилатчыларынданды, оьлуну да бюйцк Туран ясэяри кими бюйцтмяйя
чалышмышды...

Профессор гаршысындакынын дямйя йерляринин боз рянэиня чалан сифятиня
бахырды вя орда бир дамъы да су эюря билмирди. Она эюря дя аьзына су алмаьы
уйьун билди.

- Узун сюзцн гысасы, о ушаг щцгуг факцлтясиня гябул олмамалыды...
Селъан цчцн яли балталыса, инсанларын ганы чякилмиш ъинсиндян олан Ширван

мцяллими сечилмишди. Бу адам мямнуниййятля нювбяти тялябя ганы тюкцб щязз
алмаьа щазыр иди. Ширван мцяллимин ала вя гара даьдан олан суалларына эянъ
сярраст ъаваблар верирди. Бунлары йанлыш щесаб етмяйя чалышан Ширван мцяллимин
аварыны профессор ала вя гара гарьаларын гаралтысына бянзядирди. 

Щямин эцн йеткин йашында профессор бир фаъиянин шащиди олмушду. Эюзц
гаршысында бир йенийетмяйя бир елм оъаьында ермяни диваны тутулмушду.
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Щямин эцн Университетин ян щюрмятли бир мцяллими юзцнц заманын сынаьындан
чыха билмяйян, кясилян вя бу кясири щеч вахт дцзялдя билмяйяъяк бир тялябя
щесаб елямишди. Селъандан габаг, Селъанын явязиня щямин “ики”ни Ширван
голуна чеврилмиш бир ермяни дыьасындан о юзц алмышды.

Цстялик, кечмишдя Андроникин ясэярляриндян олмуш тящлцкясизлик ишчисинин
щядя-горхулары гулагларында бир дя сяслянмишди:

- Дядянин Пишявяринин ясэяри олдуьундан да хябяримиз вар. Бизим
гурулушу бяйянмяйиб ъянубда галдыьыны, Ярк галасында шящид олдуьуну да
билирик. Сиз ярдябиллиляр бир заман щамыныз Шащ Исмайылын гызылбашы кими бюйцк
Азярбайъан йарадыб йашада билмямисиниз. Инди дя бюйцк Туран ешгиня
дцшмцсцнцз...

Щямин эцн щям дя тяшриф эятириб яйниня исти кцрк кими эейя билдийи
Азярбайъанын бу парчасынын да тящлцкядя олдуьуну щисс елямишди. Вя
Азярбайъан бойда кцркцня биря дцшмяйя башламышды. Дашынмышды:
Доьруданмы, бу дыьалар ахырымыза чыхаъаг, ики вятянимиз ола-ола щеч бириндя
йашайа билмяйяъяйик.

Дцшцнмцшдц: Йох, Шейх Хийабанилярин, Сяттарханларын йурду фарс ермяни
торпаьына чевриляммяз, онун Фирудин Ибращимиляр, атам кими оьуллары дар
аьаъындан асыла-асыла юз ювладларына шящидлик дярси кечя билибляр.

Шярхащдан “ики”сини алыб айаьа дуранда Ъейранчюл йетими хейирхащ билдийи
профессора бахмышды. Вя щямин ан башыны мяьлуб инсан кими ашаьы салмыш
профессор цзцндя ягряб эяздийини щисс елямиш, чалмасыны арзуламамышды. Ону
щямин ягряб дейил, йенийетмянин демядийи, анъаг юзцнцн ешитдийи сюзляр
чалмышды: Ещ, сизя эцвяндийим даьлар, Сизи Ъейранчюлцн гаранчы даьындан да
уъа билмишдим. Демя, щям кор, щям дя кар имишсиниз. Ня эюзцнцзц эюря, ня
сясинизи дуйа билдим. Уста Вейсял киши сиздян уъа мяртябядяймиш. 

... Селъан ордан дяниз кянарына йолуну салмышды (яслиндя, юзцндян
хябярсиз айаглары ону ора апармышды).

О, дянизин бир аддымлыьында бир эушяйя чякилиб эюзцнц сыхыб, юзцнц
сакитляшдирмяйя чалышмышды. Амма ня гядяр чалышмышдыса, эюзцндян бир-ики
дамла чыхара билмямишди. Юзцнцн вя эюзцнцн дцнйа аьырлыьында ики дамла эюз
йашы иля Хязярин дузлу суларыны ики дамла аьырлашдырыб юзцнц йцнэцлляшдирмяйи
баъармамышды. 

Щямин ан Селъанын чийниня ял гонмушду. Профессорун сясини боьула-
боьула удмаьа башламышды (онлар да дяниз суйу кими дузлу иди).

- Сян щцгугшцнас олмаьын дашыны йаламы кими бу дянизя ат. Бир сянятя
мейлини сал.

Бу дяфя Селъан гаршысындакы эюзляри йахалайа билиб нифрятини йайындырмаьа
чалышды вя баъармады. Бялкя дя чийниня гонан ялдян ъаныма аха билян щярарят
буна имкан вермяди.

Профессор йеня онун демядиклярини ешидя билди: йахшы кишиляр, йаманлар
васитясиля бу дяфя йахшы атларын йалманында дейил, йцк вагонларында Сибирляря
эюндярилиб, бураларда Шаумйанлара ялалтылыг елямиш Язизбяйов галыб.

...Селъаны, ялиня бир аз пул-пара салмаг цчцн Ъейранчюл евляринин чохуну
уъалдан бянна Вейсялин йанына щямин кялмялярин мцшайияти иля
эюндярмишдирляр, - Бакыйа, гябул имтащанына эедяъяк, кюмякчин олсун, бир аз
хярълик газандыр.

Уста йенийетмяни ики дашын арасында эюз сынаьындан кечириб сюз сынаьына
кечмишди:

-Щаггыны эцнямузд истяйирсян, йа ахырда щесаблашаъаьыг, (Эцнямузд
ишляйянлярин ня йуванын гушу олдуьуну билирди)?

-Аллащ гойса, охуйуб ня чыхмаг истяйирсян, а бала?
-Щцгугшцнас...
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- Уьурун хейир олсун, оху эял, бу Ъейранчюлцн бязи инсанлыгдан чыханларыны
дамла...

...Селъан охуйуб гайыда билмямишди. Аьзындан вуруб эери гайтармышдылар.
Юзцнц йеня уста Вейсялин йанына вермишди. О да башыашаьы ъаваны
црякляндирмяк истямишди.

- Сяни кюкдян салмаг истямядим. Прокурорлуьа белиня пул шяляляйиб эедян-
ляр гябул олур.

Селъан чяк-чевирдян дилини гуртарыб ялини ишя салмаг цчцн мятлябини кясяля-
ди:

- Беля, мян халг дцшмянинин оьлуйам, мяним кимиляри дя щямин факцлтяйя
эютцрмцрляр.

-Йяни щеч аьзыны ачмаьа гоймадылар?
-Йох, щяр суала ъавабымда аьзымдан вурдулар.
-Щеч ичляриндя инсафлысы, аьсаггалы йох идими?
-Профессор щеч мяня эюзцнц эюстярмяк истямяди. Щяля бир архамъа эялиб

башыма аьыл да гоймаг истяди. Аъыьымы цстцня ъарлайа да билмядим, цзцндя
еля бир пейьямбяр тцкц вар иди.

-Бяс сяня мяслящяти неъя олду?
-Деди щцгугшцнаслыьын, сянин бу дашларындан бирини алтына, о бирини дя цстцня

гойум. Сянят далынъа эедим.
-Дцз буйуруб, икимизин дя башы щаггы...
Сусуб, юзцнцн оьланын эюзцндя дашцряклийя чеврилиб-чеврилмядийини

йохламаг истяди:
-Бухары цчцн дашлары нахышладыьыны эюрмцшдцм. Мяндян олса, дашлара ялини

йатырдыб, сян дя онлары щейкялляшдиря билясян...
Щямин сюзляри дя еля щямин эцн Селъанын гулагларындан сырьа кими аса

билди.
Щяфтя сону уста Инъя дярясиня аилясиня баш чякмяйя эедяндя о да юзцнц

Авей даьы сямтиня верди. Бир заманлар тарих мцяллимляри синифлярини ора тяняз-
зющя апармышды. О да орда, гайаларда инсан ялинин сяриштялярини эюря билмишди. 

Илк сяфяриндя ачыг щавадакы музейя дойунъа тамаша еляди. Сонра ял чатан
йерлярин дашларыны мцштяри эюзцйля нязярдян кечирди.

Бир мцддят сонра, гайаларда Селъанын ял ишляри доьулмаьа башлады.
Яввялляр о, тябиятин мяфтуну олдуьундан аьаълары адамлара бянзятмяйя
чалышырды. Еля кясилиб Ъейранчюля гайыданда севдийи мцьяннилярдян биринин
няьмяси ону кюврялтмишди. Еля билмишди ки, йетимхана гоншулуьундакы сюйцд
щямин мцьянниди. Щямин мащнылары да щямин сюйцд аьаъы охуйур. Сонра
мцсадиря олунмуш баьларындакы иннаб аьаъыны хатырламышды, кцлякли эцнлярдя
ону юлкянин мяшщур ряггасясиня бянзятмишди. О эцндян щяр хязри гопанда
Селъана еля эялирди ки, мяшщур ряггася баьларында иннабы ойнайыр.

...Бу дяфя дашлары эюрдцкляриня, таныдыгларына бянзятмяйя чалышды. Илк
охшатдыьы дашцряклилярин Сибирлик елядийи атасынын бянзяри иди. Ишини гуртарыб,
юзцндян асылы олмадан сяслянди:

-Гайыда билмисян ата...
Сонра зирвядяки дашларын бирини нящянэ” “Дурна чыраьына” дюндярди. Онун

даш чыраьы бу сямтин дурналарыны сяма йолларында азмаьа гоймайаъагды.
Авей ятрафындакы дашлары эет-эедя гуша, гузуйа, ата, атасынын досту эяляндя
мцяллимя чевирмяйя башлады.

Эцнлярин бир эцнцндя щамыдан хябярсиз, тяк бир няфярин иштиракыйла тябият
гойнунда бир сярэинин ачылышы олду. Селъанын иштиракыйла Селъанын сярэиси.
Онларын фотосуну Москва Ряссамлыг Академийасына эюндярди. Бир ял ишинин илк
дурна сяфи кими. Онлары йягин ки, даш “Дурна чыраьы” сямада азмаьа
гоймайаъагды.

31Мцсабигя галибляри



Москвадан муштулугвари ъаваб эялди. Ики нящянэ эюзя бянзятдийи (эюзляря
дюндяря билдийи) “Назим Щикмятин эюзляри” адландырдыьы ишини бяйянмишдиляр:
“Бунларын ишиниз олдуьунун сцбуту кими истедад сынаьындан кечмяли
олаъагсыныз”.

Йолу Москвайа дцшдц.
Истедад сынаьындан кечя билди...

* * *

Хорузларын илк банында профессор Ъейранчюлцн дямирйол ваьзалында
гатардан енди. Эялишини щеч кяся хябяр вермямишди. Ушаглыьын илк эянълик
хатиряляринин изи иля сящярин алагаранлыьында тяк-тянща эязиб-долашмаг истяйирди.
Аразын о тайында ата, ана гябри гойуб бу тайына йетим кимя гядямлярини
басмышды. Илк эцнляр саралыб-солаъаьыны дцшцнцрдц. Амма чох кечмяди ки,
ятрафындакы адамлар она ейни йурдун бир башындан - о бириня эялдийини баша
салды. Чох кечмяди ки, саралмаг явязи сары тцклярини тюкмяйя башлады. Илк дяфя
юз ана дилиндя дярс алыб, юзцнцн дя, ата-анасынын да ана йурдуна говуша
билди.

... Эюзляр йетимханайа Ъейранчюл базары сямтиндян эялян йола дикилмишди.
Щамы профессорун йолуну эюзляйирди.

Заман гашларыны да аьардыб юзцнцн дяйирманчыларына бянзятдикляриндян
Тапдыг мцяллим Селъана цряк-диряк верирди:

-Цряйимя дамыб ки, Паша эяляъяк...
Эязинтисинин сон мяскяни Аькюйняк ятрафындакы даьдаьанла эюрцшц олмуш

профессору ялиндя бир дястя чюл чичяйи алагапыда эюрцндц.
Пионерляр фараьат дуруб ону саламладылар. Эцл-чичяк ичиндя гярг етмяк

истядиляр.
-Чичякляри щейкялин юнцня гойун. Онлар гой абидянин гызыл лентиня дюнсцн,

щям дя мцяллифинин чялянэиня. -Юзц дя чюл чичяклярийля щейкяли саламлады.
Селъанын эюзц бир заманлар аъыладыьы адама дикилмишди. Ону таныйыб-

танымайаъаьы абидя сащибини щяйяъанландырырды.
Щейкялин ачылышыны етдиляр. Ушаглар сямайа арзуларынын сайы гядяр аь

эюйярчин учурдулар. Демя, бура иллярля бир нисэилля йашамыш профессорун да бир
нюв учарлыг мейданы имиш. Щяйат онун цчцн юзцнцн эюзлянилмяз бир сящнясини
щазырлайыбмыш. Абидяйя мцяллифи “Чийинляря гонан ял” ады вермишди. Щейкялин аьы
учуруланда профессор ъаванлыьы иля эюрцшдц. Щямин эюрцш онун цз-эюзцнц
мцяллифя доьру чевирирди. Бахышдылар. Щяр икисинин йаддашындан вя эюзляриндян
ютян иллярин хатиряляри дамъыламаьа башлады.

Профессорун тимсалында хейирхащ бир инсанын голлары йенийетмяляринин чийниня
гонуб, онлары юз арзу сямаларына пярвазландырмаг истямишди. Мцяллифин сяси дя
аь эюйярчинлярвари, сямайа пярвазланырды.

-Биз йетимлярин чийниня вахтында гона билмиш ял щяйатымызын йолуну эюстяря
билмишди.

Профессор Селъана бахды. Демяди: сян щямян ъавансан, сюзцмя бахыб,
юзцня цряйинъя сянят сечя билмисян. Амма Селъан ешитди. О да демяди: Бир
заманлар цзцнцзя аь олмаг истямишдим, баьышлайын. Профессор да щямин
кялмяляри дуйа билди.

Ъейранчюл сямасында аь эюйярчин учурду. Онлар щям дя ики цряйин нисэилини
учурурду.
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Балайар САДИГ

ГАН ЙАДДАШЫНА ЙЕДДИ МЯКТУБ

– Ы –

Бир йцйянсиз ат,
бир паслы гылынъ
вя щавадан асылмыш
бир гараэцл папаьын шяклиня
ня бахырсан, мямлякятим?!

Гцрбятдя галан
бир парча торпаьын
йухусундан ас бу шякли...

Бялкя
гцрбят гохусундан диксинди
шякилдяки
йцйянсиз ат,
паслы гылынъ,
гараэцл папаг...

Юмцр-юмцр йоллар кечир
Бяйаз, аьаппаг гапыдан.
Щяр чийиндя дайанан баш
Кечяммир папаг гапыдан.

Кяляф-кяляф ач бу юмрц,
Яриш юмрц, арьаъ юмрц,

 П о е з и й а



Фясил-фясил аьаъ юмрц
Бойланыр йарпаг гапыдан.

Сон няфяс ъанда гыврылды,
Юмрцн кирпийи гырпылды.
Башдашылар даш гыфылды,
Асылыб торпаг гапыдан.

– ЫЫ –

Илхы-илхы кишняйирди
йурд йерляри...
Узаг гяринялярин йахасында цшцйцрдц
ярян бабаларын мамыр басмыш няряляри.

Эавур "Оъаь"ы тцстцлянирди
гядим Ханкяндинин кцчяляриндя.
Гцрбят гохусу дамырды
Йухусу гачмыш Гарабаьын эеъяляриндян...

Гара гарьа кими дцшмян ъцряти
Димдикляйирди бир улу щягигяти.
Ялъя-ялъя ялчимлянирди цряклярин цмид дуйьусу.
Эцлля сяслярийля исланырды Гарабаь елляринин йухусу...

Тязя ган изини йалайан ъанавартяк
эавур няфяси
даьларын, дашларын цзцнц йалайырды.
"Топхана" мешясинин щычгырыьы
аьаъ-аьаъ, будаг-будаг,
йарпаг-йарпаг
сцкуту ъырмаглайырды.

Буьланырды булуд-булуд
Гарабаь торпаьынын интизары...
Ъанавар хисляти думан кими сцрцнцрдц
мямлякятин талейиня сары.

Сянэяр-сянэяр узанырды алынларын гырышы...
Щейрятин чатламыш диварлары арасындан
дамъылайырды миллятин ган йаддашы...

– ЫЫЫ –

Мямлякят кресло-кресло вурнухурду,
Кабинетляр мангуртлуг щавасы гохуйурду.
Мянсябряпястлярин йаддаш харабалыгларында
байраг-байраг дальаланырды
гырмызы-гырмызы байгуш сяси...
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Гарабаьда эцллц кюйняк эейиб эязирди
дцшмянин торпаг щявяси...

Йурдун талейиня гапы кими ачылмыш
гаранлыгларын чичяйи чыртлайырды.
Бейряк-бейряк, буьаъ-буьаъ,
Хатун-хатун
Дядя Горгуд бойларынын баьры чатлайырды.
Эюйняйирди овуъ-овуъ
музейлярдя йатан гылынъларын
паслы дястяйи.
Эюйняйирди аддым-аддым
цзцгойлу йыхылмыш йолларын арзусу, истяйи...
Мямлякятин баш мейданында гязябдян уьулдайырды
интигам мешяси, гисас мешяси...
Дяниз-дяниз ляпялянирди
додагларда
Ящмяд Ъавад шеринин тонгал-тонгал шюляси.

Юзцндян-юзцня гайыдырды миллят;
Сясини, Сюзцнц, Юзцнц гуъаглайырды.
Мейданда йумруг-йумруг
гейрят тумуръуглайырды.

Цряклярдя йумруг-йумруг
овхарланырды азадлыг савашы...
Йцйянини гыран ат кими
кишняйирди ган йаддашы.

Салам, а ган йаддашымдан
Дцнйайа бахан кишнярти.
Йухулардан булуд-булуд
Юмрцмя йаьан кишнярти.

Йцз арзудан, камдан кечиб,
Елимдян, обамдан кечиб,
Атамдан, бабамдан кечиб,
Ганымда ахан кишнярти.

Бу гямдян гям йолуна чых,
Талейя гям йолу ачыг.
Тюкцлмяйя ганымыз чох,
Гям йемя, а Хан кишнярти.

– ЫВ –

Азадлыг!
Сяни чох истяйирдик
аз алдыг.
Сяни севя-севя
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азалдыг.
Ещ... Азадлыг, Азадлыг...
Дяли кими севдик сяни
Севэимиздян асылдыг.
Сяня узалы ялляримизи
зями кими бичя-бичя
мейданлара, кцчяляря тюкцлян
ганымыз цстдян кечя-кечя
адына
мейдан вердиляр, кцчя вердиляр: Азадлыг!
Ащ, Азадлыг, Азадлыг!
Кимисиня чюряк аьаъысан,
кимисиня башдашы...
Мян сяня
арзуларымы узатдым,
Сян мяня
ики дамла эюз йашы...

Алышыр яъялин оду,
Йол эялир бир гябрин оту.
Щяйат бир ялчим мяктубду
Доьру-доьру йаланлара.

Ким газды бу гям гуйусун,
Эюзляр дяниз, кирпик йосун.
Аьылардан салам олсун
Гырыш-гырыш алынлара.

Сябр тянща эюз йашыды,
Гям цряйин нахышыды.
Дцнйа юзц башдашыды
Кяфянсиз дяфн олунанлара.

– В –

"Кюнлцм кечир Гарабаьдан",
юз кюнлцмдян кечяммирям...
...Юлцм йаьды йарпаг-йарпаг,
пярдя-пярдя...
Яввял оъаглар юлдц,
гара табутлары галды кимсясиз щяйятлярдя.
Сонра щяйятляр юлдц,
евляр сцкут табуту олду.
Гулаьындан
сонунъу аддым сяси чякиляндя йоллар юлдц.
Ъандан чыхан сон няфяс кими
сонунъу адам чыхды кянддян...
филан кянд дя беля юлдц...
Инди эцллялярин байгуш сяси,
мярмилярин гящ-гящяси,
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О кяндин торпаг табуту цстя ачыб йахасыны.
Эюзляриндя чичяк-чичяк гызларын
якси галан булаглар аьлайыр хысын-хысын.
Щюнкцрцб аьлайыр о кянди
кимсясиз чыьырларын йаддашы,
Оъагларын гара табуту цстя
цзцгойлу йыхылыб
бяхтини гарьыйан оъаг дашы
Инди щардаса эюзляриндя
щясрят чичяклянмиш
бир дястя дидярэин ушаг йашайыр.
О ушагларын йаддашында
бир кянд наьылы цшцйцр...

Цряйим кючкцн чадыры,
Сян дя кюч дашын алтына.
Даща гатла, гой сясини
Бир гара дашын алтына.

Бу сянин обан, улусун,
Ким сяни кимдян горусун.
Эюз йашыны сяр, гурусун -
Йаьан йаьышын алтына.

Нейляйирсян бу овсуну,
Сел басыбды йухусуну.
Сяп сон цмид гохусуну,
Алнындакы гырышын алтына.

– ВЫ –

Гар йаьыр...
сачлары аьарыб гыш эеъясинин...
Гуъуб чылпаг дизлярини йатан
гачгын ушаьын йухусуна гар йаьыр.
Чадыр-чадыр цряклярдя
сон цмидин гохусуна гар йаьыр.
Кюч цстцндя йол эедян
халыларын, халчаларын нахышына гар йаьыр.
Аъындан бармаьыны соран
кюрпялярин бахышына гар йаьыр.
Гар йаьыр Гядирин сясиня...
Додагларда чиликлянян
"Гарабаь шикястяси"ня гар йаьыр...
Бабасынын гябрини гуъаглайан шящидин
гапанмамыш эюзляриня гар йаьыр.
Натяванын, Вагифин сюзляриня гар йаьыр...
Гар йаьыр аьбирчяклярин
сцмцк цшцдян аьыларына.
Гар йаьыр Кялбяъяр даьларына
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Дядя Шямширин гябриня
Дцнйанын сябриня гар йаьыр.
Аъ сярчя кими хараба кяндлярдя
чиккилдяйян эцлляляря,
Яли ятяйиндян узун
кцрсцляря, пилляляря гар йаьыр...
Нечя-нечя юмцрдя йашанмамыш
айлара, илляря гар йаьыр.
Ичиндяки сон цмидин кцнъуня
гысылан гачгын ушаьы,
ня дурмусан башыашаьы?!
Палчыьа булашмыш сачындан
сойугдан чатламыш дабанынаъан щайгыр...
Хятаинин, Бабякин рущуну чаьыр,
Де: - Баба, цмидляримя гар йаьыр.

Дярд аьаъы чичякляйиб,
Еля билмя йазды, ъаным.
Эюз йашында цзянляря
Цмманлар дайазды, ъаным.

Байгуш гонуб эцлцм цстя,
Гям алышыр кцлцм цстя.
Неъя юлцм, юлцм цстя
Йаман басабасды, ъаным.

Ащ чякмя, ащсыз дцнйада
Эял бир йер сяр, эюзцм йата.
Сян Аллащ, кяс, аьлатма та
Юмрцмц су басды, ъаным.

– ВЫЫ –

Ачылмайан эцллялярин
гара каьызыдыр сянэяр сцкуту
Бош эилизляр кими атылыб
юмрцн кцнъ-буъаьына
дюйцшчц хатиряляри...
Инди нямли сянэярлярин йухусунда
оъаг йеритяк гаралыр "гисас" сюзц
Матям байраьы кими
дальаланыр
шящид мязарлары...

Бойунда йурдун кядяри,
Чякилиб дара, башдашы.
Цст-башын чичяк дашгыны
Эеймисян гара, башдашы.
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Бу дцнйада щамы йадды,
Гям сяня баш гойуб йатды.
Эедянляр эедиб гайытды,
Эедирсян щара, башдашы?

Саралыб "дюзцм" эцлляри,
Овутмур сюзцм эцлляри.
Эялин-эялин эцзэцлярин
Сябрини дара, башдашы...

Йаралы дюйцшчцтяк сцрцнцр цмидляр...
Шящид мязарларындан утана-утана
торпаьы охшайыр
заманын гцрбят гохулу тябяссцмц...
Алын йазысыны йашамады эцлля мювсцмц...
Мцщасирядя сонунъу эцлляйя эцманы эялян
ясэяр кимисян, йурдум.
Чадырда доьулан
кюрпянин чыьыртысына сюйкяниб пычылда:
Салам, сонунъу эцлля!

Йухусуз-йухусуз эеъялярими
Сянэяр додаьынла ичмишям, Вятян.
Алын йазысыны юз ялляримля
Юмрцня, эцнцня бичмишям, Вятян.

Сарыдым йарамдан ахан ганымла
Торпаг йарасыны, даш йарасыны.
Эютцр бу севэимля сары, сян Аллащ,
Кюрпя йанагларда йаш йарасыны.

Юмрцня аьатлы бир эцн йол эялир,
Чичяйи чыртламыш о эцня бир бах.
Бу ясэяр цряйим эцзэцндц, Вятян,
Сянэярдян асылмыш эцзэцня бир бах.

Мяни кюйняйиндян кечир, ай Вятян,
Тязядян доьулмаг истяйир цряк.
Шащ Исмайыл дуран сярщядляриндя,
Юмцр кирпик-кирпик асылсын эяряк!
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Ятраф СЯРРАФ

О КЯНД МЯНИ ЭЮЗЛЯЙИР

Аьаълары галхыб пянъяси цстя,
Ардымъа бойланыб бахыб беляъя.
Ев-ев аддымлайыб юзц далымъа, 
Бир аз да йол цстя чыхыб беляъя,
О кянд мяни эюзляйир.

...Башыма эялмяди аьлыма эялян,
Ютян нечя илди, эюр нечя айды.
Аьлыма эялмязди башыма эялян,
Сай еля фяляйин сайдыьы сайды.
Ня иш эюрмцшям ки, хошуна эялям?
Буну биля-биля

юзц дя щяля,
О кянд мяни эюзляйир.

Бялкя о ъыьырлар, изляр галмайыб,
Ардымъа зиллянян эюзляр галмайыб.
Бойуму охшайан дилляр, аьызлар,
Кюнлцмц охшайан сюзляр галмайыб.
Демя ки, дяйишиб.

Щяр шей йениди.
Лап дяйишся беля, амма йеня дя 
О кянд мяни эюзляйир.

Мян орда рущума динълик тапардым.
Билмирдим няляри итиряъяйям.
Мян ордан эедяндя эянълик апардым,
Гайытсам, гоъалыг эятиряъяйям.
О кянд мяни эюзляйир.
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Эюзцмдя парлайыр цмид ишыьы,
Язялдян о нура баьлыйам ахы.
Мян шящяр кишиси,

мян кянд ушаьы,
Гайытмаг арзумда щаглыйам ахы,
О кянд мяни эюзляйир.

БИР СЯТИР ЮМЦР 

Юмцр айрылыгла башланыр,
Айрылыглар арасында йашаныр.
Юмрцн щяр анында айрылыг вар.
Айрылыглар арасында итир юмцр.
Ян бюйцк айрылыгды юлцм.
Айрылыгла битир юмцр.
Айрылыгдан айрылыьа 

ъями бир сятир - юмцр. 

ВАЙ О ЭЦНЯ

Сачымдакы дян дейил ки, гарды, гар,
Сойуглуьу цряйими цшцдцр.
О оланым, бу галаным - щяр ня вар,
Эятирянин, апаранын ишидир.

Бир зяр атдым, ня шеши вар, ня беши,
Нящс эятирди, тале йолум баьлады.
Эеъя-эцндцз йырьаланан бу бешик,
Сон анында лап щяр кяси аьладыр.

Юмцр бойу мейл елядим бащара,
Бу арзунун йолу йаман узанды.
Вай о эцня ял бош ола, цз гара,
Вай о эцня ял ятякдян узунду...

АЙЫРСАЛАР

Билляммядим йа дямирям, йа дашам,
Юмцр бойу тутулмушам ода мян.
Язял эцндян дярднян баьрыбадашам,
Айырсалар йа дярд юляр, йа да мян.

НЯ ЙАХШЫ

Сюз-сюз йанды,
Шеир-шеир яриди цряйим.
Дцнйанын бир мясум ушаьы бахды 

эюзляримдян чюля.
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Ня йахшы чичяк-чичяк гар йаьды.
Эетди бахышларымын тозу,
Щягигяти эюзляри овулмуш эюрдцм.

... ВЯ БАШЛАНДЫ ШЕИР

Тязя ачан чичяйин 
ятрини алды.

Ясл севянлярин 
цзяриня чюкян айрылыг дярдиня

бялянди, галды.
Анасыз кюрпялярин 

йетимлик гохусу щопду ъанына.
Пайызда будагдан зорла тутан,

саралмыш сон йарпаьын 
юлцм-олум мцъадилясини изляди.

"ВЯТЯН" сюзцнцн
мцгяддяслийиня сыьынды. 

Гар алтында донду,
Эцн алтында йанды,
Сюз шеиря гядяр олан йол кечди
Вя башланды ШЕИР!

АЙЫРМА

Фикря эедиб чох дцшцндцм бу эеъя,
Бу ойунун сону эялмяз щеч-щечя.
Буйруьунла гошулмушам бу кючя,
Аллащ, мяни бу кючцмдян айырма!

Дягиг вуррам мян щядяфя гуршуну,
Надцрцстляр кяся билмяз гаршымы.
Щагг ишийля дцз эялянди аршыным,
Аллащ, мяни бу юлчцмдян айырма!

Юмрцм су тяк ахыб эялиб, дурулуб,
Ялбят, сонда щагг диваны гурулуб.
Язял эцндян ичим, чюлцм бир олуб,
Эял чюлцмц сян ичимдян айырма!

Юзцн вердин бу эюркями, эюркц дя,
Истямирям мяни инди тярк едя.
Бу бичимля севилмишям бялкя дя,
Аллащ, мяни бу бичимдян айырма!

Беля имиш тале йолум, бахт йолум,
Йоллар мяни чох инъидиб, чох йоруб.
Ахыр эялиб мян сечмишям Щагг йолун,
Аллащ, мяни бу сечимдян айырма!
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О ЙАШЛЫ АДАМ

Мянимля щей данышыр,
Эащ кцсцр, эащ барышыр.
Щяр ишимя эюз олур,
Щяр ишимя гарышыр
О йашлы адам.

Мяни йахшы таныйыр,
Билир кимям, нячийям.
Чюлдян оннан йашыдам,
Ичдян ондан кичийям.
Мяня бир аз доьмады,
Щям дя бир аз да йадды.
Бир юмрцн сямасында,
Мянля гоша ганадды
О йашлы адам. 

Щямишя йанымдады,
Щямишя йахындады.
Бир эюзц цстцмдяди,
Бир яли йахамдады.
Йахшы билирям онун
Арзусу, истяйи ня.
Дедийини едирям,
Йетишир истяйиня
О йашлы адам.

Ихтийар сащибидир,
Сюзц кечян аьадыр.
Йанлышымы эюряндя,
Эюзлярини аьардыр.
Юлчцб-бичир, йохлайыр
Щяр кялмями, сюзцмц.
Нязарятдя сахлайыр
Эеъями, эцндцзцмц
О йашлы адам.

Мяня беля ярклиди,
Ярк елямяз юзэяйя.
Сурятини эюрцрям
Щяр баханда эцзэцйя.
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Рамиз КЯРЯМ

СЯН ДЕЙЯН ЙАЗЫ ЙОХДУ

Рущуну инъидян вар
эцнащкар олмасан да.
Сян Аллащ адамысан 
лап намаз гылмасан да. 

Бу да беля таледи,
бу да беля гядярди.
Эюрдцйцн адамларын
чоху сяндян бетярди.

Шянлик ахшамларында,
байрам эеъяляриндя
дярдини эяздирирсян
шящяр кцчяляриндя.

Алындакы йазыйа,
дейирляр, позу йохду.
Кимин алнына бахсан,
сян дейян йазы йохду.

Эеъяляр йухум гачыр,
чякдийин ащ хятриня.
Дярдиндян даныш мяня,
адам, Аллащ хятриня. 

ЮЛЦМЦН ШЯКЛИ

Йарпаглар юлцб эедир
пайызын сон чаьында.
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Чичякляр юлцб эедир
торпаьын гуъаьында.

Щяр шейин йаваш-йаваш
кечир вахты, яййамы.
Щамы эедир юлцмя,
юлцмдян эялир щамы. 

Язял-ахыр бяллиди,
билмяк истямясян дя.
Юзц эялиб тапаъаг,
юлмяк истямясян дя.

Юзц эялся бащады,
сян эязсян уъуз дцшцр.
Гиймятдя фярг олса да,
бир ъанды юдяниши.

Дцнйада юлцмцн дя
уъузу, бащасы вар.
Бир аз бялкяси, нийяси,
бир аз интящасы вар. 

МЯН БЕЛЯ ЙАШАДЫМ

Сизин эюрдцйцнцз ъанлы шякилди,
деся дя, эцлся дя, йейиб-ичся дя.
Чохдан дяфн елядим юз ялляримля,
щяр эцн йаныныздан эялиб кечся дя.

Мяня язиз олан умаъагларын 
юнцндя чарясиз галанда юлдцм.
Эцъцм чатмайанда хятирхошлуьа,
Эюзлярим хялвятъя доланда юлдцм. 

Щамыдан хябярсиз юлдцм щяр дяфя
дост йана бахдыгъа, дцшмян айаьа.
Касыблыг цзцндян тапмадым дейиб,
йалан данышдыгъа арвад-ушаьа.

Гоншу давасына щасар чякмяйя,
юлдцм гуъаьымда даш дашымагдан.
Юлдцм нисйя мала цмид ейляйиб,
базар торбасыны бош дашымагдан.

Юлдцм декабрда, юлдцм ийулда,
март да, нойабр да, феврал да щямин. 
Илин щяр щяфтяси, илин щяр айы
Юлцм тарихиди Рамиз Кярямин.
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О гядяр юлдцм ки вахтсыз-вядясиз,
эетмякля галмаьын фярги йох даща.
Кюнлцмдя-эюзцмдя ейниди щяр шей,
газанмаг, итирмяк дярди йох даща. 

Мян юлдцм-дирилдим щяр аддымбашы,
сайыны билмядим, сиррини билдим.
Щара айаг бассам гябир йеримди,
мян беля йашадым, мян беля юлдцм. 

ЙЕНЯ

Йеня чох дарыхдын бу эеъя вахты,
Ютянляр-кечянляр йадамы дцшдц.
Йаман уфулдадын, йаман "оф" дедин,
Йеня йазыг ъанын одамы дцшдц.

Гялбимин даьы вар, араны йохду,
Олан еля буду, галаны йохду,
Йа бяхтим, сян нийя араны йыхдын,
Йохса орталыьа хатамы дцшдц. 

Улаг эярдяниня тцл йазыланда,
Кечи гисмятиня эцл йазыланда,
Юмцр йазыланда, эцн йазыланда
Мяня дя башымы гатаны дцшдц.

Кечянляр кечдися, ютян ютдцся,
Сону гынагдыса, мязяммятдися,
Йеня тясялли вар, йцз атлы эется,
Мян таныйан йеря чатаны дцшдц.
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ÈÑÀ ÙÖÑÅÉÍÎÂÄÀÍ
...ÌÓÜÀÍÍÀÉÀÄßÊ
БЮЙЦК ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛДАН БИР НЕЧЯ СЯТИР

«Сиз билирсиниз ки, мян 1928-ъи илдя Газах районунун Муьанлы кяндиндя
анадан олмушам. 1945-ъи илдя орта мяктяби, 1952-ъи илдя Горки адына
Ядябиййат Институтуну битирмишям. 1948-ъи илдян йазмаьа башламышам. Вя
бунлар щамысы бир йердя доьрудан да сизин эюзцнцзцн гаршысында бюйцмцш
адамын тяръцмейи-щалы олар. Лакин мясяля бундадыр ки, мяним рущян неъя
бюйцдцйцмц, щансы мяктяблярдя, щансы институтларда охудуьуму щятта
аилямин цзвляри дя билмямиш вя дуймамышлар.

«Тяръцмейи-щалым» дейяркян мян атамын яризя вериб мцщарибяйя кюнцллц
эетдийини вя тезликля 416-ъы дивизийанын шющрятли забитляриндян бири олдуьуну,
«Коммунист» гязетиндя онун шяклини эюрдцкдя дямирйол стансийасындан
кяндя гядяр дюрд километр йолу бирняфяся йцйцрдцйцмц, оьлу эедяндян
сонра ифлиъдян голлары да, гычлары да ишлямяйян нянями севиндирмяк цчцн неъя
тялясдийими хатырлайырам. Бундан бир ил сонра «Ядябиййат гязети»ндя атамын
Сямяд Вурьуна ъябщядян мяктубуну, о мяктубда бизим аиляни йолухдуьуна
эюря атамын шаиря тяшяккцрцнц хатырлайырам. Мцщарибя илляриндя кяндимиздя
шащиди олдуьум мцсибятляри вя бу мцсибятляр ичиндя мящв олмуш эянълийими
хатырлайырам.

«Тяръцмейи-щалым»: Бакы, Университет.
«Тяръцмейи-щалым». Москва, Литературны Институт. Бундан сонра мяним, не-

ъя дейярляр, йеткинлик дюврцм башланыр, кечдийим щяйата, щадисяляря, инсанлара
йени эюзля бахмаг дюврцм. ...Тялябялик илляримдян бир факт. Профессор Мям-
мяд Ариф Дадашзадя: «Ня охумусан?» Мян: «Обломов», «Обыкнавеннайа
историйа». Профессор бир гядяр тяяъъцбля: «Ня цчцн мящз бунлар? Гончаровда
ня хошуна эялир?». «Цмумиляшдирмя габилиййяти». Бу мцкалимя мяним сонра-
кы, аз-чох шцурлу щяйатым цчцн епиграфдыр.

Чап олунмаьа башладыьым илдян (1949) бир факт. Мещди Щцсейн: «Сяни
тянбещ елийяъям. Очеркдя нийя юз атандан йазмысан?». Мян: «Чцнки атамы
йахшы таныйырам». Бу мцкалимя ися мяним бцтцн йарадыъылыьым цчцн епиграф ола
биляр».

(Иса Щцсейнов. «Юмрцмдя изляр»)
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БИЗИМ ЦЧЦН ИСА ЩЦСЕЙНОВ КИМДИР?

Иса Щцсейнов тяпядян-дырнаьа сырф Азярбайъан йазычысыдыр, Азярбайъан
бядии тяфяккцрцнцн йетирмясидир. Бу миллятин мяняви, етик вя естетик дцнйасыны,
тарихи кечмишини вя йашадыьымыз ХХ ясри щеч бир гейд-шярт олмадан бир тарих кими
юйрянмяк истяйирикся, ян башлыъасы, кимлийимизи дярк етмяк истяйирикся, Иса
Щцсейновун нясри бядии вя бядии олдуьу гядяр дя иътимаи-сийаси вя яхлаги-
тярбийяви ящямиййятли БЮЙЦК КИТАБДЫР.

Милли ядябиййатымызын (сющбят нясрдян эедирся) вя бунунла да Азярбайъан
мянявиййатынын тяряггисиня хидмяти ясас эютцрцлярся, Иса Щцсейнов Мирзя
Фятяли Ахундзадядян, Мирзя Ъялил Мяммядгулузадядян, Ябдцррящимбяй
Щагвердийевдян, Йусиф Вязир Чямянзяминлидян… совет дюврцнцн бир нечя
йазычысындан сонра (Сцлейман Рящимов, Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал, Мещди
Щцсейн, Илйас Яфяндийев) БИРИНЪИЛИК миссийасыны йериня йетирян бир йазычыдыр.
О, «Йени Азярбайъан нясри»нин баниляриндян биридир. О, Исмайыл Шыхлы вя Сабир
Ящмядли иля бирэя яллинъи иллярин сонларында - алтмышынъы иллярин яввялляриндя
нясримиздя йени бир мярщялянин башланьыъыны исбатлады вя ня гядяр субйектив
сяслянся беля, демялийям ки, Иса Щцсейновун хидмятляри бу мянада даща
чох диггяти ъялб едир.

Халг йазычысы Анар йазыр: «Йени Азярбайъан нясрини Иса Щцсейновун
повестляри олмадан тясяввцр етмяк чятиндир, о, шцбщясиз ки, бу нясрин ясас
йарадыъыларындан биридир. Хцсусиля, «Йанар цряк» романында Иса Щцсейнов йени
Азярбайъан нясринин сяляфи кими чыхыш едир... Мирзя Ъялилин дцнйасыны тярк
етмясиндян 39 ил кечмишди. Иса Щцсейнов ися чаьдашымыз иди, бизим арамызда
йазыб-йарадырды вя биз «Телеграм»ы, «Саз»ы, «Тцтяк сяси»ни, «Кабус»у
охуйуб дярк едирдик ки, доьма дилимиздя дя беля йазмаг олар - бязяк-
дцзяксиз, йаланчы пафоссуз, Сабир демишкян: «мятляби узадан»
сюзчцлцксцз… Мяним фикримъя, «Тцтяк сяси» повестинин финалы юз емосионал
тясир эцъцня эюря Ъ.Мяммядгулузадянин «Данабаш кяндинин ящвалатлары"
повестинин сонлуьу иля бир сырада дурмаьа лайигдир».

Эюркямли дилчи, академик Тофиг Щаъыйев йазырды: «Иса Муьанна дейяндя,
тябии ки, илк олараг Иса Щцсейнов йада дцшцр. Йяни йада дцшцр ки, йарым яср
юнъя - 50-ъи иллярин яввялляриндя Иса Щцсейновун имзасы иля бир ъаван йазычы
ъясарятля ядябиййатымыза дахил олду. О, тязя мювзулар эятирди, яняняви
мювзулара цслуб йенилийи верди, бядии нясрин дилини тязяляди. Нящянэ
сяняткарларын мцщитиндя бу эянъ йазычынын нисби мцстягиллийи бирмяналы
гаршыланмады. Севинянляр дя олду, гысгананлар да».

Мювлуд Сцлейманлы ися дейирди: «Иса Муьаннанын йазы дили щардаса мяним
гябул елядийим дил дейил. Йяни тяркибиндя яряб-фарс бирляшмяляри чохду. Бунунла
беля, мян охуъу кими Иса мцяллимин сюзцнцн гаршысында бу ъцр хырдалыглара
эетмямишям, даща доьрусу, о щагда дцшцнмяк щеч аьлыма да эялмяйиб. Илк
ъцмлялярдян Бюйцк ядябиййатын щейрятедиъи, сарсыдыъы эцъцнц, щавасыны
дуймушам. Иса Муьанна щаггында дейилян сюз бу эцн цчцн йох, сабащлара,
ян азы йцз ил, мин ил сонралара дейилмялиди».

Мяним цчцн ися Иса Щцсейнов Азярбайъан щягигятлярини бцтцн сяртлийи вя
тарихи реаллыьы иля ъанландыран ян бюйцк йазычыдыр. Совет демократийасынын
«чичякляндийи» иллярдя ъямиййятин цздя эюрцнян вя эюрцнмяйян, амма бцтцн
мащиййятини ифадя едян реаллыгларыны илк дяфя Иса Щцсейнов ядябиййата эятирди.
Онун гяляминдя ади адамлар, сырави инсанлар яввялки «мцстясна»
гящряманлардан тамамиля фяргляндиляр. Чох чякмяди ки, Иса Щцсейновдан
сонра ядябиййата эялян «алтмышынъылар» - йени ядяби нясил онун бюйцк йазычы
олдуьуну етираф етдиляр.
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Цмумиййятля, кечян ясрин алтмышынъы илляри ядябиййатымызын инкишафында икинъи
дирчялиш дюврц кими сяъиййяляня биляр - биринъи дювр Мирзя Ъялилля башлайыр, о,
«Почт гутусу» вя «Молла Нясряддин» васитясиля ясрдашларыны бир йеря, бир
мякана топлайыр, милляти интибаща сясляйир, ясрин икинъи йарысында ися Иса
Щцсейновун «Йанар цряй»и милляти ъясарятли олмаьа, милли-мяняви шцуруну
дярк етмяйя, щагсызлыьа гаршы инадла мцбаризя апармаьа, Шяхсиййят олмаьа
рущландырыр. Артыг Заман да дяйиширди, шяхсиййятя пярястиш щейкялляри учулурду,
ядябиййат да бунун фяргиндя иди, артыг йазычылары яняняви проблемляр йох,
Шяхсиййят вя Инсан марагландырырды, бядии фикир шяхсиййятя доьру щярякят едирди,
мякан ящатялилийи, щадисяляр вя сурятляр боллуьу минимум щяддя ендирилирди,
ядябиййатда колорит зянэинлийи, халг щяйатынын бу вахтаъан тясвир олунмайан
аспектляри цзя чыхарылырды. «Йени Азярбайъан нясри» бу мянада
ядябиййатымызда ясл щадисяйя чеврилди (бу щагда эениш вя тяфяррцатлы сющбятя
илк дяфя тякан верян эюркямли тянгидчи Акиф Щусейнли олду).

«ЙАНАР ЦРЯК», «ТЕЛЕГРАМ», «ШЯППЯЛИ»,
«САЗ», «ТЦТЯК СЯСИ»,«КОЛЛУ КОХА»

Иса Щцсейновун йарадыъылыьы щеч шцбщясиз, Азярбайъан бядии нясринин ян
мющтяшям зирвясиндя йер тутан ясярлярля мцшайият олунур вя ачыьыны етираф
едяк ки, бу ясярляр олмасайды, ядябиййатымызда бюйцк бир бошлуг, дярин бир чат
йаранарды. Чцнки бу ясярляр тякъя идейа-бядии мязиййятляри иля дейил, щям дя
ядябиййата, хцсусиля, йени нясил ядябиййатына тясир етмяк мянасында да
бюйцк бир миссийаны йериня йетирдиляр. 

«Йанар цряк» о заманкы ядябиййатын кредосуна чеврилян ясярлярдян бири иди
вя Заманын - Сталинин шяхсиййятя пярястиш култунун арадан галдырылдыьы, мяняви
деспотизмин, партийа, коммунист щеэемонлуьунун тядриъян ифласа уьрадыьыны
хябяр верян бир дюврцн бядии, щям дя тарихи бир сяняди олду. Ядябиййатда
«аталар-оьуллар» конфликтинин мювъуд олдуьу заманлары хатырлайаг. Яксярян
мцщафизякар «аталар»ын гялябясийля баша чатырды бу конфликтляр. Лакин «Йанар
цряк»дя «мцщафизякар аталар» мяьлубиййятя уьрайырлар. Онларын щеч дя
мцгавимятсиз баша эялмяйян мяьлубиййяти, яслиндя, сосиализм
«демократийасынын» ифласынын башланьыъы иди. Ями (Султан Ямирли) вя гардашоьлу
(Сямяд Ямирли) арасында баш верян мцнагишя коммунист деспотизминин
сцгуту иля баша чатыр. Чох мараглыдыр: сосиализми, системи йарадан инсанлардан
бири - Султан Ямирли режимин тядриъян чюкдцйцнц щисс ется дя, йеня юз горхунъ,
ващимя йарадан аьалыг «цслубуну» дяйишмир. Анъаг Сосиалист Ямяйи
Гящряманы Султан Ямирли халг гязябинин гаршысында сарсылыр: «Султанын бу
гядяр сарсылмасынын, цряк аьрысынын биръя сябяби вар: районда яввялки дямир
интизам позулур, юзбашыналыг, щяръ-мярълик ямяля эялмяйя башлайыр. 

Бяли, района тярягги эятирян бир шяхс эет-эедя бу тяряггинин гаршысында да-
йанмыш кютцйя чеврилир. О, фаъияви гящрямандыр. «Султан Ямирли она эюря фа-
ъияви гящрямандыр ки, юмрцнцн ахырына гядяр юзцнцн фаъияли вязиййятини дярк
едя билмир, халг щяйаты адланан ахардан узаг дцшдцйцнц анламыр» (Асиф Яфян-
дийев). Бу, тякъя онун фаъияси дейилди, щям дя системин, гурулушун чюкцшц иди. 

«Йанар цряк»дя Иса Щцсейнов бцтцн йазычы арсеналындан там истифадя
едир. Сярт реализм принсипи бурада ясярин бцтцн структуруна щаким кясилиб.
Конфликт юз эярэинлийи, шиддятли гаршыдурмаларла диггяти ъялб едир. Юзц дя эизли,
дахили мцбаризя дейил, ачыг мцбаризя образларын щярякятини, гаршылыглы мцнаси-
бятлярини тянзимляйир. Ясярдя шяхси мцнагишяляр эет-эедя иътимаи мащиййят
кясб едир, ями иля гардашоьлунун мцбаризяси ъямиййятин юз дахилиндя эедян
амансыз мцбаризяни хатырладыр. Романда Иса Щцсейновун характер йаратмаг
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усталыьы вя бу сащядя цмумиляшдирмя мящаряти эюз габаьындадыр: Мямиш Ял-
лязоьлу, Эцлэяз, Тяфтиш Аббас вя с... Иса Щцсейнов бу образларын щеч бирини
юзцндян уйдурмайыб, даим цнсиййятдя олдуьу халгын ичярисиндян ядябиййата
эятириб.

«Йанар цряк» йени дювр Азярбайъан ядябиййатынын манифестини елан едян
ясярлярдян бири иди.

Сонра эялир «Телеграм». Бу ясярля Иса Щцсейнов Азярбайъанын эяляъяк
мцсибятляриндян нечя ил юнъя башланан дахили, ичяри мцсибятляриндян сюз ачырды.
Артыг бу ясяр сосиализм реализми дейилян вя фетишляшдирилян бир ядяби чярчивяйя
гаршы цсйан иди. Сосиализм реализминин мцгяддясляшдирдийи «аталар» бу ясярдя
«Йанар цряк»дя олдуьу кими юз траэик сонлуьуна имза атырлар. Журналист
Зялимхан цзцнц атасына - гоъаман коммунист Сабит Майылова тутуб дейир:
«Сиз телеграм вуруб мяни эятирибсиниз ки, гардашыма кюмяк еляйин. Мян дя юз
йазымла бцтцн Азярбайъана телеграм вуруб щамыны кюмяйя чаьырмаг
истяйирям. Чцнки мцсибят бюйцкдцр, баба!... Йазаъам ки, бир заман
Азярбайъанын эюзял бир эушясиндя эюзял бир мешя варды. Щямин мешядя Сабит
адлы гцрурлу, язямятли бир мешябяйи йашайырды. Чох шей йазаъам, ачыгъа
дейяъям ки, инди щямин мешядя щара бахырсан кютцкдцр. Ясил мцсибят ися
бурасындадыр ки, адамлар да дюнцб кютцк олур».

«Телеграм» сосиал мцнасибятляри, ъямиййятдя баш верян иътимаи, яхлаги
зиддиййятляри там чылпаглыьы иля ъанландыран илк ясярлярдян бири иди. Вахтиля
коммунист адыны тямиз сахлайан инсанлар инди бу идеалдан - сафлыгдан,
дцзлцкдян, ягидя бирлийиндян узаг дцшцбляр. Тянгидчи Асиф Яфяндийев йазырды
ки: «Бурада конкрет, гайынлардан фярглянян Кярям киши дя йохдур. Кярям киши
вя гайынлары вардыр. Кярям киши-гайынларын, гайынлар Кярям кишинин юзцдцр.
Онлар бир-бириндян бярк йапышмышлар, о дяряъядя ки, бир адам олублар. Онлары
бир-бириндян айырмаг - мящв етмяк демякдир. Ъылыз фярдляр чох асанлыгла бир-
бириня говушмуш вя мцъярряд гайынлар варлыьыны йаратмышлар. Лакин Кярям вя
гайынлары аьзы-дили баьлы гойун сцрцсц дейил, йыртыъы гурд сцрцсцдцр. Бу сцрц
халгын мадди вя мяняви сярвятини даьыдыр, мешялярини гырыр. Онлары бу чиркин
мягсяд бирляшдирмиш, ейниляшдирмишдир».

«Йени Азярбайъан нясри»нин ъямиййятдя баш верян, бязян ачыг, бязян дя
эизли шякилдя ъяряйан едян гаршыдурмалара диггят йетирмяси заманын юз тяляби
иди. Мещди Щцсейнин бир романынын адыйла ифадя етсяк, йералты чайлар дянизя
ахырды. Иса Щцсейнов бу ахыны - щяйатда баш верян просесляри бялкя дя
щамыдан - йазычы щямкарларындан даща тез дуйа билди. О, ядябиййатын «мцсбят
гящряман» консепсийасына тамамиля фяргли бир нюгтейи-нязярдян йанашды.
«Мцсбят гящряман» йох, садяъя, бцтцн мцряккяблийи, дахили зиддиййятляри иля
диггяти ъялб едян, амма тямиз, мянян саф, мяьрур, яйилмяйян, сынмайан
инсанлар, якчяриййяти дя халгын садя нцмайяндяляри онун образлар аляминин
сакинляри олдулар... Чох мараглы кичик бир повести вар Иса Щцсейновун -
«Шяппяли». Бу повестдя юз тямизлийти, щалал йашайыш тярзи иля идеал бир нцмуня
кими тягдим олунан Шяппяли (Мядят киши) Бакыда йашайан, «Кяндчи
балнисяси»ндя ишляйян Мяммяни инсанлыг, йахшылыг, аьыл, истедад мцъяссямяси
кими дярк едир, кимин ня хястялийи олурса, Шяппяли о адамы Мяммянин йанына
эюндярир. Амма бир эцн «Кяндчи балнисяси»ня эетмиш баш мцщасиб
Мурсагулу совхоза гайыдыб хябяр верир ки, доктор Мяммяни рцшвят цстцндя
хястяханадан говублар. Тябии ки, иллярдян бяри доктор Мяммяни идеал инсан
зирвясиня галдырмыш Шяппяли буна инанмыр: «Йахынлашыб ялиндяки вяряги
Мурсагулуйа верди. Гол чяк, Бакыйа эедирям. Яэяр Мяммя сянин дедийин
Мяммя олса, онда, ялбяття, даща Шяппялинин бу дцнйайнан иши йохду». Вя
Шяппяли Бакыйа йола дцшцр. Бир саатын сющбятиндя Мяммя юзц етираф едир ки:
«Сцрдцйцм машыны да, бах о телевизору да, сойудуъуну да, бу евдя ня
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эюрцрсян, бах, о падписной китаблараъан, щамысыны рцшвятля алмышам. Маашла
йашайан кимдир инди, дайы? Доланмаг олмур». Инсанын сидг-црякдян инандыьы,
идеал щесаб етдийи бир адамын яслиндя, ади бир фырылдагчы, йаланчы, рцшвятхор
олдуьу вя буна эюря ишдян говулдуьу мялум олунъа, Шяппялинин дцнйасы,
идеаллашдырылмыш инсан щейкяли учулур. Вя сонда «Эялирям, ай Оруъ. Бу дцнйа
мяним йерим дейил, сянин йанына эялирям, - деди вя башыны стола ендириб, еля
гярибя - сакит, ращат юлдц ки, отурдуьу йердяъя йатдыьыны эцман еляйиб, ашхана
баьланана гядяр юлдцйцнц билмядиляр».

Бу балаъа повестдя, мян дейярдим, бир бюйцк романа сыьа биляъяк щяйат
материалы вар. 

Иса Щцсейновун мцасир нясримиздя бир мцщцм хидмяти дя ондан ибарят ол-
ду ки, о, Азярбайъан повестинин йени моделини йаратды. Иса Щцсейнова гядяр
дя повестляр йазылырды, амма бу повестляр Азярбайъан нясриндя, бир сыра
классик нцмуняляри истисна олунмагла, щям идейа-мязмун, щям дя форма-ся-
няткарлыг бахымындан бир жанр кими ирялиъилик мювгейи газанмамышды. Отуз-яллин-
ъи илляр бюйцк романлар дюврц иди, повестя нисбятян аз мцраъият олунурду. Бу-
рада дащи рус тянгидчиси Белинскинин повест щаггында щеч бир заман кющнял-
мяйян фикирлярини хатырлайырам: «Бяли, повест - щиссяляря, минляръя щиссяляря пар-
чаланмыш романдыр. Повест - романдан алынмыш бир фясилдир… Повест гяти вя
сцрятли, йцнэцл вя дярин бир формадыр; о, сцрятля бир шейдян диэяриня кечир, щяйаты
ян хырда щиссяляря бюлцр вя бюйцк щяйат китабынын айры-айры вяряглярини гопарыр.
Сиз бу вярягляри бир ъилдин ичярисиня йыьараг бирляшдирин, о заман эюрярсиниз ки,
онлардан ня гядяр бюйцк бир роман, ня гядяр мцряккяб вя щяртяряфли бир пое-
ма, ня гядяр бюйцк бир китаб йарана билярмиш». Гятиййятля демяк олар ки, Иса
Щцсейновун повестляри («Телеграм», «Саз», «Тцтяк сяси», «Гуру будаг»,
«Кабус») «бюйцк щяйат китабы»нын айры-айры сящифяляри кими чох гиймятли, чох
дяйярлидир . Цмумиййятля, ня романын, ня дя щекайянин мязиййятлярини азалт-
мадан дейя билярик ки, 60-80-ъи илляр Азярбайъан нясриндя «повест щакимиййя-
ти»ндян сюз ачмаг олар. «Ганкючцрмя стансийасы», «Йамаъда нишаня» (Са-
бир Ящмядли), «Дантенин йубилейи», «Аь лиман», «Маъал» (Анар), «Долча»,
«Тойуьун дири галмасы», «Бир эюрцшцн тарихчяси» (Елчин), «Астана» (Й.Сямяд-
оьлу), «Новрузэцлц», «Мяним баъым» (Ч.Щцсейнов), «Гуйу», «Кцчяляря су
сяпмишям», «Йашыл эеъя» (Иси Мяликзадя), «Мяним няэмякар бибим», «Кцр гы-
раьынын мешяляри» (Я.Яйлисли), «Ондан йахшы гардаш йох иди», «Трускавеся ким
эедяъяк?» (М.Ибращимбяйов), «Ъяряйан», «Чинар кящризинин суйу» (С.Сцлей-
манов), «Кар гайа», «Думан чякилир» (С.Азяри), «Дяйирман», «Шейтан»,
(М.Сцлейманлы), «Ойун щавасы», «Лейляк кюрфязи» (М.Оруъ), «Ъяза», «Цзц
ишыьа» (А.Мясуд), «Оъаг дашы», «Эюзц ишыьа дцшмцш адам» (С.Сяхавят)…
Щеч шцбщясиз, Иса Щцсейновун повестляри бу йазычылар цчцн бир юрняк ролуну
ойнамышдыр. Мцасир Азярбайъан повести жанрын поетикасынын даща мцкяммял
шякилдя ифадясини тямин етди. Повестин дили рясмиликдян, публисистик пафосдан хи-
лас олмаьа башлады, халг щяйатынын вя мяишятинин ъанлы, колоритли сящняляри по-
вестляря эялди. Ян башлыъасы ися Азярбайъан повестиндя характерляр, «бойала-
рын гатышыьында» (Акиф Щцсейнли) тясвир олунан мцряккяб образлар эюрцндц. Щеч
шцбщясиз, бу просесдя Иса Щцсейновун адыны чякдийимиз повестляри «карван-
башы» миссийасыны йериня йетирди.

Иса Щцсейновун «Саз» вя «Тцтяк сяси» повестляри мцщарибя дюврцнцн ян
сярт, щятта дейярдик ки, ян дящшятли сящнялярини бизя тягдим едир. Доьрудур, бу
повестлярдя щеч бир ъанлы мцщарибядян, дюйцшдян сющбят эетмир. Мцщарибя
инсанларын юз араларында, бязиляринин юз ичиндя эедир. Заман - Мцщарибя дюврц
бир мейара чеврилир, кимин ким олдуьу бу мейарла мцяййянляшир. Иса Щцсейнов
мцщарибянин дящшятли илляриндя йашайан инсанларын мяняви аляминя ишыг салыр,
бу ишыгда щамы ейни ъцр эюрцнмцр. Мясялян, «Саз» повестиндя Совет сядри
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Гылынъ Гурбан вя ел аьсаггалы Исфяндийар киши о ишыгда якс гцтбляр кими нязяря
чарпырлар. Гылынъ Гурбан характер етибариля Султан Ямирлийя бянзяйир - о да
юзцнц шяхси ращатлыгдан мящрум едиб ъамаата, еля-обайа гуллуг эюстярир,
амма неъя? Щамыдан шцбщялянир, хцсусиля, тямиз бир инсан олан фелдшер
Щаъыны шейтан адландырыр, ону гыз-эялинин намусуна саташмагда сучлайыр.
Исфяндийар киши ися инсанлара инамыны щеч вахт итирмир, щагсыз йеря тящгир олунан
фелдшери мцдафия едир, кянд ъамаатынын гайьысыны чякир, юз оьланлары -
Рящмандан, Бящмяндян гара каьыз эялдийини йалныз сонда билир, узун мцддят
ялиня алмадыьы сазы кюксцня басыр. Мараглыдыр ки, мцщарибя дюврцнцн аъы дярд-
гцссясиндян сюз ачан бу ики повестдя Саз вя Тцтяк рямзи образлара чеврилир.
Дярдин бюйцклцйцнц ифадя етмяк цчцн Саз да, Тцтяк дя фялакятли эцнлярдя
инсанларын йеэаня тясяллисиня чеврилир.

ДОСТОЙЕВСКИ, ЙОХСА МИРЗЯ ЪЯЛИЛ?

Иса Щцсейновун йарадыъылыьында ики бюйцк сяняткарын - Достойевскинин вя
Ъялил Мяммядгулузадянин мцяййян тясирини эюрянляр щеч дя йанылмамышлар.
Амма бу тясир йарадыъы характер дашыйыб. «Доьма вя йад адамлар» рома-
нында Иса Щцсейнов Достойевски сянятиня хас олан психолоэизмя мейл едир,
щяр бир образын дахили аляминя - гялбинин эюрцнмяйян гатларына енир, хцсусиля
Достойевскидя олдуьу кими, язаб чякян инсанларын ичяри дцнйасыны цзя чыхарыр. 

«Коллу Коха» повестини ися Иса Щцсейнов Мирзя Ъялилин язиз хатирясиня итщаф
етмишдир. Бу повестдя доьрудан да Мирзя Ъялил нясринин мющцрцнц - тясир
даирясини щисс едирик: «-Ъында гары, Динэя Дямир, Щясир Щашым!.. Сийащы
узундур. Бизим Гараъаларда, ушаглары вя йенийетмяляри чыхмаг шярти иля, нечя
адам варса, бир о гядяр дя лягяб вар. Щамысыны уйдуруб йарашдыран да
Кохадыр». Иса Щцсейнов гяляминдя йумор-сатира чаларларына илк дяфя мящз
«Коллу Коха»да раст эялирик. Амма бу ясяри гятиййян сатирик, йа йуморостик
ясяр адландырмаг олмаз. Бурада чох ъидди мятлябляр диггяти ъялб едир.
Повестин гящряманы бцтцн дуйьу вя дцшцнъяляри, щярякят вя ямялляри иля халгы
тямсил едир. Онун психолоэийасыны тяйин едян ясас ъящятляр, характерини
мцяййянляшдирян цмдя кейфиййятляр шяхси вя субйектив мцнасибятляр
чярчивясиня сыьмадыьы цчцн, даща эениш мяна кясб едир. Коханы Гылынъ
Гурбанла, йахуд «Лимбуз Ъаванширля» мцгайися етмяк кифайятдир, Гылынъ
Гурбан вя Ъаваншир иш эюрцр, фяалиййят эюстярирляр, Коха ися онлара айама
гошур. Амма лягяблярин «сирри» ачылдыгъа Гылынъ Гурбанын вя Ъаванширин дя
характерляри цзя чыхыр, мялум олур ки, онлар халгдан узаглашмышлар... «Сяндян
хябяр алырам ки, Пяпя-Кюкя няня нийя дюнцб Ъында няня олуб? Чцнки
пяпясини, кюкясини йейиб, юзцнцзцн ялиниз пяпяйя чатандан сонра ону
лазымсыз ъында тяки атыбсыныз! Узаьа эетмяйибсян. Бурдаъа, эюзцмцзцн
габаьындаъа эязирсян, сядрлик еляйирсян, де эюрцм бу ийирми беш илдя биръя
кяря баш салыбсанмы бу гара дама ки, эюрясян Пяпя-Кюкя няняниз неъя
доланыр, дярди-сяри нядир? Чцнки сянин синяндя цряк явязиндя даш асылыб,
Ъаваншир!».

Щисс олунур ки, Иса Щцсейнов Мирзя Ъялил манерасындан - эцлцш, лаьлаьы,
комик ситуасийа иля щядяфи нишан алмаг цсулуну йахшы мянимсяйиб. 

«МЯЩШЯР»

Иса Щцсейновун «Мящшяр» романы илк дяфя китаб кими чапдан чыханда
(1979) мян «Улдуз» журналында бу роман щаггында бир мягаля дяръ етдирдим.
Иса мцяллим бу мягаляни охумуш вя бяйянмишди. Анъаг бир нечя ил сонра бир
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айры мягалядя (цмумян тарихи романларымызла баьлы) йеня щямин роман
щаггында йаздым ки, ясярдя Теймурлянэля Нясиминин эюрцшц мяни инандырмыр.
Тарихи мянбяляр бу барядя сусур, йяни беля бир эюрцш олмайыб. Иса мцяллим бу
йазыны да охуйубмуш вя растлашанда щирсля деди ки: «Сян ня билирсян Нясимийля
Ямир Теймур эюрцшмяйиб?». Доьрусу, тутулдум, Иса мцяллимин зящми басды
мяни. Сонра эедиб ясяри бир дя охудум. Будур, Ямир Теймурла Нясиминин
гаршылашдыьы сящня: «Зцлмятдян горху тюряди. Инсан юз халигиндян айрылды,
бюйцк икян кичилди, зяр-гиймят икян гиймятсиз олду. Одур ки, сян бу гядяр баш
кясирсян Ямир, кимин башыны кясдийини билмирсян... Горху тюрятмякля сян юзцнц
мящв едирсян, Ямир! Вялиящдин Ъащанэир горху гурбаны олду! Диэяр вялиящдин
Мираншащ горху ясирлийиндя, дири икян юлцдцр! Сян бу гядяр гцдрятли Ъащанэир
бу ъящянням оду ичиндя дцшярэя салыб, хяндяк арасында олурсанса, ашкар
дейилми ки, юзцн дя горху ясирисян!»

Теймурун сифяти эюмэюй кясилмишди. 25 илдян чох иди ки, о юз яли иля адам
юлдцрмямишди. Амма инди яли юз-юзцня силаща узанды, архадан йцйцрян
Бащадырын гылынъыны гындан чякди. Чох пис ахсайа-ахсайа, тювшцйя-тювшцйя
йерийиб Нясиминин ики аддымлыьында дайанмагла йалныз Аллащ хофуна инамы вя
юзцнцн тюрятдийи горхуйа етигады гаршысындакы мцдщиш итаятсизин бойнуну
вурмагдан яввял ня ися демяйя ещтийаъ ямяля эятирди.

-Хырда щяшярат ири щяшяратдан горхур. Гойун гурддан горхур. Эцъсцз
адам эцълцдян. Ъями дя бир олан Аллащдан горхур, - деди. Горху цстцндя
бяргярар дейилми дцнйамыз?

Нясими аьыр-аьыр башыны булады. - Эцълц, эцъсцз инсан йохдур, Ямир! Ъащил
вар, камил вар. Ъащилин тярзи-щяйаты щейванатын тярзи-щяйатына щягигятян
уйьундур. Чцнки щяр икиси идракдан мящрумдур».

Инди артыг Теймурлянэля Нясиминин эюрцшц мяним цчцн реалдыр вя Иса
Щцсейнов «Мящшяр»дя ики язямятли шяхси - фатещляр фатещини вя поезийа-фикир-
ягидя фатещини цз-цзя эятирмякля орта ясрлярин башачылмаз, мцяммалы
щягигятляриня ишыг салды. 

«Мящшяр» Азярбайъан ядябиййатында илк фялсяфи-тарихи роман кими жанрын
йени бир мярщялясинин башланьыъыны гойду.

ИНКАР. ИНКАР. ТЯСДИГ.

Биринъи инкар. О йазычы бюйцкдцр ки, онун юзцнямяхсус алями вар,
кимсяйя бянзямяйян бу йазычы юз дцнйасыны йарадыр. Бизи ящатя едян бу
эюрцнян дцнйа, онун кечмиши вя бу эцнц, йазычынын мящяббяти вя нифряти,
эюзяллийя вя нагислийя мцнасибяти, бир кимсяйя бялли олмайан сирляри йазычы цчцн
психоложи бир алямдир. Биз щямин алямин отуз доггузунъу гапысы аьзында
дайанырыг, гырхынъы гапыны ачыб ичяри эирмяк мцшкцлдцр. Иса Щцсейновун
дцнйасы юзцнямяхсуслуг кясб едяня гядяр реал дцнйанын - эюрцнян
дцнйанын тязадларындан, зиддиййятляриндян кечиб вя сонда камилляшиб.

Дцнйада чох аз йазычы тапылар ки, йарадыъылыьынын мцяййян мярщялясиндя
яввял йаздыгларыны сонралар бяйянмяйиб, щятта инкар дяряъясиня чатыб вя
гятиййятля онларын варлыьыны даныб. «Ики йазычыдан сющбят эедя биляр: Иса
Щцсейнов вя Муьанна вя бу ики йазычы бир-бирини амансыз шякилдя инкар едян,
гябул етмяйян йазычылардыр, фикримъя, дцнйа ядябиййатында бу щадисянин
аналогу олмайыб» (Ъаваншир Йусифли).

Юнъя гейд етдик ки, Иса Щцсейновун еля ясярляри вар ки, о ясярляр
ядябиййатын ахарыны мцяййянляшдириб. О ясярляр естетик тясир эцъцня малик олуб
юзцндян сонра йаранан ясярлярин формалашмасында бюйцк рол ойнайыб.
Йарадыъылыьына кичик щекайяляр, сонра «Бизим гызлар» вя «Дан улдузу»
повестляри иля башлайан Иса Щцсейнов бу ясярлярля йалныз имза кими танынды,
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йазычы кими йох. Бу ясярляр, садяъя, щеч бир бядии мязиййяти иля сечилмяйяряк
аь каьызда гялям мяшги иди. Яллинъи иллярин ахырларында йени Азярбайъан нясринин
илк шедеврляриндян олан «Йанар цряк», сонра «Телеграм» ясярлярини йазанда
Иса Щцсейнов щямин о илк повестлярдян имтина етди. 

Икинъи инкар вя тясдиг. «Йанар цряк» романынын Азярбайъан ядябиййатын-
да бюйцк ядяби-тарихи миссийасыны бир даща хатырлатмаьа ещтийаъ дуймуруг.
«Идеал» романы иля Иса Щцсейнов бир даща щямин мювзуйа гайыдыр: Шяхсиййят
вя Халг. Лакин бу нядир? Шяхсиййятя пярястиш култунун мцъяссямяси олан
Султан Ямирли инди мянфи култ дейил, щягиги шяхсиййятин тяъяссцмцдцр.
Щадисялярин заманы яллинъи иллярин орталарындан цзц эерийя - ОДЯР дюврцня
эедиб чыхыр. Бцтцн бяшяр тарихи бир ОДЯР мядяниййяти ичиндян эялиб кечир. Бу
нядир? Азярбайъан тарихи, Азярбайъан мянявиййаты индийя гядяр йазыл-
мышлардан фяргли йени бир бахыш буъаьы алтына эятирилир. Ями-бала интригасы йох,
Ишыгла Зцлмят, Хейирля Шяр цз-цзя дурур. Нятиъядя, «Идеал»да фялсяфи йюнцмлц
Саф Аь елми иля таныш олуруг. Вя Иса Щцсейнов гятиййятля билдирир ки: «Мяним
мянсуб олдуьум Муьанна Баь няслинин, даща доьрусу, ОДЯР бяшя-
риййятинин - Баь Атамызын Саф Аь елми йалныз ирсиййятъя Баь олан адама
верилир». Вя ону да билдирир ки, Саф Аь елмини дярк елямяк Каинатла бирбаша
ялагядя олмаг демякдир. Инсанда Идрак габилиййяти артдыгъа сафлашма
сцрятлянир, демяли, бу гапалы дцнйайа фикрян дахил олмаг мцмкцндцр. «Йанар
цряйи» инкар едян, ону зяиф ясяр адландыран Иса Щцсейнов Муьанна ОДЯР
щягигятиня эялиб чыхды. Бу ися Тясдигдир… Юзцнц тясдиг...

«Иса Щцсейновун «Идеал», «Гябиристан», «Эур Цн», «Исащяг-Мусащяг»,
«Ъящянням» ясярляри Саф Аь елмини «планетар дцшцнъя» шяклиндя заманлары
вя гящряманлары иля» (Р.Камал) бир арайа эялир. Иса Щцсейнов йазыр ки, Иса
Мясищ дя, Низами дя, Нясими дя бу идейанын дашыйыъылары олмушлар. Тябии ки, бу
ясярляр Азярбайъан ядяби, фялсяфи мцщити цчцн дяркедилмяз эюрцндц, йяни
Азярбайъан тарихини, халгын мяншяйини, айры-айры адларын ясл мяналарыны Иса
Щцсейновун - артыг Муьанна олмуш бир йазычынын ещтималлары, йозумлары иля
гябул елямяк олармы - суалы мейдана чыхды - щятта чох эюркямли бир академик
бу йозумлара, «йени елми кяшфиня» эюря «Иса Щцсейнову мящкямяйя вермяк
лазымдыр, тарихи беля тящриф етмяк олмаз» сюйляди. Ялбяття, бурада Иса
Щцсейнову - Муьаннаны гятиййян гынамаг, тарихи тящриф етмякдя
сучландырмаг доьру дейил. Бу - Иса Щцсейновун - Муьаннанын юз йарадыъы
тяхяййцлцнцн мящсулудур вя бу фикирляр, бу идейалар ня фялсяфя тарихимизин, ня
дя тарих елмимизин цзяриня щеч бир кюлэя салмыр. Апардыьымыз мцшащидяляря
эюря, артыг ОДЯР щягигятиня инананларын сайы дурмадан артыр.

СОН СЮЗ: Иса Щцсейнову - Муьаннанын ясярлярини мян дюня-дюня
охумушам, йеня дя охуйурам. Мянъя, Азярбайъаны,
онун тарихини, эерчяк щяйатыны, эюркямли шяхсиййятлярини
севмяк цчцн бизим бюйцк йазычыларымызла бир сырада Иса
Щцсейновун да ясярлярини охумаг лазымдыр - торпаг,
щава, су, од сянин цчцн неъя мцгяддясдирся, Иса
Щцсейновун ясярляри дя о торпагдан, о судан, о
щавадан, о оддан няшви-нцма тапыб. Вя бу ясярляри
охуйа-охуйа дцшцнцрсян ки: «дейясян, Бюйцк
Ядябиййат еля будур!».

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Ъавид ЗЕЙНАЛЛЫ 

ТАНРЫ ГУШУ
ЭЯЛМЯДИ 
(Ики щиссяли фаъия) 

Там ишыгланмайан сящня. Сящнядя пиано, кющня диван, шкаф, стол-стул
вар. Пианонун цстцндя телефон, диванын башында охунуб аьзы цстя гойулан
китаб эюрцнцр. Диварда чярчивяйя салынмыш йашлы гадын шякли. Саь вя солдакы
пянъяряляр пярдя иля юртцлцб. Сцлейман аьыр аддымларла сящняйя эялир, стола
йахынлашыр. Саггаллыдыр. Саата бахыр, пянъярялярин пярдясини чякир, сящнянин
ишыьы артыр. Щярякятляри астаэял, лянэярли олса да, щисс олунур ки, нядянся
севинъяк вя фярящлидир. Дивардакы гадын шяклинин гаршысында дайаныр. 

Сцлейман. Сяни апара билмядим... Билмядим... Бир аз да дюзсяйдин, бу шя-
щярин зир-зибилиндян ъанымызы бир йердя гуртарардыг. Бундан сонра бурда биръя
эцн дя галмайаъам. Сюз верирям... ня гядяр юмрцм галыб, сянин дя явязиня
о ращатлыьы, о хошбяхтлийи ъаныма чякяъям. (Пианонун цстцндяки телефонун
дястяйини галдырыр, йенидян саата бахыр, зянэ етмяйя тяряддцд едир. Дястяйи
йериня гойур). Ахсаг Исэяндяр йохдур. Юлдц ахсаг Исэяндяр. Инди кяндя ращат
эетмяк олар. (Телефонун дястяйини йенидян галдырыр, нюмряляри йыьыр) Ало... Ало,
Бяхтийар. Сяни наращат етдим, оьлум, баьышла. Щя... Щя... Щя, евя эюря... Эял,
бу эцн бах. Мцтляг эял. Эюзляйяъям сяни, оьлум. Саь ол... (Дястяйи йериня
гойур. Бирдян цряйини тутур, эюзцнц йумур.) Мустафа... (Сцкут). Мустафа...
(Ъаваб йохдур. Ращатлашыр, ялини цряйинин цстцндян чякир). Кечди. Ушаглары на-
ращат етмяйим, гой йатсынлар. Мян дя эедим базара, эюрцм ня тапырам... (Чы-
хыр. Сящня бош галыр. Ев телефону зянэ чалыр. Мустафа эялиб дястяйи эютцрцр, ъа-
ваб верян олмур, зянэ кясилир. Цз-эюзцндя наразылыг ифадяляри йараныр, башыны
йеллядир. Диванын башындакы китабы эютцрцб отурур. Айнур отаьа дахил олур. Сач-
лары даьыныгдыр). 

Айнур. Сабащын хейир. 
(Мустафа башыны галдырыб она лагейд нязярлярля бахыр. Сцкут.) 

 Д р а м а т у р э и й а

Сцлейман 
Мустафа Яфянди 
Айнур 
Тоьрул Яряблински 

Бяхтийар 
Барыш 
Фалчы Яламят

Иштиракчылар:



Айнур. Сабащын хейир, Мустафа. 
(Ъаваб йохдур) 
Айнур. Яввялляр сящяр дуранда йеня “сабащын хейир” демяйин вар иди. Щяр

шей ня гядяр пис олса да, адам бу сящяр алгышындан тясялли тапыб йашайырды.
Инди ону да чох эюрцрсян. 

Мустафа. О яввялляр иди. Беш ил яввял, алты ил яввял, сяккиз ил яввял... 
Айнур. Цстцня ики ил дя эял, он ил яввял олсун. Онда щяр шей даща йахшы иди.

Сонра пислийя доьру дяйишди. Щяр ил мян сянин эюзцндя даща марагсыз олдум.
Ещ... (Нцмайишкараня вя истещза иля) Баша дцшцрям, Мустафа, баша дцшцрям.
Марагсыз инсанла йашамаг язабдыр. 

Мустафа. (Сясини галдырыр) Нядир, сящяр-сящяр ня мярсийяхана ачыбсан?
Имкан версян, мумлайыб ращат щяйатымы йашайарам. Бу киши щара эедиб?! 

Айнур. Йаша. (Сцкут) Амма... амма Аллащ хятриня, мян щеч, мян
талейимля онсуз да барышмышам, щеч олмаса, юзцня язиййят вермя. 

Мустафа. Сян щеч ня иля барышмайыбсан. (Гязябля) Талейи иля барышан адам
юз щяйатыны йашайыр. Сянин кими башгасынын ишляриня бурнуну сохмур, башгасыны
излямир, бездирмир. 

Айнур. Дейирям дя, мяним фаъиям онда башлады ки, вахтында юзцмц чох
зяиф, йазыг эюстярдим. Бцтцн сящвляриня эюз йумдум ки, анлайаъагсан. Сянин
кими адамларла эяряк мясафя сахлайасан. Яр-арвад оланда ня олар, арадакы
бцтцн пярдяляри эютцрмямяк лазым иди. Доьрудан да инсан юзц юзцня щюрмят
гоймалыдыр. Тякяббцрлц эюрцнся дя, лазым оланда, башы дик тутмаг лазымдыр. 

Мустафа. (Китабы столун цстцня гойур, дикялир) Яслиндя сян щеч вахт мяним
цчцн мараглы олмайыбсан. Сяндян сорушдум ки, бу киши щара эедиб? Ай
адам... ай инсан... дейирям ки, бу киши щара эедиб?! 

Айнур. (Ялаъсыз вя емосионал тярздя) Неъя мараглы олмамышам? Он ил яв-
вял дцнйанын о башында олсан да, мяня ъан атан ким иди? Сян дейилдин? Сяня
йалваранда ки, эеъя йарыйа гядяр узанан ички мяълисляриндя юзцнц мящв етмя,
мяни гуъаглайыб аьламырдын ки, ня йахшы варсан? Демирдин ки, бу гейбят едян
достларым, талейи эятирмяйян йолдашларым мяним ахырыма чыхаъаг, мяни хилас
ет?! 

(Мустафа сигарет йандырыб пянъярянин аьзына эялир) 
Айнур. Мустафа, сянняням... 
Мустафа. Цч-беш мараглы шякил чякмишдин дя. Мян дя алдандым. Пай

атонан, щамы Айнур Миниатцрц тярифляйирди. Бюйцк истедад, парлаг ряссам...
Мян ахмаг да щявяся дцшдцм. Даща доьрусу, тялясдим. Сян дя мяни ялдя
сахламаг цчцн щамыдан бир аз артыг гайьы эюстярдин, вяссалам. Сонра баша
дцшдцм ки, сянин бцтцн мащиййятин о вахт язбярлядийин бу ъцмлядян артыг
дейилмиш: (Яля салыр) “Ряссамлыг сяняти бядии-естетик функсийаларын чохъящятлилийи
иля баьлы мцхтялиф нювляря бюлцнцр”. 

Айнур. Сяндя эцнащ йохдур, мяндян сонра йазыларыны гязетлярдян кясиб
сахлайанлар чохалды. Йаваш-йаваш мяня олан щисслярини дя башгалары иля
бюлцшдцн. Лап сянин ясярляриндяки мянасыз гящряманлар кими данышдым е.
(Истещза иля) Щисслярини башгалары иля бюлцшдцн... Юзцнц ня даьа-даша салырсан,
де ки, мяни кцчя фащишяляриня дяйишдин, чыхсын эетсин дя. Юзц дя утанмадын,
ичиб буну мяним цзцмя чырпдын, мяни алчалтдын. Ня ися... Мяним кими
дейинэян, зящлятюкян арвады нийя сахлайырсан? Щя, нийя сахлайырсан?! 

Мустафа. Аьзыны йума билярсян? (Айнурун цстцня эялир. Цз-цзя дайанырлар)
Эетмяк истяйирсян, хош эялдин. Эетмяйиня шад оларам. 

Айнур. Ъидди дейирсян? 
Мустафа. Ялбяття, там ъидди. 
Айнур. Йахшы... Йахшы... Дядя эялсин, йемяйини верим, сонра йыьышыб эедя-

рям. 
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Мустафа. Цчцнъц дяфядир сорушурам: бу киши сящяр тездян щара эедиб?!
Бирдян кяндя эедиб-еляйяр... 

Айнур. Ахшам демишди, базардан сизя гарьыдалы алаъам. 
Мустафа. Еля биръя гарьыдалымыз чатышмырды. Гарьыдалы е. (Истещзалы эцлцр).

Кцл мяним башыма. Эцнцмцзя бах... щяр шей о гядяр йахшыдыр, о гядяр
хошбяхтик ки, биръя галыр гарьыдалы эявяляйиб ляззят алаг. 

Айнур. Илащи... Сян ялини щяйатдан ня гядяр цзцбсян, Мустафа? Вахт вар
иди, гарьыдалы нядир, алча дянясиндян дя ляззят алырдын. Инди атан бу хястя
вахтында сящяр тездян дуруб ки, сапсары, сачаглы гарьыдалылар алыб евя балаъа
севинъ, истилик эятирсин. Сян дя она истещза едирсян. Севинсян, ня олар ки?
Эятиряр, кюмякляшиб габыьыны сойарыг, сачагларыны тямизляйярик. 

(Мустафа онун данышдыгларына фикир вермирмиш кими, телефону эютцрцб зянэ
едир). 

- Ало, ало... Салам, салам. Неъя олаъаьам, щямишяки кими. Дейирям, беля
дя, щямишяки мцсибятимиз давам едир. Щя... Гулаг ас, сян бу эцн бизя эяля
билярсян? Щя... ваъибдир. Дейирям, ваъибдир дя. Йох, наращат олма... Лап йахшы,
эял, эюзляйяъяйям... Щялялик. (Телефону столун цстцня атыр) Оффф... Ону фикрин-
дян дюндярмяк лазымдыр. Ешитдин?! 

Айнур. Мян щеч ня дейя билмярям. Мяни ки говурсан, нийя ону фикриндян
дюндярмяйими истяйирсян?! 

(Гапы дюйцлцр. Айнур гапыны ачыр. Сцлейман ичяри эирир. Ялиндя кичик ведря вар). 
Айнур. Хош эялдин, дядя. 
Сцлейман. Хош эюрдцк, эюзял гызым. Сабащыныз хейир олсун. Сящяр сизи

ойатмаьа гыймадым. 
Айнур. Дедик, гарьыдалы цчцн вуруб кяндя эетдин. (Эцлцр). 
(Мустафа дивара сюйкяниб. Тярс-тярс Айнура бахыр). 
Сцлейман. Евдян базара эетмяк ниййяти иля чыхмышдым, айагларым сюзцмя

бахмады. Щям дя истяйирдим, телевизор устасы иля дя данышым, эялиб дцзялтсин. 
Айнур. Нейнирсян е, телевизору. Мяня лазым дейил. 
Сцлейман. Лап йахшы, щеч мяня дя лазым дейил. Гоншу бинанын

щяйятиндяки тут аьаъыны эюрцбсян дя. (Ведряни столун цстцня гойур) 
Айнур. Щя, дцнян ордан бир ушаг йыхылды. Сонра да щеч ня олмамыш кими

дуруб эцля-эцля гачды. 
Сцлейман. Мян дя ушаг вахты кяндимиздя о гядяр аьаъдан йыхылыб сонра

дуруб гачмышам ки... Каш йеня о вахтлара гайыда билярдим. Щя... ня ися.
Аьаъын ашаьыдакы будагларыны яйиб башладым тут йыьмаьа. Эюрдцм биринъи
мяртябядяки арвад ялиндя бу гырмызы ведря, эялир цстцмя. Юзц дя кюмяк еляди,
ведряни долдурдуг. 

Айнур. Дядя, ай дядя... 
Сцлейман. Ай ъан. 
Айнур. Дейирям, бирдян о арвад сяня вурулар е. (Эцлцр)
Сцлейман. Сян зарафат еля. Дейир, билирям, йолдашын рящмятя эедиб, она

эюря сянин цчцн чятин олар. Сонра сорушду ки, ев-ешийя, яйин-баша бахмаг
эялин цчцн чятин олмур?! 

Айнур. Сян дя дейярдин, зящмятдян кечиб, эялиб кюмяк елясин. Тязя эялин
кими хошумуза эялся, ня ися фикирляшярик. 

Сцлейман. Дейясян, о гадынын чатышмазлыьы вар иди. Гярибя, мянтигсиз
шейляр данышырды. Ня билим, фалчыйа эет... гара булудлар тямизлянсин...

Айнур. Еля биръя фалчымыз чатмыр. (Эцлцр). 
Сцлейман. Щя, валлащ. Ня билим, дейирди, бир бядщейбят арвад сяни бир-ики

дяфя сорушуб филан. Яшши, ня ися. Айрыланда да тапшырды ки, щяр сящяр эял, бу тут
сяни ъаванлашдыраъаг. 

(Айнур ведряни эютцрцр) 
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Айнур. Мян туту бошгаба тюкцб эятирим, аъ гарына йейяк. Бир аздан сящяр
йемяйи дя щазырлайарам. 

(О бири отаьа кечир)
Сцлейман. (Цзцнц о бири отаьа тутуб данышыр. Щяр икисиня ешитдирир). Мян еля

аьаъдан йедим. Ляззят еляди. Чохдандыр беля фярящлянмирдим. Будаглары щяр
дяфя ашаьы яйиб тут дяряндя кяндимиз, евимиз, ушаглыьым йадыма дцшцрдц.
Мяня эцлмяйин. Ещ... Сиз щяля ъавансыныз, она эюря беля щисляр сизя йад эяляр.
Баша дцшцрям сизи, баша дцшцрям. 2016-ъы илдя, ийунун бу сящяр вахты кимя
десян, аьаъ будаьыны яйиб мейвясини йейяндя кюврялирям, адама эцлярляр. 

Айнур. (О бири отагдан сяси ешидилир). Эцлмязляр, дядя, нийя эцлсцнляр ки?
Юзцмцзкцляр эцлмясин, башгасы эцлмяз. 

Сцлейман. Мустафа, нийя дилхорсан? Нийя кефин йохдур? 
Мустафа. Сян дярманыны ичибсян? 
Сцлейман. Йох... Щеч ичмяйяъям дя. 
Мустафа. Неъя йяни ичмяйяъям?! Щяким сянин явязиня мяня аьзына

эяляни дейяъяк. 
Сцлейман. Щяким гялят еляйир. Ялаъ еляйяндирся, юз башына елясин. Щеч 50

йашы йохдур, сел вурмуш кюрпцйя охшайыр. (Эцлцр). Йахшы дедим, ща! Сел
вурмуш кюрпцйя охшайыр... (Эцлцр). Яладыр! Ясярляриндя истифадя еляйя билярсян.
Ещщ... кефсян е. Мяним инди араг ичян вахтымдыр, сян дя дейирсян, дярман ич. 

Мустафа. Араг ич, сящяр дур йеня де ки, ъийярим аьрыйыр, башым аьрыйыр. 
Сцлейман. Йахшы араг да дост кимидир. Тямизи башаьрысы вермир. (Ляззятля

эцлцр). Буну да, йахшы дедим ща! Ща-ща-ща... Йаз дяфтяриня. 
Мустафа. Зарафат йери дейил. Он эцндян сонра щякимя эетмялийик. 
Сцлейман. Мян щякимя эетмяйяъяйям. Он эцндян сонра да кянддя

олаъам. 
Мустафа. Бу кянд сющбятини баьламадыг? 
Сцлейман. Бялкя мяндян хябярсиз икиниз данышыб баьлайыбсыныз?! Белядир-

ся, хябярим йохдур. 
Мустафа. Сянин кяндя эетмяйин няйя лазымдыр? Эедиб орда ня едяъяк-

сян?! Ким вар ахы, орда?! 
Сцлейман. Неъя йяни ким вар, оьлум?! Орда мяним ушаглыьым вар,

хатирялярим вар. Орда мяним атамын-анамын рущу вар. Орда мян бюйцйян ев
вар. О евдя мяним бешийими сахлайырлар, ушаг вахты йатдыьым чарпайыны
горуйурлар. (Сяси хырылдайыр. Щисс олунур ки, кюврялиб. Сцкут.) Мустафа... 

Мустафа. Ешидирям... 
Сцлейман. Мяня сигарет вер. 
Мустафа. Мян сигарет чякмирям. 
Сцлейман. Мяни нийя алдадырсан, оьул? Сигаретин ийи отагдан щяля

чякилмяйиб. 
Мустафа. Биз башга шейдян данышырдыг. 
Сцлейман. Бюйцйцн йанында сигарет чякмяк олмаз, ички ичмяк олмаз,

узанмаг олмаз, ушаьы гуъаьа... (Сюзцнц кясир). Ахы мян щеч вахт сянинля
беля хырдачылыг етмямишям. Цряйин ня истяйирся, мяним йанымда едя билярсян.
Ясас одур, йалан данышмайасан. 

(Мустафа ъибиндян сигарет гутусуну чыхарыб она узадыр) 
Мустафа. Сиз, дейясян, эялин-гайыната сюзляшиб мяним ахырыма чыхмаг

истяйирсиниз. 
Сцлейман. Йахшы-йахшы. Бу ня сюздцр данышырсан? Айыбдыр. (Сигарет

йандырыр.) Йеня далашыбсыныз? 
(Айнур эялир) 
Айнур. Тут дейил е, балдыр. 
Сцлейман. Чох саь ол, гызым. Сянин эедяси йерин йохдур? 
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Айнур. (Тутулур.) Йоо-ох... Ня ися алмаг лазымдыр? 
Сцлейман. Бизи тяк гой. Бир аз сющбятимиз вар. 
Айнур. (Чашгын) Йа-х-шы. Еля... маьазайа дцшцм, эялирям. 
Сцлейман. Йахшы ев зейтуну олса, ал. Цряйим йаман истяди. 
Айнур. Аларам, дядя. 
(Эедир. Сцкут) 
Сцлейман. Сорушдум ки, йеня далашыбсыныз? 
Мустафа. Бизим далашмайан эцнцмцз вар ки...
Сцлейман. Айнуру инъитмя! 
Мустафа. Мян щеч кими инъитмирям. Онун психоложи проблемляри вар. 
Сцлейман. Сяни дя баша дцшцрям, ону да. Амма онун щеч бир психоложи

проблеми йохдур. Шяр атма! 
Мустафа. Беля мещрибан данышмаьына фикир вермя. Сянинля тамам башга

адам олур. Мян артыг онунла баъара билмирям. 
Сцлейман. Бу гядяр вахтда щансы аилядя ушаг олмаса, сюз-сющбят олар. 
Мустафа. Мясяля ушагда дейил. Ня ися! Эял инди бу ушаг сющбятини

салмайаг. Еви сатмаг фикрин, бизи гойуб кяндя гайытмаьын ня демякдир? 
Сцлейман. Эял, бу тутдан йе. Аъгарына хейирдир. 
Мустафа. Тут вахтыдыр? (Сясини галдырыр) Мян сяндян сюз сорушурам, сян

тут, ня билим гарьыдалы, ня билим... зейтундан дям вурурсан. 
Сцлейман. Ощоо... мяним цстцмя сясини галдырырсан. 
Мустафа. Мяъбур едирсян. Еви сатанда биз щарада йашайаъаьыг? 
Сцлейман. Мян сяня демишям ахы, сизя ев тикдиряъяйям. Сизи евсиз

гойарам? 
Мустафа. Щарада тикдиряъяксян, Люкбатанда? 
Сцлейман. Люкбатаны бяйянмирсян? 
Мустафа. Шящярин мяркязиндян чыхыб эедиб Люкбатанда йашайаъаьам? Йа

да Люкбатан йахындыр, Гобустандан аларсан еви. Гобустан да йахындыр. 69
километр... Ян йахшысы, Ялятдир. Ъями 87 километр. 

Сцлейман. Оьлум, (Эцлцр) сян бу километражлары щарада язбярляйибсян? 
Мустафа. Ня фярги вар, ахы... 
Сцлейман. Бах, Мустафа, бизим фяргимиз бир-биримизи баша дцшмямяйи-

миздир. Бу аталар-оьуллар мясяляси дейил. Бу ня ися башга бир шейдир. Амма
нядир, сябябини тапа билмирям. Мян сяня дейирям ки, кянддя мяним
ушаглыьым вар, хатирялярим вар. Орда мяним атамын-анамын рущу вар. Орда
мяним бюйцдцйцм ев вар. О евдя мяним бешийими сахлайырлар, ушаг вахты
йатдыьым чарпайыны горуйурлар. Орда мяним Танры гушум вар. Сян беля
шейляри даща йахшы билмялисян, ахы оьлум. Сян йазычысан, китаб йазырсан.
Юмрцнцн ащыл чаьында шящярдя йашайа билмяйян гоъанын щисслярини
анламалысан. 

Мустафа. Танры гушу... (Эцлцр) 
Сцлейман. Няйя эцлцрсян? 
Мустафа. Танры аьзымы яймяся, онун гушуна эцлцрям. 
Сцлейман. Йахшы фикирляш, бялкя гуш бящанядир? Бялкя сян Танрынын юзцня

эцлцрсян?! 
Мустафа. Мяним Танрыйа эцлмяк кими азадлыьым йохдур? 
Сцлейман. Суала суалла ъаваб вермя! 
Мустафа. Йахшы, эял, бу Танры сющбятини сонрайа сахлайаг. 
Сцлейман. Нийя сонрайа сахлайаг?! 
Мустафа. Чцнки дин вя зювг щаггында мцбащися едянляр ахмаг

адамлардыр, Сцлейман. Танрыны инкар етмяк дин мясяляси дейил, оьлум. Дин вя
Танры тамам башга-башга анлайышлардыр. Бизим бир дяфя бу щагда сющбятимиз
олуб. 
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Мустафа. Олубса вя биз йеня бу щагда мцбащися едирикся, демяли... 
Сцлейман. Демяли, ахмаг адамларыг?! 
Мустафа. Ялбяття!
(Сцкут. Сцлейман ялини белиндя ъцтляйиб отагда вар-эял едир) 
Сцлейман. Демяли, мян ахмаг адамам. 
(Айнур эялир. Ялиндя торба вар. Щисс едир ки, эярэинлик вар. Бир мцддят сусуб

эюзляйир. Сонра о бири отаьа кечир. Сцкут)
Сцлейман. Гызым... 
Айнур. Бяли... 
Сцлейман. Зейтун алдын мяня? 
Айнур. (О бири отагдан) Алдым. Дцканчы хала деди, тязя эялиб. Щювсан

зейтунудур. Эялини евдя щазырлайыб. 
Сцлейман. Ушаг кими щяр шейи няфсим чякир. (Эцлцмсяйир). Йягин гоъалыг-

дандыр. 
Айнур. (Эцлцр). Фикир елямя, дядя. Чох йашамаьын йеэаня йолу гоъалыг-

дан кечир. Эялян ай 85 тамам олур е. 85 йашын ян эюзял тяряфи еля ушаглаш-
магдыр дя. 

Сцлейман. (Юз-юзцня) Чох йашамаьын йеэаня йолу гоъалыгдан кечир.
Мараглы дейимдир. 

Айнур. Юз сюзцм дейил ща! Щарададыр мяндя о истедад? (Эцлцр) Тоьрул-
дан ешитмишям. 

Сцлейман. Яряблински Тоьрулдан? 
Айнур. Щя. (Гапынын аьзындан бойланыр. Ялиндя чюряк вя бычаг вар) Нийя

истещза елядин?! 
Сцлейман. Йох, истещза етмирям. Эюрясян, о кимдян чырпышдырыб? 
Айнур. Ня билим? (Эялир. Ялиндяки аь сцфряни столун цстцня сярир) Бялкя

Бернард Шоудан? Бялкя Щцгодан? Бялкя Толстойдан? 
Сцлейман. (Мустафайа) Яряблински нийя эюрцнмцр? 
Мустафа. Билмирям. Йягин ишляри чохдур. Бу эцн эялмялидир.
Айнур. (Сящяр йемяйи цчцн стол щазырлайыр. Тез-тез о бири отаьа кечир,

сяси о тяряфдян эялир). Мустафайа дейир, мяним ушаглыг арзуму анъаг сян
йериня йетиря билярсян. Бир пйес йаз, мян щям режиссору олаъаьам, щям дя
баш ролун ифачысы. Яряблинскинин фаъиясини йаратмаг истяйир. Дейир, кирайя йер
эютцряъяйям, ня хяръ варса, чякяъяйям. Тяки цряйимдя галан эянълик
арзуму йериня йетсин. Режиссор олмаг истяйирмиш, мяъбур щякимлийи
охудублар. 

Сцлейман. Таьыйев ролуну да мяня веряр. Йашымыз да дцз эялир. 
Айнур. Ейщамыны баша дцшцрям ща. Евлянмяк щеч вахт эеъ дейил. 
(Мустафа тярс-тярс бахыр) 
Сцлейман. Таьыйевин пулу, гызылы, щюрмят-иззяти вар иди ки, эенерал гызына

елчи дцшмяйи юзцня айыб билмяди. 
Айнур. Сян дя йашыны азалдарсан ки, арада фярг чох олмасын. Щяля бир

эюряк, Мустафа о пйеси йазаъагмы?! Йазса, орда Таьыйев образы олаъагмы?!
Мустафа. (Щявясли. Щисс олунур ки, йарадыъылыгдан данышмаг она хошдур.)

Русийанын о дювр ганунларына эюря бу йашда азйашлы гызла евлянмяйя рясми
иъазя верилмирди. Она эюря дя Таьыйев йашыны 13 ил азалдыб. Бязи йерлярдя тявял-
лцдц 1836-ъы ил йазылыб. Щяр щалда мяня гярибя эялир: бу ъцр аьыллы киши нийя щя-
мин аддымы атыб? Бяйям баша дцшмцрдц ки, 18 йашлы эялин ня вахтса 70 йашлы
кишидян лазыми яр нявазишини эюрмяйяъяк?! Вя бу, истяр-истямяз хошаэялмяз
сюз-сющбятя сябяб ола биляр? Ахы, чох йахшы билирди ки, ханымын чичяклянян вах-
тында лап аьсаггал киши олаъаг. Биоложи тялябляр вар дя. О дюврдя Яряблински вя
Сона ханым щаггында эязян шайияляр дя, эюрцнцр, орадан доьмушду ки, га-
дынын ъаван адама ещтийаъы олуб. 
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Айнур. Амма дейясян, Яряблинскинин юзц дя йарамазын бири олуб. 
(Стол архасында отурурлар). 
Мустафа. Ятиаъы, чятин йола эедян адам олуб. Яряблински иля гастрола

эедянляр тез-тез аъыг едиб сяфярдян йарымчыг гайыдырмышлар. Мясялян,
Тифлисдян, Ашгабаддан, Батумидян... Цзейир бяй Яряблинскини труппасына баш
режиссор дявят едиб. Бир мцддят сонра Яряблински кцсцб эедиб. Лап балаъа
ушаг кими. О дюврцн актйорлары Яряблинскинин анасынын цстцня гышгырмасындан,
онунла кобуд давранмасындан чох йазыблар. 

Сцлейман. Ону Таьыйевин юлдцртдцрмяси доьрудур? 
Мустафа. Мян инанырам. Таьыйев о дюврдя мятбуаты да пулла сусдуруб.

Даща доьрусу, бир нечя гязет йазса да, сонрадан Таьыйевин щяшямяти
гаршысында сусублар. Мящкямя дя мясяляни юрт-басдыр едиб. 

Сцлейман. Сян пйеси йазырсан? 
Мустафа. Йазырам! Амма бу юзфяалиййят цчцн, дярняк цчцн дейил. Дювлят

театрлары цчцндцр.
Айнур. Иншаллащ, дювлят театрында да тамашайа гойулар. 
Сцлейман. Тяки олсун. Севинярям, чох севинярям. Мян Мустафайа инаны-

рам. Амма бир суалым вар, оьлум. Дювлят театрларында, йа да еля назирликдя та-
нышларын вар? 

Мустафа. Йохдур. Щеч кимля шяхси танышлыьым йохдур. Олса да, бу щеч няйи
дяйишмяз. Онлар анъаг ядябиййат профессорларынын щаггында йаздыглары
имтийазлы йазычы ямиляри, варлы шаиря халалары гябул едирляр. 

Сцлейман. Бялкя о ями-хала дедийин йазычылар сиздян даща истедадлыдырлар,
щя? Сяня еля эялмир ки, уъуз кафелярдя отуруб бцтцн фяалиййятинизи анъаг он-
ларын щяйат вя йарадыъылыьына сярф едирсиниз? Юмцр эедир, орталыгда да...
(Сюзцнц кясир)

Мустафа. Демяк истяйирсян, орталыгда щеч ня йохдур? 
Сцлейман. Еля демяк истямядим. 
Мустафа. О ядябиййат профессорлары бизя нифрят едирляр. Юзц дя бу нифрят

шифащи дейил. Имзалы-мющцрлц, рясми гейдиййата алынмыш нифрятдир. 
Сцлейман. Йахшы, тутаг ки, дювлят театры сянин тамашаны сящняйя щазырлады.

(Айнура щим-ъимля эюз вурур) Щеч олмаса, ону районлара гастрола апармаг
имканын олаъаг? 

Мустафа. Баша дцшмядим, тамашаны гастрола мян нийя апармалыйам?! 
Сцлейман. Неъя йяни нийя?! 
Мустафа. Тамашаны гастрола театр юзц апарыр. 
Сцлейман. О яввялляр иди. Совет вахты. Йох, дцзцня галса, еля совет вахты

да беля шейляр вар иди. Йадыма эялир, имканлы ортабаб драматургларын ясярлярини
она эюря щазырлайырдылар ки, тамашанын хяръини чяксин, райком катибляринин
кюмяйи иля район гастролларыны тяшкил елясин. Мяним бир-ики беля танышым олуб. 

Мустафа. Машаллащ, истедадлы адамларла отуруб-дурубсан. 
Сцлейман. Сян онда балаъа идин. Бизя эялиб-эедирдиляр. Йейиб-ичирдик, сющ-

бят едирдик. Сонра сяня китаб охуйурдулар, шеир дейирдиляр, ялиня пул вериб эе-
дирдиляр. 

Мустафа. Инди щарададыр, о имканлы ортабаб йазычылар? 
Сцлейман. Инди щяряси бир йеря даьылышыб. Юлян юлдц, галанлар да йазмаьын

дашыны атдылар. 
Айнур. Йахшы ки, атыблар. Йохса ялляриня бир аз пул кечян кими гязетлярдя

палаз-палаз тяриф йаздыраъагдылар. 
Мустафа. Наращат олма, о палаз мягаляляр йеня йазылыр. О адамлар да ня

юлцбляр, ня дя йазмаьын дашыны атыблар. Щамыдан да йахшы йашайырлар. (Ясяби)
Онлар юлцб-итиблярся, бизя нцмуня эюстярилян аьсаггаллар Йупитердян
эялибляр? 
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Сцлейман. (Эцлцр). Гулаг ас, тутаг ки, сянин ясярин дювлят театрында
тамашайа гойулду. Щеч олмаса, премйерадан сонра коллективя гонаглыг
вермяк имканын олаъаг? 

Мустафа. (Наразы) Сян мяни яля салырсан?!
Сцлейман. (Эцлцмсяйир. Ширин яда иля) Мян ъидди сорушурам. 
Мустафа. Йох, имканым олмайаъаг. Щеч гяпийим дя йохдур. (Кянара,

йаваш сясля) Сянин сайяндя... 
Сцлейман. Назирликдя танышын йох, тамашанын хяръини чякмирсян, районлара

гастрол тяшкил едя билмирсян...
Мустафа. Бяли, едя билмирям. 
Сцлейман. Онда театрын сянин дядяня боръу вар ки, ясярини тамашайа

щазырласын? 
(Эцлцр). 
Мустафа. Неъя йяни дядямя боръу... (Эцлмяк тутур. Айнур да она

гошулур). Сянят сющбятляри иля йахшы юзцмцзц алдадырыг. (Ъиддиляшир. Чох кобуд
тярздя). Щяйатдан узаг дцшмяк цчцн ян йахшысы йаланчы сянят сющбятлярини
дцзцб-гошмагдыр. Ясас мясяляляри данышыб гуртардыг, галды лаьлаьы елямяк. 

(Сцлейман аъыгла онун цзцня бахыр)
Сцлейман. Баша дцшя билмирям ки, сянин дярдин нядир. Ещ... (Кюкс ютцрцр). 
(Гапы дюйцлцр) 
Айнур. Мян ачарам. 
(Тоьрул эялир). 
Тоьрул. Сабащыныз хейир. (Театрал шян яда иля) 
Сцлейман. Сабащын хейир, доктор. Байагдан сянин гейбятини едирдик. 
(Эюрцшцрляр). 
Тоьрул. Гейбятя биринъи Мустафа башлайар. 
Айнур. Йох, адыны мян чякдим. Йяни гейбятя шяхсян юзцм башладым.

(Эцлцрляр) 
Сцлейман. Мян дя давам етдирдим. 
Мустафа. (Гашгабаглы) Сящяр йемяйибсянся, отур. 
Тоьрул. Адама йемяйи дя зяггумла тяклиф едирсян. Нолуб йеня?! 
Мустафа. (Эярэин) Дейирям, йемяк йейибсян? 
Тоьрул. Йох, аъам. Бу дцнйанын тянща адамлары евдян щямишя аъ чыхырлар. 
Айнур. Лап цряйим аьрыды. (Театрал пафосла) Неъя дя поетикдир: бу

дцнйанын тянща адамлары евдян щямишя аъ чыхырлар. (Эцлцр). 
Мустафа. Щяля йемяйя эюря тялясмя. Сян щяким адамсан, демяк артыг

олар. (Атасына истещза иля) О тутдан аъ гарына йе, мюъцзядир. Сяня мюъцзя
дейирям е...

Тоьрул. Иъазя верин, аъ гарына йейилян тутун файдаларыны сайым. 
Айнур. Билирик, профессор, гараъийяря хейирдир, баьырсагдан гурдлары тямизля-

йир, щяраряти салыр, диш ятини мцалиъя едир. Буйурун, йейин. 
(Тоьрул йейир) 
Тоьрул. Тутун тяркибиндя няляр йохдур?! (Иштаща иля йемяйя давам едир)

Шякяр, цзви туршулар, зцлал, йаь, дямир. Дай ня истяйирсян, йе, кеф еля дя. 
Сцлейман. Аьзыма дошаб дады эялди, доктор. Анамын тутдуьу дошабын

дады аьзымда, ятри бурнумдадыр. 
Мустафа. (Юз-юзцня, аста сясля) Консерт башланды. 
(Буну йалныз Айнур ешидир вя башыны булайыб сящнядян эедир) 
Тоьрул. Мян сизи баша дцшцрям, Сцлейман дайы. Лап йахшы баша дцшцрям.

Йаш цстцня йаш эяляндя адамы доьма йерляр чякир. 
Мустафа. (Юз-юзцня ясяби) Мян буну нийя чаьырмышам, бу ня данышыр. 
Сцлейман. Щеч вахт аьлыма эятирмяздим ки, адам гоъалдыгъа бу гядяр

ушаглаша билярмиш. Буну ня елм изащ едя биляр, ня дин, ня инъясянят. Буну ан-

62 Ъавид Зейналлы



ъаг инсан гялби щисс едир. Амма разыйам, инсан гоъаланда щям дя дейинэян,
хырдачы олур, заманла айаглаша билмир, щяйатдан эеридя галыр. (Сцкут). Нийя де-
мирсиниз ки, сянин кими?!

Тоьрул. Сиз ня данышсаныз, мяня хошдур. Бу дарыхмаьын тибби сябябляри дя
вар, амма мян... 

Сцлейман. Сян Аллащ, тибби сябяблярин башыны бурах. Инсанын дарыхмаьыны,
ушаглашмаьыны елм неъя изащ едя биляр? Бу илащи мясялядир. Илащи мясяля дя
изащ едилмир. Ону щисс едирляр, йашайырлар. 

Тоьрул. Сцлейман дайы, бялкя... (Тяряддцд. Дилини сцрцйцр). Бялкя сизин
кяндя гайытмаг истямяйинизин башга бир йолуну ахтараг? Сизя ращат олсун,
Мустафайа да проблем йаратмайаг. 

Сцлейман. (Сярт) Онун цчцн бура эялибсян? 
Тоьрул. (Санки юзцнц итирир) Йо-ох, о-нун... онун цчцн нийя? Эялдим сизи

эюрцм, Мустафаны эюрцм. (Сцлейман эялиб Мустафа иля цз-цзя дайаныр.) Ону
сян чаьырыбсан? 

Мустафа. Евиня гонаг эялиб. 
Сцлейман. Сяндян сорушурам ки, ону сян чаьырыбсан?! 
Мустафа. Мян дя дейирям ки, евиня гонаг эялиб. 
Сцлейман. Ай саь ол. Евимя... Гонаг... мяним... евимя... эялиб. Сянин

йох. Ев мянимдирся, демяли, ону сатыб-сатмамаг гярарыны да мян верирям.
Мяним сябир касамы дашдырма. Щяр шейин щядди вар. 

Тоьрул. Сцлейман дайы, мяним бура эялмякдя мягсядим... 
Сцлейман. Сян мяним сюзцмдян инъимя, оьлум. Эялибсян, хош эялибсян.

Билирсян ки, хятрини щямишя чох истямишям. Амма сяндян габаг Мустафа иля
йалан щаггында данышырдыг. Онсуз да бизим дюрд тяряфимиз йалана булашыб. Щяр
йер йалан чиркабына батыб, баша дцшцрсян? Щеч олмаса, о йалан мяним евимя
айаг ачмасын. Щеч олмаса о йаландан юзцмцзц горуйаг, ичимизи, цряйимизи
тямиз сахлайаг. 

Мустафа. Сянин еви сатыб кяндя гайытмаг истяйин, бизи чюлдя гоймаг истяйин
о чиркаб дедийин йаландан даща писдир. Бир дя йаланын ян бюйцйцнц мяня сян
дейибсян. (Бармаьы иля санки щядяляйир). Буну йаддан чыхарма. 

Тоьрул. Мустафа... 
Мустафа. О йаланы сяня щеч вахт баьышламайаъаьам. 
(Айнур сящнядя эюрцнцр. Кянарда дайаныб гулаг асыр). 
Тоьрул. Мустафа, ешитмядин? 
Сцлейман. Мян буна щямишя щазыр олмушам. Билирдим ки, бу сюзляри сян-

дян ешидяъяйям. Амма бу гядяр зяиф олуб сарсылаъаьымы тясяввцр етмирдим. 
Мустафа. Бир аз эеъ ешитдин, эяряк чохдан дейяйдим ки, юмрц бойу йаланла

йашадыьыны баша дцшясян. (Телефонуну эютцрцб эетмяк истяйир.)
Сцлейман. Мяним йаланым гуруъу олуб. Бу евя, бу аиляйя хошбяхтлик

эятириб. О йалан сяни хошбяхт бюйцдцб, Мустафа. 
Мустафа. Йалан щеч вахт щеч кимя хошбяхтлик эятирмяйиб. 
Сцлейман. Мян щяр шей етмишям ки, сян хошбяхт бюйцйясян, гайьысыз

йашайасан. Йеня дейирям, мяним йаланым гуруъу олуб, даьыдыъы йох. Щягигят
даьыдыъы оланда ону эизлятмяк баьышланыландыр. 

Мустафа. Яввялъядян мяня нийя демядиниз сяни йетимханадан эютцрцб
бюйцтмцшцк? Нийя демядиниз ки, атасы-анасы, заты билинмяйян бядбяхт адам-
сан? Нийя демядиниз? Сяндян сорушурам... нийя демядиниз? 

Сцлейман. Дедим ахы, сянин хошбяхт, гайьысыз бюйцмяйин цчцн. Мян
бундан артыг сянин цчцн ня етмяли идим, оьул? 

Мустафа. Ня оьул? Оьул нядир? (Баьырыр.) Сян эюрмцрсян ки, мян сяня ата
дейя билмирям? 

Сцлейман. Щинд киносу чыхарма мяним цчцн. Йекя адамсан! 
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Тоьрул. Мустафа, сян ямялли-башлы ушаглыг едирсян. Бу ня данышыгдыр, бу ня
щярякятдир? Утанмырсан? 

Мустафа. Йох, утанмырам! Нийя утанмалыйам, щя?! Йаланын ян
бюйцйцнц юзц данышыб, инди хырда йаланлара эюря мяни эцнащландырыр. Мяним
чякдийим язиййятляр сянин эюзцнцн габаьында олмайыб?! Бир адам ки кимин
белиндян, кимин бятниндян эялдийини билмяйя, о адам нядян даныша биляр?!
Буну мян нийя аьлым кясяндян сонра билмяли идим? Ушаг вахтындан
десяйдиляр, евдян эедяъякдим? Горхурдулар ки, мяни итирярляр, она эюря?
Сян эюрмцрдцн ки, мян юз атамы-анамы тапмаг цчцн ня гядяр язиййят
чякдим, ня гядяр адамларла эюрцшдцм? О йетимляр евинин бахыъысы иля бир
йердя эюрцшмядик, Тоьрул? Сян эюрмядин мян онун йанында неъя ясирдим,
неъя аьлайырдым? 

(Сцлейман сящнянин ортасында щярякятсиз дайаныб, башыны ашаьы салыб,
эюзцнц йумуб, сарсынты вязиййятиндядир.) 

Тоьрул. Бунун ев мясялясиня ня дяхли вар? Ня ахмаг-ахмаг данышырсан? 
Мустафа. Вар, ялбяття, дяхли вар. Бу адам мяни евсиз гойуб кяндя

эедирся, демяли, ичиндя мяня щеч вахт щягиги севэиси олмайыб. Мяни юзцня
доьма йох, щямишя юэей билиб. 

(Гапыны чырпыб эедир). 
Тоьрул. (Истерик гязябля чыьырыр) Мустафа... (Онун архасынъа чыхыр) 
(Сцкут. Сцлейманын зяиф щычгырыьы ешидилир. Айнур эялиб архадан онун чийниня

сарылыр. Цзцнц кцряйиня гойур). 
Айнур. Дядя... (Сцкут.) Ай дядя, юзцнц цзмя. Кечиб эедяъяк, валлащ, щяр

шей йахшы олаъаг. (Сцлейман щейкял кими дайаныб) 
Айнур. Онсуз да бцтцн бунлар ня вахтса олмалы иди. Щачанса ешитмяли идик

бу сюзляри. Йахшы ки, чох эеъ олмады. Сян юзцнц дарыхдырма, сакит ол, щяр шей
истядийин кими олаъаг. (Айнурун да сяси титряйир). Щяр шейин дцзцнц сян билирсян,
неъя истяйирсян, о ъцр дя еля. Мян дя Мустафа иля йашамаг истямирям. Мяни
инъидир, чох инъидир. Йорулмушам. Сян ки буну билирсян. Апарсан, сянинля мян
дя кяндя эедяъяйям. Ай дядя, ешидирсян, мяни? 

(Тоьрул эялир. Пяртдир. Сцлейман йаваш-йаваш башыны галдырыб она бахыр.
Тоьрул ону гуъаглайыр). 

Тоьрул. Гайыдыб эяляъяк. Щеч йеря эедян дейил. Мустафада беля шейляр
олур. 

(Сцкут. Сцлейман Аьыр аддымларла евдя эязишир. Тоьрул орталыьа чюкян
сцкуту арадан галдырмаг истяйир).

Тоьрул. Щя, Сцлейман дайы, бялкя мяним Яряблинскинин щяйатындан щазыр-
ламаг истядийим тамашада сиз дя ойнайасыныз? 

Сцлейман. Щансы эцнцмя? 
Тоьрул. (Чашыр) Баша дцшмядим? 
Сцлейман. Дейирям, щансы эцнцмя?
Тоьрул. Неъя йяни щансы эцнцмя, Сцлейман дайы? Бу тамашаны

щазырламаг мяним чох бюйцк арзумдур. Щям дя башымыз гарышар, эцндялик
гайьылардан бир аз узаглашарыг. Сянят бу боз щяйатымыза рянэ гатар. 

Сцлейман. Арвадым юлцб, юзцм бу шящярдя боьулурам, оьлум да ки,
эюрдцйцн кими... Эялиним бир ъцр бядбяхт, юзцм башга ъцр. Ъамаат демяз ки,
гоъа яблящ, щансы эцнцня артистлик едирсян? 

Тоьрул. Эяряк сиз дя онун цстцня о ъцр ясябиляшмяздиниз. 
Сцлейман. Мян сящярдян онун кюнлцнц хош етмяк цчцн щяр ъцр дона

эирирям. Эюр нечя илдир мяня зцлм едир бу адам? Сян билирсян ахы. Нядир
мяним эцнащым? 

Айнур. Сянин эцнащын онун истядийи кими ола билмямяйиндир. Ола билсяйдин,
(Мустафанын данышыьыны тяглид едир) “бир адам ки кимин белиндян, кимин бятнин-
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дян эялдийини билмяйя, о адам нядян даныша биляр?” кими ахмаг сющбятляр дя
олмазды. 

Тоьрул. Щяр шей сянин дедийин кими дейил, Айнур. Ону да баша дцшмяйя
чалышын. 

Айнур. Он илдир ону баша дцшмяйя чалышырам. 
Тоьрул. Мян щеч... щякимям. Сян ки, йарадыъы адамсан. Эяряк сиз бир-

биринизи баша дцшясиниз. Йарадыъы инсанлар щамы кими олмур. 
Айнур. Йарадыъы адама лазым оланда щамы кими дя олур, щяля ондан артыг

да олур. Сярф едяндя олур щамыдан бири, палаза бцрцнцб елля сцрцнцр. Сярф
етмяйяндя вурнухур. Ки, щансы ялламячилийи едиб фяргляним, сечилим, мянимля
мараглансынлар, мяним язиййятими чяксинляр. Инди дейирсян, бу щагда сяня
мцщазиря охуйум?

Тоьрул. Йарадыъылыг рущдан эялирся, инсан аьлы иля ону идаря едя билмир. 
Айнур. Бош шейдир. Рущдан, црякдян ня эялирся, тямиз эялир. Рущ, цряк

шейтана сатыланда адам ня юзц ращатлыг тапа билир, ня ятрафыны ращат бурахыр.
Палтар чиркляняндя ону йуйурсан эедир, бядян чиркляняндя чимиб тямизлийя
чыхырсан. Рущ чиркляняндя ися онун тямизлянмяйи чятин олур. 

Тоьрул. Айнур, сян Мустафанын арвадысан. Вя эюр юз ярин щаггында ня
данышырсан? 

Сцлейман. (Яркля) Йахшы, гуртарын, бясдир. Лянят шейтана. Гызым, аь
дярманы эятир бура. Докторун хятриня дяймишик, инъик эетмясин. 

Айнур. Дядя, сяня ичмяк олмаз. 
(Сцлейман цзцнц чевириб Айнура гынайыъы нязярлярля, бир гядяр дя сярт

шякилдя бахыр. Айнур сакитъя сящнянин архасына кечир. Сцлейман столун
архасында отурур). 

Сцлейман. Доктор, эял, эял бир аз дярдляшяк. (Тоьрул отурур) Мяним шцарым
белядир: Йахшы араг да дост кимидир, тямизи башаьрысы вермир. 

Тоьрул. Сцлейман дайы, билирям мяндян ня сорушаъагсыз. Она эюря
истядим бяри башдан дейим, сонра эеъ олмасын. 

Сцлейман. Де эюрцм. 
(Айнур ялиндя араг вя гядящ эялир. Столун цстцня гойур)
Айнур. Сизя йцнэцл бир шей дя щазырлайаъаьам. Мейвяни дя эятирирям. 
(Эедир). 
Тоьрул. Биз ичмямиш, айыг башла да сющбят едя билярик. Вя сюз верирям ки,

щеч няйи сяндян эизлятмяйяъяйям. 
Сцлейман. Оьул, щяйа щисси эюзял щиссдир, амма бир дя эюрцрсян,

адамын ял-айаьына лазым олмайан йерлярдя, лазым олмайан вахтларда еля
долашыр ки, юзцн юз эюзцндян дцшцрсян. Мян бу йаша эялмишям, щяля дя
адамларла ачыг данышмаьа, сюз сорушмаьа щяйа едирям. Башгалары ися
мяним данышмаьа утандыьым шейляр щаггында дил-дил ютцрляр. Нийя бу гядяр
узун данышдым? Мян бир аз ичиб о щяйа щиссини унутмаг истяйирям ки, щягигяти
юйряням. Юзцмц тямизя чыхармаг йох, сяня даща йахындан танытдырмаг
истяйирям. Истяйирям, планларымы сяня дейим, оьлум баша дцшмяся дя, бялкя
сян анладын. 

(Айнур мейвя вя йемяк эятирир. Сцлейман араг сцзцр). 
Тоьрул. Биринъи суалыныза ъаваб верим ки... 
Сцлейман. Мян суал вермямишям. Сянин шяряфиня. (Гядящи галдырыр).

Мустафаны тяк гойма. Сяни чох истяйир. Чох! Мян буну билирям. Щямишя
саьлам, хошбяхт ол ки, Мустафаны сянин йанында гойуб, ращат юля билим. 

Тоьрул. Еля данышмайын, Сцлейман дайы. Мустафа мяним гардашымдыр. 
(Ичирляр) 
Айнур. Мяня бир сюзцнцз йохдурса, баьышлайын, сизи тяк гойаъаьам. Тез

гайыдаъаьам. 

65Танры гушу эялмяди



Сцлейман. Ишиндя ол, гызым. Биздян ниэаран олма! 
(Эедир. Сцкут. ) 
Сцлейман. Яълаф бу гыза да эцн вермир. 
Тоьрул. Мустафанын валидейнлярини ахтармасыны она эюря сиздян эизлятдим ки,

... (Ня ися дцшцнцр.) Йяни... Ня сизи, ня анасыны наращат етмяк истямирдим.
Билирям, Мустафа сизи чох инъидиб. Адам дюймяк, полися дцшмяк, машынла
адам вурмаг, сонра наркотикя гуршанмаг...

Сцлейман. Йазычы, зийалы да адам дюйярми? Мян ону овъумун ичиндя
бюйцтмцшям. Наркотикя гуршанмаг... 

Тоьрул. (Сюзцнц кясир) Бяс истедадына ня дейирсиниз? 
Сцлейман. Аллащ бирини веряндя, о бирини алыб. Истедад вар, аьыл йох. Дцз дейир-

ляр, тярязинин бир эюзц галханда, о бири мцтляг дцшмялидир. Щяйатын гануну будур. 
(Ичирляр) Ахтарыша щарадан, неъя башладыныз? 
Тоьрул. Сабунчудакы ушаг евиня эетдик. Директорла эюрцшдцк. Йахшы гадын

иди. Истиганлы, мещрибан, адама ъан йандыран... Бизим цчцн архивя дя бахды.
Мустафанын сянядлярини тапды, бир йердя бахдыг. Мустафа ушаг евиня гябул
олунан или оранын директору олмуш гадын чохдан юлцб. Гадындан анъаг бир шейи
юйряня билдим ки, Мустафа Сабунчуда зибил габындан тапылыб. Сяняддя дя
йазылмышды. Атыб эедибляр. Тяхминян ики айлыьында. 

(Сцлейман ичир). Бунлары ки, сиз билирсиниз. 
(Сцлейман сакит-сакит башыны тярпядир. Сцкут). 
Сцлейман. Директор башга ня деди?! 
Тоьрул. Мустафайа деди, мян сизи таныйырам. Гязетдян йазыларыны охуйуб.

Бяйяндийи йазылары чох олуб. Бир аз да юйцд-нясищят верди ки, оьлум, щюкумятля
щюкумятлик етмяк олмаз, милли-мяняви дяйярляря, халгын менталитетиня щюрмят
етмяк лазымдыр-филан. Беля шейляр данышды. Бош-бош. Ня ися... Мустафаны тапан
гадын ъаван эялинмиш. Ушаг евинин ишчиси олуб. Хадимя. Ваъиб олан о гадыны
ахтарыб тапмаг иди. 

Сцлейман. Ахтардыныз? 
Тоьрул. Щя. Гадын кющня ишчилярин сянядляриня бахды. Сураханыда йашайыб

щямин адам. Ады Солмаз олуб. 
Сцлейман. Щмм… Солмаз… Солмаз. 
Тоьрул. Сиз ону… таныйырсыныз? 
Сцлейман. Давам ет. Ахыры неъя олду? 
Тоьрул. Сцлейман дайы, мяни шцбщяляндирирсиниз. 
Сцлейман. (Тябяссцмля). Нядян шцбщялянирсян? Мян сяни ешидирям,

оьлум. 
Тоьрул. Ахыры беля олду ки, сяняддя йазылан цнвана эетдик. Сураханыйа. Цн-

ванлар дяйишиб, кцчяляр щямянки дейил, щарадан тапаг? Мустафа юзцня йер тапа
билмирди. Йолун гыраьында бир тут аьаъына сюйкяниб башлады аьламаьа. Сакитляшдиря
билмирдим. Аьлайыб цряйини бошалдандан сонра таксийя отуруб гайытдыг. Олаъаьа
чаря йох иди. Цстцндян бир мцддят кечди, йеня зянэ етди ки, тяк эетмяк
истямирям, йеня мянимля эедяк. Хястям вар иди, мцмкцн олмады. Щисс етдим ки,
ичиб, данышыьы тез-тез гырылырды. Щям дя истямирдим бу вязиййятдя ора тязядян
гайыдаг. Сюзляшдик ки, сабащ эюрцшцб йеня о гадыны ахтарарыг. Сящяри зянэ
етдим, деди, эетдим, сораглашдым, щямин еви тапдым. Бир гоъа киши сораг вериб.
Евдя башга адам йашайыр. Юзц дя лап чохдан. Гоншулардан бири щямин гадынын
Хырдалана кючдцйцнц хябяр вериб. Хырдалана бир йердя эетдик. Бир щяфтя щяр эцн
эетдик, ахтардыг. Ахыр ки, тапа билдик. Йашы йетмиши кечян хястя гадын иди. Йаддашы
позулмушду. Щямин эцнц, Мустафаны тапдыьы эцнц йадына сала билмяди. Даща
доьрусу, бир-ики кялмя цмуми шейляр данышды. Бизим билдийимиз. Бир аз да дейясян,
рущу сарсынтылары вар иди. Нитги дя тез-тез позулурду, рабитясиз шейляр данышырды.

(Ичирляр). 
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Сцлейман. Ещ... щяйат, щяйат... 
Тоьрул. Мян сизи йахшы баша дцшцрям, Сцлейман дайы. 
Сцлейман. Щя... Инди данышмаг нювбяси мянимдир. О эцнц йахшы хатырлайы-

рам. (Айаьа дурур. Сярхошлуьу щисс олунур. Сянтирляйир). Баьышла. Дейясян,
гоъалырам. (Кядярля эцлцмсяйир). 

Тоьрул. Ейби йох, чох йашамаьын йеэаня йолу гоъалыгдан кечир. 
Сцлейман. Яввялъя эял дягигляшдиряк: бу сюз киминдир? Бернард Шоунун,

Щцгонун, йохса Толстойун? 
Тоьрул. Чохдан охумушам, хатырлайа билмирям. 
Сцлейман. Гоъалан мян, йаддашыны итирян сян. Йахшы. Ня данышырдым? 
Тоьрул. “О эцнц йахшы хатырлайырам...”
Сцлейман. Щя. Октйабр йаьышлары тязя башламышды. Соруша билярсян ки,

нийя буну йадда сахламышам? Щяр ил адятян пайыз йаьышлары дцшяр-дцшмяз
Мярйямин ящвалы дюнярди. Юзцня гапанырды, фикри юзцндя олмурду. Эцн
узуну пянъярянин габаьында, балконда отуруб фикря эедирди. Атам-анам
юляндян сонра кянддян бирдяфялик чыхмышдым. Буна бирдяфялик чыхмаг да
демяк олмаз. Мян кяндимизя, евимизя етибарсызлыг етмишдим. Ъаван идим,
эянъ идим. Ня юзцмц йахшы таныйырдым, ня дцнйаны. Щеч йатсам йухума да
эялмязди ки, ня вахтса о кяндин, о евин щясрятини чякяъям. Аьлыма да
эялмязди ки, о кющня евимизин доьмалыьы, ушаглыьым кечян алчаг тяпяляр,
кянд йоллары, кечиб эетдийим ъыьырлар мяни бу гядяр юзцня чякяъяк. Мян
буну сяня неъя баша салым, оьул? Евимиздя биръя хястя халам галмышды.
Мярзийя халам. Шикяст иди. Бир аз да ягли гцсурлу иди. (Эюзц долур). Илащи, о
гадыны ня гядяр эюзял йаратмышдын? Адам еля билирди, Танры гадын
сифятиндядир. Валлащ, щя. Ня гядяр мещрибан, ня гядяр ишыглы адам иди мяним
о шикяст халам. Атам да, анам да вясиййят елямишдиляр ки, Мярзийяйя ким
бахса, ев она галаъаг. Бизим кяндя кючцб эялян касыб аиля вар иди. Халама
онлар бахды, ев дя галды онлара. О яр-арвад да юлдц, инди оьлу галыр бизим
евдя. Мян кяндимизя, евимизя дюнцк чыхдым. Дюнцк дя дейя билмирям
юзцмя. Гялбим щямишя онларла иди. Щяр заман халамы дцшцнцрдцм. Амма
шящярин йаланчы ишыглары, шящяр щяйатынын ращатлыьы мяни чох дяйишдирди.
Кяндимизин о тямиз адамларыны шящярин йалана булашан адамларына
дяйишдим. Эетмядим, эялмядим, арадакы доьмалыг, мящрямлик итиб эетди.
Айда-илдя бир дяфя эедяндя йоллар да адамдан сойуйур, даьлар да, кцчяляр
дя. Щяля адамлары демирям. Адамлар цряйя буз кими тохунурлар. Щя... Бизим
щяр шейимиз вар иди. 

(Айнур сящнянин дяринлийиндя эюрцнцр. Ялиндя кющня радио вар. Хябярсиз,
сакитъя дайаныб гулаг асыр.) Индики кими дейилди. Онда мяним кими ади елми
ишчийя йахшы мааш верирдиляр. Ев-ешик гурмушдум, тез-тез хариъи сяфярляр
олурду. Имкан дцшян кими Мярйями дя юзцмля апарардым. Щяр шейимиз вар иди,
ювладдан башга. Мцалиъяляр дя ишя йарамыр. Бир эцн щяким цмидимизи тамам
цздц. (Сцкут) Илляр кечир, гырх йаш галыб эеридя... Мярйямя чох дедим ушаг
эютцряк, разы олмады. Мейлини итя-пишийя салмышды, ня билим, эцл-чичякля данышырды.
Сонра бу щявяс дя тцкянди. Сонра бир эцн... щя, бах октйабр йаьышлары тязя
башлайанда... Мярйям дюзя билмяди. Бир эцн эялди ки, ушаг эютцряк.
Сораглашыб Сабунчудакы ушаг евиня етдик. Ушаглара бахдыг, Мярйямин дя,
мяним дя цряйимя Мустафа йатды. Гярибя ширинлийи, доьмалыьы вар иди.
Мустафанын цзц щяля дя эюзцмцн габаьындан эетмир. Эюзляри пар-пар йанырды.
Ушаьын атылдыьыны, тязяъя эятирилдийини юйряняндя икимиз дя тяряддцд етдик.
Бирдян анасы пешман олуб гайытса, неъя? Амма ня эизлядим, цряйимдян
кечирди ки, эялиб апаран олмасын. Еля бил, юз ювладым иди. Еля бил, ону бизим
евдян оьурлайыб кцчяйя атмышдылар. Онун ишыглы эюзлярини, доьма цз-эюзцнц
йадымдан чыхара билмирдим. Йеня марагландыг, мялум олду, апаран олмайыб.
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Ахыр ки, евимизя эятирдик. Евимизя тякъя ушаг эялмяди, оьлум, евимизя севинъ
эялди... ишыг эялди... кюнцл ращатлыьы, гялб тохтаглыьы эялди... Бир аз ичмишям, бялкя
она эюря бу гядяр дуйьулуйам. (Сяси титряйир). Бялкя она эюря бу гядяр
хырдачылыг едирям... Баьышла мяни... 

Тоьрул. Данышын, Сцлейман дайы, данышын. Мяня хошдур. Сонра ня олду? 
(Айнур сакит-сакит эюзцнц силир) 
Сцлейман. Сонра она балаъа вахты щяйятимиздяки тут аьаъындан йыхылыб

юлян гардашым Мустафанын адыны вердим. Дейирдиляр ки, эуйа онун аьаъдан
йыхылмаьына мян сябяб олмушам. Эуйа мян демишям ки, эюряк, аьаъын ян
щцндцр будаьына ким биринъи чыхаъаг? Мустафанын илк аддымыны атмасы, илк де-
дийи сюзц, имяклядийи эцнц, мяня ата, Мярйямя ана дедийи эцнляри гейд
едирдик. Мустафа бюйцдцкъя фитри истедады цзя чыхырды. Вя мян шцбщя етмирдим
ки, онун яъдадларындан кимся мцтляг йарадыъы адам олуб. Бу зяка, бу
истедад эюйдян эяля билмязди. Бу ирсиййят, эен мясяляси иди. Щяр дяфя дя
дцшцнцрдцм ки, эюрясян, онун ата-анасы кимдир? Мяктяб илляриндя билирсян
ня гядяр китаб охуйурду? Илк щекайялярини охуйанда фярящдян, севинъдян
эюзлярим долурду. Онун ялиндян тутуб гязетляря, журналлара апарырдым.
Йашынын цстцня йаш эялдикъя, Мустафада гярибя мейлляр ямяля эялирди. Еля
бил, ъаваб тапмадыьы суалларын ичиндя боьулурду. Инсан кимдир, нийя доьулуб,
Илащи ядалят ня вахт юзцнц эюстяряъяк? Аллащ вармы, юлцм нядир? Бу суаллара
ъаваб ахтаран адам щям дя бизи инъидирди. Надинълик едирди. Нечя дяфя
онунла бир йердя биз дя юлцб-дирилмишик. Йаздыьы йазылары щявясля охуйурдум,
кимся йанымда тярифляйяндя фярящлянирдим. Амма Мустафайа эюзцмцзцн
йаьыны йедирсяк дя, еля бил, рущунда, цряйиндя, бядянинин бир йериндя йарасы
вар иди. О йара Мустафайа ращатлыг вермирди. Мяни эцнащландырыр ки, нийя сизя
доьма олмадыьымы яввялъядян демямишдиниз? Нийя дейярдим ахы, оьул?
Дейиб онун ушаг хошбяхтлийини ялиндян алардым? Бюйцйцб онсуз да баша
дцшяъякди. Амма Мустафа бюйцдцкъя камилляшмирди, яксиня сящв фикирляря
дцшцрдц. Анасы щяля йашайаъагды. Ону Мустафанын дярди юлдцрдц. Инди дя
бах беля. Мян тяк галмышам. Дейир, сянин бу йаланчы виъданлы щяйатын щеч
кимя лазым дейил. Вахтында ишлядийин вязифялярдян истифадя етсяйдин, биз дя
инди бир тяряфя чыхардыг. Бу евдя йашамагдан йорулуб. Тямирсиздир, кющнядир.
Вахтиля мянимля бир йердя ишляйянлярин икиси инди назир мцавинидир. Кющня
достлуьумузу йеня горуйуруг. Амма Аллащ шащиддир ки, онлардан щеч вахт
щеч ня истямямишям. Мян адамлардан истифадя етмяйи, кимляряся аьыз
ачмаьы юзцмя яскиклик билирям. Мустафа ися... йазычы, зийалы Мустафа ися
мяня дяли кими, ахмаг кими бахыр. Эуйа мян ону бир тяряфя чыхармалы идим,
чыхармамышам. Баша дцшцрсянми, мяни? Яслиндя онун давасы щям дя
будур. Мясялян, мян юзцмя йубилей тядбири кечириб достларымын щесабына
йахшы пул йыьмалыйам. Кяндя эетмяйими щям дя бунун цчцн истямир. Бир дя
фикирляшир ки, сабащ-бириэцн юлцб эедяъяйям. Бу еви юзцня сахламаг истяйир.
Она эюря сатмаг ады эяляндя бу гядяр щаваланыр. Цстцня чох да эедя
билмирям. Йеня эедиб ипи кечиряъяк боьазына. Бир дяфя онсуз да юлцб-
гайыдыб. Офф... Ятим црпяшир. Инсанын эюзц тох олмалыдыр. Инсан виъданлы
йашамалыдыр. Ещщ... Билирям, мян дя эцнащларымын бядялини юдяйирям. Эютцр,
ичяк. (Ичирляр). 

Тоьрул. Щансы эцнащларын, Мустафа дайы?! 
Сцлейман. О мяним гялбимин дяринлийиндядир. Юзцмя чохлу суалларым вар:

ня етмишям, щарада сящвя йол вермишям? Мяним юмрцм чох галмайыб.
Амма бу дцнйада гойуб эетдикляримдян архайын юлмяк истяйирям. Бу еви
сатыб пулуна кянддяки евимизи алмаг истяйирям. Дцздцр, щяля орда
йашайанлара щеч ня демямишям, амма нийя разы олмасынлар? Йягин мяни
баша дцшярляр, щя? Баша дцшярляр ки, о евя мян йашамаг цчцн йох, юлмяк
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цчцн гайыдырам. О щяйятдян даща бюйцйцнц алыб веряъяйям, о евдян даща
эенишини тикяъяйям онлар цчцн. Шящярин мяркязиндяки бу ев щамымызы бу
дцнйада хошбяхт етмяйя бяс едяр. 

(Айнур санки инди эялибмиш кими гапыны дюйцр). 
Айнур. Сюз вердим тез эяляъяйям, тез дя эялдим. (Орталыгдакы гангаралыьы

щисс едир, санки чашыр). Няся олуб? Бир тящярсиниз. 
Сцлейман. Йох, гызым, бир аз дярдляшдик, йцнэцлляшдик. 
Тоьрул. О радио нядир еля? 
Айнур. Еля билдийин радиодур. Телевизора бахмаг истямирик. Чцнки эюзцмц-

зцн ичиня баха-баха йалан дейир. 
Сцлейман. Радио демяйяъякми? 
Тоьрул. Дейяъяк, дейяъяк. 
Сцлейман. Телевизор эюзцнцн ичиндя бахыб йалан дейяъяк, радио да аьзыны

гулаьына диряйяъяк, йаланлары бал кими сяня йедиздиряъяк. 
Айнур. Мян бир мцддят ятрафдан тяърид олмаг истяйирям. Ишлярим вар. Пайыз-

да сярэи олаъаг, орда мяним ясярлярими дя эюрмяк истяйирляр. 
Тоьрул. Щяя... Ня йахшы. Уьурлар, уьурлар. 
Айнур. Чох саь ол. Она эюря евдян кянара чыхмаг истямирям. Еля радиойа

гулаг асыб, ишляйярям. Мащнылара гулаг асарам. Ваъиб дейил ки, хябярляр олсун. 
(Ев телефонуна зянэ эялир). 
Сцлейман. (Айнура) Эюр кимдир... 
Айнур. Ало... Салам. Бяли, бяли... Буйурун. Евдядир, бяли. Аща, олду, бу дя-

гигя... (Дястяйи гулаьындан аралайыр) Дядя, сяни истяйирляр. 
(Сцлейман дястяйи алыр)
Сцлейман. Бяли... Салам, салам, оьул. Таныдым, таныдым. Чох саь ол, оь-

лум, чох саь ол. Аща... Бяли... Баша дцшдцм. Эял, эял... Гапы ачыг олаъаг. Мян
сяни эюзляйирям. Саь ол. (Дястяйи гойур) 

Айнур. Гонаьымыз олаъаг? 
Сцлейман. Маклердир. Эялиб евя бахмаг истяйир. Дейясян, юз гощумлары

цчцн алмаг истяйирляр. 
Айнур. Йахшы онда мян сцфряни йыьышдырым, чай щазырлайым... 
Сцлейман. Щя, щазырла. Деди, беш дягигяйя галхырыг йухары. (Айнур сцфряни

йыьышдырыр) Тоьрул, сяни чох йормадым? 
Тоьрул. Йох, Сцлейман дайы, наращат олмайын. 
Сцлейман. Адамын дярдляшмяйя ещтийаъы олур. 
Тоьрул. Ня вахт истясяниз, щазырам. Ясас одур, щяр шей давасыз, проблем-

сиз битсин. Амма сюз верин ки, мяним театрымда Таьыйев ролуну ойнайаъагсы-
ныз. Сюз верирям ки, сизя мараглы олаъаг. Эюряъяксиниз ки, мяним ичимдя ня
гядяр бюйцк режиссор щявясини юлдцрдцляр. 

(Айнур эялир) 
Айнур. (Зарафатла) Мяним театрым е. Неъя язямятли сяслянир. Бящ-бящ... 
Тоьрул. Сона Яряблинским дя сян олаъагсан. 
Айнур. (Театрал жестля) Мяня шяряф олар, щяшямятли режиссорум. (Баш яйир). 
(Эцлцрляр) 
Сцлейман. Йахшы ки, еля щяким олубсан. Шцкцр, чох шцкцр ки, щяйатыны гу-

рубсан. Режиссор олсайдын, бунлары щеч йетмиш йашында да газана билмяйяъяк-
дин. 

Тоьрул. Нийя, мяним бир-ики режиссор достум вар, сериалын йарысыны чякмямиш,
бащалы машын алырлар. 

Сцлейман. Она эюря дя, адам сянин о режиссор достларынын чякдийи сериал-
лара бахдыгъа бахмаг истяйир. Доймаг олмур. Дейирсян, ня тез гуртарды.
Бахдыгъа, адамы арыгладыр. 

(Эцлцрляр. Гапы дюйцлцр, сящнядя бир адам эюрцнцр). 
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Сцлейман. Эял, Бяхтийар, эял. Баьлама гапыны, гой бир аз щава эялсин. 
Бяхтийар. Салам, хош эюрдцк. 
(Эюрцшцрляр). 
Сцлейман. Отур, бир чай ичяк. 
Бяхтийар. Йох, аьсаггал, чох саь олун. (Ора-бура бахыр). Имкан варса, евя

бахаг, мян эедим.
Сцлейман. Ев эюрдцйцн кимидир. 
Бяхтийар. Ямялли-башлы тямир лазымдыр. Нийя индийя гядяр ял эяздирмяйибси-

низ?
Сцлейман. Бу вязиййятдя йашамаг бизя хош олуб. Она эюря. 
Бяхтийар. О бири отаглара да бахаг. 
(Сящнянин дяринлийиндя итирляр) 
Тоьрул. Чох чякмяйяъяк, щарада олса, эяляъяк. Еля индилярдя. Мустафаны

йахшы таныйырам. Тез ясябиляшир, тез дя пешман олур. 
Айнур. Мяня щеч бир фярги йохдур. 
(Сцкут. Бундан сонракы сющбят ешидилмясин дейя йаваш сясля, бир гядяр дя

агрессив эедир.) 
Тоьрул. Сянин бу тярслийин, бу ряфтарын мяним щеч хошума эялмир. Еля

билмя, сянин бу ъод хасиййятин, баьышла бу сюзцмя эюря, йекяхана давранышын
давам етдикъя, мцнасибятляр гайдасына дцшяъяк. 

Айнур. Дедим ахы, дцшдц-дцшмяди, мяня дяхли йохдур. Мяним Мустафа иля
баьлы щеч бир планым, арзум йохдур. 

Тоьрул. Онда нийя бошанмырсан? Нийя бир-биринизин щяйатыны зящярля-
йирсиниз? 

Айнур. Эцнц бу эцн бошанарам. Бу кишийя эюря дюзцб-дурурам. Мян
эетсям, юляъяк. Она гайьы, севэи лазымдыр. Мян инди билирям ки, йашынын бу
вахтында киши цчцн гадын итирмяк ня демякдир. Сян онун ня гядяр язаб
чякдийини билмязсян. Яслиндя о бу шящярдя щям дя буна эюря гала билмир.
Сюйкяня биляъяйи, цряйини бюлцшя биляъяйи адамыны итириб. Тясяллини анъаг
хатиряляриндян, ушаглыьындан, доьма йерляриндян ала биляр. Инсанын инсаны
итирмяйинин ня гядяр дящшятли бир шей олдуьуну мян инди билирям, Тоьрул. 

Тоьрул. Мян сянинля бир мясяляни ачыг данышмаг истяйирям. 
Айнур. Ешидирям. Чякинмя. 
Тоьрул. Мян Мустафанын мцалиъясини иля йеня мяшьулам. Даща доьрусу

мян йох, щяким достларым. Цмид щяля юлмяйиб. Сизин ушаьыныз ола биляр. 
Айнур. Олмайаъаг. 
Тоьрул. Дедим ки, цмид щяля юлмяйиб. Щяр бир кишинин щяйатында беля анлар

олур. Баъармыр... гадынын ющдясиндян эяля билмир... юзцнц алчалмыш щисс едир.
Йеня дейирям, щамынын щяйатында олур. Бунун тибби сябябляри вар. Ясас сябяб
дя психоложи вязиййятдир. Цстялик дя ушаьын олмамасы... Мустафанын зящяр
тулуьуна чеврилмясинин сябяби щям дя будур. Щамыйа гаршы гязяблидир. Мян
сяня сюз верирям ки, ялимдян ня эялирся, сизя кюмяк едяъяйям. 

Айнур. Мян дя дейирям ки, сянин дедиклярин сябяблярдян бири ола биляр. Бу
адам шярдир. Тоьрул. Шяр сянсян ки, бу ъцр дцшцнцрсян. 

Айнур. Чох саь ол. Амма Мустафанын мяня йашатдыгларыны да дейиб,
аьзымы аьрытмаг истямирям. Баш дцшдцн?! 

Тоьрул. Беш китаб охуйуб, цч филмя бахмысан, инди мяним цчцн философлуг
елямя, Айнур. Рущу чиркляниб, шярдир, ня билим ня зибил... 

Айнур. (Йцксяк сясля) Бу адамын рущу чиркляниб. 
Тоьрул. Йаваш. 
Айнур. (Аьлайыр) Дцзцнц билмяк истяйирсянся, мяним цчцн гадын олмаьын,

севилмяйин... Йяни йатаьын щеч бир ящямиййяти йохдур, баша дцшцрсян? Даш
кимийям. Ян йахшысы да еля будур. О гядяр ращатам ки... 
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Тоьрул. (Пешманлыг вя чыхылмаз жестлярля сящнядя эязишир. Айнура
йахынлашыр). 

Сяня сюз верирям, ону мцалиъя едяъяйям. Щяр шей йахшы олаъаг. Сакит ол. 
(Айнур эюзцнц силир. Юзцнц яля алмаьа чалышыр). 
Тоьрул. Бир мясяляни дя данышаг... Амма цмид едирям, бир-биримизи дцзэцн

баша дцшяъяйик. (Айнур лагейд нязярлярля она бахыр) 
Щяр шей ола биляр. Йяни мцалиъяляр еффект вермяйя биляр. 
Айнур. Вермяйяъяк. 
Тоьрул. Вермязся, бир тяклифим вар. Сиз ушаг эютцрцб сахласаныз, щяр шей

гайдасына дцшяр. 
Айнур. Буну о дейиб сяня? 
Тоьрул. Ня фярги вар? Сян ушаг эютцрмяйя разы олсан, биз Сцлейман

дайынын еви сатыб кяндя гайытмасынын да гаршысыны ала билярик. Ону факт
гаршысында гойарыг: Мустафа иля Айнур ушаг эютцрцб сахлайыр, сян дя еви сатыб
кяндя эетмирсян. Онсуз да Мустафа дайы сизя чохдан дейир ки, ушаг эютцрцн. 

Айнур. Тоьрул, ай Тоьрул... Буну да о сяня дейиб? 
Тоьрул. Гурбан олум, бунун ня ящямиййяти вар? 
Айнур. Онда буну йадындан чыхарма: мян евимдя икинъи Мустафа бюйц-

дцб юзцмц тязядян бядбяхт еляйя билмярям. Баша дцшдцн?! Вя бу сющбяти
бирдяфялик баьла! 

Тоьрул. Юэей ювлад бядбяхтлик эятирир?! Бу ня ахмаг мянтигдир? Еля
юэейляр вар ки, йцз доьмадан йахшыдыр. 

Айнур. Хейр! Мясяля юэей ювладларын бядбяхтлик эятирмясиндя дейил.
Юэейлярин гызыл кимиляри дя вар. Мян буну билирям. Юзц дя лап йахшы билирям. Еля
юэейляр вар, йцз доьмадан йахшыдыр. Доьмалар дейил атасыны балталайан,
анасыны зорлайан?! Сянин йериня олсайдым, бу шярти щеч аьлыма эятирмяздим.
Эюр, мяни ня иля сынаьа чякирсян. Дядя кяндя гайыдарса, мян дя онунла
эедяъяйям. Щяр ня гядяр юмрц варса, онун гуллуьунда дураъаьам.
Юляндян сонра да тяк, щеч кимдян асылы олмадан щяйатымы йашайаъаьам. 

(Сящнянин дяринлийиндян Сцлейманла Бяхтийар даныша-даныша эялирляр). 
Бяхтийар. Гиймят мясялясини бир дя данышарыг. Юзляри эялсин, бахсын, йеня

данышаг. 
(Сящнядя Мустафа да эюрцнцр. Дейилянляри ешидир)
Сцлейман. Йахшы, оьул. Мян сяндян ъаваб эюзляйяъяйям. Чалыш, бу еви

сат. 
Бяхтийар. Наращат олмайын. Онлар 3-4 эцня эялирляр. Эялмямишдян яввял

сизинля ялагя сахлайаъаглар. Йахшы, щялялик. 
(Эедяндя Мустафа иля цз-цзя эялир. Мустафанын цст-башы тюкцлцр, кюйняйиня

су тюкцлцб, кюйняйи ъырылыб. Щисс едилир ичкилидир. Мустафа онун гаршысыны кясир). 
Мустафа. Няйи сатырсан? 
Бяхтийар. Сизин еви. 
(Мустафа гяфил сычрайышла онун йахасындан йапышыр) 
Сцлейман. Мустафа... 
Мустафа. Сян гялят едиб ев сатырсан. Инди биринин аьзыны даьыдыб эялмишям,

сяни дя онун эцнцня саларам. Чых, рядд ол! 
(Бяхтийары байыра атыр, гапыны баьлайыр. Сцлейман онун цстцня эедир. Цз-цзя

дайанырлар. Сцлейман она шилля вурур. Мустафа онун цстцня йеримяк истяйир,
Тоьрул тутуб сахлайыр). 

Мустафа. Тфуу... 
Сцлейман. Щейф, чох щейф. Чых евдян, чых. Чых, рядд ол. 
Мустафа. (Гязябля) Билирдим о оьраш бура эяляъяк. Буну бил: сянин евини

щеч ким алмайаъаг! Баша дцшдцн? Сян бу еви щеч кимя сата билмяйяъяксян!
Мян имкан вермяйяъяйям! Кими чаьыраъагсан, беля говаъам. 
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Сцлейман. (Сарсылмыш вязиййятдя аьламсыныр, цряйини тутур) Сяни лянятя
эялясян, беля ювлад... 

(Тоьрул Мустафаны апарыр) 
Айнур. Дядя, эял бир аз узан, юзцня эял. Цряйин тутаъаг йеня. 
(Сцлейман дивана отурур. Ялаъсыздыр, ня едяъяйини билмир. Тоьрул эялир.

Сцкут. Яли ъибиндя фикирли-фикирли, чыхыш йолу ахтаран адам кими сящнядя вар-эял
едир. Сцлейман айаьа дурур). 

Сцлейман (Айнура) Мяним пенъяйими эятир... 
(Айнур сящнядян эедир, ялиндя пенъяк гайыдыр). 
Сцлейман. (Тоьрула). Машынла эялибсян? 
Тоьрул. Щя, машынлайам. 
Сцлейман. Машын галсын, юзцмцз шящяри бир аз эязяк. 
Тоьрул. Эязяк. 
Сцлейман. Айнур, эедирсян? 
Айнур. Йох, дядя, истямирям, сиз эедин.
(Эедирляр) 
(Айнур радиону гошур. Мусигийя гулаг асыр. Наращатдыр, фикирлидир. Эязишир.

Молберти эятирир, ишлямяйя башлайыр. Бир аз кечир, гапы дюйцлцр. Айнур бир гядяр
щяйяъанланыр. Гапыйа тяряф эедир, ачмыр. Гапы тязядян дюйцлцр. Айнур ачмаьа
тяряддцд едир. Гапы бу дяфя даща бяркдян дюйцлцр. Ачыр. Мустафа ичяри эирир). 

Мустафа. (Бяркдян) Карсан? (Айнур кечиб ишиня давам едир). Дейирям,
карсан? Гапыны нийя ачмырдын? Дейясян, севимли дядянля бирляшиб мяни евя
бурахмаг истямирсиниз, щя? 

Айнур. (Лагейд) Сян еля бил. 
Мустафа. “Сян еля бил” нядир? Щара эетди бунлар? 
Айнур. Щава алмаьа. (Мустафа сигарет йандырыр). 
Мустафа. Тоьрулла ня данышыдыныз? 
(Айнур ъаваб вермир). 
Мустафа. Кар шоьяриб, сянинля данышмырам? 
Айнур. Йахшыдыр, тякъя йазанда йох, сюйяндя дя колоритли сюйцрсян. 
Мустафа. Дейирям, Тоьрулун дедийи щагда ня фикирляширсян? 
Айнур. Тоьрул мяня чох шей деди. 
Мустафа. Юзцнц тцлкцлцйя вурма. Йахшы билирсян нядян данышырам. 
(Сцкут). 
Мустафа. Нийя ушаг эютцрмяк истямирсян? 
(Сцкут). 
Мустафа. Ону еви сатмаг фикриндян анъаг бу ъцр дашындырмаг олар. 
Айнур. Айыл, данышарыг. 
Мустафа. О ня сюздцр, Тоьрула демисян? 
Айнур. Ня сюз? 
Мустафа. Мян евимдя икинъи Мустафа бюйцдцб юзцмц тязядян бядбяхт

едя билмярям.
(Айнур гяфил хябяр ешитмиш кими санки диксинир. Удгунур. Сцкут йараныр). 
Айнур. (Зяиф, титряк сясля) Тоьрулун хябярчилийи дя вармыш?! 
Мустафа. Тоьрул мяним достумдур. Мяндян дя щеч ня эизлятмир. 
Айнур. Йахшы, бундан сонра нязяря аларыг. 
Мустафа. (Айнурун сюзлярини хатырладыр) Мяним цчцн гадын олмаьын,

севилмяйин... йяни йатаьын щеч бир ящямиййяти йохдур. 
Айнур. (Башыны тяяссцфля тярпядир) Онун аьзыны йуммаг мяня боръ олсун. 
(Мустафа Айнурун голундан тутуб пярдянин архасына тяряф (йатаг отаьына)

апармаг истяйир. Айнур мцгавимят эюстярир). 
Мустафа. (Бир гядяр йумшаг вя гылыглы тярздя) Эял, эял, сяня гадын олмаьы

эюстяряъяйям. 
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Айнур. Ялини чяк! 
Мустафа. Эял... 
Айнур. Дедим, ялини чяк, узаг дур мяндян! 
(Ялиндян чыхыб молбертин архасына кечир, ишлямяк истяйир. Мустафа молбертя

тяпик вуруб ашырыр. Таблода йарымчыг чякилян ушаг шякли йеря дцшцр) 
Мустафа. (Баьырыр) Дедимся, эял, демяли, эял! 
(Ону тутуб пярдянин архасына тяряф итяляйир вя йыхыр. Сонра голундан тутуб

сцрцйя-сцрцйя пярдянин архасына кечирир. Ичяридян чарпайы, палтар йыртылмасынын
сяси эялир. Мцгавимят. Сонра тядриъян бу сясляр зяиф гадын инилтиси вя ещтираслы
киши сяси иля явяз олунур. Мустафа галиб ядасы иля пярдянин архасындан чыхыр.
Сящнянин архасындан Айнурун щычгырыьы ешидилир. Мустафа йердяки ушаг шяклини
эютцрцб хейли она бахыр. Кюкс ютцрцр, сонра молбертя гойур. Столун цстцндян
алма эютцрцб кясир, йейя-йейя): 

Мустафа. Гадын... Гадын... Бядбяхт мяхлуг. Кюлэя кимисян, гачанда
говурсан, гованда гачырсан. Она эюря дя сяни анъаг говмаг лазымдыр!
Анъаг говмаг... Няфясин кясиляня, цряйин партлайана кими... Онда
адамын гиймятини билирсян. Бир киши бир гадынын габаьындан гачдыса, демяли,
фялакятя щазыр олсун. (Айнурун щычгыртысы) Амма дцз дейирляр: Писи одур ки,
ня гадынсыз йашамаг олур, ня гадынла. Ня гярибядир, Илащи. (Диванда
отурур) Бир гадын бир кишини хошбяхт етмяйин ъями биръя йолуну билир.
Бядбяхт етмяйин ися мин бир йолуну. Ядябиййат будур е. Бундан йазмаг
лазымдыр. 

(Телефону зянэ чалыр. Мустафа эютцрцб ъаваб верир) Ало... Евдяйям. Щя
евдя. Нолуб?! Эетди?! Неъя йяни эетди?! (Йериндян сычрайыр. Айнур сящнядя
эюрцнцр. Сачлары даьыныг, цст-башы ъырылыб) Неъя йяни эетди, Тоьрул? Сян... тфу...
сян нийя гойдун о эетсин, щя? (Баьырыр). Нийя гойдун? 

ПЯРДЯ 

ИКИНЪИ ЩИССЯ 

Шяр гарышан вахт. Касыб, кющня кянд евинин бир отаьы. Нефт лампасы йаныр.
Отаьын башында халча асылыб. Диварын дибиндя йай-гыш эютцрцлмяйян одун
собасы. Стол, стуллар. Столун цстцндя Сцлейманын йолдашынын чярчивяйя
салынмыш кичик шякли. Барыш ялиндя китаб, орталыгда эязир, шеир язбярляйир. 

Гойунлары чобан йыьар,
Фаты хала эялиб саьар;
Гузум мяляр, дуруб бахар.
Дедим: - Гачма, эюзял гузум,
Сяни мян бяслярям юзцм.

Ее... Сонра неъя иди? Йадымдан чыхды. (Китаба бахыр) Щяя.. 
Анасыны гузум эюряр,
Айагларын йеря диряр,
Мямясини тапыб ямяр.

(Чийинлярини гысыб эцлцр. Санки утаныр). 
Мямясини тапыб ямяр. Мямясини ямяр. Ще-ще. Щя... Сонра... Сонрасы да

белядир. 
Дедим: - Гачма, эюзял гузум,
Сяни мян бяслярям юзцм. 

Йахшы. Йатанда да бир аз язбярляйярям, вяссалам. Беш алмасам, тязя
эялян баба йеня дейяъяк ки, мяним аьыллы балам, йахшы охумаг лазымдыр, сян
охусан, эяляъякдя бюйцк адам олаъагсан. Эюрясян, щарада галды баба?
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Бибим дя хястялянмяйя вахт тапыб е. Атамла анам да эедиб, эялмяк билмирляр.
Дарыхдым. 

(Сящнянин архасындан Сцлейманын сяси эялир). 
Сцлейман. Барыш... 
Барыш. Щяя... 
Сцлейман. Эюр, сяня ня эятирмишям? (Сящняйя эялир. Ялиндя бир нечя

гарьыдалы вар). Эял, бунлары сойаг, сонра гайнадыб ляззятля йейяк. Бящ-бящ... 
Барыш. Баба, нийя эеъ эялдин? 
Сцлейман. Чцнки адам торпагдан араланыб евя эялмяк истямир. Эял бун-

лары сойаг. Сян билирсян ки, гарьыдалы габыьы соймаг адама ня гядяр ляззят
верир. 

Барыш. Мяним гарьыдалыдан хошум эялир е. Бир дяфя анам гайнаданда сяк-
киз дянясини йемишдим. Баба, сонра билирсян, нолду? 

Сцлейман. Нолду, аьыллы балам? 
Барыш. Утанырам ахы демяйя. 
Сцлейман. Щяя... (Башы иля ишаря едир) 
Барыш. Щя. Туалетя эедя билмирдим. 
(Эцлцрляр). 
Сцлейман. Чох чятин иди? 
Барыш. Щяя... (Эцлцр). Аз галды щяким чаьырсынлар. Кяндин о башында фалчы

Яламят вар, демишди ки, ушаг йейян гарьыдалыйа ъаду едибляр. (Сцлейман
шцбщяли вя щяйяъанлы шякилдя она бахыр, сонра санки щеч ня олмайыбмыш кими,
йахуд няйи ися эизлядирмиш кими сакит шякилдя гарьыдалылары столун цстцндя
гойур). 

Сцлейман. Инди нейляйяк? Бирдян мян дя ъадуланарам. 
Барыш. Бирини сян сой, галаныны мян. 
(Бирини айырыб щамысыны юз габаьына чякир). 
Сцлейман. Мян дя сян бойда оланда, бах бу отагда, бах бурда атамын,

анамын йанында отуруб гарьыдалы сойурдум. Щямишя атама дейирдим ки, сянин
ялляриндян, анамын да сачларындан гарьыдалы ятри эялир. 

Барыш. Мяним дя ялимдян эялир е, ийля. 
Сцлейман. Бящ-бящ... Ня эюзял ятирдир. 
Барыш. Баба, сян мяним бойда оланда доьрудан, бу евдя йашайыбсан? 
Сцлейман. Щя, нийя сорушурсан? 
Барыш. Йяни щеч няйи дяйишмяйиб? Еля щямин евдир. 
Сцлейман. Щя, еля щямин евдир. Бир аз гоъалыб, еля бил бойу да

балаъалашыб. Амма истилийи, доьмалыьы еля щямин-щяминдир. Мяним о вахт юз
гушум да вар иди, Барыш. Ат миниб мешяйя эедяндя щямин гуш щямишя мяним
башымын цстцндя учурду. Мян она Танры гушу дейирдим. Йох, мян демирдим.
Бизим бир кяндчимиз вар иди, чобан Тящмяз. Мешянин кянарында, лап
кимсясизликдя балаъа еви варды. Мяни дя йаман чох истяйирди. Бах, щямин
Тящмяз баба мяня дейирди ки, о гушун ады Танры гушудур. Адама уьур
эятирир. Дейирди, бу гуш мещрини сяня салыб, онунла дост ол, щямишя сяня уьур
эятиряъяк. Ня чятинлийин, сыхынтын олса, Симург гушу кими учуб эяляъяк, сяни
хилас едяъяк. Чобан Тящмяз дейирди ки, Танры гушунун адамы
ъязаландырмаьы да вар. Ким ки онунла достлуьу позду, ону ъязаландырыр. Бир
дяфя билирсян ня олду, Барыш? 

Барыш. Ня? 
Сцлейман. Гарангуш булаьынын цстцндя бир даьдаьан аьаъы вар иди. Еля ин-

ди дя вар. Эедиб эюрдцм ону. Дейирдиляр ки, онун доггуз будаьы вар. Мян
ушаг оланда кяндимиздя щамы ону мцгяддяс билиб, цстцня парча баьлайырды.
Бир дяфя атымы щямин аьаъа баьладым. Дизими торпаьа гойуб, кцряйими даьда-
ьана сюйкядим. Бир дя эюрдцм, эюйлярдян Танры гушумун сяси эялди. Мян
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онунла цряйимдя данышырдым. Мяня еля эялирди, о да мянимля данышыр. О неъя
ганад чалырды... Еля бил, севинъиндян эюйляря сыьмырды. Мян цряйимдя она де-
йирдим ки, биз щямишя дост олаг. Еля билирдим, мяни бу дцнйайа да Танры гушу
эятириб. Бешийими кяндимизя лап узаг олан бир йердян эятириб, сонра баьлайыб
даьдаьан аьаъынын будаьына. Сонралар, лап сонралар е... Танры гушум тез-тез
йадыма дцшцрдц. О гуш цчцн еля дарыхмышам ки... Каш йеня эяляйди. 

Барыш. Индийя юлмяз? 
Сцлейман. Йох. Танры гушлары щеч вахт юлмцрляр. Учмагдан йоруланда

эедиб эюйлярдя динъялирляр. Сонра йеня гайыдыб эялирляр инсанларын йанына. Йеня
аьаъларын цстцндя, йеня гайаларын башында учурлар. 

Барыш. Мян горхдум е, баба. 
Сцлейман. Нядян горхдун, аьыллым? 
(Ону юзцня сыхыр) 
Барыш. Танры гушундан. Бирдян эялиб мяни апарар. 
Сцлейман. Танры гушундан горхмазлар. Танры гушуну анъаг севярляр. 
Барыш. Бяс сян щеч ону ахтарыбсан? 
Сцлейман. Щя... Чох ахтармышам. Еля кяндя эялян эцнцн сящяри...

Эетдим мешяйя. Бялкя сяня эцлмяли эяляр, амма мян ону чох ахтардым. Инди
Тящмяз кишинин еви дя галмайыб. Мян о евин йериндяки бир дашын цстцндя
отурдум, башладым юз-юзцмя данышмаьа. Танры гушум, эял... Танры гушум,
эял... Танры гушум, эял... Амма эялмяди, Барыш, Танры гушу эялмяди... 

(Сцкут. Гарьыдалылары газана йыьыр) 
Барыш. Сцлейман баба... 
Сцлейман. Ай ъан... 
Барыш. Бялкя сяндян кцсцб, она эюря эялмяди? 
Сцлейман. Бялкя дя... 
Барыш. Сян кяндя чохдан эялмирсян?! Мян щеч сяни эюрмямишям е.

Яввялляр нийя эялмирдин бизя? 
(Сцлейман ня ися демяк истяйир, амма эюзцнц йумуб сусур) 
Барыш. Нолду сяня, Сцлейман баба. 
Сцлейман. Щеч ня, эюзял балам, щеч ня. Йахшыйам. Эял бунлары гайна-

даг. 
(Айаьа дурур, газаны эютцрцр, сящнянин архасына кечир, гайыдыр). 
Сцлейман. Барыш, бура бах, сянин о дедийин фалчы Яламят щяля саьдыр? 
Барыш. Щяя, саьдыр. Билмирдин? 
Сцлейман. Мяним 85 йашым варса, инди эюр онун нечя йашы вар. Йягин ки,

он йаш фяргимиз вар. Ахырынъы дяфя ону бялкя дя 50 ил яввял эюрмцшям. 
Барыш. Онда да беля бядщейбят иди? 
Сцлейман. Йоо-х. (Сцлейман ня ися дцшцнцр, няйи ися хатырламаьа чалышыр.) 
Барыш. Яламятин 1200 йашы вар. 
(Эцлцрляр. Сцлейман ушаьы гатыр габаьына)
Сцлейман. Мяни яля салырсан? 
Барыш. Йоо-х. Ким атамдан фалчы Яламятин йашыны сорушур, атам дейир ки,

1200 йашы вар. Сабащ-бириэцн 1500 олаъаг. Мян ондан еля горхурам ки...
Анам бир дяфя йухуда фалчы Яламяти эюрмцшдц, ики эцн горхусундан йемяк
йейя билмяди. 

Сцлейман. Щяля мян кянддян шящяря эедяндя фалчы Яламят арпаны дивара
дырмашдырырды. 

(Щяйятдян ит сяси эялир) 
Барыш. Анамэил эялдиляр. 
(Гачыр гапыйа. Гайыдыр)
Барыш. Анамэил дейил, баба. Кимся эялир, амма мян танымырам. 
(Сцлейман гапыйа тяряф эедир. Айнур сящнядя эюрцнцр)
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Сцлейман. (Эюзлянилмяз гонаг гаршылайан адам кими) Айнур... (Сцкут.
Тяряддцд) Эял, гызым, эял. Хош эялибсян. 

(Айнур чантасыны, йцк торбасыны йеря гойур. Сцлеймана сарылыр, кюврялир). 
Айнур. Сяня дейирдим ахы, мян орда галмайаъаьам. 
Сцлейман. Йахшы едиб эялибсян. Еви неъя тапдын? Нийя хябяр етмядин

гаршылайым сяни? 
Айнур. Сорушдум, дедиляр. Чятин олмады. 
(Сцлейман ону юзцндян аралайыр.) 
Сцлейман. Бах, бу Барышдыр. Бабасынын аьыллы баласы. 
(Айнур ону гуъаглайыр, юпцр.) 
Айнур. Неъя эюзял адын вар сянин. 
Сцлейман. Йахшы да шеирляр билир. (Барыша) Мяня дейирдин гузудан шеир

язбярляйяъяксян. Язбярлядин? 
Барыш. Щя. 
Сцлейман. Щяля де, эюрцм. 
Барыш. Йох, о шеирдя пис сюзляр вар. 
Айнур. Щансы пис сюзляр? 
Барыш. Утанырам ахы, демяйя. 
Сцлейман. Утанма, де эюрцм. 
Барыш. Анасыны гузум эюряр,
Айагларын йеря диряр,
Мямясини тапыб ямяр.
(Бойнуну гысыб утанъаг яда иля эцлцр. Сцлейманла Айнур да эцлцр). 
Сцлейман (Айнура) Йол эялибсян, палтарыны дяйиш, ял-цзцня су вур, эял, сяня

гарьыдалы веряъяйик. 
(Айнур саь кулися кечир. Сцлейман гарьыдалылары бошгаба гойуб эятирир,

дузлайыр. Айнур эялир, йейя-йейя сющбят эедир) 
Сцлейман. Сяня шящярдя гарьыдалы ала билмядим. 
Айнур. Йахшы ки, еля кянддя йедик. Юзцнц неъя щисс едирсян? 
Сцлейман. Лап йахшыйам. Еля бил, юмрцм он ил артыб. Ня йахшы гайытдым

бура, гызым. Доьма йердя, язиз инсанларын йанында олмаг адамын юмрцнц
узадыр. Мяним таныдыьым, мяни таныйан адамлар чохдан юлцбляр, амма...
амма ваъиб олан защири танышлыг дейил. Ясас одур ки, бурда адамларын ганы,
ъаны, рущу доьмады мяня. Атамын-анамын гябри иля, язизляримин мязарлары иля
баш-баша галыб хейли йцнэцлляшмишям. Гябиристанлыьы эязяндя, баш дашларынын
цстцндяки йазылары охуйуб шякилляря баханда баша дцшдцм ки, мяним
юмрцндян кимляр эялиб кечиб, Илащи. 

Айнур. Мян севинирям ки, сян арзуна чатдын. Щямишя сянин йанында
олаъаьам, дядя. Тяки сян ращат йаша. Мян дя молбертими эятирмишям. Бурда
галыб ишлямяк истяйирям. Бураларда еля эюзял йерляр вар ки... Радиому да
юзцмля эятирмишям. Дцнйадан, ятрафдан узаг олмаг истяйирям. Радиодан
няьмя динляйиб ишлямяк истяйирям. Башга щеч бир арзум йохдур. 

Сцлейман. Мян етираз етмирям. Амма... Бяс Мустафа?! Мустафа неъя тяк
йашайаъаг?! 

(Айнур ъаваб вермир). 
Сцлейман. Мяни бурда о гядяр хош гаршыладылар ки... Юзцмдян утандым.

Йахшы адамлардыр. 
Айнур. Ня вахта гядяр бурда... бу ъцр йашайа биляъяйик? 
Барыш. Мян мяктяби гуртарана гядяр галарсыныз бизимля. Баба олмаса,

онсуз да мяндян дярс охуйан чыхмайаъаг. Олаъам чобан. 
(Эцлцрляр. Айнур Барышы гуъаглайыр, язизляйир). 
Сцлейман. Ев мясялясини тезликля щялл едяъяйям, дарыхма. Мустафа неъядир? 
(Сцлеймана зянэ эялир. Ъаваб верир) 
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- Ало... Салам, оьлум. Бяли, бяли... Йох, щяля сатылмайыб. Мян инди кянддя-
йям... Щяля билмирям, оьлум. Эялмяйим бир аз чякяъяк. Йягин ки,... Бир щяфтя.
Бяли, бяли... бир щяфтя чякяъяк. Сонра эялиб баха билярсиниз. Саь олун, саь олун. 

Айнур. Еви истяйирляр? 
Мустафа. Щя. Горхурам Мустафа бу дяфя дя башымыза ойун ача. 
Айнур. Тоьрул Мустафаны апарыб. 
Сцлейман. Щара? 
Айнур. Мцалиъяйя. 
Сцлейман. Щара апарыб? 
Айнур. Москвайа. Достунун йанына. 
(Сцлейман ня ися дцшцнцр. Сонра сящнядя эязишир. Щисс олунур ки, эярэин-

дир, гярар гябул етмякдя чятинлик чякир). 
Айнур. Эетмяк истямирмиш. Горхурмуш ки, Бакыда олмайанда еви сатар-

сан. Тоьрул дейиб, Сцлейман дайы мяня сюз вериб ки, эетсин, еви сатмайаъа-
ьам. 

Сцлейман. (Ня ися дцшцнцр вя гяти дейир) Ня вахт эедибляр? 
Айнур. Сраьаэцн. 
Сцлейман. Ня вахт гайыдаъаглар? 
Айнур. Билмирям. Цч-дюрд эцн чякяр щяля. 
Сцлейман. Еви инди, Мустафа Бакыда олмайанда сатмасам, бир дя щеч

вахт сата билмяйяъяйям. 
(Телефону эютцрцр, зянэ едир) 
Ало... Оьул... Мяням Сцлейман. Ев мясялясиня эюря... Щя, щя... Сабащ

Бакыда олаъаьам. Эцнортадан сонра эялин. Эюзляйяъяйям. 
Барыш. (Йахынлашыр, голундан тутур) Ай баба, Бакыйа эедирсян? Мяни дя

апар дя. 
Сцлейман. Апарарам, аьыллы балам. 
Барыш. Мяктябимиздя бир-ики ушаг эедибляр Бакыйа. Бцтцн эцнц ушаглара

аъыг верирляр. 
Сцлейман. Апарарам дейирям, амма... бяс мяктяб? 
Барыш. Мяктябя ики эцн эетмярям. Атам иъазя алар мцяллимдян. 
Сцлейман. Йахшы. Онда сян эет, йат. Сабащ тездян эетмялийик. Атанэил бир

аздан эялсинляр, данышарам. 
Барыш. Еля ет ки, иъазя версин. Мяктяб бош шейдир, ясас атамдыр. (Эцлцрляр)
Барыш. Эетдим йатмаьа. 
(Барыш севиня-севиня эедир. Сцкут) 
Айнур. Чох наращатам, дядя. Цряйим гуш кими чырпыныр. 
Сцлейман. Нийя? 
Айнур. Билмирям, няся горхурам. Еля билирям, ня ися пис бир шей олаъаг. 
Сцлейман. Наращат олма. Щяр шей йахшы олаъаг. 
Айнур. Мустафадан горхурам... Горхурам ки,... 
Сцлейман. Йол эялибсян, йорьунсан. Эеъдир, сян дя эет йат. Мян дя

эюзляйим, эялсинляр, йатаъаьам. 
Айнур. Щара эедибляр? 
Сцлейман. Хястяляри вар, эедибляр она дяймяйя. Эет, эет йат, гызым. 
Айнур. Эеъян хейря галсын. 
(Эедир. Сцлейман наращатлыгла сящнядя эязишир) 
Сцлейман. Дцзцня галса, Айнур кими мян дя наращатам. Ону горхутмаг

истямядим, амма... Амма бир айаьымын эорда олдуьу вахтда, Аллащын рящми
эялсин мяня. Аллащ юзц шащиддир ки, щяр шейин йахшы олмаьы цчцн ня гядяр чалышы-
рам. Тяки мцалиъяляри Мустафанын ъанына йарасын. Ювлад... Ещ... (Арвадынын сто-
лун цстцндяки шяклини эютцрцб узун-узады бахыр.) Ай заваллы гадын... сян дя бир
эцн эюрмядин. Гоймадылар сцмцклярини бу кяндин торпаьына яманят едим. Гой-
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мадылар. Мяним дя юмрцмя бир шей галмайыб. Бялкя о дцнйада бир йердя ра-
щатлыьа чыхарыг. Бялкя сянин олдуьун о щагг йериндя башымыз-гулаьымыз динъ олар.
Мяндян дя ниэаран эетдин, Мустафадан да. (Кюврялир, эюзлярини силир). Сяня о
гядяр миннятдарам ки, Мярйям. Йцкцмцзц, язиййятимизи чох чякдин. Ращат
йат... Ращат йат... Щяр шей йахшы олаъаг. Инан, мяня. Щяр шей... йахшы олаъаг. 

(Сящнянин архасындан ващимяли сяс эялир.) 
Сяс: Сцлеймааан... 
(Сцлейман диксинир. Дайаныб гулаг асыр) 
Сяс: Сцлеймааан... Ешитмирсян? 
Сцлейман: Бу... кимдир? Ня... сясдир? Мярйямдир? 
(Цз-эюзцнцн тярини силир, санки айылмаг истяйир. Бир гядяр иряли эедир) 
Йо-х. Мярйям ола билмяз. Онун сяси бу гядяр дяйишя билмяз. 
(Гапы аста-аста дюйцлцр. Сцлейман тяряддцдля гапыйа йахынлашыр. Горха-

горха ачыр. Диксинир. Ичяри бядщейбят сималы гары эирир. Бели яйилиб, башы ясир. Гара
эейиниб. Ялиндя яса. Бундан сонракы сющбятляр щяйяъанлы, эярэин вя алчаг
сясля эедир). 

Эялян: Танымадын? 
(Сцкут). 
Эялян: Чох дяйишмишям? 
(Сцкут. Сцлейман дящшят ичиндя она бахыр. Санки нитги гуруйуб). 
Эялян: Дейирям, чох дяйишмишям? 
(Сцкут. Гары ващимяли сясля эцлцр). 
Эялян. Танымадын, щя? Яламяти дя йадындан чыхарыбсанса, демяли, сяня

оланлар щагг олуб. 
Сцлейман: Я-ламят? 
Фалчы: Щяя... Эюзлямирдин? 
Сцлейман. Мя-н юзцм... 
Фалчы. Чякил... чякил о тяряфя, отурум. Айаг цстя дайана билмирям. Бура да

эцъля эялиб чыхмышам. 
(Кечиб отурур) 
Сцлейман. Мян юзцм эялярдим. 
(Фалчы йеня эцлцр)
Фалчы: Кяндя эялдийин кими? 
Сцлейман. Чохдан эялмяк истяйирдим. Ня йахшы гисмят олду. Юлмядим,

эялиб чыха билдим. 
Фалчы. Бядбяхт, сян бура еля юлмяйя эялибсян дя. 
Сцлейман. Еля буну демяк истяйирдин? Еля... буну демяк цчцн эялибсян? 
Фалчы. Йох, тякъя буну демяйя йох. Сяня дейяси чох сюзцм вар. Билирсян,

ня гядяяяр? (Бяркдян) Еее... О гядяр сюзцм вар ки, сяня. Юлмядим, сянин
кяндя эялмяйини дя эюрдцм. 

Сцлейман. Бир аз йаваш. Эялинимля нявям йатыр. 
Фалчы. Нявян? Ще-ще-ще... Нявям е... 
Сцлейман. Сяни бура ким эюндяриб? 
Фалчы. Тале эюндяриб, тале. Гейбдян дедиляр, Аллащын эцнащкары юз хошу иля

мящшяр айаьына эялиб. Чаьыр, чаьыр гой сяни эялинин дя танысын, нявям дедийин
о ушаг да. 

Сцлейман. (Онун цстцня эедир) Сяни лянятя эялясян. Чых, рядд ол. 
Фалчы. Кянара чякил. О вахт да цстцмя беля йеримишдин. Йадына салаъаьам,

дарыхма. 
Сцлейман. Дедим, неъя эялмисянся, еля дя рядд ол, чых эет. 
Фалчы. Мяня тохунма. (Айаьа дурур) Бура юз айагларымла эялмямишям.

Дедим ахы, мяни бура сянин талейин эюндяриб. Сян щяля дя билмирсян ки, бу
сянин алын йазындыр? 
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Сцлейман. Ня алын йазысы? Мян бура динълик тапмаг цчцн эялмишям. О
хараба шящярдян эялдим ки, бурда - юз кяндимдя ращатлыьым олсун. 

Фалчы. Кяндя эялмяйин индийя галмышды? Эюзлядин, ахсаг Исэяндяр юлдц,
эялдин, щя? 

Сцлейман. Ня фярги вар? Эеъ-тез, ясас одур, гайытдым. 
Фалчы. Билирсян, мян бу эцнц ня вахтдан эюзляйирям? Бу сюзляри сяня

демяк цчцн бир юмцр... бир юмцр эюзлямишям. 
Сцлейман. Сян дедин, мян дя ешитдим... инди эедя билярсян. Сян бу кянд-

дя щямишя мурдар ишлярля мяшьул олубсан. Щяля о вахтлар йыхмадыьын ев
галмамышды. 

Фалчы. Сяндян чох адамын евини йыхмышам? Сяндян чох адамларын цзцня
дурмушам? Сянин ким олдуьуну билян адамларын сонунъусу ахсаг Исэяндяр
иди, о да юлдц. Амма севинмя, Сцлейман, севинмя. 

Сцлейман. Мян кимя ня пис етмишям ки? 
Фалчы. Неъя йяни кимя ня пислик етмишям? Еля билирсян, цзцня дуруб

ишдян чыхартдырдыьын адамлар сяни ращат бурахаъаглар? Еля билирсян, о
адамларын аилясинин, ушагларынын гарьышлары сяни ращат бурахаъаг? Юмрц
бойу сяня язиййят верян о адамларын гарьышларыдыр. Сян щяля дя буну баша
дцшмцрсян? 

Сцлейман. Мян щеч вахт щеч кимин цзцня дурмамышам. 
Фалчы. Бизим гоншу кянддян сизинля бир адам ишляйирди, тап эюрцм кими

дейирям? 
Сцлейман. Билмирям, танымырам да. 
Фалчы. Йахшы фикирляш... Йахшы фикирляш... Сян Ибращими йаддан чыхара билмяз-

сян. Тутдулар, сян дя онун арвадына тамащ салдын. 
Сцлейман. Тфу... Сян нийя бура эялибсян? (Баьырыр) 
Фалчы. Йаваш ол, эялинля ушаг йатыб, ахы. 
Сцлейман. (Йавашдан) Дейирям, нийя бура эялибсян? 
Фалчы. Хошуна эялмир, щя? Она эюря ясябиляширсян ки, щамысы дцздцр. Она

эюря ясябиляширсян ки, щяр шейи сянин цзцня вураъам. Мяня тохунма... цряйи-
ми бошалдыб эедяъям. Ял вурсан, мяня тохунсан, бундан да бюйцк бядбяхт-
лийя дцчар олаъагсан. 

Сцлейман. Сянинля цз-цзя дайанмагдан бюйцк бядбяхтлик вар? 
Фалчы. Ня сянин юмрцня бир шей галыб, ня мяним. Она эюря иллярля юзцндян

эизлятдийин, юзцня дейя билмядийин щягигятляри ешит, ращат юл. Мян дя бунлары
цряйимдя эорума апара билмярям. Апарсам, эорум од тутуб йанар. 

Сцлейман. Аллащ бцтцн фалчылары лянятляйиб. Йохса еля билирсян, о лянятя
дцчар оланларын ичиндя сян йохсан? 

Фалчы. Сян ня вахтдан Аллаща инанан олубсан? 
Сцлейман. Мяним гялбимдя Аллащ севэиси щямишя олуб. 
Фалчы. Гялбиндя Аллащ севэиси олан инсан хяйанят етмяйи баъармыр. Сян ися

кяндиня, доьмаларына хяйанят едибсян. Мярзийя халаны йаддан чыхармайыб-
сан? О хястя, шикяст, бядбяхт гадын сянин адыны дейя-дейя юлдц. Мяним гу-
ъаьымда ъаныны тапшырды е... Мяним гуъаьымда... Сян кянддян эедяндян сон-
ра палтарларыны эютцрцб ийляйирди. Сянин ушаглыг айаггабыларыны, дяфтярлярини сах-
ламышды. О айаггабылары, дяфтярляри синясиня сыхыб юз-юзцня данышырды. Хястялийи
эет-эедя лап писляширди, ахыр вахтлар аьлыны да итирмишди. Бир дяфя шяр гарышанда
кянддя щамы онун чыьыртысына диксинди. Еля йахшы йадымдадыр ки... Селлямя йа-
ьыш тюкцрдц о эцн. Цзцнц сян эедян йола тутуб фярйад гопарырды: Сцлей-
маааннн... Сцлейман... ай Сцлеймааан... Ай Сцлеймаааннн... Щардасан,
щардааа... (Ващимяли сясля тяглид едир) 

Сцлейман. (Диз чюкцр, аьлайыр). Мярзийя халам щямишя мяним цряйимдя
олуб. Аллащ шащиддир ки, ону щеч вахт йадымдан чыхармамышам. 
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Фалчы. Сцлейман, о вахтдан эюр нечя илляр кечиб. Амма Мярзийянин сяня
олан истяйинин сябябини мян щяля дя тапа билмямишям. Бу инсанын инсана
севэиси ола билмязди. Инсан инсана беля вящши истякля баьлы ола билмязди. Валлащ,
биллащ, ола билмязди. Аьлыны итиряндя бирдян айаьа дуруб щяйятя гачырды ки,
Сцлейманын ийи бурнума эялир. Лап йахындадыр. Эялир... эялир... лап йахындадыр
Сцлейман... Сян ися, кянддян о эедян эетдин. Ня мяктуб йаздын, ня юзцн
эялдин. Юляндя дя эялмядин. 

Сцлейман. Узагда идим. Эяля билмядим. Аллащ шащиддир ки, эяля
билмядим. 

Фалчы. Щяр шейя эюря Аллащы шащид чаьырма. Бу кянддян тякъя сянин ъисмин
йох, рущун да узаг олуб. Бу адамлары щямишя юзцня йад билибсян. Кянддян
чыхыб Бакыйа эедян щеч кимин ялиндян тутмайыбсан. Мяктяб охумаг цчцн
шящяря эедянляря щямишя мане олубсан. Горхубсан ки,... 

Сцлейман. Йалан данышма. Мян щямишя виъданла йашамышам. 
Фалчы. Щансы виъдандан данышырсан? 
Сцлейман. Эюзц тох олмушам, щеч кимин ялиндя эюзцм олмайыб. Евимя

щарам тикя эятирмямишям. Мян адамлара... 
Фалчы. Балаъа-балаъа йахшылыглар едиб бюйцк виъдансызлыгларына бяраят

газандырмаг истяйибсян. Ону дейирсян? 
Сцлейман. Мян виъдансыз адам олсайдым, бу бялалар башыма эялмязди.

Мяним тямизлийим, садялювщлцйцм... 
Фалчы. Сакит дайан. Сссс... (Бармаьыны додаьына гойур). Атасынын-анасынын

гябрини зийарятя эялмяйян адам эяряк виъдандан данышмасын. От-алаг басырды
о гоша гябири. Ня баъыларыны йада салдын, ня о тяк гардашыны. Щяля демирям ки,
йазыг Мярзийяйя сянин баъыларын да йийя дурмады. Она дюзян о эялмя адам-
лар олду. Онлар да евсиз-ешиксиз адамлар идиляр, билирдиляр ки, юляъяк, ев онлара
галаъаг. 

Сцлейман. Атам да, анам да юляндя вясиййят елямишдиляр ки,... (Сюзцнц
дейя билмир. Цряйини тутур). 

Фалчы. Галх айаьа. Инди сян гайыдыбсан. Сяни бу евдя хош гаршыладылар,
дцздц? Еля билмя ки, онлар да сянин яълаф олдуьуну билмирляр. 

Сцлейман. Онда нийя мяня доьма адамлары кими бахырлар? 
Фалчы. Чцнки билирляр ки, пулун вар. Онлара ев алаъагсан. Еля билирсян, сянин

цчцн мцгяддяс олан бу учуб-даьылан евдя йашамаг онлара хошдур? Йо-
охх... Бу кянддя щамы билир ки, сян етибарсыз адамсан. Сян бу кяндя хяйанят
едибсян. 

Сцлейман. Нийя сорушмурсан ки, бу кянддян нийя бирдяфялик эетдим?
Эуйа сян буну билмирсян? 

Фалчы. Бящаня етмя. Киши кими етираф етмяйи баъар! Юмрц бойу горхуб
юзцня бяраят газандырмаг истяйибсян. 

Сцлейман. Бу кянддя мяня бющтан атдылар. 
Фалчы. Зяминя сянин сцд баъын иди. 
Сцлейман. Ня сцд баъысы? 
Фалчы. Анан хястя йатанда Зяминянин анасы Бащар бир дюшцнц юз ушаьынын

аьзына саланда, о бирини сян ямирдин. Амма бюйцйяндя сян Зяминяйя тамащ
салдын. 

Сцлейман. Тамащ салмамышдым. (Инилдяйир) Мян ону севирдим. Амма
кянддя мяня бющтан атдылар ки, баъысынын намусуну... (Аьлайыр). Мян она
эюря бу кяндя эялмяк истямирдим. Она эюря тцпцрмцшдцм... (Фалчы эялиб сцни
гайьыкешликля онун башыны сыьаллайыр). 

Фалчы. Галх айаьа. Сяня чятин дя олса, щяля сюзцмц гуртармамышам. 
Сцлейман. Аллащ хятриня, чых эет. Ялимдян хата чыхар. 
Фалчы. (Эцлцр). Мяни юлдцрмяк истяйирсян? 
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Сцлейман. Дедим ки, эет, эе..ееттт... 
(Сящнянин архасындан гуш сяси эялир). 
Фалчы. Ешитдин? 
Сцлейман. (Айаьа дурур, эюйя бахыр, ора-бура гачыр) Танры гушумун

сясидир... Эялди, Танры гушум эялди... 
Фалчы. Танры гушлары хяйаняти баьышламырлар. 
(Гушун сяси даща да эцълянир). 
Эюрдцн, мяним дедийими тясдигляди. 
Сцлейман. Танры гушум эялди... (Аман диляйирмиш кими) Мяни сянин ялиндян

хилас етмяйя эялди. 
Фалчы. Щарадан билирсян, хилас едяъяк? Бялкя сяни ъязаландырмаьа эялиб?
Фалчы. Танры гушум, щардасан, щарда? (Цзцнц эюйя тутуб ахтарыр) Юзцнц

эюстяр мяня. Эюстяр... Эюстяр эюрцм сяни. Эюр нечя эцндцр мешяйя эедиб
сяни ахтарырам. Эялмирсян... Эялмирсян... Нийя юзцнц мяндян эизлядирсян?
Эюстяр юзцнц мяня. Эюстяяяр... (Йалварыр)

(Учуб эедян гуш ганадларынын сяси ешидилир) 
Сцлейман. Танры гушуумм... 
Фалчы. Учуб эетди. Юзцнц йорма. Учуб эетди. Эюстярмяди юзцнц сяня. 
Сцлейман. Танры гушу щяр шейин доьрусуну билир. Билир ки, сян мяня шяр

атырсан. 
Фалчы. Ев мясялясиндя дя? 
Сцлейман. Ня ев? 
Фалчы. Инди йашадыьын ев. Оьлу тутулан бир адамдан алмамысан? 
Сцлейман. Сян ахы бунлары щарадан билирсян? 
Фалчы. Суал вермя. Мян сяндян ъаваб истяйирям. Мящшяр эцнц йарымчыг

олмур, она эюря дя баша чатдырмалыйыг. 
Сцлейман. Мящшяр эцнцндя сорьу-суалы Танрынын лянятлядийи фалчы йох,

Танрынын юзц апарыр. 
Фалчы. Мяни дя Танры эюндяриб. 
Сцлейман. Йох, бир Танрынын елчисисян. 
Фалчы. Мяним суалыма ъаваб вермядин. 
Сцлейман. Дедим, сян ахы бунлары щарадан билирсян? 
Фалчы. Гейбдян юйрянмишям. Дярэащдан мяня сяс эялиб. Баша дцшдцн?

Цн алмышам, цн. 
(Сцлейман лампаны эютцрцб фалчынын цзцня тутур). 
Сцлейман. Щя, о еви оьлу тутулан бир адамдан алмышам. Амма... амма

гиймяти ня олубса, ону вериб щалаллыгла алмышам. 
Фалчы. Йалан данышма! Ялиня фцрсят дцшмцшдц. О бядбяхти алдадыб евини

уъуз гиймятя алдын ялиндян. Еля билирдин ичиндя ращатлыг тапаъагсан? 
Сцлейман. Мян лап йахшы ращатлыг тапдым. 
Фалчы. Мустафанын башына ачдыьы ойунларла? Арвадын Мустафанын дярдиндян

юлмяди? 
(Айнур аь йатаг палтарында сящнядя эюрцнцр. Диксинир. Фалчынын эюзц она

саташыр)
Фалчы. Эял, эял. Ня йахшы ойандын. Йахын эял. 
Сцлейман. (Щяйяъанла) Ишин йохдур онунла. 
Айнур. Сиз... кимсиниз? Дядя... бу кимдир? 
Сцлейман. Буну Аллащ бизя бяла эюндяриб. 
Фалчы. Заваллы гызым... Бу иблися эюря сян дя чох язиййят чякибсян. (Она

йахын эедир. Айнур горхур, эери чякилир) Горхма. Мяним сяня хябярим вар.
(Башыны йухары галдырыб дяриндян няфяс алыр. Санки щаваны ийляйир) Бурнума ушаг
гохусу эялир. Щяля тездир. Лап узагдадыр. (Сцлейманла Айнур марагла она
бахыр. Горхуну унудублар)
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Айнур. Ня... ушаг. Ушаг нядир? 
(Фалчы ялини онун гарнына гойур. Цзцнц Сцлеймана тутур). 
Онун бятниндя кюрпя вар. Амма о ушаьы эюрмяк сяня гисмят олмайаъаг. 
Айнур. Сизя бура нийя эялибсиниз? Бу ня данышыгдыр? 
Фалчы. Сссс... Кеч юз отаьына. 
Айнур. Кеч.. кечмирям. Ня данышаъагсанса, мяним йанымда даныш. 
Фалчы. (Гышгырыр, ясаны гязябля йеря вурур, цстцня эедир). Кеч дедим сяня!

Билдиклярин бясдир. Сяня мцждя вердим. Инди юзцнц йахшы апар. Ня дейирямся,
ону ет! 

(Ишыг Айнур дайанан йердя сюнцр, о эюрцнмяз олур. Фалчы Сцлейманла цз-
цзя дайаныр). 

Фалчы. Сянин агибятин о гядяр фаъияви олаъаг ки... Амма горхма. Бир иблис
юляндя, бир мяляк доьулаъаг. О мяляк йолдадыр. 

Сцлейман. Мяним оьлумун он илдир ушаьы олмур. 
Фалчы. Олаъаг. 
Сцлейман. Щякимляр... 
Фалчы. Щякимляр гялят еляйир. Мян сяня дейирям ки, олаъаг. Инди галды сянин

билмядийин башга щягигят. Щазыр ол, буна дюзмяйин чятин олаъаг. 
Сцлейман. (Сусур, ня ися демяк истяйир, баъармыр. Фалчы бир гядяр эедир,

сящнянин дяринлийиндян дюнцб бахыр) 
Фалчы. Бялкя ону сяня демяйим, щя? Йазыьым эялир сяня. Амма дедим ахы,

мящшяр эцнц йарымчыг олмур. 
Сцлейман. Сян мяндян башга шейин интигамыны алырсан... 
Фалчы. Щяя... Щяяя... Йахшы ки, юзцн ачдын сющбяти. Мяни язиййятдян

гуртардын. Эял йахына. (Сцлейман йериндян тярпянмир). Эял, горхма, эял
йахына. Буну да дейим, мян дя эедирям юлцмя щазырлашмаьа. Сяндян тез
юляъяйям. Йашамагдан безмишям. Тез эялсяйдин, мян дя бу гядяр
йашамагла язаб чякмяздим. (Сцлейман йеня тярпянмир. Санки ятраф алями
унудуб, юзцндя дейил). Демяли, эялмирсян, Сцлейман... эялмирсян... Йахшы,
юзцм сяня тяряф эялярям. (Эялир). Гулаьыны эятир, сюз дейирям. (Сцлеймана
тяряф яйилир. Гулаьына ня ися дейир. Сцлейман дящшят ичиндя диз чюкцр). 

Сцлейман. Йалан данышырсан. 
Фалчы. О эцнц йадындан чыхарыбсан? 
Сцлейман. Дедим ки, йалан данышма, мяня бющтан атма. 
Фалчы. Ялли ил кечир цстцндян. Сян эеъя йарысы мяним евимя сохулан или баъым

Ханым мешядя юлмцшдц. Галмышды ат арабасынын тякяринин алтында. Йадында-
дыр?

Сцлейман. (Зяиф сясля) Щя... 
Фалчы. Сян билирдин ки, тяк йашайырам. Онда щяля кянддян айаьын там кясил-

мямишди. Щарадаса ичиб эялмишдин. Мяня яввял хош сюзляр дедин, эюрдцн, йох,
йола эялмирям, цстцмя йеридин. Йадына дцшмцр, Сцлейман? 45 йашым вар иди.
Аиля олмаг истяйирдим, аиля. Мяним тайларым гыз кючцрцрдцляр. Юзц дя сян билир-
дин ки, мяни кимя алмаг истяйирдиляр. Йадына дцшцр, щя? Нолар, бир аз шикястлийи
вар иди, йашлы иди. Амма йахшы адам иди. Сянин мяня чякдийин аьрыны щяля дя
унутмамышам. (Фалчы санки щязз йашайыр) Амма эюзял иди. Ня эизлядим, сонра
йеня истяйирдим. Анъаг сян горхундан гачыб эетмишдин. Юзц дя айагйалын.
Айаггабыларыны гойуб гачмышдын. Биляндя ки щамиля галмышам, дящшятя эял-
дим. Горхурдум, бярк горхурдум. Илащи, бунлары сяня демяк цчцн мян ня гя-
дяр эюзлямишям. Ай эялин... Ай гыз... (Цзцнц сящнянин архасына тутуб сясини
гейзля галдырыр). Бунлары сян ешитмясян, йахшыдыр. Чякил о гапынын архасындан...
(Ани сцкут) Чякил, чякил... Щя, бах, беля! Бир аз да чякил! Эет! Ешитмядин?
(Сящнянин архасындан сяс эялир, щисс олунур ки, Айнурун айаьы няйя ися илишир,
йыхылыр). Айаьынын алтына бах. Эюзцн эюрмцр?! 
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Сцлейман. (Щейсиз) Айнур... 
Фалчы. Сянин ишин йохдур. Сян анъаг мяня гулаг ас. 
(Сцлейман эет-эедя санки бцзцшцр, йазыглашыр, ушаг кими она бахыр) 
Кянддя билсяйдиляр, щамиляйям, мяни даш-галаг едярдиляр. Евя гапандым,

эизляндим. Амма щяр дяфя ичимдя тярпяниш оланда юзцмц хошбяхт щисс едир-
дим. Билирсян, о вахтлар сяни ня гядяр арзулайырдым?! Ня гядяр ахтардым сяни?
Щямишя Мярзийядян сяни сорушурдум. Ушаг доьуландан сонра эеъя иля чых-
дым кянддян. Эялдим ваьзала. Ня гядяр язаб чякдим. Ваьзалда бир гадын кю-
мяк еляди, гатара миниб эетдик Бакыйа. Сабунчуда йашайырды. Мяни евиндя
сахлады. Кянддя щамы мяни ахтарырмыш ки, иткин дцшцб. Дцз гырх эцн эюзлядим,
ушаьы атмаг истямирдим. Амма мяъбур идим. Бир эцн ондан хябярсиз, сящяря
йахын евдян чыхдым, ушаьы атдым зибил габына. Сонрасындан хябярим олмады.
Амма юз баламы ня гядяр ахтармышам, ня гядяр бунун пешманчылыьыны чяк-
мишям, Илащи. Талейин ишиня бах ки, о ушаг сянин юзцня гисмят олуб. Аллащ бю-
йцкдцр, Аллащ бюйцкдцр, Сцлейман, о тифили сяня эюр неъя гисмят еляди. Еля бил
наьылдыр, рявайятдир. 

Сцлейман. Сян мяни алдатмырсан ки? 
Фалчы. Нийя алдадым? 
Сцлейман. Сян щардан билдин о ушаг мяним евимдядир? 
Фалчы. Йухуда яйан олду. Гейбдян дедиляр мяня. Сян беля шейляря инан-

мырсан, амма Аллащ эюрцрдц мян ня гядяр язаб чякирям. Мяня рящми эялди,
сирри ачды. 

Сцлейман. Сян ня вахт билдин буну? 
Фалчы. Цстцндян чох кечмишди. 
Сцлейман. Онда, нийя... 
Фалчы. (Сюзцнц кясир) Онда нийя ачыб-аьартмадым, щя? Ким мяня

инанаъагды? Еля сян юзцн билсяйдин, мяним башыма ня ойун ачдырардын?
Дялиханайа салдырмаздын мяни? Сяня юмрцм бойу гарьыш етмишям, сяни
юмрцм бойу гарьымышам, ъаду-пити иля ня пислик етмяк олар, сяня етмишям. О
ушагда мяним няфсим, эюзцм галыб, она эюря сяня щямишя дярд олуб. Эюр ня
гядяр бядбяхтсян ки, юз евиндя бюйцтдцйцн ушаьы юзэяси билибсян.

Сцлейман. Мян ону щеч вахт юэей билмямишям. 
Фалчы. Аллащ рящм еляди, сирри мяня ачды ки, ушаьымын ким олдуьуну билим,

тясялли тапым. Сяня дя рящми эялиб ки, цряйиня юэейлик щиссини салмайыб, ону
щямишя юз белиндян эялян билибсян. Мян эедирям, Сцлейман. Амма бир
наращатлыьым вар. 

Сцлейман. Ня? 
Фалчы. Мустафа зорланыб доьулан ушагдыр. О эялинин бятниндяки дя зорла дц-

шцб ора. О ушаьын эяляъяйиндян чох наращатам. Горхурам евдя икинъи Мус-
тафа бюйцйяр. Анъаг мян она дуа едяъяйям, йолларыны ачаъаьам. Инан, инан
мяня, она дуа едяъяйям. Гейбдян о йолда олан кюрпя цчцн ращатлыг истяйя-
ъяйям. 

(Йенидян сящнянин архасында гуш сяси ешидилир. Амма бу дяфя гыса олур) 
Сцлейман... Танры гушум... 
Фалчы. Эюрцрсян, о да ращатлыг тапа билмир. 
(Сцкут.) 
Фалчы. Мяним юлмяйим чох чякмяйяъяк. Сян дя чох эеъикмя. Мяни бурда

эюзля, эялирям. (Фалчы сящнянин архасына кечир. Ялиндя торба гайыдыр. Торбаны
ача-ача)

Билирсян, бу нядир? (Сцкут) Билмязсян, щарадан билясян ки... (Торбаны ачыр,
ичиндян бир ъцт кющня айаггабы чыхарыр, атыр Сцлейманын цстцня. Айаггабылар
йеря дцшцр. Сцлейман яйилир айаггабылары йердян галдырыр, бахыр, бахыр, бахыр.
Фалчы эюрцнмяз олур. Ишыг сюнцр. Сящнянин архасындан сяси ешидилир). 
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Фалчынын сяси: Чох эеъикмя, Сцлейман, чох эеъикмя. Мян эедирям
юлмяйя. Сян дя чох эеъикмя... Эеъикмя... Эеъикмя... 

Ишыг сюнцр. Сящня дяйишир. Айнур рясм чякир. Мустафанын ашырдыьы ушаг
шяклидир. Айнур дальын вя кядярлидир. Радиода хябярляр охунур. 

Айнур. Барыш... (Сяс эялмир). Баарыыыш... (Сцкут) Эюр, мяни ешидир?! 
Барыш. Эялирям, эялирям... (Сящнядя эюрцнцр. Ялиндя китаб вар). 
Айнур. Мисаллары щялл етмядин, шеири язбярлямядин. 
Барыш. Едяъяйям, валлащ, едяъяйям. 
Айнур. Ня вахт, Барыш? 
Барыш. Баба эедяндян сонра йадымда щеч ня галмыр. О эедяндя сян нийя

мяни йухудан дурьузмадын? 
Айнур. Эяляъяк, аьыллым, дарыхма, эяляъяк. 
Барыш. Ики эцндцр е, эедиб. Мяни нийя апармады? 
Айнур. Деди, йол узагдыр, йорулар. Мяктяб тятили башласын, сяни апарыб

Бакыда чохлу эяздиряъяк. 
Барыш. Ня вахт эяляъяк? 
Айнур. Бялкя еля бу эцн эялди. 
(Ит сяси эялир). 
Барыш. Дейясян, бабадыр эялян. 
(Сящнянин дяринлийиня тяряф гачыр. Сящнядя Сцлейманла бир йердя эюрцнцр.

Сцлейман аьыр-аьыр йерийир. Пяришандыр. Санки нядянся утаныр). 
Барыш. Бабам эялди. Баба нийя мяни юзцнля апармадын, щя? 
Сцлейман. Эялян дяфя апараъам. Сюз верирям. 
Айнур. Хош эялибсян, дядя. 
Сцлейман. (Зяиф вя хырылтылы сясля) Салам, гызым. 
Айнур. Нийя сяня зянэ чатмырды? (Сцкут) Ня ися олуб йеня? 
Сцлейман. Мянян бир стякан су вер. (Отурур). 
Барыш. Мян эятиряъяйям. (Эедир). 
Айнур. Цряйин аьрыйыр? (Стул чякиб йанында отурур)
Сцлейман. Кечиб эедяр. 
Айнур. Сяфярин неъя кечди? 
Сцлейман. Еви сатдым. (Сцкут). Нийя щеч ня демирсян? Дцз етмямишям? 
Айнур. Мян яввялъядян демишдим ки, ев сяниндир. Неъя истясян, еля дя

олсун. 
(Барыш суйу эятирир. Сцлейман ичир. Барыш стяканы апарыр). 
Сцлейман. Пулун бир щиссясини гойдум банка. Бир щиссясини дя эятир-

мишям. 
Айнур. Дядя, нийя хябярсиз эетдин? 
Сцлейман. Юзцмдя дейилдим. Бялкя йуху эюрцрдцм, щя? Бялкя сян

билясян, о адам доьрудан бура эялмишди? 
Айнур. Эялмишди. 
Сцлейман. Бялкя мян юзцмдя олмамышам, щя? 
(Сцкут). 
Сян ешитдин... йох-йох... сян инандын онун дедикляриня? 
Айнур. Йох. 
Сцлейман. Ахы эюзляриндян эюрцрям ки, инаныбсан. 
(Сцкут) 
Сцлейман. Мян бядбяхт адамам. 
Айнур. Еля демя. 
(Сцлейман айаьа дурур. Барыш щяйяъанла ичяри эирир) 
Барыш. Баба... Фалчы Яламят юлцб. 
(Сцлейман вя Айнур диксинир. Айаьа дурур). 
Айнур. Ким деди? 
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Барыш. Щамы гачыр онлара тяряф. Кимся деди ки, зящяр ичиб, юлцб. 
(Сцлейман отурур)
Сцлейман. Юзц демишди ки, биринъи мян юляъяйям. 
Барыш. Биз дя эедяк? 
Сцлейман. (Онун дедийиня фикир вермир, юз-юзцня йавашдан) Инди нювбя

мянимдир. (Айнур онун голуна эирир) 
Айнур. Дядя... 
Сцлейман. Щяя... (Горху иля) Инди нювбя мянимдир. Щазырлыьынызы эюрцн. 
Айнур. Сян йашайаъагсан, дядя, йашайаъагсан. Инан мяня. О гадынын

сюзцня инанма. 
Сцлейман. Щеч олмаса, ращат юля билсяйдим... 
Айнур. Сян щяля Танры гушуну эюряъяксян. 
Сцлейман. Танры гушу юзцнц мяня эюстярмяйяъяк. 
Айнур. Ня гярибядир, дядя. Дцнйада беля шейляр вармыш. Мяня ня

вахтса десяйдиляр, инанмаздым. Дцзцнц дейим, ... инди дя о гядяр
инанмырам. 

Сцлейман. Вар, ялбяття, вар. Сян инан. Амма билирям, о мяндян цз
дюндяриб. Юзцнц мяня эюстярмяйяъяк. 

Айнур. Дядя, гурбан олум, еля ет, о гушу ахтардыьыны кимся билмясин.
Сонра дейяъякляр... (Сюзцнц кясир). 

Сцлейман. Дейяъякляр, дяли олуб? 
Айнур. Ня билим... билмирям. Ону эедиб ахтармаг ахы няйя лазымдыр? 
Сцлейман. (Сярт) Мяним Танры гушума шякк эятирмя. 
Айнур. (Ялаъсыз). Йахшы, дцзцнц сян билярсян. 
Сцлейман. Сяндян бир сюз сорушум. Тоьрул... (Сюзцнц йарымчыг гойур) 
Айнур. Щя... 
Сцлейман. Барыш, эет чюлдя ойна, аьыллы балам. 
(Барыш эедир). 
Айнур. Щя, Тоьрул ня? Нолуб? 
Сцлейман. Тоьрулун Мустафа цчцн индийя гядяр апардыьы мцалиъялярин бир

нятиъяси ола биляр? 
Айнур. Йох. 
Сцлейман. Нийя инанмырсан? 
Айнур. Олмайаъаг. 
(Сцлейман айаьа дурур. Наращат-наращат эязишир). 
Сцлейман. Онлар ня вахт гайыдаъаглар? 
Айнур. Билмирям. 
(Телефона зянэ эялир. Айнур телефону ялиня эютцрцб екрана узун-узады

бахыр. Ъаваб вермир.) 
Сцлейман. Ким иди? 
Айнур. Тоьрул. 
Сцлейман. Нийя ъаваб вермядин? 
Айнур. Онун сясини дя ешитмяк истямирям. 
Сцлейман. Она зянэ ет. 
(Телефона тязядян зянэ эялир. Айнур телефону Сцлеймана верир.

Сцлейман ъаваб вермяйя тяряддцд едир). Ало... Тоьрул, оьлум... Салам,
салам. Йахшыйыг, йахшыйыг. Сиз... сиз ня вахт эялмисиниз? Ня олуб? Сясин нийя
беля эялир? Ешитмирям сяни... Мустафа? Нолуб Мустафайа? ... Щя...
Сатмышам. Демишдим, сатаъаьам... Нолуб? (Наращатлыгла сящнядя эязишир)
Инди неъядир? Йахшыдыр, инди? Тяк бурахма эялсин. Ешидирсян, тяк гойма
ону... 

(Телефону сюндцрцр) 
Айнур. Нолуб Мустафайа? 
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Сцлейман. Евин сатылдыьыны билиб, йери-эюйц даьыдырмыш. Тоьрула дейиб эедиб
еви йандыраъаьам. Биртящяр тутуб сахлайыблар. Тоьрул дейир, юзцндя дейил, еля
бил аьлыны итириб. Бура эялмяк истяйирмиш. Ещщ... 

Айнур. Оффф... О гядяр наращатам ки... 
Сцлейман. Мян бир аз эязмяк истяйирям. Щяйят-баъада башымы гарышдырым.

Сян наращат олма. Сяндян бир истяйим вар, гызым. Мустафа эялся, онунла хош
давран. Бир дя... Бир дя юзцнц гору. О эорбаэорун дедийини гярибчилийя салма. 

Айнур. Ушаг? 
Сцлейман. Щя... 
Айнур. (Истещза иля эцлцмсяйир) Аьзында эорбаэор дейирсян. 
(Сцкут. Сцлейман эедир. Айнур ниэаранлыг, бир аз да шцбщя ичиндя сящнядя

эязишир. Молбертя йахынлашыр, фырчаны эютцрцр, ня ися чякмяк истяйир, алынмыр.
Фырчаны йеря гойур, йеня наращатлыгла эязишир). Оффф... Бу эорбаэор фалчы арвад
да мяни ямялли-башлы шцбщяйя салды. Бялкя Тоьрула зянэ едим? Эюрясян, ня
хябяр вар? Неъядирляр... (Телефону эютцрцр. Зянэ етмяк истяйир. Телефону
столун цстцня гойур). Етмяйяъяйям. Юзц йягин ки, йеня ахтараъаг. Эюрясян,
щякимляр ня дейибляр? (Эюзцнц силир). Ня шящярдя ращатлыьымыз вар, ня кянддя.
Бу ня щяйатдыр, Аллащ? Ичими шцбщя дидиб-парчалайыр. Еля щяр шейя эюря. Еля бу
фалчы эорбаэорун... офф... Еля бу фалчы эорбаэорун бу йазыг, бу бядбяхт кишийя
дедикляриня эюря. О эцндян ичимя шцбщя дцшцб. Эеъяляр йата да билмирям.
Бялкя о мурдар арвадын дедийи щяр шей доьрудур? 

(Чюлдян Барышын сяси эялир)
Барыш. Айнур хала... 
Айнур. Ай ъан... 
(Барыш эялир) 
Барыш. Сцлейман баба эетди мешяйя. Деди, эеъ эялсям, наращат олмайын. 
Айнур. (Щяйяъанлы) Ня вахт эетди? 
Барыш. Еля инди. Атам гоймурду эетмяйя, деди, мяни эюзляйян вар. 
Айнур. (Кядярли) Ону гайтармаг лазымдыр. 
(Чыхырлар. Айнур телефону столун цстцндя унудур. Зянэ эялир. Телефон узун-

узады зянэ чалыр. Ишыг сюнцр). 
Гапы дюйцлцр. Сонра ачылыр. Мустафа щяйяъанла ичяри эирир. Сачы, цст-башы

ъырыг-ъырыг, даьыныгдыр. Ятрафы ахтарыр. Молбертя йахынлашыр. Шякилдя нящянэ
гушун айагларыдыр. 

Мустафа. (Баьырыр). Бурда кимся вар? 
(Сцкут. Радиода хябярляр башлайыр). 
Кимся вар? Вар? Кимся вар бурда? (Ясир, сонра айаг цстя дайана билмир,

йыхылыр). Щамыныз о гоъаны ахтармаьа эетмисиниз? Мян ону юлдцрдцм. Йоо-х,
йох, йох. Мян юлдцрмядим. Ики эцндцр чюллярдяйям. Дяли кими щяр йери
долашырам. Мян ону аьаъа баьладым. 

(Радиода башлайан хябярлярин сяси онун сясини цстяляйир: “Азярбайъанда
дящшятли щадися баш вериб. Танынмыш йазычы Мустафа Яфянди атасы, профессор
Сцлейман Яфяндийеви мешядя аьаъа баьлайыб. Ики эцн мешядя Шейтан тяпяси
адлы йердя галан 85 йашлы Сцлейман Яфяндийеви щейванлар парчалайыб”. 

Мустафа. О нящянэ гуш эяляндя мешяйя гаранлыг чюкдц. 
(Сящнянин дяринлийиндя нящянэ гуш ганадлары вя онун гаршысында аьаъа

баьланмыш Сцлейман эюрцнцр.) Йоо-хх. (Айаьа галхыр. Монолог истерика ичиндя
дейилир) Ону щейванлар парчаламады. Ону ахтардыьы Танры гушу юзц парчалады.
Щяр эцн эюйлярдя ахтардыьы Танры гушу. Эюзцмля эюрдцм. Щя... эюзцмля
эюрдцм. Гоъа неъя севинирди ону эюрмяйиня. (Сцлейман аьаъа баьланмыш
кяндири чятинликля, чырпына-чырпына ачыр, хилас олур, гуша тяряф дартыныр) 

Сцлейман. (Сящнянин дяринлийиндян, узагдан эялян якс-сяда кими сясля)
Танры гушум... 
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Радио: “Щазырда гатилин сахланылмасы цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцлцр.
Ещтимал олунур ки, о, кянд яразисиндя эизлянир”. 

...Мян эизлянмямишям. Бурдайам, бурда. (Сцкут). Бядбяхт адам, еля
билирди, ону хилас етмяйя эялиб. Щарадан биляйди ки, бу мурдар адамы тякъя мян
йох, щясрятиндян олдуьу Танры гушу да ъязаландыраъаг. О нящянэ гуш онун
цстцня неъя шыьыды, илащи. (Гуш Сцлейманы ганадлары арасына алыр) Щяйатымда
беля дящшятли сящня эюрмямишдим. Эюз йумуб-ачынъа щяр тяряф ган ичиндя иди.
Гуш онун ъийярлярини йейирди. Щяля эюзлярини чыхармаьыны... (Аьлайыр). Инсанын
язабла юлмяйини эюзляримля эюрдцм. Етираф едим ки, пешман олдум. Йазыьым
эялди она. Бу мяни бюйцдян, язиййятими чякян инсана йазыьы эялмяк дейилди.
Бу, инсанын инсана мярщямяти иди. (Горху вя ялаъсызлыг ичиндя баьырыр) Бурда
кимся вар? Ким вар бурда? (Сцкут. Синясиня дюйяъляйир) Мян щямишя йарымчыг
олмушам. Бир тяряфи шикяст адамлар кими юмрцм бойу язаб чякмишям.
Щяйатдан зювг алмаг мяня йад олуб. Юмрц бойу кюнцл ращатлыьына щясрят
галан адам эюрмяк истяйирсинизся, мяня диггятля бахын. Бахын, бахын...
Доьан Эцняш, ачылан сабащ, гадын, ички щеч вахт мяни хошбяхт елямяди.
Сыьындыьым ядябиййатын да мясудлуьуну дадмадым. Инсаны юлдцрмякдян
чякинмяйя, севмяйя, йашамаьа чаьыран ядябиййат мяни хилас едя билмяди.
Чцнки рущум зядяли, рущум йаралы олуб. Бу йараны, бу зядяни щеч ня иля
овундура билмядим. Мян бядбяхтлийя мейлли олмушам. Бялкя мяним дя
мащиййятимдя шяр вар? Бялкя биз икимиз дя шяр олдуьумуз цчцн бир йердя
йашайа билмямишик? Щя, мян инди баша дцшцрям ки, ня сянят, ня елм инсаны
хилас едя билмир. Чцнки икиси дя шейтана хидмят едир. Икисинин дя мащиййятиндя
Танрыйа шякк вар. Инсан юзц хилас олмаг истямирся, ону щеч ня хилас едя
билмяз. (Сцлейманын инилтиси ешидилир.) Елмин йаратдыьы шейтан о ъийярлярини гуш
димдикляйян гоъа яблящ, сянятин йаратдыьы ися мян. Иллярля зящмятими чякян
адамын ганына батдым. Икимиз дя бядбяхтик. Бу гоъа иля мяни бир-биримизя раст
эятирмяк щяйатын ян бюйцк ядалятсизлийи олуб. Мян щеч вахт атамын-анамын
ким олдуьуну билмямишям. Юмрц бойу бу суал мяня язаб вериб. Инсанын рущу
щеч вахт тямиз олмайыб, олмайаъаг да. Инсан шярдир. Бяс шяр щарадан пейда
олур? Ялбяття, инсандан. 

(Сцлейманын сон инилтиси ешидилир. Гуш ганадлары ачылыр, Сцлейманын ъансыз
ъясяди йеря дцшцр. Учуб эедян гуш ганадларынын сяси ешидилир. Байырдан
гышгырыг эялир. Гапы ачылыр. Айнур эюрцнцр. Сачлары даьыныг, цст-башы ъырыг-ъырыг.
Айнур Мустафаны вя Сцлейманын орталыгдакы мейитини эюрцб гышгырыр. Мустафа
диз чюкцр. Айнур Сцлейманын ъясядини гуъаглайыр. Пярдя баьланыр). 

Сон

Август-декабр, 2017 
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Ингилаб ИСАГ

ЩАЛАЛ ОЬЛУ ЩАЛАЛ

Яли габар-габар...
зящмяткеш мяхлуг.

Эюрмяйиб бир гуллуг,
Анъаг щямишя гуллугдар олуб -

Армудлу баьа…
Ялляри, дейярсян

Ъанлы хяритяди,
Сялигя-сащманы ъяннят адлы гитяди

Дил-аьзы юзцндя
Йериши ращат,
Дцнйасы наращат…
Ъцмляси садядян садя -

Торпаг гохулу
тохум,

Ъалаг, су, арх, бир дя гарын долусу олмайан
яппяк…
Ди эял ки, тяр тюкцб ятяк-ятяк
Ня якдийи йайыныб,
Ня ачдыьы сцфря...

Ады Сабир олмасайды - дейярдим 
Щалал оьлу Щалал.
Иш йери, торпаг вя эцняш...
Чятиня дцшсян, утанма,

Эет она эяняш!

 П о е з и й а



ИКИ ГЦТБЦН АРАСЫ

Башымыз цстцндя эюй…
Айлы, эцняшли таван.

Эеъянин,
Эцндцзцн

Эюрцш йери.
Амма арамызда

Йелляндикъя йеллянир
Сирр гаты пярдя…

Сян витриня инанырсан,
Мян бахышларын

бюйцмцш щейрятиня.
Йеня дя
Ики гцтбцн

арасында
йола эетмирик…

Амма йолла эедирик -
Кими тавана улдуз дцзмяйя
Кими дя ял щавасында

Бу эюрцшя йох - демяйя…

ЮЗЦМЯ ИШ АЧМЫШАМ

Ишим олмаса да
Дярдим вар щяля ки…

Цряк дейирсян
Она да архайын дейилям.

Амма дейирям -
Каш црякля юлчцляйди
Ганунларын аьыры, йцнэцлц…

Та мяни дя фикир апармайайды
Бцтцн эцнц…

Щесабдар ейняйи кими
ениб галхмайайды инсаф.

Баьлы галайды чох китаб.
Эцнащларын инсафсыз ган-гадасына
Дюзмяк олмур ахы.

Ня гядяр йас тутмаг олар
Дцнйанын дярдиня,

Мярдиня…
Юзцмя иш ачмышам мян дя.
Дярдляр дярдлярин ялиндя йесир…
Йухулар горхулу,

Няфс бярбад.
Доьруйа баьырыр оьру
Гярибя ясрди, гярибя яср…
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ДЕЙЯСЯН СЮЗ ВАР

Кянддян эяляня
Хош хябярчи дейил шящяр.

Бир ялчим булудун,
Архгыраьы йарпызын,

Кярянтя аьзынын,
Сайьаъсыз булаьын

Бу шящярдя ня иши…
Йахшы, йахшы фикирляш, киши…

Ъибини бярк тут
Ъибэирляр ичиндя
Чятинди ъибли олмаг…

Ня нявяня ноьул пулу галаъаг,
Ня гарыйа, михяк, дарчын пулу,
Айаьыны гачаг гой, цзцсулу…
Чох мяртябяли евлярин
Мяртябяли дявятиня дюзя биляъяксянми?
Гапысы эюзлцкля ачылан,
Цзцня йох,

ялиня бахан шящярин…
Ахшамы беля гапаныр,
Сящяри беля ачылыр…
Истясян-истямясян дя
Шящярдян ня тез гайытдын

Щямиш баба,
Дейян сюз вар сяндя…

* * *

Ня шякил архасы
йаддашым вар,

Ня севинъ сармашыглы
эцнлярим…

Ъиловсуз ат кимийям.
Анъаг ня гям
Эащ кцляк йанындайам,
Эащ да чичяк йанында.

Цряйими тута-тута
Йашайырам,
Юзцмц
унуда-унуда…

Кюндялян евин цмидийям, достум…

ДЕ КИМЯ ЭЯРЯК?

Кечмиш олсун дейирсян -
Архайын-архайын
Ялинин кцляйи иля,
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Дилинин фяляйи иля…
Дяфн едирсян дипдири дцнйамы.

Амма щеч ня кечмямиш -
Ня дивардакы кюлэя,
Ня айагцстц бялкя.
Щавайы гашыма 

тарихи
Тоз юртмцр щеч няйи -
Ня баьланмыш гапыны,
Ня параланмыш цряйи.
Хараба гойдун

залым,
Сюйкяндийим дивары
Де кимя эяряк, -
Кечмиши сюкцлмцш эяляъяк?

БАЬЫШЛАМА

Горхма
айаг сясимдян,

Диксинмя бахышымдан.
Узагдан эялирям,

Сизин аьаъын кюлэясиндян,
Сяня дейяъяйим

сюзцн бялкясиндян…
Ичин-ичин

аьлама.
Булудларын йадына салма гяриблийи.
Йанындайам...
Нябзим
адыны дюйяъляйир

цряйимя.
Амма щясрятиндян

давакар,
щясрятиндян щюъят
дальам йох ичимдя…
Бу бойда, бу бичимдя.

Баьышлама эцнащымы
щядяр,

Сцкутун
йаддаша дюняня гядяр.

БЕШ АЬАЪ О ЙАНДА

Бармагларым
йанлышса,

баьышлама хариъ вуран сяси.
Ня бармагларын

эцнащына
едам охунур,
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ня сясин хястя ъанына
тапылмыр ялаъ…

Анъаг беш аьаъ
о йанда бир ушаг

узаныб чямяня зцмзцмя едир
эюй цзцнц,
Сясинин ишыьыны,
сясинин эцндцзцнц…

Хяйалына чярпялянэ гошур,
учдугъа, учур
сясинин далынъа,
чярпялянэи
учур, учур

Ъыдыр дцзцня.
Ойаныр Харыбцлбцл!
Щясрятимин ханы бцлбцл
Таныйыр сяс йийясини.
Мян ися хариъ вуран сясин,
Йанлыш цмидлярин

эцнащында сусурам щяля…

СЯНИ ДАРЫХДЫРАН

Сяни дарыхдырыр…
Пусгулу шцбщяляр,
эцлля сызылтылы
горхунъ бошлуглар.

Эюз йашындан
Чыхмайан гящяр…

Сцрцня-сцрцня
йашайыр…
Бу горху, бу шцбщя
Юмцр гоншулуьунда…

Ишыглар да
эеъядян сюнцб…
Йанмыр ки, йанмыр.

Амма цряйя…
Булуду боьулан 

Вахт саатындан няся дамыр…

САЬЛАМ ЩАВА

Бахышлары…
Доьмадан доьма
Амма бянизи солмуш.

Щардаса
араба чархына илишиб кядяр.

Чюзяляйир… ахшам, сящяр.
Достум да

бу кядярин ичиндя -
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Ишя эедир,
Ишдян эялир…
Горхур хябярдян…
Бирдян…

Ещмалъа ачыр пянъяряни…
Солмуш бянизя, кядяря

щава эялир.
Гушлар учур, учур...
Саьлам щава!

Неъя хошбяхт олур адам бир анда.
Юзэясинин дярдини 

чякмяйи баъаранда…
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Васиф СЦЛЕЙМАН

ЙАЗМЫШАМ

Бу мяням, бир дцшцн, сынама йцз йол,
Сян мяни эятирдин диня, йазмышам.
Таледян йолума чыхдыьын эцнц, 
Гисмятя йазылан эцня йазмышам.

Бу ешгин вцсалы оламы, билмям,
Йолсузму чыхмышыг йоламы, билмям.
Сян нясян - севэими, бяламы, билмям… 
Йазмарам демишям, йеня йазмышам.

Сюзнян йаратмышам дювлят, варымы,
Севдим сяндян эялян интизарымы.
Бцтцн юмцр бойу йаздыгларымы,
Еля билирям ки, сяня йазмышам.

ТЯРЯФИМДЯ

Эцняшми нур салыр дюрд бир йаныма,
Йох... Йох… Цзцн эцлцр щяр тяряфимдя.
Эендян бойланырам Танры пайына,
Ня олсун дайаныб йер тяряфимдя…

Биримиз диваня, биримиз дяли,
Инди бизим цчцн щяр шей тясялли.
Ашикар оланым елляря бялли,
Пцнщан наьылымсан сирр тяряфимдя.

Сяссиз щарайымы инди ким дуйа, 
Будурму дедийин ялчатмаз рюйа? 
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Эюрцрсян, бир йанда бу бойда дцнйа, 
Тякъя сян дурубсан бир тяряфимдя.

ОЛАЪАГСА

Аьрым сяндян эялир... Аллаща шцкцр,
Гой эялсин, хош эялир, ня олаъагса...
Дярдим бяс ейляйир, щеч ня дяйишмяз, 
Севинъи ня гядяр кям олаъагса...

Бялкя бу эцнащы саваб билярям,
Ону щяр мцшкцля ъаваб билярям.
Гядяря мин шцкцр... Эцлаб билярям,
Цзцмя чилянян гям олаъагса...

Дцнйа башдан-баша аьры, гямдими, 
Цряйим дярдиндян сучякяндими...
Дяйишмям шеирин мющцрбяндини,
Сонунъу гафийя "сян" олаъагса... 

ПЦНЩАН

Ня йаздын, Илащи, яля дцшмясин,
Мялякди, мяляйин диля дцшмясин.
Сахла цряйимдя, щяля дцшмясин,
Апарым мязара адыны пцнщан… 

Севэиндян йараныб бяшяр дедийин,
Бялкя дя щалалды бу шяр дедийин.
Илащи, будурму мящшяр дедийин,
Синямя чякирям одуну пцнщан.

Бир азъа су чиля, бир азъа дян вер,
Истясян севинъ вер, истясян гям вер.
Ики диваняйя изнини сян вер,
Сахларыг бу ешгин дадыны пцнщан.

Цзцнц солдуран чякдийи гямми, 
Тярсиня эетдийим йолу… Дюнямми… 
Ашикар юмцрдя, йа Рябб, мянямми,
Йа да эюндярдийин одуму пцнщан?

ГЯДЯР

Щяр шей эюзялийди, ня варыйдыса,
Кюксцмя вурдуьу йарайа гядяр.
Бу юмрцн язялдян бяллиди рянэи, 
Гарадан башлайыб гарайа гядяр.
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Танрым, бу севэидир, рящм ейля бир аз,
Бир аддым атагмы, олмаз ки олмаз...
Вермисян дярдини, дярманыны йаз,
Галмарыг тапылан чарайа гядяр.

Инсанлар, оланы даныммы - сордум,
О гядяр чякдим ки, щясряти йордум.
Цряк дейилянин гясдиня дурдун,
Галмады бцтювдян-парайа гядяр. 

Бир дяли севэийя бу дцнйа дарса… 
Щаггы вар, кюксцмц-кюнлцмц йарса.
Аллащ цмидиня галсын ня варса,
Гой эетсин, эедяъяк щарайа гядяр. 

БОЙУНЪА

Чох шей истямядим, Танры адындан
Тяк сяни истядим гядяр бойунъа.
Эеъянин зцлмяти йахыр адамы
Еля щяр ачылан сящяр бойунъа.

Мяляксян, имансан, пирсян, билирсян,
Мяня мюъцзясян, сирсян, билирсян.
Сяни йаздыьымы бир сян билирсян,
Севинъ ахтарырам кядяр бойунъа.

Дондуруб рущуму, дону эюрцнмцр,
Дярдин бири цздя, ону эюрцнмцр.
Ешгя ашинайыг, сону эюрцнмцр, 
Сонсузлуг эязирям сяфяр бойунъа.

Бу юмрц бу ешгин йолунда сярям,
Аьрыдан усанмаз, дярддян кцсмярям.
Эюйдя гушлара да нямяр верярям
Адыны эятирян хябяр бойунъа.

БУ ЮМРЦ

Беш аддымды яввялийля ахыры,
Эюрцрсянми бяхти йатан бу юмрц.
Щалал етдим, ким эютцрцр-эютцрсцн, 
Йашанмамыш баша чатан бу юмрц. 

Ещ, ня имиш бир севэинин бядяли, 
Олан-олду йа аьыллы, йа дяли. 
Бир чюпцндян йапышыбды йад яли,
Виран етди щалал бутам бу юмрц.
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Бязяйи йох ня алдан, ня гумашдан,
Учуб эетди ичимдяки тялашдан.
Дяли севэим кясирдися о башдан, 
Узадайды бялам, хатам бу юмрц.

Неъя эялиб-эетдийини йаш анса, 
Бел баьладым йа гисмятя, йа шанса.
Ямяллиъя юмцрцйдц йашанса,
Баъармадым ялдя тутам бу юмрц. 

Гуъаг ачмаз мяним кими мискиня,
Йанмадыса, исинярми тцстцня.
Йыхылмазды… даьлар чюкся цстцня
Неъя йыхдын, валлащ матам, бу юмрц… 

"УНУДА БИЛМИРЯМ" ДЕСЯН… 

Цряк дейиляндян йарымасам да, 
Чырпыныр синямдя залым гуш кими.
Сян мяни биръя йол унутмасан да,
Юзцнц эюстярдин унутмуш кими. 

Бир дяли севэини гойдуг йарыда,
Йа мян эери дюнцм, йа сян… ня олар…
Ялиндян гачырдын йухулары да, 
"Унуда билмирям" десян… ня олар… 

Кимин эцнащы ня, дил ачыб десин,
Бялкя сащибини эязир бу севэи?! 
Ялиндя галмышыг гцрурун, щиссин,
Щяряни бир йанда язир бу севэи.

Юзцн дя билмядян чякилир сясин,
Няйи унудурсан… нийя… билирсян?
Долансан башына кюрпя севэинин,
"Унуда билмирям" дейя билирсян.

Цряк дейиляндян йарымасам да, 
Чырпыныр синямдя залым гуш кими.
Сян мяни биръя йол унутмасан да,
Юзцнц эюстярдин унутмуш кими.
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Тащир ТАЛЫБЛЫ 

БИР ТЯНЩА АДАМ

Чюряк йейяндя дя, су ичяндя дя,
Йуху ичиндя дя юзэяйдин, адам.
Достлар арасында, ел ичиндя дя
Сян щаггы эюстярян эцзэцйдцн, адам.

Йохса, кючцб эетдин дурна кючцйля
Тяк рущун фырланыр, йел атындады.
Нийя йерин йохду адам ичиндя
Йохса, йерин еля йер алтындады?!

Билмирям сян неъя адамсан, адам,
Неъя ки билмирсян йерини, йохсан.
Адам арасында ъцдамсан, адам,
Ъцдамлар ичиндя адамсан, йохса.

Эцнц ащла кечяр, вайла еляъя
Адам юз тайыны тапмаса, адам.

2.

Гуршагдан йухарын эюрцнмцр, йохду,
Щаны бядянинин йарысы, адам?

Эеъя гаройлары инди ня чохду,
Чохалыб дцнйада йараса адам.
Гуршагдан йухарын эюрцнмцр, йохду,
Щаны бядянинин йарысы, адам?

Бир даш доьулсайдын, йашардын асан,
Йохса суйун айры, щаван айрыды.
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Бялкя дя щеч адам доьулмамысан,
Аьаъ доьулмусан, сойун айрыды.

Бялкя бир ял бойда йосунсан еля,
Илишиб галмысан дярйа дибиндя?
Сян ки делфинляря йахынсан, адам,
Нийя данышмырсан балыг дилиндя?

3.

Сянин дайазында эямиляр цзяр,
Кимся биля билмяз ня вар дяриндя.
Бир ляляк туллайыб кючяри гушлар,
Бяхтини фырлайыр димдикляриндя.

Бцтцн айрылыглар танышды сяня,
Айрылыг чякдикъя тякляндин, адам
Ким мцбщям сирляри данышды сяня
Юзцн дя сирр кими кющнялдин, адам.

"ЯЙРИ-ДЦЗ"

Рящмятлик Паша дайымын сюзцйдц:
"Яйри дцнйада дцз ахтарма".

Ичим сящвлярнян щюрцлц,
Сяф-сяф сящвляр нахыш олду.
Ня аха-аха дурулду,
Нахыш юзц йанлыш олду.

Дцз эюрмядим яйри йюндя,
Щяр йанда бир айры эюрдцм.
Айры йюндя, айры донда,
Щяр цздя бир яйри эюрдцм.

Щяр шей дяйишди ичимдя,
Эур ахан чайлар гуруду.
Щяр нишанда, щяр бичимдя
Сирляр ичимдя гарыды.

* * *

Ичимя чян дцшян кими,
Юзцмнян эен дцшян кими,
Вахт-вядя йетишян кими,
Ит кими, гурд кими гярибсяйирям.

Юлцсцз гябирляр чюкцк,
Даш евляри учуг-сюкцк.
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Гашы батыг, гядди бцкцк
Йурд кими гярибсяйирям.

Атлар чапышыр йцйянсиз,
Барлар-баъалар ийясиз
Бир кимсясиз, бир йийясиз
Дярд кими гярибсяйирям.

* * *

Хатыратын бал кимиди,
Эюзцмнян алыб йухуму.
Дярд дя кющня вал кимиди,
Щей дюнцр-дюнцр…охунур…

Узун юмцрдян ня галды,
Фцрсят дя бир бяхтди, кечди.
Башымда бир щава варды,
Щава да ня вахтды, кечди.

Цряйим йорулуб,-дейя
Атдым бцтцн гайьылары.
Яйилиб ким эютцряъяк
Йердян йетим гайьылары.

Дцнйа эюзцмцн ичиймиш-
Ичиндя аьы, гарасы.
Билмядим солу щараймыш,
Билмядим саьы щарасы…

…Хатыратын бал кимиди,
Эюзцмнян алыб йухуму.
Дярд дя кющня вал кимиди,
Щей дюнцр-дюнцр, охунур…

ЭЯМИСИ ГАЙЫТМАЗ 
ЛИМАН КИМИСЯН…

Сяннян эялян щошдур бана
Йа эцл эюндяр, йа да тикан.
Мещрин дя щош, гящрин дя щош,
Йа халат вер, йа да кяфян.

Ащмет Йасяви

Дейясян зянэлярим сяня хош олмур,
Сянин сусмаьыннан чох хош олурам.
Мян эюз дцзялдирям, цстя гаш олмур,
Эюзцмц тюкцрсян бищуш олурам.
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Асыла галмысан кирпикляримнян,
Эюзцмдя сыхылмыш бир дамъы йашсан.
Аьры эюйяряъяк, дярд ъцъяряъяк
Гяфил туфан кими щарайа дцшсян.

Битяр эюзляриндя айрылыг, битяр,
Йохса бир лал-дибсиз эцман кимисян.
Лиманлар аьлайар, эямиляр эедяр,
Эямиси гайытмаз лиман кимисян.

ВЦЪУДНАМЯ

Атадан, анадан гопдуг,
Су кими торпаьа щопдуг.
Бу дцнйада нядян горхдуг
Сюздян, Аллащдан савайы?!

Щяр эцн эцнц-эцня чякдик,
Чякяммядик, йеня чякдик.
Дярдин юнцндя ня чякдик?
Ня чякдик ащдан савайы?!

Беляъя, юмрц битирдик,
Ямри йериня йетирдик.
Эялдик, эюрдцк, ня эютцрдцк
Гуру эцнащдан савайы?!
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МАЩЪАМАЛ 

Бяхтимин щцснц мяним щцснцмя бянзярди бир аз.
Аь бир аз, гаря бир аз, эюзляри мяхмярди бир аз.

Сяртлийи сяртлийимя вурду чилят...бялкя дя йох,
Дашды, гянбярди бир аз, буз кими мярмярди бир аз.

О ъясарятлиди, анъаг мяни эюръяк дурухуб,
Хош эцнцн сцфрясини ачды бир аз, сярди бир аз.

Бахырам эцндцзцмцн, щяр эеъямин чющрясиня,
Ай бир аз, эцн дя бир аз, улдузу зяр, зярди бир аз.

Гясд едир кюнлцмя нагис, ян ясас зярбя пайы
Шяр бир аз, гям дя бир аз, цмдяси дярд-сярди бир аз.

Мащъамал, бах бу гязял ачса ганад, учса яэяр,
О щцнярвярди бир аз, кюнлцня сярвярди бир аз.

* * *

Тязя фярман вериб щяггим ки, даща ащ елямя.
Щяр кядяр, гцсся, гями кюнлцня Аллащ елямя.

Гойма ъан мцлкцнц щяр бир сабаща дярд апара,
Сцбщя гоймаз чыхасан, дярдини эял шащ елямя.

Демя кюз баьламайыр, йарями щяр сюз ганадыр,
Айыг ол, щяр сюз иля дцшмяни аэащ елямя.

Гойма йансын бу кюнцл мцлкц о ешгин одуна,
Сян мяним ешгимя йан, гейрини дярэащ елямя.
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Ня Зцлейха, ня дя Лейла йеришин етмя иъад,
О иъад чохдан олуб, тякрары мяддащ елямя.

Нязяри дцшся яэяр, накяся эюстяр йолуну,
Сядд иля сярщяди гой, амма дцзянэащ елямя.

Мащъамал, мцнтязир ол даима щягг фярманына,
Дярди аллащ, гями шащ, йалвара щярэащ елямя.

* * *

Эюзцмцн йох щцняри чякмяйя севда йолуну.
Унудубдур бу кюнцл шямидя пярва йолуну.

Фяляйин чярхи о эцн щиъраны янам еляди,
Гисмятиндир, давам ет даима тянща йолуну.

Бу эцн ял верди цмид, сюйляди гейб етмя мяни,
Ким тутубдур ялими, тутмады говьа йолуну.

Щяр эцн илщам пяриси мещр иля сещрин еляйир,
Эялир щяр кялмя тутур шеридя мисра йолуну.

О пяризадя фикир мцлкцмя мейл ейляди, чцн
Гялямим гылды вяфа, азмады ясла йолуну.

Кюнцл ащ етди, елин дярдиня дярман арады,
Битмяйян ешги иля кечся дя Лейла йолуну.

Мащъамал, хош мярамын накяся мялум олаъаг,
Эюряъяк яввял ахыр бцлбцлц шейда йолуну.

* * *

Щями цмман, щями эюл, щям дя ки, дярйа Хязярим.
Олмусан кюнлцмя щямдям, тязя дцнйа Хязярим.

Сящяр-ахшам ляпяляр няьмялярин бястяляйир,
Бакынын баьларына бцлбцлц шейда Хязярим.

Ашиг олмуш сяня сащил, саралыб ешгин иля,
О тязя Мяънун олуб, сян тязя Лейла Хязярим.

Еля ки, ашкар олуб зил гара зцлфцн ъащана,
Йараныб дастан иля, мин дяли севда Хязярим.

Бир тяряфдян Эилявар чякди тумар телляриня,
Эюрясян щуш иля эушла нечя хцлйа Хязярим.
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Бир тяряфдян дя о сярт Хязри сяни силкяляйир,
Гядяриндян йазылыбдыр беля мяъра Хязярим.

Мащъамал дик гайа цстцндя дя сюз верди сяня,
Бяхш едя дальайа бянзяр нечя мисра Хязярим.

* * *

Эеъя-эцндцз дейирям каш тязядян сян эялясян.
Фикримин яввяли сян, ортасы сян, ахыры сян.

Йеня йаз яййамымыз, эцллц, чичякли чаьымыз,
О дяниз сащилинин голлары цстя баьымыз.

Йеня сян гайьымы чяк, щцснцмя гонсун нязярин,
Йеня бирликдя эюряк ешгимизин хош сящярин.

Йеня киприк чала дан, эюз вура, атяшля йана,
Шяфяг аддымлар ата, йер ойана, эюй ойана.

Йеня кюнлцм о щязин няьмялярин бястялясин,
Йеня ямр ет ялиня тазя чичяк дястялясин.

Йеня биз бищуш олаг ешгимизин ятри иля,
Йеня щяр йан бязяня тяр чичяйин чятри иля.

Беляъя, бах беляъя сянли бащарым пай ола,
О дяниз сащили, баь, дальалы цмман, йай ола.

Йеня севда йолуна Мащъамал иля сяфяр ет,
Йеня яфсаня йарат, дастана дюнсцн, зяфяр ет.

104 Поезийа



Садиг ЗАМАН 

Ютян иллярин
йухусу
- А бала, тез ол, атова денян кашилокуму эятирсин... Мирзянин дцканына

сметан эялиб.
- Йеня ноолуб, ай арвад, пулу нейнирсян? 
- Ешитмирсян, дейирям сметан алаъам... юзц дя московски.
- Ня... московски сметан, юзц дя Мирзянин дцканында?
- Мамед, чяня дюймя, тез ол, пул эятир, тялясирям... эцъ-бялайла нювбя

сахламышам... Ешитмирсян?! Еля елямя сапажки иля эирим ичяри. 
- Сян ъанын, айаггабы иля эирмя евя... тоз олур, алерэийам галхыр... бу дяйгя

эятирирям... Беш манат бясдир?
- Йох, онлуг вер. 
- Ал, бу да сяня гырмызы онлуг... 
- Киши олан бяндя, щеч олмаса, бир дяфя дя сян эет дя дцкан-базара.
- Сян ъанын, доьрудан московскидир?
- Е-е, мяним сянинля чяня дюймяйя вахтым йохдур, тялясирям... мян

гачдым, гапыны юрт, ушаглара сойуг олар. 
- ...Аьабала московски...
- Ата, Аьабала московски йох е... Аьабала Чайковски...
...Таныш олдуьунуз мянзяря бизим аилянин эцндялик щяйатындандыр. Атамын

ясл ады Мящяммядди. Кянддя она Мямиш, шящяря эяляндян сонра ися
Мамед дейибляр. Мящяммяд ады иля щеч вахт чаьырылмайыб. Дейир, кянддя
колхоз гуруланда бабасыны ора сядр гоймаг истяйиблярмиш... Ишлярини
йохлайыблар, бир гямбяргулу тапмайыблар. Амма сонрадан щансыса аьыллы дейиб
ки, бу кишинин ады пейьямбяр адыдыр, белясини вязифяйя гоймаг олмаз...
Сонрадан атам она данышылан бу ящвалатдан йахшыъа дярс эютцрцб (йяни бир
балаъа биъ тярпяниб), ня йолласа адыны дяйишдириб, паспортунда Мяммяд
йаздырыб... Дедийиня эюря, бу онун ишиня йарайыб, Бакыйа эялиб, институт
гуртарыб... Щятта инди ишдя дя бир балаъа вязифяси вар... Амма ня олсун ки, маашы
аздыр. Анам да щямишя пул цстцндя онунла дава еляйяндя гышгырыб дейир ки, али
савадлысан, амма фящля сяндян чох газаныр...

- Илкин, балам... 
Анамдыр... мяни чаьырыр... эюрясян, йеня нийя гайытды? Эяряк вахтында чыхым

байыра, йохса икинъи дяфя сяси беля мцлайим чыхмайаъаг...
- Няди, ай маа...
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- Илкин, палтову эейин, эет “Мухтадыр”а... ора гарох эялиб...
Анам мяни гарох далынъа она эюря эюндярди ки (юзц дя йенидян сметан

нювбясиня гачды), байрама “столични” салат щазырласын, ахы, гаршыда “Новы год”
эялир...

Йени ил мяним щяйатымда ян севимли байрамдыр. Бялкя дя, щяр илин бир “Новы
год”у олмасайды, щямин или щеч йашамаг истямяздим... Мян инди бюйцк оьлан
идим, амма щяля дя йаланчы Шахта бабаны, Гар гызы чох севирям.

Яслиндя, Шахта бабанын йаланчы олдуьуну илк дяфя мяня домбаэюз Илгар
дейиб. Демишди ки, эуйа бизим баьчайа эялян Шахта баба, яслиндя, баьчанын
директору Фяридя мцяллимядир. 

О вахт уъадан “е-ще-ще-щейй!” дейиб ичяри эиряндя, бизя щядиййяляр
пайлайыб мащны охутдуранда, айагларыны йеря бярк-бярк дюйцб рягс едяндя
дя эюзцм Шахта бабанын цзцндя галмышды... Бу гырмызы бурунун, ал йанаьын
алтында Фяридя мцяллимянин щансыса бир ъизэисини тапмаг истяйирдим... Дцздцр,
щямин вахт бу уъа гамятдя баьча мцдирямизин щеч бир яламятини эюрмядим...
амма Шахта бабанын ичиндя бир Фяридя мцяллимянин эизляндийини дя щисс етдим. 

Бу щадисядян сонра Фяридя мцяллимя мяним нязяримдя олду сирли бир
варлыг... Анъаг щярдян тярбийячилярин, йахуд ушагларын цстцня гышгыранда онун
сещри щараса йох олурду. Аьзыны йумуб сусанда ися йенидян сещри юзцня
гайыдыб мяни овсунлайырды. 

Мян щямишя ону сящяр-сящяр баьчайа эяляндя эюрцрдцм... Бир дяфя йеня
дя она щейранлыгла баханда анам цстцмя гышгырды:

- А бала, йеня дя эюзцн щарда галды... баьларывы ачмышам, тез ол
батинкаларывы чыхарт... тапочкалары эей! 

Бу вахт ортабой, кюк гадын - Фяридя мцяллимя бизя йахынлашды: 
- Мамаша, бу ня вахтын эялмяйидир... эеъикирсиз! - Еля бу сюзля дя Фяридя

мцяллимянин бцтцн сещри гачды вя адидян ади адам олду. 
- Нейним, дюрд йашы вар, бешя кечиб, щяля дя батинкаларынын баьыны ача

билмир...
- Мама, нийя еля дедин... ача билирям... амма дцйцн дцшцр. - Мян бу сюз-

ляри йавашдан, щеч кимин ешитмядийиня ямин оландан сонра анамын гулаьына
пычылдадым.

- Мян дя дейирям ня олуб... бяркдян данышмаьа горхурсан... гулаьыма
нийя пычылдайырсан...

Анамын бу сюзляриндян цзцм гулагларымаъан гызарды. Горха-горха
эюзлярими галдырыб ятрафа бахдым ки, эюрцм онун сюзлярини кимся ешитмяди ки.
Башымы ашаьы дикдийимдян щеч ня эюря билмядим... 

Амма евдя башга ъцр идим. Иллащ да кы, халам, йа да дайым оьланлары бизя
эяляндя, анамын сюзляри иля десям, дивара дырмашырдым... Баьчайа ися
сящярляр аьлайа-аьлайа эедирдим. Сябябини билмясям дя, мяня еля эялирди ки,
ушаглар баьчайа эедяндя мцтляг аьламалыдыр... Сящярляр пендир-чюряйин бир
тикясини аьзыма гойуб вахты узатмаьа чалышырдым... Вахт тамам оланда анам
мятбяхдян гышгырырды:

- Илкин, тез ол, эейин, ишя тялясирям! - Еля бу сюзлярдян сонра палчыьа
дюнмцш чюряк парчасы аьзымдан чыхар вя мян аьламаьа башлайардым... 

Дцздцр, бир дяфя анам халама эилейлянмишди ки, эуйа ишдя щансыса падру-
гасынын ушаьы сящяр чаьыран кими адам баласы кими йухудан дурур, сящяр йе-
мяйини дя ахыраъан юзц йейир вя аьламадан баьчайа эедир... Амма мян ана-
мын йалан данышдыьыны о дягигя баша дцшдцм. Билдим ки, беля шей дцнйасында
ола билмяз. Чцнки бизим баьчайа эялян ушагларын щамысы аьлайырды... 

“Мухтадыр”а чатанда баьча хяйалларым мяни тярк етди...
Мухтадыр, яслиндя, маьазанын дейил, кцчянин ады иди... буну мян чох-чох

сонралар, кцчянин цстцндяки йазыны охуйанда баша дцшдцм.
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- Мама, бура нийя “улитса Мухтадыра” йазылыб, бяйям бу кцчя башдан-баша
дцкандыр?

Щямин вахт анам изащыны щирсли-щирсли беля вермишди:
- Икидя охуйурсан, щяля дя билмирсян “Мухтадыр” кцчянин адыдыр, йохса

дцканын...
Цмумиййятля, мян бир шейи билмяйяндя анам щямишя мяни беля баша

салырды: Беш йашын вар, батинкаларывун баьыны да баьлайа билмирсян... цчдя
охуйурсан, русъа кинону да мян баша салырам сяня, юзцн баша дцш дя (саь
олсун анам, беля дейя-дейя бизя рус дилини юйрятди)... алтыда охуйурсан, мян
ишдян эяляняъян юзцня гайьанаг биширя билмирсян?.. 

Инди ися сяккиздя охуйурдум... Эюрясян, сяккиздя охуйан оьлан няляри
билмялидир?.. Анам щялялик бу барядя мяня бир сюз демямишди.

...“Мухтадыр”ын гапысынын аьзындакы нювбяни эюряндя билдим ки, бу гядяр
адамын ичиндя зяманямизин дефисит малыны - гарох алмаг мяним цчцн чох
чятин олаъаг, юзц дя “Новы год” габаьы... Мяйус олдум, демяли, Йени илдя
долма олаъаг, аш олаъаг, щятта “Дцшес” лимонады да олаъаг... амма “столични”
салат олмайаъаг... Бу вахт анамын кинайяли симасы эюзлярим юнцндя ъанланды:
“сяккиздя охуйурсан, бир гарох нядир ки, ону да ала билмирсян...” 

Мяня еля эялди ки, инди тапдым сяккиздя охуйан оьланын ющдялийини. Беля
ушаглар истянилян дефисит малы “безочеред” алмаьы баъармалыйды!

“Мама, сянин оьлун о гядяр дя яфял дейил... инди эюрярсян!”
Буну дейиб эцъ-бяла иля дя олса, юзцмц нювбяйя дцртцшдцрмяйя

башладым... Тябии ки, бу щярякятимин бюйцк наразычылыьа сябяб олаъаьыны биля-
биля.

- Посмотри на него, без очереди лезет... Молодой человек, в очеред надо
встават. - Архадакы рус бабулйалардан бири еля щямин дягигя юзцндян чыхды.
Сонра да о бириляри дя она гошулдулар:

- … не пускайте его без очереди… 
- Какой безтыжий… как тебе не стыдно, совест имей...
- А ну давай встан в очеред!.. 
Архадакылар, хцсусян дя о ики рус бабулйасы дишляринин дибиндян чыханы

йаьдырдылар ъямдяйимя... бир хейли дейиняндян сонра онлар да сакитляшдиляр.
Баша дцшдцм ки, нювбяляриндян чыхыб бура эялмяйя горхурлар... горхурдулар ки,
сонрадан нювбяйя эиря билмяйяляр…

Йарым саатдан сонра дцз маьазанын гапысынын аьзында идим, севинъдян
учунурдум. Дцшцндцм ки, дцздц, бир аз нахаллыг етдим, юзцмц “безочеред”
сохушдурдум... амма явязиндя “Новы год”да “столични” салатымыз олаъаг. Ян
чох да юзцм йейяъяйям... гароху мян алмышдым ахы. 

Нювбям йахынлашанда бир щяфтядян сонра йейяъяйим салатын дадыны
аьзымда щисс етмяйя башладым... Нювбяти долу гашыьы ляззятля чейняйирдим ки,
нювбя мяня чатды.

Сатыъы мяндян:
- Нечя дяня? - сорушанда гялябя севинъимин пик нюгтяси иди.
Эюрясян “столични”йя нечя банка гарох эедир?.. Евдя щеч сорушмадым, йа

да ки байаг анам дейяндя гулаг асмадым... Ещ, ня фярги вар ки:
- Дюрд банка!
- Ня?! - сатыъынын эюзляри бяряля галды. - О гядяри нейлирсян... сатыъейсян?
- Йох... анам салата вураъаг.
- Эюрмцрсян о бойда “очеред”и... дюрд банка веря билмярям, щяряйя ики

банка сатырыг. Гой щамыйа чатсын да.
- Ики дяня чатар “столични”йя?
- Лап бюйцк бир ражденини дя йола веряр, - сатыъы биъ-биъ эцлцмсяди. - Ала, бу

да сянин ики банка гарохун... ики манат гырх гяпик.
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Евдян пул эютцрмядийим инди йадыма дцшдц... еля бил, мяни илдырым вурду.
Аьзымдакы “столични” салат да боьазымда галды... уда да билмирдим ки, данышым.

- А бала, тез ол пулуну вер, ъамаат эюзляйир ахы!
Бу сюзлярдян бядянимин дону ачылды, боьазымдакыны да уддум... яллярим

ися палтомун йан ъибляриня дцртцлцб бцтцн кцнъ-буъаьы яляк-вяляк елямяйя
башлады... Сойугдан, йа да утандыьындан гызаран яллярим палтомун йахалыьыны
ачыб йан ъиблярими ешялямяйя башлайанда сатыъынын бу дяфя гязябля сюйлядийи
сюзляринин гаршысында йазыг-йазыг дилляндим:

- Ями... пулум йадымдан чыхыб евдя галыб. - Бу сюзляри ешидян кими сатыъынын
бозармыш цзц кинайя иля йана чеврилди. Онун бяркдян сюйлядийи “следушший”
сюзцндя дя аъы ришхянд щисс олунурду.

Эюзцм мяним цчцн гойулан дямир банкаларда галмышды. Сатыъы онлары мян-
дян сонра дайанан лопабыь кишинин сеткасына гойанда даща дюзя билмядим:

- Ями, ноолар, мяним гарохларымы сатма... мян инди эедиб евдян пул
эятирярям...

- ...
- Йахында олурам... Мирзя Фятялидя... 
Мяним щяйяъаным ня сатыъынын, ня лопабыь кишинин, ня дя безразмер

сетканын ичиндя юзляриндян разы щалда йерлярини ращлайан дямир банкаларын
веъиня дейилди. 

- Ями, мяним гарохуму нащаг сатдыз... мян инди эедиб пул эятиряъякдим. 
- Яйби йох... пулу эятиряндя сяня башгасыны верярям, - сатыъы щювсялясини

басмаьа чалышараг диллянди. 
- Щяля галыб... гарох? 
О, эюзуъу пиштахтанын архасына нязяр салыб мяним суалымы тясдиг кими

тякрарлады:
- Щяля галыб. 
“Демяли, щяля галыб!.. Юз бюйцдцйцмц анама сцбут етмяк цчцн щяля

шансым галыб!..” Бу фикирлярля “ят дивары”ны эцъ-бяла иля йарыб маьазадан
чыхдым... гачмаьа башладым. 

Мяним банкаларымы ялиндя йеллядя-йеллядя апаран кишинин йанындан
кечяндя йавашыдым... Амма чох лянэимядим... эюзцм гарох банкаларында
галса да, сцрятими йенидян артырдым... 

- Ата... мама щяля эялмяйиб?!. Тез ол, мяня цч манат вер...
Евимиздя бцтцн пуллар щямишя анамын гящвяйи кашилокунда олурду... Атам

яриня-яриня йериндян галхыб шифонери ачанда эюзлярими ашаьы дикдим. Чцнки бу
гящвяйи кашилок бизим цчцн, бир нюв, мцгяддяс сайылырды. Биз анамызын “ушаг
кашилока ял вурмаз” тярбийяси иля бюйцдцйцмцзя эюря щеч вахт она ял
узатмаздыг. Щятта ич цзцнцн ня рянэдя олдуьундан да хябярсиз идик. Пулун
рянэини ися йалныз о, кашилокдан чыхандан сонра эюрцрдцк.

Овъумун ичиндя цч манатын мавийя чалан гарышыг рянэини эюряндя
эюзляримя ишыг эялди... 

Бирняфяся “Мухтадыр”ын гапысынаъан неъя гачдыьымдан щеч юзцмцн дя
хябяри олмады. (Доьрудан да, адамын евинин “Мухтадыр”а йахын олмасы ня
йахшы шеймиш!) Йалныз маьазанын гапысына чатанда няфясими дяриб, ятрафа эюз
эяздирдим: инди щям нювбя, щям дя адамларын цзцндяки цмид азалмышды...
Биръя мяндян башга! Ахы мяним нювбям байагдан чатмышды. Сатыъы щяля ики
дяня гарох банкасы да вермишди мяня. Амма пулум йадымдан чыхдыьы цчцн
евя гайытмышдым... Мян нювбядя дайананлара еля бу ъцр дя дедим... Амма
онларын щеч бири мяни ичяри бурахмады. Сюзлярими бир дя тякрарлайанда байаг
цстцмя аъыгланан рус бабулйалары йенидян башладылар:

- На него посмотри, пйат минут назад зашол безочереди и купил горох, а
тепер опйат хочет… какой нахал.
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- Да он спекулйант, покупает и продайот где-нибуд. Гнат его надо
отсйуда... не пускайте его!

- Валлащ, мян байаг гарох алмадым, - юзцм азярбайъанъа дедим ки, тякъя
рус гадынлары дейил, щамы... бцтцн шящяр буну билсин... 

Дяфялярля тякрарладыьым сюзляря щандан-щана бир чалбаш киши ъаваб верди: 
- Бала, юзцвя нащаг язиййят верирсян... онсуз да щеч ким сяни ичяри

бурахмайаъаг. Эет нювбяйя дайан. - О буну дейиб йенидян гапынын
дястяйиндян икиялли йапышды ки, щеч ким ону нювбядян чыхара билмясин. 

Мян байагки кими, бу “ят дивары”нын щеч бир йериндян йахынлашыб юзцмц она
доьмалашдыра билмирдим. Щансы тяряфдян йахынлашырдымса, ейни сюзляри
ешидирдим: “эет нювбяйя дайан!.. А ну давай встан в очеред!..”

Беля-беля, эялдим нювбянин дцз гуйруьуна... бурада инсанлар бир-бириня
йапышмамышды вя онларын щеч биринин цзцндя цмид парламырды...

...Щяйятимизя эиряндя евимизин ишыьы йанырды. Билдим ки, инди щамы марагла
йолуму эюзляйир... 

Гапынын кандарында мязлум сурятиндя эюрцкдцм. (Амма нядянся анам
мяня “яфялин бири... сяккиздя охуйурсан, бир дяня гарох да ала билмирсян”, -
демяди)... 

Щямин ахшам евдякилярин тяняли бахышлары алтында ярийяндя цряйимдян
аьласыьмаз, гярибя бир арзу кечди: Каш, еля бир эцн эяляйди, инсанлар юзляри иля
телефон эяздиря биляйдиляр... Яэяр беля олсайды, онда мян щеч пул далынъа евя
гайытмаздым. Еля дцканын ичиндян атама зянэ едиб дейярдим ки, мяня пул
эятирсин... Щеч еля шей олар? О бойда телефону юзцмцзля щяр йеря неъя
апарардыг... щям дя онун шнуру вар ахы... Бунлар щамысы фантазийадыр... Ахы
бизим щеч евимиздя дя телефон йох иди.

Гощумлардан ися тякъя Фяридя халаэилин телефону варды... Щярдян анам
ваъиб иши оланда гоншумуз Ряна халаэиля эедиб она зянэ едярди... Дейясян,
инди дя ваъиб иши варды. Йохса, тялям-тялясик жакетини чийниня атыб “мян Ряна
халаэилдяйям”, - дейиб евдян чыхмазды.

Анам гоншудан гайыданда цзц эцлцрдц:
- Фяридя хала гарох алыб... гастрономдан. Йахшы олду... сметаны да мян

алмышам... галыр сабащ ишдян эяляндя “Пассаж”дан кюк, картоф, эюйярти
алмаьым... вяссалам... салатын ямяляъаты щазырдыр... Еля сабащ да эедярик
Бцлбцляйя.

- Ура, няняэиля эедирик! - Беля севинъяк гышгыран гардашым иди.
Мян дя “Бцлбцля” адыны ешидяндя гялбим ишыгланды. Амма “эцнащым”

олдуьу цчцн гардашым кими бяркдян гышгыра билмядим. Севинъими щамыдан
эизли, ичимдя чякдим: “няняэиля эедирик!”

Бяс, эюрясян, нийя беля тез? Ахы сабащ щяля декабрын 25-и иди. Биз ися,
адятян, Йени ил байрамында няняэиля йа декабрын 30-у, йа да 31-и эедирдик... 

“66” сайлы маршрут мяним шящярдя миндийим йеэаня, щям дя ян чох
севдийим автобус иди. Чцнки нянямэилдян башга, бцтцн гощумлар шящярдя,
бизя йахын йашайырдылар. Нянямэил ися кянддя йашайырды. Щамы ора “Бцлбцля”,
дайым ися “Гядир баьы” дейирди. Дайым чох вахт бу ады хцсуси яда иля, бязян
дя тяяссцфля чякярди: “Инди Гядир баьында бир дяня дя ъайыл галмайыб...”

Бу сюзляри сюйляйяндя йашыл эюзляри чякдийи сигаретин тцстцсцндя
думанланарды. Вя биз онун Бакынын кечмиш кишиляри цчцн чякдийи хиффяти бу
думанлы эюзлярдян охуйардыг... Щярдян дя кефинин саз вахтында о зяманянин
кишиляриндян, ъайылларындан ъцрбяъцр ящвалатлар данышанда ъынгырымызы
чыхармадан гулаг асардыг. Амма эюзляримизин юнцндя ня вахтса бурада
йашамыш намялум инсанлар дейил, дайым ъанланарды. Чцнки дайым онлардан
данышанда еля бил юзцнц рясм едирди. Онун тясвир етдийи яламятлярин щамысы
(юзц дя ян йахшы щалда) дайымда варды: долу бядян, язяляли синя, даш биляк,
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назик быь, мяьрур бахыш, ядалы йериш... Бир сюзля, дайым бизим цчцн няинки Гядир
баьынын, бялкя дя, бцтцн Бакы кяндляринин севимли ъайыл образы иди. 

Дайым бизим нязяримиздя дцнйанын ян эцълц адамы иди. Она эюря дя ушаг
вахты мяктябдя мяня саташан оланда онлары атамла йох, дайымла
горхузурдум. Еля билирдим ки, “атам” десям, ушаглар онун эцъцня шцбщя иля
йанашарлар. Дайымын адыны ися црякля чякирдим... Амма мяня саташан ушаглары
бир дяфя дя олсун дайыма сатмамышдым. Билирдим ки, бину ешидян кими дайым
“66”-йа чата билмяся дя, гуш олуб бирбаш учаъаг 190-на (190 сайлы мяктябя)
вя дцшяъяк о ушагларын ъанына, онлары еля эцня салаъаг ки... Бах, еля буна
эюря дя дайыма щеч ня демирдим... йазыьым эялирди ушаглара. 

- Баъыоьлу, мяктябдя ня вар-ня йох, щяр шей йахшыдыр... - Анамын
сумкасындан китабы чыхаранда ися гымышыб эцлцрдц. - Щеч охшамадын
бизимкиляря, дейясян, сян дя атон кими алим олуъейсян. 

Ялбяття, мян щяр дяфя нянямэиля эяляндя юзцмля орада эейяъяйим кющня
палтарла йанашы, няся бир китаб да эютцрярдим. Вя ялбяття, мян щямин китаблары
няинки охуйар, щеч цзцнц дя ачмаздым... Щеч адамын нянясиэилдя, бу гядяр
ушаьын, тай-тушун ичиндя китаб йадына дцшяр?.. Амма буна бахмайараг, щяр
дяфя нянямэиля эяляндя юзцмля китаб эютцрмяйи унутмурдум. Даща
доьрусу, атам буну йаддан чыхартмаьа гоймурду. 

Китаб атамын щяйатда ян йахын досту иди. Анамын сюзц иля десяк, атам
китабдан башга дцнйада щеч ня эюрмцрдц. Буна эюря дя истяйирди ки, щамы
китаб охусун... 

Атамын китаба олан дярин мящяббятиндян мяня дя няся пай дцшмцшдц.
Амма мян щяйатда китабдан башга да чох шей эюрцрдцм. Нянямэиля
эедяндя эюрдцйцм шейлярин сайы-щесабы олмурду. (Орда ися китаблары
эюрмцрдцм). Нянямэиля эедяндя юзцмля она эюря китаб эютцрцрдцм ки, атам
Бцлбцляйя эетмяйимя иъазя версин. 

Байаг дедийим кими, бу ил Бцлбцляйя байрамдан хейли габаг - декабрын 25-
дя эетдик. Мян эюзцмц ачандан, демяк олар ки, биз щяр щяфтянин сону, йяни
алтынъы эцн анамла Бцлбцляйя эедярдик. Еля буна эюря дя йалныз щямин эцн,
йяни суббота бцтцн дярсляримизи анам ишдян эяляняъян (саат 4-я гядяр)
щазырлайыб гуртарардыг. 

Йеня дя дярсдян эялян кими, тез юзцмя гайьанаг бишириб, башладым йейя-
йейя дярслярими щазырламаьа. Йаза-йаза да фикирляширдим ки, эюрясян, нийя бу
ил байрама беля тез эедирик. Ахы инди ня тятил иди, ня дя байрам башламышды.
Щяфтянин дя дюрдцнъц эцнц... Бу эцн няняэиля эетсяк, эюр мян нечя эцн
дярс бурахаъагдым... Ян гярибяси дя бу иди ки, буну атам да билирди... йяни
билирди ки, мян сабащ да, бириси эцн дя дярсдя йох, али савадсызларын мяскяни
Бцлбцлядя олаъаьам... Башга вахт олсайды буну ешидян кими эюйя чыхарды.
Амма дцнян буну она дейяндя щеч тцкц дя тярпянмяди... Яввялъя еля
билдим ки, сюзлярими ешитмяди. Горха-горха йахына эялиб еля йавашдан дилляндим
ки, еля бил гулаьына пычылдайырдым:

- Ата... сабащ... Бцл... няняэиля эедирик...
Ондан бир ъаваб чыхмадыьыны эюрцб буз кими сойуг эюзляриня бахдым.

Сойуглуг ъаныма йайылды. Цшцйя-цшцйя:
- Гойурсан? - сорушдум.
Буз сойуглуг кядяр ичиндя ъана эялди:
- Ня дейирям ки... эет. 
О дягигя баша дцшдцм ки, атам щяфтянин эцнлярини дяйишик салыб... Амма

сонрадан щяр шейи бурнумуздан эятирмякдянся, инди дцзцнц демяйим
йахшыдыр. Истяйир гой щеч эетмяйя иъазя вермясин: 

- Ата... билирсян, сабащ дюрдцнъц эцндцр... бирисиэцн дя бешинъи... дярс...
- Билирям... эет...
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Щейрятимдян чашыб галдым. Цшцсям дя юзцмц топлайыб йеня дя онун
эюзляринин ичиня бахдым... Байаг сящв етмишдим... бу гара эюзляр сойугдан
йох, кядярдян донмушду... Кядярин сазаьы мяни дя кясди:

- Бу дяфя чох галаъаьыг... истяйирсян юзцмля ики китаб эютцрцм... йа да цч...
- Лазым дейил... китабсыз эет... Охума орда, эет юзцнчцн ойна Аташэилдя... 
Бу дяфя дягиг билдим ки, атам дяли олуб!!!
...Йахшы ки о, бизимля щеч вахт нянямэиля эетмирди, йохса инди бцтцн Бцл...

Гядир баьы атамын дяли олдуьуну билярди...
...Бцлбцля ися щеч дяйишмямишди. Щамы яввялки кими гайьыкеш, мещрибан...

Вя бу хош аб-щава атамын дяли олдуьуну тезликля мяня унутдурду. 
Амма щямин эцн даща бир адят-яняня дя позулду: биз декабрын 25-дя

щамылыгла Йени или кечиртдик... Бюйцкляри билмирям, амма мяним цчцн бунун
щеч бир фярги йох иди. Онсуз да щяр дяфя нянямэиля эялмяйимин юзц мяним
цчцн бир байрам иди. 

Анъаг щямин ахшам дцнйада ян чох севдийим “столични” салаты йейя
билмядим. Эюрмямиш адамлар кими, гашыьы долдуруб аьзыма сохдум, амма
уда билмядим, гарохларын щяряси бир гоз бюйцклцкдя олуб боьазымда тыханыб
галды... Венегред салатыны, нянямин дцняндян мунъуг кими сапа дцздцйц
долмалары, газмаглы ашы ися аъэюзлцкля эюзцмя тяпишдирдим. Щяля ян ясасыны
демядим. О гядяр “Дцшес” лимонады ичдим ки... байагдан эюзляри мяндя
галан анам бир дяфя дя олсун мяня “бясдир”, - демяди. 

Йемякдян сонра столун архасындан галхмаг истяйяндя анам мяни
сахлайыб гуъаглады:

- Нооларды евдя дя беля йесяйдин... - сонра да цзцмдя няся охумаьа
чалышараг... - юзцнц неъя щисс едирсян... бир йерин аьрымыр ки? - сорушду.

- Яши, бурах ушаьы, гой эедиб ойнасын... Беля назы иля ойнайырсыз ки, ушаьы
хястяляндирирсиз. - Дайымын бу сюзляри анамын голларыны бошалтды вя мян тез
арадан чыхыб гачдым... Щара? Ялбяття, ойнамаьа!

Мян артыг бюйцмцшдцм, сяккиздя охуйурдум. Она эюря дя инди
“ойнамаг” дейяндя яввялки кими, “зилина”, “гачды-тутду”, “эизлянпач”, “сяндя-
мяндя”ни нязярдя тутмурдум... Инди бизим ойнамаьымыз да дяйишмишди,
бюйцмцшдц. Инди мян “ойнамаг” дейяндя Аташла хялвятя чякилиб бир-биримизля
эизлинъя сющбят етмяйимизи нязярдя тутурдум. Сющбятимизин дя анъаг бир
мювзусу оларды: ГЫЗЛАР! 

Бу дяфя евдя адам чох олдуьуна эюря “ойнамаьымызы”, йяни бу гыз
сющбятинин щеч кимин ешитмямяси цчцн байыра чыхмаьа гярар вердик. Еля
гапыны йениъя ачырдыг ки, анам бяркдян гышгырды:

- Илкин, чыхма байыра... сойугдур!
Бу гядяр адамын ичиндя анамын эюзц йеня дя мяндя иди. Башга вахт

няняэиля эяляндя башы хала иля сющбятя о гядяр гарышырды ки, Аллащын аъы чайыны
да бизя тюкмяйя яринирди... Инди ися... 

- Илкин, ешитмирсян... дейирям чыхма! 
- Мама, палто эейирям дя яйнимя, - йалвардым.
- Дедим олмаз... 
Эюзлядийим юзцнц чох эеъикдирмяди: дайымын нязярляри анамын кюксцня ох

кими еля санъылды ки, йазыг арвадын чякдийи аъыны щамы, щятта гапынын аьзында
дайанан мян дя юз ъанымда щисс етдим... 

Дайым щирсляняндя щеч вахт гышгырмаз, сюйцш сюймязди. Амма явязиндя
онун еля зяндля бахмаьы варды ки, Аллащ эюстярмясин. Дайымын гязябли
бахышлары еля аьыр иди ки, бу бахышлар алтында ярийян адам йалварырды ки, ня олар,
ай Бюйаьа, сюй, дюй, лап ит кими чырп мяни... амма мяня еля бахма...

Мян билдим ки, инди анам да цряйиндя она бу ъцр йалварыр. Йалвардыгъа да
дилсиз-аьызсызын, фаьырын бириня чеврилирди... 
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Анама зиллянян бахышлардан щяля дя гыьылъым чыхырды... Мян о бахышлары
эюрмясям дя, дедикляриндян хябярдар идим: “...сянин аьзын нядир мяним
йанымда ушаьын цстцня гышгырырсан! (Саь ол, дайдай!) Ахырынъы дяфя олсун бир
дя ушаьын цстцня сясини галдырсан...”

Гурбан олум дайыма!.. Онун бу “добро”сундан сонра эюз разборкасынын
ня иля гуртараъаьыны эюзлямядян юзцмц атдым дайым оьлунун ардынъа
щяйятя. 

Байыра чыханда кцчянин сойуьу ъанымы бычаг кими кясди:
- Эедяк щамамын далына, ора кцляк тутмаз. - Мян буну дейяндя дайым

оьлу цзцнц тиня тяряф чевирди.
- Тиня эедяк. 
Бу тяклифи эюзлямясям дя, дюнцб йана бахдым... тиндя ики няфярин гаралтысыны

сездим:
- Ахы орда адам вар... мянъя, щамамын далы йахшыдыр.
- Йох, тиня эедяк. - Аташ буну дейиб габаьа дцшдц. Йейин-йейин

аддымлайыб гаралтылара йахынлашды... 
Бир мцддятдян сонра нянямэилин пянъярясиндян кцчяйя ишыг сцзцлдц.

(Йягин, анам иди, пярдяни аралайыб бахырды ки, эюрсцн щара эедирик)... Ишыг золаьы
йолдан чякиляндян сонра гаралтылар щярякятя эялди... икиси эетди, бири галды. Сонра
тиндя галан гаралтынын сяси эялди:

- Аля, нюш дайанмысан... эял дя. 
Бу сюзляри ешидян кими гача-гача тиня эетдим:
- Аташ, сян ня вахтдан тиндя дайанырсан?!
Онун цзцнц айдын сезмясям дя, сюзцмдян неъя гцрряляндийини щисс

етдим. Еля мян юзцм дя ондан аз севинмирдим... Нийя дя севинмяйим?! Ахы
мян дя бюйцк кишиляр кими тиндя дайанмышдым.

Йадымдады, ушаг вахты тиндя дайанмаьы о гядяр арзулайырдым ки... Биз тиндя
йалныз адам олмайанда, йяни чох сойуг, бир дя ян исти эцнлярдя дайана
билирдик. Эюзцмцз дя орда-бурда галырды ки, бирдян щансыса гапы ачылар вя бизи
тиндян говарлар. 

- Аля, тиндя нюш дайанырсуз... бюйцмцсцз... давай, бирбаш сцрцшцн
щяйетя!.. - Бу сюзляри бизя ян чох бюйцк дайым оьлу дейярди...

Биз тиндян говуландан сонра щеч вахт евя эетмяздик. Юз арамызда “даь”
адландырдыьымыз тяпянин цстцня чыхыб няйляся ойнайардыг. Ойнайа-ойнайа да
бир эюзцмцз галарды тиндя ки, эюряк мящлянин кишиляри бу йери ня вахт
бошалдаъаглар... Тярсликдян, бу йер щеч вахт бош галмырды. Еля бил бура
мящлянин бир нюмряли кешикчи посту иди. Щятта буралара сонрадан кючян районлу
баласы Тофиг дя ишдян сонра тиндя дайанырды... 

Бу тин щям дя мящлянин намусуну, гейрятини горуйурду... Кишиляр бурдан
кечян гадынлара щеч эюзцнцн уъу иля дя бахмаздылар. Таныш-билишин саламы
алынарды, амма цзцня бахылмазды... Эюдяк йубкада эязян, гысагол эейинян
гыз-эялинлярин ися биръяъийи бурдан кечя билмязди... 

Мяним цчцн ян мараглысы бу иди ки, эюрясян, кишиляр тиня йыьыланда бир-бири иля
ня данышырлар, кимдян данышырлар?.. 

Бир дяфя онларын сющбятиня гулаг асмаг истядим. Бюйцк дайым оьлу мяни о
дягигя эюрдц: 

- Аля, сян щяля евя эетмямисян? Ъум бирбаш евя... ешитмирсян эет евя...
йохса атова дейярям сян бурда китаб охумурсан.

Дайым оьлунун сон кялмяси йедди гатымдан кечди... айагларымы сцрцйя-
сцрцйя евя йолландым. 

Мян суйу сцзцля-сцзцля евя эиряндя ушаглар даьын цстцндя няйляся ойна-
маьа башламышдылар... Мяйус щалда анамын сумкасыны ачдым, китабы ялимя эю-
тцрцб вяряглядим. Амма охумадым... бцтцн варлыьым байырда, ушагларын йа-
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нында галмышды... Щярдян дя фикирляширдим, эюрясян, кишиляр тиндя бир-бириля ня
сющбят едирляр...

Узун илляр гялбимдя эяздирдийим бу суала щеч инди дя ъаваб тапа билмясям
дя, щямин ахшам мян Аташла тиндя дайананда йеня дя гызлардан данышдыг. 

Тиндя щава чох сойуг иди, шахта илийимизя ишляйирди. Амма щеч биримиз
бурадан бир аддым кянара гоймаьы аьлымыза беля эятирмирдик... Ясл ъайыл ядасы
иля дайаныб сющбят едирдик. 

Щяр икимиз юз синфимиздян гыз севирдик вя щяр икимиз эюрцшяндя бир-биримизя
о гызлардан данышардыг. Мян щеч вахт севдийим гызын адыны Аташын йанында
чякмямишдим... онун истядийи гызын адыны ися билирдим. 

Биз бир-биримиз цчцн щямин гызларын фцсункарлыьыны, аьлы башдан чыхардан
эюзяллийини тясвир едирдик... мян китаб ъцмляляри иля, Аташ ися билдийи цч-дюрд
кялмя мядяни сюзля. Мянасы йахшы баша дцшцлмяйян (Аташ тяряфиндян) китаб
ъцмляляри, сюйлянилян бу цч-дюрд кялмя мядяни сюз эюзляримизин юнцндя
щейрятамиз бир мянзяря ъанландырырды... 

- Ушаглар, биз дя эялмишик сизин йаныныза! - Сющбятин ян романтик йериндя
гардашым Раминля, халамоьлу Емини гаршымызда эюряндя вахтиля бюйцк дайым
оьлунун ойнадыьы ролу чох гяддаръасына ифа етдим:

- Ядя, сизин ня итивиз азыб бурда... сцрцшцн евя!
- Аля, ешитмирсян гярдешцн не дейир... эедиз бурдан, сиз щяля балаъасыз. -

Аташ да юзцндян чыхды.
- Эуйа сиз юзцнцз бюйцксцз?! - Щяр ики халаоьлу хорла буну дейиб бир аз

араландылар, сонра да дил чыхардыб аьыз-бурунларыны яймяйя башладылар:
- Аъыг, аъыг... эетмирик, эетмирик... 
- Горхмуруг сиздян... 
- Бунлара бах, бюйцк олублар бизимчцн...
Бу йердя Аташ дюзмяди, айаьындакы шапшапы чыхарыб онлара атмаг истяйирди

ки, щяр икиси гачыб щяйят гапысындан ичяри эирди.
Ъин атына минян Аташ щяля дя щирсини боьа билмирди:
- Аля, Илкин, бу няди... гярдешцвцн ипини нюш бош бурахмысан... Ятаьа ъедди,

Аьакярим белянчийня елясяйди, ъийярини чыхарардым!..
...Бир аздан йеня дя щяр шей йолуна дцшдц... илк мящяббят щаггында

хайалларымыз дцнйамызы бязяди... Бу, бизим щяйатда ян эизли ишимиз,
эянълийимизин сирри иди. Вя биз инди юз эянълик сирримизи икиликдя бюлцб гуртарырдыг
ки, кцчянин бир тяряфи ишыгланды... Анам пярдяни чякиб гаранлыгда бизя бахырды. 

Цряйим гцрурла долду: “Эюрцрсян, сянин оьлун кишиляр кими тиндя дайаныр...” 
Бу вахт щарданса гулаьыма кинайяли бир сяс дя долду: 
“Атовун эюзцндян ираг!..” 
Еля бу сюз дя щям кишилик гцруруму, щям дя ешгими эюйляриндян ендирди...

йерин сойуьу сцмцкляримя ишляди.
- Аташ, сойугдур, эедяк евя...
Онун цзцня баханда щяля дя щисляринин йеря енмядийини баша дцшдцм...
- Мама гурбан, сойуг олмады ки, сяня? 
“Е-е, анам бу эцн мяндян ня истяйир”. 
О, мяним йерсиз гайьыдан сыхылдыьымы эюръяк мювзуну ширинляшдирмяк истяди:
- Гурбан оларам балама, машаллащ, йекя киши олуб...
“Даща доьрусу, демяк исряйирди ки, йекя кишиляр кими тиндя дайаныр”.
Онун бу сюзляриндян юзцмц мямнун кими эюстяриб, арадан чыхмаг

истяйирдим ки, йенидян башлады:
- Мама гурбан, дайан сюзцм вар... - айаг сахламадыьымы эюръяк, тялясик

ялавя етди. - Сяня сцрпризим вар е-е, дайан.
- Сцрприз?!
- Щя, мяним аэыллы балам, сцрприз! 
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“Эюрясян, эцн щайандан чыхыб?.. Байагдан ня билим “мяним аьыллы балам”,
“мама гурбан сяня”... инди дя сцрприз”.

- Нийя щеч сорушмурсан, ай мама, “Новы год”у нийя беля тез кечирдик. 
- ...
- Сяня эюря беля етдик! 
- Мяня эюря?!. - эюзцм кяллямя чыхды.
- Она эюря дя тез-тялясик гарох, сметан алдыг ки, сянин цчцн “столични” салат

щазырлайаг. Билирям юлцрсян “столични” цчцн... Мама гурбан, салатдан дойунъа
йейя билдин... Йахшы ки, “Мухтадыр”дан алмадын гароху. Фяридя халанын алдыьы
гарох венгерски иди... Дадлы иди, щя, мяним балам. 

- Йахшы... салаты билдим... амма щеч баша дцшмядим “Новы год”у нийя беля
тез кечирдик. 

- Истядик сян дя байрам сцфрясиндя бизимля бирликдя оласан.
- Байрамда щарда олаъаьам ки?
- Москвада! - анамын севинъдян эюзляри парлады.
- Ня... Москва?!. Бу... бу неъя олур еля... бяс...
- Севиндин мяним эцл балам... юзцмцз сяня демирдик ки, гой сцрприз олсун.
О дягигя цряйимдя галан сюзц сорушдум:
- Атам билир буну?
- Щя.
“Демяли, атам дяли олмайыбмыш”.
- Дцздц, яввял чох юзцндян чыхды. Сонра дедим ки, горхма, путйовканын

хяръи профсойуздандыр. Сонра да бязи шейляри баша салдым... сакитляшди.
- Демяли, мян Москвайа путйовка иля эедирям?
- Щя... ишя ушаглар цчцн путйовка эялиб... кечян ил дя бязиляри юз ушагларыны

эюндярмишди Москвайа. Амма мяня чатмады... галдым йана-йана. Светайа
йалвардым ки, эялян ил мцтляг мяним цчцн бир дяня йер сахлайарсан. Бу ил
декабр эиряндян йазыьын мазэисини хараб елямишям. О да хош-нахош бир дяня
путйовка верди мяня... саь олсун... Габагда “восмой” март эялир, эяряк мян
дя духидян-заддан бир шей алыб верим она. “Быт может” духиси цчцн цряйи эедир.
Алверчидян бир дяня аларам онунчцн, йанында хяъалятли галмарам...
Севинирсян, щя?!. Балам бу ил “Новы год”у Москвада кечиряъяк, юзц дя он
эцн... Дейирляр, чох мараглы олаъаг, щяр эцн сизи автобусла эяздиряъякляр
шящяри... Йахшы олду кечян ил Москвайа эетмядин... йайда олимпиада олаъагды
дейя о вахт ушаглары щеч ямялли-башлы эяздиря дя билмяйибляр... Бу ил ися сизи
“Олимпийски деревнйа”йа да апараъаглар...

- Хала, эюр Рамин ня дейир?!. Яйби данышыр... - Бу сюзляри гышгыран Емин
гяфлятян ичяри отагдан чыхыб анамын цстцня еля ъумду ки, йазыг арвад айаг
цстя юзцнц эцъля сахлады. 

- А бала, ноолуб... ня хябярди... йыхылдым ки... 
Онун ардынъа гардашым да юзцнц йетирди: 
- Мама, инанма она, йалан дейир... 
- Ай бала, арамла данышын эюряк ноолуб.
- Хала, Рамин дейир ки...
- Мама, валлащ, йалан дейир... 
- Бясдир! Гышгырмайын!.. Бир-бир данышын!
- Хала, валлащ, дцз сюзцмдц... Рамин дейир ки, Илкинля Аташ тиндя гызлардан

данышырлар. 
“Ай яълаф, Раминин йериня бу сатды бизи!” 
- Мама, инанма она...
- Сян юзцн демирдим ки, Илкинля Аташ гызларла юпцшцр... 
- Бясдир!.. Йягин, узагда эюрмцсцз дайывузу, инди чаьырарам!..

Бююйааьа... ай Бюйаьа, эял эюр ушаглар бурда ня ойундан чыхырлар...
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Бу адын биръя дяфя чякилмяси бяс олду ки, щяр ики халаоьлу бир-бириня долаша-
долаша гачыб ичяри отаьа эирдиляр... Инди дя, йягин, орада эизлянмяйя сичан
дешийи ахтарырдылар. 

Мян ися бурада, гапынын аьзында дуруб сичан дешийи йох, гачмаьа йер
ахтарырдым... Ян бюйцк сирримиз ачылмыш, фаш олмушду ахы... Мяня еля эялди ки,
анам щяр шейи баша дцшдц... щятта севдийим гызын адыны да билди... Еля бу вахт
щисс етдим ки, щяйатымда няся ян цлви, ян тямиз щисслярими итирдим... Аьламаг
тутду мяни, амма аьлайа билмядим. Мяяттял галмышдым юзцмя. Ушаглыгда щяр
эцн баьчайа эедяндя вя йахуд бир шей истяйяндя эюзляринин йашы саатларла
гурумайан Илкинин эюзцндян бир эиля йаш да чыхмырды. Цстялик, дилим дя
гурумушду... китабларда йазылан кими йох, еля доьрудан гурумушду... Няфясим
чатмырды... Щамыдан узаг олмаг цчцн бу гядяр адамын топлашдыьы евин ян
сакит йериня - дайымэилин йатаг отаьына гачдым... Тянэняфяс ичяри кечяндя
гапыны архамъа еля бярк чырпдым ки, ев силкялянсин... явязиндя ичим чалхаланды.
Ялляримля цзцмц тутуб йатаьа узандым... йеня дя щюнкцря билмядим... 

Бир аздан гапы ачылды. Буну щисс едяндя истядим гышгырам ки, “мама, чых
эет... мяни тяк бурах!” Амма ичяри эирян мяндян габаг диллянди:

- Аля, йеня ноолуб... аьлайырсан?
Аташын сюзлярини ешидян кими цзцмц йана чевирдим. Истядим Москвайа

эедяъяйими сюйляйим, амма: 
- Яълаф бизи сатды! - дедим.
- Ким?
Истядим Рамин дейим, амма:
- Емин! - сюйлядим. - Щям дя деди ки, биз гызларла юпцшцрцк, - додаьым

сяйирди.
- Ай яълаф! Дайан, кечярсян ялимя... эюр сянин башыва ня ойун ачырам!..
Мян дя бу щайфы щяр икисиндян (щям Раминдян, щям дя Еминдян)

алаъаьыма цряйимдя анд ичдим... инди эюзляримдян йаш да чыхырды...
...Москвайа ися ики эцн сонра - декабрын 27-дя йола дцшяъякдим...
Щава гаралмаьа башлайанда мяним дя ганым гаралды. Анам “Москва чох

сойуг йердир, оралар билирсян неъя шахта олур?!”, - дейя-дейя мяни цст-цстя о
гядяр эейиндирмишди ки, голларымы эцъля тярпядирдим.

- Цстдяки жакет еля бил бир аз назик олду... эяряк Илщамын махер жакетини дя
эютцрярдим сянинчцн. Норка папаьыны алдым, амма жакети алмаг йадындан
чыхды... ох батыб да аьлыма... Алтдан узун туманы эейдин? 

- Ай мама, нечя дяфя дейярляр, эеймишям!
- Бах а, мяни алдатма, йохса шалварывы чыхардыб бахарам.
- Бясдир дя.
- Йох, сянин сюзцвя инанмаг олмаз... эюстяр эюрцм эеймисян, йа йох.
- Ай мяя, сян лап аьыны чыхартдын а-а.
- Ядя, анондан нюш утанырсан... Буна бах, утанан олуб мянимчцн. Еля бил

сяккиз йашынаъан юзцмля арвад щамамына апардыьым бу дейил... Билмирям
сянин йадыва эялир, йа йох. Бир эцн сяни щамама апаранда кассир мяня деди
ки, ай баъы, бу ушаьы щара апарырсан? Эюзлярими бярялдиб сорушдум ки, щара
апараъейям, чимдирмяйя. Кассир сорушду, нечя йашы вар бу ушаьын? Дедим
сяккиз, ня олуб ки... Деди дай буну арвад щамамына эятирмяк олмаз...
бюйцйцб, баша дцшян вахтыдыр. Мян дя гайытдым ки, оьлумдур е-е, юзэяси дейил
ки... Кассир эцля-эцля гейидиб мяня ня деся йахшыдыр. Деди ки, ай баъы,
оьлундур дейя бюйцк киши оланда да ону юзцнля арвад щамамына
эятиряъяксян... Ща-ща-ща... Бах, ондан сонра сян эетдин атонла кишиляр
щамамына... Ня олду, дайан, арадан чыхма! Эюстяр эюрцм алтдан калсону
эейинмисян, йа йох... Йахшы, онда щеч олмаса, шалварын алтындан уъуну эюстяр
бахым... 
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- Ала бах!.. Цряйин эялди йериня?!
- Щя, эеймисян... амма эяряк цсдян бир дяня дя полвер эейинясян...
Ваьзала чатанда тяр суйун ичиндя идим. Вагона миняндяся, тяр

дабанларымдан ахырды... Анам еля щей мяня няся мяслящят верир, йа да
няйися баша салмаьа чалышырды... мян ися онун ня вахт чыхыб эедяъяйини
эюзляйирдим. 

Баша дцшдцм ки, анам гатар йола дцшмямиш чыхыб эедян дейил... щям дя,
ким билир, гатар ня вахт йериндян тярпяняъякди.

- Илкин, нейнирсян... нийя сойунурсан?
- Мама, эюрмцрсян ичяри истидир... йанырам е-е.
- Палтону чыхартдын бясдир...
Бу вахт гатар йериндян бир балаъа тярпянян кими олду. Дейясян, Аллащ

сясими ешитмишди... вя биз тезликля йола дцшдцк... Гатар перрондан араланан
кими илк ишим яйнимдякиляри сойунмаг олду...

Биз пласткарт вагонда эедирдик. Бизимля Москвайа эедянлярин щамысы
тягрибян еля мяним йашда олан ушаглар иди. Онларын бязиляринин валидейнляри
анамын иш йолдашлары иди. Бизим цстцмцздя “старши” ися адыны тез-тез евдя
ешитдийим Света иди. О бири групун ушаглары ися башга ишдян эялянляр иди... Буна
бахмайараг, биз бир-биримизя тез гайнайыб-гарышдыг... 

Сящяр пянъярядян бойлананда ичими байырдакы гар кими хош дуйьулар
бцрцдц. Гыш биз - Бакы ушаглары цчцн чох хясис иди: гар севинъини бизя илдя бир-
ики дяфя йашадырды. Рус ушаглары цчцн ися гыш чох сяхавятли иди. Щятта исрафчылыг
да едирди: щеч бир ушаьын дырмашыб чыха билмяйяъяйи уъа даьлар да аьаппаг иди. 

Эери - Бакыйа дюняндя ясл гыш, гар щаггында тяяссцратларым бол олсун дейя
аъэюзлцкля щяр тяряфя бахдым... Ахырда эюзлярим гардан гаралды... онлары чюлдян
чякиб вагонун ичиня зиллядим: гарын тамарзысы тякъя мян дейилдим... Дцнян
вагон бойу ора-бура гачышан ушаглар инди щамысы гарын сещриндян
донмушдулар...

Беляъя, гарла долу йолумуз цч эцндян сонра юлкямизин пайтахты Москвада
тамамланды... 

“Курск” ваьзалында айаьымы йеря гойан кими баша дцшдцм ки, Москва бизя
щям доьмадыр, щям дя юэей. Доьма иди она эюря ки, орадакы мяшщур йерлярин
чохуну телевизордан эюрцб таныйырдыг... рус дилини билирдик. Юэей иди она эюря ки,
Москвадакыларын дцнйаэюрцшц, хасиййяти бизя тамамиля йад иди. Онларын
эейимляри дя бизимкиндян фярглянирди. Бурада инсанлар цзяриндя ъцрбяъцр
шякилляр олан эюдякъяляр, “варйонка”лар, ъинс шалварлар эейирдиляр. (Бизим
мяктябимиздя ися ъями ики няфярин ъинс шалвары вар иди). Маьазаларын
пиштахталарында индийяъян адыны беля ешитмядийим “пепси”, “фанта”, “кока-кола”
пейда олмушду... Бир сюзля, бурада бизимчцн чох шей йени иди. Юзцндя Гярбин
нишанялярини дашыйан бу йениликляр ися, Москва Олимпиадасындан сонра пейда
олмушду... Москва юз эенишлийи иля дя мяни щейрятляндирди... 

Вахтында йербяйер олмаг цчцн бизи “Икарус”а миндириб мещманханайа
апардылар. Мяня, щяр шейдян яввял, шящяр дейил, бцтцн Бакы оьланларынын
севимли автобусу олан “Икарус”ун гапысынын ачылмасы мараглы эялди. Баша
дцшдцм ки, бу, Бакыда щеч кимин щяля эюрмядийи йени маркадыр. Мяктябдя
ушаглара данышмаг цчцн йахшы мювзу ола билярди. Она эюря дя салонун
ишыгларындан тутмуш, дюшямясиняъян щяр йеря диггятля бахдым, эюзцмя
саташан фяргли ъящятляри йадымда сахламаьа чалышдым...

Тязя “Икарус” сцрятини йавашыданда ичяридякиляр ъанланды вя мян щарадаса
йахынлыгда дцшяъяйимизи анладым. Ятрафа нязяр салдым: буралар мяркяздян
хейли узаг, чохлу аьаъларла ящатялянмиш мянзяряли бир йер иди. 

Автобусдан дцшдцйцмцз йердя ейни ъцр бир нечя бешмяртябяли бина варды,
онларын биринин цстцндя неон лампаларла “Гостинитса Турист” йазылмышды.
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Щяря ики-ики отаглара йерляшдирилди. Цч эцн вагонда бизимля йол эялян районлу
баласы Азад да мяни гараламышды ки, ейни отаьа дцшяк. Мян ися ъанымы ондан
эцъ-бяла иля гуртара билдим...

О, бизимля эялян бир рус гызына вурулмушду. Рус дилини билмядийиня эюря мян
эиъ дя бир-ики дяфя онун тяръцманлыьыны елямишдим. Сонрадан баша дцшяндя ки,
Азадын гыздан хошу эялир, бялкя дя, севир, гысгандым Танйаны она. Сонра да
бирдян-биря хошум эялди бу эюйэюз гыздан... Мяня еля эялирди ки, Танйаны ня
вахтса севсям, цряйими она чох асанлыгла ача билярям. Чцнки о, мянимля чох
сямими иди... сонрадан даща да йахынлашдыг... Бу вахт Русийада ясэярлик
чякян дост-танышын сюзляри, данышдыглары ъцрбяъцр ящвалатлар йадыма дцшдц.
Доьрудан да, дцз дейирмишляр, чох ширин олурмуш бу рус гызлары... Амма мян
Танйа иля ейни вагонда йанбайан бир эцн йол эетдим, щеч бир дяфя олса, она
бахмадым... анъаг еля ки, районлу баласы башлады бу эюйэюз гыза “падход”
елямяйя... гысгандым Танйаны, бирдян-биря хошум эялди ондан... Кцл мяним
башыма, юз мяктябимиздя дя олмаса, гоншу 189-да (189 сайлы мяктяб)
Танйа кими о гядяр беля ятли-ъанлы рус гызлары варды ки. Мян ися индийя гядяр ня
онларын далларыйъан дцшмцшдцм, ня дя биръяъийиня сюз атмышдым. (Танйа
мяним рус торпаьында, Аллащ билир, нечянъи... щям дя ясас кяшфим иди). 

Бялкя, рус гызлары юз торпагларында беля суйуширин олурлар. Она эюря дя
индийяъян 189-дакыларын эюзяллийини эюрмямишдим. Щям дя инди онлар чох
узагда идиляр... Танйа ися... ялими узатсайдым, чийинлярини гуъаглайардым...
Эетдикъя даща чох хошум эялирди ондан... Амма рягибим варды: Азад!.. Тез-
тез мяни гыраьа чякиб сорушурду ки, ня олду... чатдырдын дедиклярими гыза?..
Мян дя щяр дяфя: 

- ...сябрини бас... беля шейляри лапдан гызын сифятиня демяк олмаз... гыз цркяр,
- дейиб ону башымдан еляйирдим.

Бир дяфя Танйа иля бахышымыз тоггушду... ъаныма од дцшдц. Ичим йанса да,
эюзцмц чякя билмирдим ондан... Еля билдим бу, ябядиййятяъян беля давам
едяъяк... 

- Я-я-я, сян мяним гызымы севирсян?!.
Щяр икимизин сещрли дцнйасы Азадын бу ъыр сяси иля ъырылды. Бу думанын

алтындан эюзцмя илк дяйян Азадын щирсиндян гыпгырмызы гызаран шешя гулаглары
олду... Ня бир дяня илишдирярдим гулаьынын дибиндян!..

- Кишисян, эедяк байырда данышаг! - яли иля мяни щядяляйя-щядяляйя щагг-
щесаб чцрцтмяк цчцн вагонун ян сакит йериня - оьланларын эызлиъя сигарет
чякдийи, гызларла юпцшдцйц, бязян дя “разборка” апардыглары тамбура чаьырды...
Аьзынын кюпцклянмясиндян билдим ки, “разборка”мыз ганлы олаъаг. 

Тилсимлянмиш кими архасынъа дцшдцм... тамбурун гапысыны аралайанда
Азадын вящшийя дюнмцш сифятини эюрдцм! 

Мян байаг йарыгорху-щцркц ичиндя бураъан аддымлайанда инанырдым ки,
тамбурда кимся олаъаг вя арайа эириб бизи вурушмаьа гоймайаъаглар. Амма
тярсликдян, сящярдян-ахшамаъан ял-айаглары тамбурдан чякилмяйян ушагларын
инди щеч бири бурада йох иди... далымызъа да щеч ким эялмяди. 

Гапы архамъа ъырылтыйла баьлананда баша дцшдцм: саваш гачылмаздыр!..
Ишя бах, юмрцндя кимсяйя бир чыртма да вурмайан Илкин инди дава

еляйяъякди, юзц дя гыз цстцндя!.. (Йазыг анам да еля билир, оьлу сакитдир...
гызлара эюзцнцн уъу иля дя бахмыр). 

- Сянинляйям я-я... ъаваб вер! Сян кимин гызына еля бахырдын?!. - Бу сюзляр
башымдакы сещрин пярдясини сонунъу дяфя ъырыб ъындыра дюндярди... айагларым
ясди. - Бяс Танйаны мяня дцзялдяъякдин... юзцн онунла мазаглашырсан ки!

- ...
- Щеч билирсян сяни нейлярям?!
- О щардан сянин гызын олду, - сясим чох йаваш... йазыг чыхды.
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- Мян ону севирям!
“Эюрясян, мян дя Танйаны севирям?.. Бяс Р...”
- Мяним севдийим гыза щеч ким эюзцнцн уъу иля дя баха билмяз! Ешитдин я,

дцдцк! - Йахамдан тутуб дяли кими силкяляди, сонра да башлады боьмаьа...
Дейясян, дава башланды... 

“Аташын эюзцндян ираг! Эюрсяйди, дейярди тиндя дайанырсан... амма йеня
дя габаьындан йейирсян?!.” 

...Боьулдуьумдан, йа да ки хяъалятимдян гыпгырмызы гызармышдым... ня
Азадын щавада йелянян йумругларыны эюрцр, ня дя сюйцшлярини ешидирдим.
Бейнимдя йалныз дайымэилин мящляси, Бцлбцлядяки тин иди... Ахы, ора мяни юз
сыраларына гябул етмишди... амма мян щяля дя мящля ъайыллары кими мярд,
горхмаз ола билмирдим... 

- Яълаф, тикя-тикя елийярям сяни... - Бир ялиля йахамдан тутуб, о бири ялиля
гарныма еля йумруг вурду ки... аьрыдан икигат олдум... 

“Аташын эюзцндян ираг!.. “Тиндя дайанырсан... амма йеня дя габаьындан
йейирсян?!.”

Бу вахт архадан гапынын ъырылтысы ешидилди... чюнцб эери бахмаьа щейим дя
галмамышды... Аьрыдан эюзцмцн габаьында щяр шей ярийиб думанланырды.
Гарнымдакы санъы щушуму юзц иля щараса узаглара, таныш йерляря апарырды... 

Бирдян эюрдцм ки, Бцлбцлядяйям... ъайыллар тиндя дайаныб сющбят едирляр...
дайым да онларын арасында иди. Мян ону эюрян кими утандыьымдан гачыб
эизлянмяк истядим... амма эеъ иди, дайым ял едиб мяни чаьырды... О мяним
горхудан титряйян, бцзцшян эюркямими эюрцб мяни гынамады, яля салмады,
данламады... садяъя олараг, эцлцмсцндц... ялини кцряйимя гойуб шяфгятля
юзцня тяряф сыхды... Бу исти аьуш ъанымдакы бцтцн горхуну, аьрыны, аъыны
чыхартды... кцряйимя, билякляримя, гялбимя ишыг ахды... Сонра дцнйанын ян эцълц
адамы мяни йанындакылара эюстяриб фяхрля: “баъыоьлуду!” - деди... Ъаныма,
ганыма кишилик рущу чюкдц... 

Йаваш-йаваш эюзляримин габаьында щяр шей айдынлашды... Инди йеня дя
тамбурда идим. Габаьымда да вящшийя дюнмцш Азад!

Бир бахыша дяйярди дава!!! 
- Ня цстцмя шешялянирсян, аля! - еля гязябля баьырдым ки... еля бил, Азадын

цзцня шилля вурдум... горхудан яллярини йахамдан чякди. - Щеч билирсян сяни
нейнярям, яълаф... боьарам!.. Танйа мянимдир! - Яллярими гядешляр кими
юлчяряк Азадын цстцня йеридим. О, бу дяфя йа горхду, йа да юмрцндя илк
дяфяйди ки, беля йад шивядя щядя-горху ешидирди... она эюря дя эери чякилди,
дивара гысылыб йазыг эюркям алды... 

...Аташ мяни эюрсяйди танымазды... Щеч мян дя юзцмц танымырдым...
Билдийим, ешитдийим, юзцмдян гурашдырдыьым пис сюзлярин щамысыны Азадын
ъямдяйиня йаьдырмышдым. Инди дя ону вурмаг цчцн ялимы йухары галдырырдым
ки... бу вахт гапы йеня дя ъырылты иля ачылды. Еля билдим оьланлардан кимдися бизи
айырмаьа эялиб… чеврилиб эери бахдым. Танйа иди... мяни эюрян кими эюзляри
назланды:

- Пойдйом Илкин, он етого не стоит…
Йухары галдырдыьым ял орадан бирбаш бу эюйэюз гызын йумшаг чийинляриня

тушланды… ялим илк дяфя иди гызын, юзц дя Танйа кими ъейранын чийнини тумарлады.
Бу ъясарятимдян гызын эюй эюзляри цстцня эцняш шцасы дцшян дяниз кими
парлайыб хумарланды. Йеня дя бир-биримизя аловлу бахышларла бахдыг (бу дяфя
щеч кимдян горхмадан)... 

Беляъя, бахыша-бахыша тамбурун гапысыны айаьымла ачдым... чеврилиб бир
эюзцмля дя архайа бахдым. “Бцлбцля мяктяби” щяля дя Азады нокаут
вязиййятиндя сахламышды. Онун йазыг эюркяминдян ляззят алдым... Бу да
Бакыда данышмаьа бир мювзу иди (юзц дя яласындан!)... Амма билдим ки, ня
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гядяр инандырыъы данышсам да, щеч ким мяним кими сакит бир оьланын юзцндян
йашъа бюйцк кянд баласыны (амма бойда мян ондан щцндцр идим) бу эцня
салдыьына инанмаз... Бу вахт йеня дя цряйимдян фантастик бир арзу кечди: ня
оларды, каш, еля бир эцн эяляйди, щамынын йанында кинокамерасы олайды... Яэяр
еля олсайды, онда мян бцтцн бунлары камерайа чякиб, сонра да ушаглара
эюстярярдим... Йягин, буна ян чох севинян Аташ оларды, ленти о баш-бу баша
фырладыб дейярди: “маладес, кишисян... йемядин о бойда ъямдейин
габаьындан...” Мян щяля Танйаны да лентя алардым, юзц дя индики вязиййятдя,
гол-бойун олдуьумуз йердя... Амма щейиф ки, мяним бу арзум фантазийа иди...
о бойда камераны щарамызда эяздиряъякдик ки?.. 

...Москвайа чатдыьымызын сящяриси эцн бизи ВДНХ-йа (ССРИ Халг
Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэиси) апардылар. ВДНХ галдыьымыз мещманханайа
йахын олса да, бизи ора автобусла апардылар... сонра йенидян “Икарус”а миндириб
шящярин эюрмяли йерляри иля таныш етдиляр. О бириси эцн дя “Воружейни палата”йа
эетдик. Ора хошума эялди, рус чарларындан йадиэар галан гиймятли яшйалара
ичими чякя-чякя бахдым. Ахшам олду... амма експонатларын щамысына бахыб
гуртара билмядик. Сящяриси эцн трамплиндя олдуг, о бири эцн ися Олимпийа
кяндиня эедяъякдик. Амма сонда мяйус олдуг... дедиляр, инди ора ушаглары
апармаг олмаз, хариъи гонаглар вар, сабащ эедярик. Сящяр оланда да дедиляр
ки, бяс бу дяфя йеня дя эедирик ВДНХ-йа. Дедим, дай ня гядяр олар бу
ВДНХ?!. Танйа иля разылашыб кинойа эетмяк гярарына эялдик. 

Буну Светайа дейяндя эюйя чыхды, деди ки, сяни щеч ъцр бураха билмярям,
Танйайа ъавабдещ дейилям, амма сян мяним группамдансан, анан сяни
мяня тапшырыб, ешидиб-бился, сачларымы йолар. 

Мян ися айаг эери гоймадым, Светанын башыны биширмяйя чалышдым. Ширин дили-
мя салыб баша салдым ки, бир щяфтядир Москвада эязирик, шящяри йахшы-пис таны-
йырыг... ахырда да црякля “добро” вермяси цчцн дедим ки, биз Танйа иля ГУМ-а
эедяъяйик, орадан сянинчцн бир “Быт может” духиси неъядир?.. Сонунъу сюзля-
рим йаь олуб йайылды Светанын аь мярмяр синясиня... (Дейясян, Москвайа эя-
ляни лап аьыны чыхартмышдым, эюр бир Светанын щарасына фикир верирдим).

Танйайа эялдикдя ися, дцшцнцрдцм ки, щеч аьыны-задыны чыхартмырам. Вя
ону Светайа дедийим кими, ГУМ-а, йяни Москванын ян бюйцк универмаьына
дейил, кинойа апармаг истяйирдим... юзц дя индейски кинойа. Чцнки индейски
кино щямишя икисерийалы олур. Мяня ися Танйа иля кинода чох олмаг лазым иди:
ону юпяъякдим!.. Еля лап Раминин, Еминин аъыьына (онлар нийя йаландан
мамайа дейирляр ки, Илкин гызларла юпцшцр). Инди сизин аъыьыныза доьрудан
юпцшяъяйям... галын йана-йана!.. 

Цряйимдя Бакыдакылара (Раминля, Еминя) аъыг версям дя, билдим ки, тякъя
буна эюря юпцшмяк истямирям Танйа иля... бюйцмцшдцм... юзцмц киши кими
тясдиглямяк истяйирдим... Амма ясас сябяб бунларын щеч бири дейилди. Танйада
щеч билмирям ня варды... залым баласы мяни дилсиз-аьызсыз юзцня чякирди. Еля бу
эцълц истяк дя мяни кинотеатрын гаранлыг залына дартырды. 

Яввялъя Танйа иля гол-гола эириб йахынлыгдакы “Космос” кинотеатрына эетдик.
“Космос” Мир кцчясиндя, ВДНХ метро стансийасынын йахынлыьында йерляширди...
Ора чатан кими афишалара эюз эяздирдик... залларын щеч бириндя индейски кино
эюстярмирдиляр... Сонра таксийя миниб Москванын ян мяшщур кинотеатры -
“Октйабр”а эетдик... машындан дцшмядян афишалара бахдыг ки, эюряк индейски
кино вар, йа йох... Бурада да истядийимизи тапмадыг. Еля бу вахт такси сцрцъцсц
бизим няйля марагландыьымызы сорушду. Сонра да бизя баша салды ки, аьлыныз юз
йерляринизя эетмясин... москвалылар индейски кинону о гядяр дя севмирляр, она
эюря дя беля филмляр бурада аз нцмайиш олунур. Онданса эялин сизи “Звезда”йа
апарым. Яввялляр орада киноларын тякрар нцмайиши олурду... инди ися “Звезда”
Москвада йеэаня кинотеатрдыр ки, орада щяр эцн индейски кино эюстярирляр. 

119Ютян иллярин йухусу



Биз сцрцъц дейян кими етдик... Машыны сцрдцрдцк бирбаш “Звезда”
кинотеатрына... Таксидян дцшцб бюйцк цмидля афишалара йахынлашдыг. Еля щямин
ан да мяйус олдуг: бурда да индейски кино эетмирди. Афишада тягдим олунун
цч филмдян икиси Мосфилмин, бири дя Ленфилмин истещсалы иди. Эюрцнцр, “Звезда”
адлы-санлы йер олмадыьыйчцн бурада йерли филмляр нцмайиш етдирилирди.
“Космос”да, “Октйабр”да ися эцл кими полски, венгерски филмляр эюстярирдиляр...
Амма йенидян ора гайытсайдыг, вахтымыз чох эедяъякди... Бяс нейляйяк?
Чарясиз галмышдыг...

Бу вахт чянясиндя кцрян саггал сахлайан бир киши мещрибанъасына бизя
йахынлашды:

- Дейясян, ъаванлар мараглы кинойа бахмаг истяйирляр?
- Амма нейляйяк ки, бурда щамысы Мосфилмдир, - Танйа голума эириб наз-

гямзя иля диллянди. 
- Баша дцшдцм... сиз истяйирсиз ясл филмя бахасыз, юзц дя американски!
Дейясян, Олимпиададан сонра дямир пярдя пайтахтда даща чох

араланмаьа башламышды вя биз бурада щяр аддымбашы Гярбя эцълц мейил щисс
едирдик... Байагдан нечянъи дяфя иди ки, юзлярини “рок-квартирник” адландыран рок-
гпуплар эизли йолла йаздырдыглары касетляри сатмаг цчцн бизя тяклиф етмишдиляр...
Инди дя американски кино бу йандан чыхды... ССРИ-дя йашайан щяр кяс цчцн
тякъя Америка сюзцнцн юзц мараглы иди. О ки галды американски кино ола. Она
эюря дя гулагларымызы шяклядик.

Кечисаггал киши бундан мямнун эюркям алыб давам етди:
- Бу, ясл Америка киносудур... амма гиймяти бир аз бащадыр, - ещйамла

мяня эюз вурду. 
Танйанын йанында юзцмц сындырмадым:
- Пулдан наращат олма, гоъа.
- Чох йахшы... онда эедяк, сеансын башламасына ъями ики няфяр чатышмыр.
- Неъя йяни ики няфяр? 
- Эедяк, йолда сизя щяр шейи баша саларам.
Бизимля йанбайан аддымлайанда йенидян диллянди:
- Бу, сиз эюрдцйцнцз кинолардан дейил... беля кейфиййятдя техника щяля

ССРИ-дя йохдур. 
- О нядир ки еля?
- Ады видеодур... видеомагнитофонда эюстярирляр буну, - сонра фяхрля ялавя

етди, - Дцнйада илк видеомагнитофон 1956-ъы илин мартында Америкада истещсал
едилиб.

- Биз щеч онун адыны да ешитмямишик. 
- Щардан ешидяъяксиз ки... Дцздцр, ССРИ-дя дя видеомагнитофон истещсал

олунур, амма чох примитивдир... щяддян артыг аьыр вя баща олдуьу цчцн дя
популйарлаша билмир. Америка, йапон видеомагнитофонлары ися дцнйада лидердир. 

- Бяс видеомагнитофонда бизя эюстярмяк истядийиниз кинонун ады нядир?
- Яслиндя, бу, кино дейил... тамамиля щягигятдир. 
- Неъя йяни щягигят?
- Бу, садяъя олараг, эяляъякдя баш веряъяк щадисялярин чякилдийи щягиги

филмдир. 
- Сиз фантастик кинодан данышырсыз?
- Йох... бу ня фантастик, ня елми, ня дя тяхяййцл мящсулудур. Сиз эяляъякдя

ня баш веряъякся, щамысыны бу филмдя юз эюзляринизля эюряъяксиз... - сонра бир
аз дурухуб ялавя етди. - Амма гиймяти чох бащадыр. Щеч билмирям сизин буна
пулунуз чатар, йа йох.

Мян:
- Баща, йяни ня гядяр? - сорушдум.
Кечисаггал ятрафа нязяр салыб астадан пычылдады:
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- Йцз манат.
- Ня?!. - Танйа иля мян щяр икимиз йеримиздя донуб галдыг. Йцз манат

мяним атамын йарымайлыг мяваъиби иди!.. Щям дя щяр йердя эцндцзляр
кинонун бир серийасы 25 гяпик, ахшам ися 50 гяпикдир... Бяс, эюрясян, 100
маната нечя эцн, йа да ки нечя ай далбадал кинойа эетмяк олар?..
Рийазиййатдан пис дейилдим... о дягигя бейнимдя вуруб щесабладым: бир няфяр
100 маната сящяр сеансы 400 дяфя, ахшам ися 200 дяфя кинойа баха биляр.
Уййда-а!.. Демяли, бу щям дя о демяк иди ки, мян бу пулла Танйаны сящярляр
200 дяфя, ахшамлар ися 100 дяфя конойа апара билярям?!. Ону бу гядяр
кинойа апарсайдым, йягин, юпцшмякдян дя о тяряфя кечярдик... Ещ, беля
бащалы кино няйимизя лазымдыр!..

- Йахшы... эюрцрям пулунуз аздыр. Онда икинизя 100 манат верярсиз... Мян
щеч вахт гиймятдя беля ашаьы дцшмямишдим... амма нейляйим, бир саатдыр
ичяри долуб адамла, ъями икиъя няфяр чатышмыр ки, видеойа башлайаг. 

“Бу щяриф Москвада гара миллят эюрцб, еля билир каланам”.
- Щя, ня дейирсиз... беля кино цчцн ики няфяря 100 манат лап щавайыдыр. Щеч

Американын юзцндя дя бу гиймятя бахмаг олмаз. - Бизим она
инанмадыьымызы эюрцб уъундан-гулаьындан ачыглама вермяйя мяъбур олду. -
Яслиндя, бу филми НАСА чякиб... щеч билирсиз ня демякдир бу?.. НАСА, йяни
АБШ-ын космик програмларыны щяйата кечирян Милли Аеронавтика вя Космос
Идаряси. Орада узун иллярин эизли арашдырмаларындан сонра... щеч билмирян неъя
баша салым... йяни садя дилля десяк заман машыны ихтира едибляр. Бунунла да
эяляъяйя сяйащят едя билибляр. Щялялик анъаг йахын эяляъяйя эедибляр вя
оранын эюрцнтцлярини лентя алыблар... Инди баша дцшдцз?!. Мян бундан артыг сизя
щеч ня дейя билмярям. 

- О филмдя нечя ил габаьы эюстярирляр? - онун сюзляриня инанмасам да,
сорушдум.

- Бу кинодакы илляр, айларын сайы кими, символик олараг 12 рягяминин цзяриндя
гурулуб. Она эюря дя кинода 12 ил, 24, 36 ил бундан сонра вя с. эюстярилир.

Фикирляшдим ки, эюрясян, 24 ил, 36 ил сонра нечянъи иллярдир (нядянся 12 ил
габаг мяня марагсыз эялди). Тез бейнимдя щесабладым: 2015-ъи ил... 2027-ъи
ил... Уй-да! Онда мян йекя киши олаъаьам ки... Эюрясян, 49 йашлы киши гоъа
сайылмыр ки?.. Онда Танйанын да олаъаг... Онун гоъалыьыны тясяввцрцмдя
ъанландырмаг истямядийимя эюря йенидян цзцмц кечисаггала тутдум ки, няся
бир суал верим... тяки Танйанын гоъалыьы эюзляримин юнцндян чякилсин. 

Онун мяним суалыма вердийи ъаваб цзц гырышмыш аьсачлы рус гадынын
симасыны бирдяфялик йоха чыхартды: 

- Сиз щеч билирсиз, бу кяшфи етмяк цчцн ня гядяр пул хяръляниб? Щеч сизин
юлкяниздя о гядяр пул олмаз. - Бу сюздян Танйа ичини чякиб тяяъъцблянди...
мян ися юзцмц чохбилмиш кими эястярдим:

- Биздян 100 манат топламагла чякдийиниз хяръи чыхартмаг истяйирсиз? 
- Сиз ня данышырсыз, ъаван оьлан... дедим ахы, он иллярля апарылан тяърцбяйя

хярълянян пул щеч сизин юлкянин дювлят бцдъясиндя дя йохдур. Бу филм иллярля
ССРИ-нин бцтцн шящярляриндя эеъя-эцндцз нцмайиш етдирился вя щамы
онунчцн 100 манат юдяся, йеня дя топланан пул бунун йанында дилянчи пайы
олар. 

- Бяс онда биздян истядийиниз дилянчи пайы иля щансы йараныз саьалыр ки? 
- Щеч бир йара, - дейясян, кечисаггал киши сиррин цстцнц бир аз да ачмаьа

мяъбур олду. - Ъаван оьлан, сизин гейд етдийиниз кими, бунунла щеч бир йара
саьалмыр. Сизин юдяйяъяйиниз пул, яслиндя, символик мябляьдир. Бу пул бурада
бязи хяръляримизи гаршылайыр... йягин, баша дцшдцнцз ки, филм тамамиля эизли
нцмайиш етдирилир... Щям дя бир шей бащалы оланда даща мараглы олур... Щя, ня
дейирсиз... йолумуза давам едяк?
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Дцшцндцм ки, Америка щямишя бизя дцшмян мцнасибят бясляйиб... она
эюря дя антисовет тяблиьаты апарырлар... Йайда пахыллыгларындан щеч Олимпиадайа
да эялмядиляр. Инди дя йаландан няся чякибляр... йяни бахыб эюрцн ки, юлкяниз
щара эедир, ССРИ-ни ня эюзляйир... 

Кечисаггал фикирлярими о дягигя охуду:
- Еля дцшцнмяйин ки, бу антисовет филмидир... бу, садяъя олараг, эяляъякдя

олмуш щадисялярин нцмайишидир, вяссалам. 
- ...
- Йахшы... икинизя сяксян манат верярсиз... эетдик. 
Бура йарыгаранлыг бир кафе иди. Ичяридя адамлар кинодакы кими сыра иля

яйляшмишдиляр. Габагдакы столун цстцндя ися телевизор, йанында да илк дяфя
эюрдцйцм гара рянэли ъищаз варды.

Бу мянзяря ня мяндя, ня дя Танйада мараг ойатды... Адамын эяряк аьлы
чашайды ки, телевизорда бир дяфя кинойа бахмаг цчцн 80 манат версин. 80
манатын цстцнц бир аз да дцзялдиб Бакыда гяттязя “чорны-белый” телевизор
алмаг оларды... Щям дя ичяри сигарет тцстцсц иля долу иди... гыз-зад да эюзцмя
дяймирди. Бу гядяр оьланын, кишинин ичиндя Танйаны неъя яйляшдиря билярдим?..
Тез орадан чыхыб узаглашдыг. 

Такси сахламаг цчцн йолун гыраьында дайандыг. Ял елядим... сары рянэли
“Газ 24” йанымызда дайанды... машына минмяк истяйяндя Танйа гяфлятян
мяни сахлайыб:

- Сян минмя... мян тяк эедярям, - деди.
- Нийя? - чашыб галдым.
- Мяня еля эялир ки, бу кино сянин цчцн, оьланлар цчцн чох мараглы олар...

Билирям, сян тарихля, эяляъякля чох марагланырсан... мяним ися беля шейлярдян
цряйим сыхылыр. 

- Сяни тяк гойуб неъя эедим?
- Мяндян ниэаран галма, такси иля эедирям дя... Сян ися эет кинойа бах...

о тязя ъищаз видеодур - нядир, онун да ня олдуьуну эюрярсян... сонра да
ахшам щамысыны мяня данышарсан... Щям дя эет эюр бизи ня эюзляйир?

- Ня эюзляйир ки... ишыглы коммунизм! - ясл комсомолчу пафосу иля дедим. -
Эюзляри эютцрмцр бизи... пахыллыгларындан йайда юз идманчыларыны Москвайа да
эюндярмядиляр...

- Сян мяни баша дцшмядин... Мян юлкямиздян йох, икимиздян данышырам, -
утандыьындан Танйанын йанаглары алланды. - Бялкя, бизи эюстярдиляр... эет бах
эюр эяляъякдя бизи ня эюзляйир?

- Онда эял бир йердя бахаг.
- Йох, мян горхурам... горхурам бирдян юзцмц гоъа, кифир эюрярям... Сян

онда да мяни... - йеня дя гызарды... тез сюзцнц дяйишди... - Йягин, инди сеанс
башлайар... сян гайыт, йохса эеъикярсян... Горхма, пулу лап аз верярсян...
дейярсян, оланым буду. Ичяри эиряндян сонра сяни говмайаъаг ки... ня
версян, разылашаъаг... Бялкя, пулун йохдур... мян сяня верярям... щеч
гайтармаг да лазым дейил.

- Йох... ня данышырсан, щеч еля шей олар... юзцмдя вар. 
- Еля ися эет, эеъикярсян.
- Ахы биз бу эцн икиликдя кинойа эедяъякдик.
- Ейби йох, кинойа сабащ эедярик. Щансы олса бахарыг... еля эедярик

йанымыздакы “Космос”а, орда янтигя полски кино эюстярирляр. 
- Йяни демяк истяйирсян, Светайа ики дяня “Быт может” боръум олсун.
- Беля чыхыр, - Танйа шылтагъасына эцлцмсцндц... сонра да йанаьымдан

юпцб тез-тялясик таксийя яйляшди. 
Цзцм од тутуб йанды... йалныз атяшим сойумаьа башлайанда таксинин

пулуну вермядийим йадыма дцшдц...
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...Инди кафедяки тцстц думаны столун цстцня гойулмуш телевизорун
рянэбярянэ шцалары иля йарылырды. Щамы щям сигарет тцстцсцнц, щям дя ичини ичяри
чякяряк щейрятля видеомагнитофонда эедян филмя бахырды... Тякъя кечисаггал
кишидян башга. О, мяним ичяри эирдийими эюръяк айаьа галхды. Овъуна бир дяня
гырмызы онлуг басыб залдакы ики бош йерин бириндя яйляшдим... Кечисаггал мяним
вердийим пула щеч эюзцнцн уъу иля дя бахмады, хышмалайыб щирсля ъибиня
дцртдц... Мяним ися эюзцм телевизорун ряэляриндя илишиб галмышды. Орада еля
шейляр эюстярирдиляр ки, няинки кечисаггалы, Москваны, анамы, атамы, Бцлбцляни...
Танйаны... щятта юзцмц дя унутмушдум... 

...Бу, кино дейилди... бизим чох-чох илляр сонра растлашаъаьымыз щягигятляр иди!..
Вя мян бу щягигятлярдян эащ щейрятлянир... эащ да тцклярим биз-биз олурду...

...Кино гуртаранда мян артыг дяли олмушдум... 

...Залын ишыглары йанды... амма щеч ким йериндян тярпянмяди. Билдим ки, дяли
олан тякъя мян дейилям... 

Стуллар йериндян тярпяшяндя галхмаг лазым олдуьуну баша дцшдцм.
Дикялиб айаьа галхмаг истяйяндя сцмцклярим шаггылдады... Гоъалдыьымы тякъя
сцмцкляримин шаггылтысындан щисс етмядим... йерийяндя айагларым да ясирди... 

Гапынын аьзында кечисаггалла растлашанда нядянся титряк яллярими яся-яся
она узатдым. Биъ-биъ эцлцмсцнян йашыл эюзлярдя байаг видеода бахдыьым
кинонун давамыны эюрдцм. Ятим црпяшди... бахышларымы йеря дикдим. Кинонун
давамы инди дя онун ялиндян сцзцлцб ъаныма щопурду... Мян даща бу
горхунъ, ващимяли эяляъякдя йашайа билмядим... 

...Байыра гачанда йеня дя 1981-ъи ил иди... Инсанлар тязяъя гаршыладыглары
Йени илин севинъини бир-бири иля бюлцшцр... щамы севинир, шянлянирди... Бу мянзяря
еля рянэарянэ иди ки!..

Амма бирдян бу эюзяллийин бир щиссяси бозармаьа башлады... Мянимля
бирликдя кафедян чыхан бир дястя эянъ иди бу ялван рянэляри бозардан... Онлар
да ня вахтса эянъ идиляр, амма инди мяним кими гоъалмышдылар...

Таксийя ня вахт миндийими хатырламадым... Сцрцъц Йени ил тябрикиндян сонра
щара эетдийими икинъи дяфя хябяр аланда:

- Прйамо, - дейиб ялимля габаьы ишаря етдим... Лап совет рящбярляри кими
чыхды. 

Бура Садовы кцчяси иди - Москванын 15,6 км узунлуьунда даиряви
маэистралы. Билирдим ки, ня гядяр дцз эетсяк дя, йеня фырланыб ейни йеря
гайыдаъаьыг... Сцрцъц буну мяндян дя йахшы билирди. Она эюря дя “прйамо”
сюзцнц ешидян кими гымышды, сонра да эцля-эцля машыны йериндян тярпятди.

...Мян индийя гядяр щеч вахт таксийя тяк минмямишдим... Амма Москвайа
эяляндян сонра эцнцм таксилярдя кечирди... Бу вахта гядяр севдийим гызын
адыны дилимя эятирмяйя беля утанырдым... “маменкин сынок” идим... Инди ися
сящярдян-ахшамаъан Танйа иля гол-гола шящяри эязирдим... Юмрцмдя щеч
вахт кинойа тяк эетмямишдим... Амма йахшы ки, бу кинойа тяк бахдым... йахшы
ки, инди Танйа йанымда дейил... вя бцтцн бунлардан хябярсиздир... 

“...Аташ, бу сян эюрдцйцн индейски кинолардан дейил... орада щяр шей эоп
олур... мяним эюрдцклярим ися башдан-айаьа щягигят иди. Бизим щяля
эюрмядийимиз, башымыза эялмяйян щягигятляр... 

Еля истярдим ки, щяйат да индейски кино кими эоп... анъаг щямишя беля эюзял
галсын... 

Яввялъя эюрдцклярим хяйал кими эялди мяня... инди фантастик сайдыьым бцтцн
арзуларым эяляъякдя эерчякляшмишди ахы... 

Йадындадыр, бир щяфтя яввял сяня дедим ки, каш щярянин ялиндя бир телефон
олайды, мян дя “Мухтадыр”дан гарох аланда атама зянэ едиб пул эятирмяйини
хащиш едярдим... Эяляъякдя беля телефонлар вар, щям дя о гядяр балаъадыр ки,
адамын ъибиня йерляшир... 
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Эяляъякдя телефон инсанлар цчцн щяр шейдир... щям компцтердир, щям
камерасы вар - шякил чякир, щям кино эюстярир... ня билим даща няляр, няляр...
Эяляъякдя щамынын, лап балаъа ушаьын да ъибиндя беля телефон вар. Орада
щамы телефонла данышыр, эюрцшцр, бир-бири иля достлуг едир, гызларла севишир... Щеч
билирсян, щярянин нечя дяня севэилиси вар... Амма гибтя елямя, онларын щеч бири
щягиги дейил... Эяляъякдя достлуг да йохдур, гощум-ягряба мещрибанчылыьы да.
Орада инсанлар даща бир-биринин евиня гонаг да эетмирляр. Щамыны пул
марагландырыр. Щамы йалныз юзц цчцн, юз аиляси цчцн йашайыр... Амма инди биз
дайыоьлу, халаоьлу, халагызы... бир-биримизя еля гарышмышыг ки... ким кимин
гардашы, баъысы олдуьуну да билмирик...

Щяр дяфя шящяря тязя индейски кино эяляндя биз сянинля ора эцъля билет
алырыг... Эяляъякдя ися щеч ким кинотеатра эетмир... адамлар истянилян кинойа
евдя, ишдя, автобусда баха билир... Амма арзулама буну... индики дювр кими
мараглы дейил... 

Эяляъякдя маьазаларда билирсян ня гядяр ярзаг вар... тякъя сметанын, га-
рохун, колбасанын нечя адда, нечя формада, нечя чешиддя нювц вар... амма
ичиндякиляр билирсян нядир? Щеч ня... зир-зибил... Инсанлар да ишдян гайыданда
тюкцрляр маьазадан “продукту” сеткаларына... Еля билирляр йемяк йейирляр... 

Ян писи билирсян нядир... Эяляъякдя няинки Бцлбцлянин... о бойда Бакынын
биръя кцчясинин дя тини олмайаъаг... Она эюря дя шящяр долаъаг йарычылпаг
гызларла… щяр шей адиляшяъяк... Оьланларын даща гызларын ачыг голларына...
синяляриня оьрун-оьрун бахмаларына да ещтийаъ галмайаъаг... чцнки щяр шей
эюз габаьында олаъаг... 

...Сянинчцн мараглы олан эцлмяли бир шей дя дейим: Байаг таксийя миняндя
ясл совет рящбярляри кими ялими иряли узадыб “Прйамо!” дедим... Амма инди
нечянъи дяфядир ейни йердян кечирик... Юлкямиз дя белядир... “иряли” дейиб
эедирик... амма, яслиндя, щеч йеря эетмирик... йеримиздя фырланырыг... Буну сян
чох-чох сонралар биляъяксян...”

Хяйалдан айыланда цряйим йеня дя сыхылды... Каш щеч эялмяйяйдим
Москвайа... отурардым Бцлбцлядя... Щеч нядян хябярсиз бюйцйярдим
юзцмчцн... Амма инди бюйцйя билмирдим. Чцнки американски кино мяни бир
эцнцн ичиндя щям бюйцтмцшдц, щям дя гоъалтмышды... Бялкя дя, бцтцн бу
эюрдцклярим инсанларын башына йаваш-йаваш эяляъяйи цчцн онлар буну щязм
едя биляъякдиляр... Мян ися бунларын щамысыны бирдян чякмишдим... она эюря дя
аьырлыьына дюзя билмирдим... няфясим даралырды... 

Бу вахт кинонун - эяляъяйин мянзяряси йенидян эюзлярим юнцндя
ъанланды... кечисаггалын йашыл, даиряви эюзляри биъ-биъ эцлдц... Бу йумру эюзляря
баханда нядянся мяня еля эялди ки, дцнйада щяр шей даирядян ибарятдир:
...Садовы кцчяси даиря иди... Москванын щцдудлары даирядя битирди... Йер кцряси,
Эцняш системинин юзц, галактикамыз чевря бойунъа фырланырды... Бизим юзцмцз,
талейимиз дя даирянин ичиндя иди... Заман кечир, еля билирик ки, щараса эедирик...
амма, яслиндя, щеч йеря эетмирик, заманын чархында тякрар-тякрар фырланырыг...
Беляъя, щяр бир щадися, щяр шей даирянин ичиндя тякрарланыр... бу даирядян
чыханда ися щяр шей даьылыр... йох олур... 

...Даща няфяс дя ала билмирдим, боьулурдум... Чыхыб эетмяк истяйирдим...
тякъя бу таксидян, Москванын Садовы даирясиндян дейил... бцтцн дцнйанын
даирясиндян чыхмаг, узаглашмаг истяйирдим... 

...Няфясим даралдыгъа эюзлярим йумулурду... вя мян йаваш-йаваш бу
дцнйадан чыхыб эетдийими, узаглашдыьымы щисс едирдим... 

Инди мян щавайа галхырдым. Йухары галхдыгъа да щяйатымла баьлы бязи
шейляри эюрцрдцм... вя бунларын щамысы мяним вахтында эюря билмядиклярим иди.

...Эюрцрдцм ки, тамбурда Азадла далашырам... О, мяним йахамдан тутуб
дяли кими силкяляйир, сонра да боьмаьа башлайыр... 
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- Яълаф, тикя-тикя едярям сяни... - Азад бир ялиля йахамдан тутуб, о бири ялиля
гарныма еля йумруг вурур ки... аьрыдан икигат олурам... 

Бу вахт архадан ъырылты сяси эялир... гапынын арасындан Светанын сары сачлары
эюрцнцр... о, йумруьу иля Азады щядяляйир... йяни демяк истяйир ки, Илкиня
тохунсан, ъаныны аларам.... Азад онун щядясиндян горхуб яллярини ашаьы
салыр... 

Мяним архам гапыйа тяряф олдуьундан бцтцн бунлары эюрмцрям...
Сонра Света тез вагона гайыдыр. Танйаны диля тутуб мяним йаныма

эюндярмяйя чалышыр.... Танйа яввялъя “у менйа другой ест”, - дейиб тярслик
едир... Света ону эцъля йола эятирир... архасындан итяляйя-итяляйя зорла тамбура
салыр. 

Мян билдийим, ешитдийим, юзцмдян гурашдырдыьым бцтцн пис сюзлярин
щамысыны Азадын ъямдяйиня йаьдырырам. Сонра ону вурмаг цчцн ялими йухары
галдыранда... бу вахт гапы йеня дя ъырылдайыр. Еля билирям оьланлардан кимся
бизи айырмаьа эялиб… чеврилиб эери баханда Танйаны эюрцрям... О мяни эюрян
кими эюзляри назланыр:

- Пойдйом Илкин, он етого не стоит…
...Эюрцрям ки, мещманхананын пиллякянляриндя Света Танйаны сахлайыб

дейир:
- Сабащ ВДНХ-йа эедирик. 
- Е-е, йеня дя ВДНХ.
- Йох, мян йаландан сабащ ушаглара беля дейяъяйям ки, мараглары

олмасын. Сян ися чалыш Илкинля кинойа эедясян. Баша дцшдцн?
- ...
- Бир дя билирсян ня вар... онунла чох йахын оларсан кинода... баша дцшдцн

дя ня демяк истяйирям.
- Щя... 
...Эюрцрям ки, Аташла бирликдя нянямэилин щяйятиндян чыхырыг. Аташ мяндян

габаг тиня эедиб орада дайанан ики няфяря дейир:
- Ахшамыныз хейир... бибим оьлу хястядир... атам онун кефини ачмаг истяйир...

мяня тапшырды сизя дейим ки, она тиндя дайанмаьа шяраит йарадасыз. 
- Щаны Бюйаьа, гой эялиб юзц десин бизя.
- Бах, индиъя пянъярядян бахаъаг.
Бу вахт нянямэилин пянъярясиндя пярдя араланыр... дайымын цзц эюрцнцр...

тиндя дайанан ики няфяр чыхыб эедир... Сонра Аташ мяни чаьырыр:
- Аля, нюш дайанмысан... эял дя... 
...Эюрцрям ки, Света ишдя эцля-эцля отаьа дахил олур... анамын аьламагдан

гызармыш эюзлярини эюряндя онун да ящвалы дяйишир: 
- Бу нядир, йеня дя аьламысан?!. 
Анам бу сюзлярдян даща да кюврялир... щюнкцрцр:
- ...дярдим бюйцкдцр... дюзя билмирям... мян бядбяхт башыма щаранын

кцлцнц тюкцм...
- Аьлама, ъаным... - Света анамы гуъаглайыб сакитляшдирмяйя чалышыр. - Сян

щякимлярин дедийиня чох да инанма. Ола билсин ки, сящв едирляр... йахшы... гуртар
бу аьламаьы... Аллащ билир, евдя дя ушаьын йанында беля едирсян.

- Евдя юзцмц вурурам арсызлыьа... ишдя ися... 
- Юзцнц тохта, эюрян олар... Бура бах, истяйирсян сяня путйовка верим,

эюндяр ушаьы Москвайа. Кечян ил истямядин, дедин оьлум балаъадыр... Амма
бу ил бойда атасыны да кечиб... даща ялиндя бящанян галмайыб... щя, ня
дейирсян? 

- Истямирям... инди эюзцмя щеч ня эюрцкмцр.
- Е-е, бу гядяр рущдан дцшмяк олмаз. Сяня лазым дейился, ушаьа лазым-

дыр... Билирсян неъя йахшы олаъаг, щамысы юз тай-тушлары... он эцн кеф едяъяк
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Москвада... Каникулда сянин йанында галыб нейляйяъяк ки... Дайан, инди пут-
йовканы эятирирям... шкафдадыр... Щя, тапдым... бах, бу да бизим путйовкамыз...
А-а, бяс бу нядир беля? Сян ъанын, эюр бир ня тапдым... духидир, “Быт может”.
Буну ад эцнцмдя Жаля баьышламышды... мян дя гялбини гырмайыб алдым. Даща
цзцня демядим ки, бу духидян вура билмирям, хошум эялмир... О вахт духини
неъя алыб гоймушамса шкафа... еляъя дя галыб... Ал буну да верирям сяня...
габагдан “Новы год” эялир, гой мяндян сяня байрам подаркасы олсун...
Эютцр, утанма... онсуз да мян буну вуран дейилям... 

...Биз Бцлбцляйя эетмямишдян бир щяфтя габаг. Анам щяйяъанла евя эирир,
юмрцндя илк дяфя атамы гуъаглайыб щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. Бу заман мяним
тибби мцайинямин каьызлары ялиндян дцшцб дюшямяйя сяпялянир... Еля бу вахт
да атамын эюзляри кядярдян донур... 

...Мян йеня дя еля щей эедир, эедир, йердян узаглашырдым... Сизляр буна
юлмяк дейирсиниз, мян ися буна, садяъя, эетмяк дейирям... эедиб юз
Йараданыма говушмаг... Ахы, бизим щяр биримиз Онун бир парчасыдыр...

...Инди мян чох йухарыда идим. Бурадан ашаьы, Москванын Садовы
даирясиндя, Аллащ билир, байагдан нечянъи дяфя фырланан таксийя бахдым.
Машынын арха отураъаьында бир ъаван оьлан башыны сюйкяняъяйя гойуб
эюзлярини йуммушду... Амма о мян дейилдим... о, йер цзцндя мяня верилян
бядян иди... инди ися садяъя, гуруъа бядян... 

...Бундан ики эцн сонра. Анам пиллякянляри гача-гача галхыб евя эирир...
атамы гуъаглайыб аьлайыр... бир хейли щюнкцряндян сонра эюзлянилмядян дейир:

- Ай киши, сянин паспортда адын Мяммяддир, йохса Мящяммяд?!
Атамын кядярдян донмуш эюзляри тяяъъцб ичиндя щейрятлянир: 
- Мяммяд... неъя бяйям.
- Мяним эюзлярим кор олуб... бяс сян охуйа билмирдин... эюрмцрдцн ки,

мцайиня каьызынын цстцндя Аьайев Илкин Мяммяд оьлу йох... Мящяммяд
оьлу йазыблар... 

- ...
- Ай киши, ня кей кими эюзляриви дюйцрсян... йяни щеч ня баша дцшмядцн?..

Инди сяни баша саларам. Сян демя, хястяханада ейни эцндя щям Аьайев
Илкин Мяммяд оьлу, щям дя Аьайев Илкин Мящяммяд оьлу мцайинядян
кечибмиш. Щяр икисинин ад-фамилийасы ейни, аталарынын ады ися охшар олдуьуна
эюря медсестра анализин ъавабларыны дяйишик салыб. Сонрадан хястяханада
буну арашдырыблар... бу эцн дя щяким ишя зянэ едиб дюня-дюня мяндян цзр
истяди...

...Бундан ики эцн яввял... Ахшам Москванын ишыглары йананда шящярин
Садовы кцчясиндя шцтцйян такси сцрятини азалдыб йолун гыраьында дайанды.
Сцрцъц салондакы эцзэцдян архайа бахды:

- Быт может, нам хватит йехат прйамо. А то мы уже третий раз крутимсйа в дол
Садовой… Куда далше?..

Бу вахт архадан хорулту сясини ешитъяк чеврилиб эери нязяр салды. Сярнишинин
йатдыьыны эюрцб эцлцмсяди:

- Ну и молодйож пошла... 
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ВЯЛИ БЯЙ
ЙАДИЭАРОВ

(1898-1971)

Олдугъа зянэин щярби биографийасы олан Вяли бяй Йадиэаров аз
танынмыш сяркярдяляримиздяндир. Ы Дцнйа мцщарибясиндя иштирак ет-
миш, Азярбайъан Милли Ордусу сыраларында Гарабаь уьрунда, еляъя
дя, советляря гаршы цсйанларда вурушмушдур. Щямин цсйанларда
фярглянмиш Вяли бяй мцщаъирятя эедяряк Полша ордусу сыраларында
бу юлкянин азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда дюйцшмцшдцр. 1920-
1921-ъи иллярдя советляря гаршы, 1941-1945-ъи иллярдя фашистляря гаршы
иэидликля дюйцшмцш щямйерлимиз советляр Полшаны ишьал едяндя
Арэентинайа мцщаъирятя эетмиш, орада вяфат етмишдир. Полша
щюкумятинин эюстяриши иля хцсуси щава рейсиндя ъяназяси
Варшавайа эятирилмиш вя орада тянтяняли шякилдя дяфн олунмушдур. 

Эюркямли сяркярдя, азадлыг уьрунда сон няфясинядяк мцбаризя
апармыш инсан, Азярбайъаны Авропада танытмыш щямйерлимиз Вяли
бяй Йадиэаровун ады Азярбайъан тарихиня йазылмышдыр. 

Вяли бяй Садыг бяй оьлу Йадиэаров 1898-ъи илдя Борчалынын Тякяли кяндиндя
задяэан аилясиндя анадан олмушдур. Мяшщур Азярбайъан шяргшцнасы Мирзя
Ъяфяр Топчубашова гощумлуьу чатан атасы Садыг бяй оьланларыны щярби
мяктябя гоймушдур. Вяли бяй 1909-ъу илдя Тифлис щярби эимназийасына гябул
едилмиш вя 1916-ъы илядяк бурада охумушдур. 

Вяли бяй 1916-ъы илдян Русийанын Ялащиддя Гафгаз Корпусунун сцвари щис-
сяляриндя хидмят етмяйя башламышдыр. Ы Дцнйа мцщарибясини Гафгаз Ъябщя-
синдя гаршылайан эянъ корнет ъябщяйя эюндярилмиш вя мяшщур Брусилов щцъу-
мунда иштирак етмишдир. Бир мцддят 1-ъи Даьыстан сцвари алайында хидмят етдик-
дян сонра Вяли бяй Артиллерийа Забит Мяктябиня эюндярилир. Лакин болшевиклярин
Петербургда чеврилиши вя Русийанын парчаланмасы нятиъясиндя онун ордусу ифлиъ
вязиййятиня дцшмцшдц. Бцтцн Русийа яразисиндя болшевикляр тяряфиндян
гурулмуш постларда кечмиш чар забитлярини ахтарыр, онлары гятля йетирирдиляр. Мин
бир язиййятля Вяли бяй 1918-ъи илин сентйабрында Азярбайъана эялир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасыны севинъля гаршылайан
Йадиэаровлар няслиндян 8 няфяр забит Милли Ордуда хидмят етмишдир. Онлардан
бири, Вяли бяйин бюйцк гардашы Давуд бяй Гарабаь вя Зянэязур дюйцшляриндя
эюстярдийи иэидлийя эюря 1919-ъц илдя эенерал-майор рцтбясиня лайиг эюрцлмцш-
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дцр. Азярбайъана эялян Вяли бяй дярщал Милли Ордунун сыраларында хидмят
етмяк арзусуну билдирмишдир. 3-ъц Шяки сцвари алайы тяшкил едиляндя о, бу
алайда ескадрон командири вязифясиндя чалшмаьа башламышдыр. 

1920-ъи ил мартын 22-дя, Новруз байрамы ахшамы Ермянистан силащлы гцввя-
ляри вя гийамчы ермяниляр Шуша, Лачын, Ханкянди, Хоъалы, Ясэярана щцъум
едирляр. Башда эенерал-майор Щ.Сялимов олмагла Гарабаь Ярази Гошунлары
тяпядян-дырнаьадяк силащанмыш дцшмянин щцъумунун гаршысыны алыр, мцдафия
дюйцшляриндя она аьыр зярбяляр вурур. Азярбайъан щиссяляри апрелин 3-дя якс-
щцъума кечир. 12 эцнлцк юлцн-дирим дюйцшляриндя ермяни гцввяляри дармада-
ьын едилир. Гарабаьын бцтцн мянтягяляри цзяриндя йенидян цчрянэли байраьымыз
дальаланыр. Бу дюйцшлярдя Вяли бяй Йадиэаровун ескадрону хцсусиля фярглянир.
3-ъц Шяки сцвари алайынын командири полковник Тонкийев мартын 26-да эенерал-
майор Щябиб бяй Сялимова эюндярдийи мяктубда йазырды: “Бу эцн - мартын 26-
да артиллерийа вя тцфянэ щазырлыьындан
сонра Чайлы вя Бцръц кяндляри тутулмуш-
дур. Ермяниляр Чайлыдан гярбя -- даьла-
рын шярг ятякляриня чякилмишляр. Ермяни-
лярдян бир нечя дюйцшчц юлдцрцлмцшдцр.
Бизим тяряфдян ися бир нечя партизан йа-
раланмышдыр. Дцшмянин чохсайлы сцвари
дястясини башыловлу гачмаьа мяъбур ет-
миш Ы-ъи йцзлцйцн корнети Вяли бяй Йади-
эаровун чевик сцвариляринин щцъумуну
хцсуси гейд етмяк истяйирям.” 

1920-ъи илдя Азярбайъан Совет Руси-
йасы гошунлары тяряфиндян ишьал едилир.
Азярбайъан Милли Ордусунун забитляринин
агибяти мцхтялиф олур. Кимиси Мещманда-
ров кими, “Вятяндян айрылмаьа щеч бир
ясасым йохдур” дейяряк вятяндя гал-
маг гярарына эялир вя репрессийаларын
гурбаны олур. Кимиси Тцркийя, Франса, Ал-
манийайа вя башга юлкяляря мцщаъирятя
эедир, мцхтялиф пешя сащибляри олур. Бир ги-
сим забит ися онларын вятянляриня тяъавцз етмиш болшевикляря гаршы цсйанлар ва-
ситясиля мцбаризя апармаг гярарына эялир. Беляляри сырасында Вяли бяй Йадиэа-
ров да вар. О, 1920-ъи илин йайында 3-ъц Шяки сцвари алайынын дюйцшчцляри иля
мяшщур Гарабаь цсйанында иштирак едир, дцшмяня аьыр зярбяляр вурур. Цсйан
йатырыландан сонра силащы йеря гоймайан Вяли бяй Эцръцстана кечир вя болше-
викляря гаршы эцръц ордусу сыраларында мцбаризя апармаьа щазыр олдуьуну бил-
дирир. Лакин Эцръцстаны да Азярбайъанын агибяти эюзляйирди. 

Эцръцстан ишьал едиляндян сонра Вяли бяй Тцркийяйя кечир. Азярбайъанлылар
бурада дост вя гардаш кими гябул едилир, онларын бир чоху Ататцркцн ордусунда
азадлыг йцрцшцндя иштирак едир. Лакин Тцркийянин Русийа иля нормал дипломатик
мцнасибятдя олмасы Вяли бяйи гане етмирди. Бу заман Совет Русийасынын го-
шунлары Полшайа щцъум едир. “Полша халгларына азадлыг” эятиряъяйини вяд едян
советляр яслиндя ора юлцм вя фялакят эятирирдиляр. Вятянинин ишьал алтында олма-
сыны, советлярин ялиня кечмиш гардашларынын репресиййалара мяруз галмасыны би-
лян вя гисас щисси иля йашайан Вяли бяй Полшайа кечмяк гярарына эялир. 

Чох бюйцк чятинликлярля Румынийайа, орадан ися Полшайа кечян Вяли бяй
бурада йахшы гаршыланмышдыр. Кечмиш Русийа ордусунун забити Пилсудски вахти-
ля азырбайъанлыларла бир щиссядя хидмят етмишди вя онлара хцсуси ряьбяти варды.
Совет - Полша мцщарибясинин илк эцнляриндя 20-дян артыг азярбайъанлы забит
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Полша ордусуна гябул едилир; Вяли
бяй дя о ъцмлядян. Юзц дя о,
Полша ордусунун сцвари щиссяля-
риня гябул едилир. 

Вяли бяйин Полша ордусу сыра-
ларында неъя хидмят етмяси баря-
дя 6 ийул 1990-ъы ил тарихли “Жиче
Варшавы” гязети йазырды: “Ютян
шянбя Варшава гябиристанлыьында
Вяли бяй Йадиэар мцсялман-татар
гайдасы иля дяфн олунмушдур.
Дяфн фяхри гаровулун мцшайияти
иля щярбчи шющряти гайдалары иля ке-
чирилмишдир. Мярщуму сон
мянзиля йахын гощумлары,
достлары, кечмиш алайдашлары йола
салмышлар. Йайлым атяши ачылмыш,
оркестр Шопенин дяфн маршыны
чалмышдыр. Ъяназя цзяриндя мцсялман айинини Варшава вя Белосток
йепархийасынын имамы Александр Яли Шалтески иъра етмишдир. Бяс полковник
Йадиэар кимдир? Мцсялмандыр. Азярбайъан кнйазыдыр...

Бу гяриб Полша ордусу щейятиндя вурушмуш, К.Сомсковски адына 7-ъи Улан
алайынын забити олмушдур. О, 1920-ъи илдя табелийиндя олан щисся иля бирликдя
Азярбайъаны тярк етмяк мяъбуриййятиндя галмыш, 1921-ъи илин март айында
Полшада сыьынаъаг тапмыш, мцгавиля иля полйак ордусу сыраларына дахил
олмушдур. Гроздендя Сцвари Мяктябини вя Варшава Али Щярби Мяктябини
битирдикдян сонра 7-ъи сцвари полкунун командир мцавини тяйин едилмишдир.
Полйак гызыйла евлянмиш, полйак дилини юйрянмишдир. Кечмиш алайдашлары ону сон
дяряъя йцксяк мядяниййятя, саьлам щяйат тярзиня малик инсан, щям дя
олдугъа тялябкар забит кими хатырлайырлар. Вяли бяй Полшайа щцъм етмиш щитлерчи
гясбкарлара гаршы 1939-ъу ил сентйабрын 11-дя тяшкил олунмуш мцдафия
кампнийасында иштирак етмиш, Мазоветск сцвари бригадасынын гярарэащ ряиси
олмушдур. Полшанын ишьалындан сонра Армийа Крайованын тяркибиня дахил олан
“Желен” полкунун командири кими Варшава цсйанында (1944) иштирак етмишдир.
Мцщарибядян сонра Вяли бяй Йадиэар Арэентинайа мцщаъирят емиш, 19 ил яввял
- 1971-ъи ил декабрын 3-дя Буенос-Айресдя вяфат етмишдир.

Юз вясиййяти иля Полшада тякрар дяфн едилмишдир. Дяфн мярасиминдя
мярщумун гызы - Зцлейха ханым Йадиэар - Калиноскайа да олмушдур. О, щал-
щазырда миллиййятъя полйак олан яри иля Испанийада йашайыр”.

Икинъи вятяни Полша уьрунда мярдликля вурушан Вяли бяй 1945-ъи илдя
Полшайа совет гошунлары йеридиляндя онлара табе олмаг истямямиш, истефа
яризяляри йазмыш вя 1949-ъу илдя истефайа чыхараг Арэентинайа йолланмыш,
бурада Полша вя Гафгаз мцщаъирляри ъямиййятляринин фяал цзвц олмушдур. 

Вяли бяй 1933-ъц илдя Варшавада “Мустафа Ахматович адына татар-улан
алайынын щярби тарихи очерки” адлы китаб йазмыш вя Полша, Крым, Литва, Русийа
мцсялманларынын Полшада хидмятини якс етдирмишдир. Китаб 1990-ъы илдя
Варшавада тякрарян няшр олунмушдур.

Зянэин дюйцш биографийасы илляриндя Вяли бяй Азярбайъанын “Иэид нишаны”
ордени, Полшанын 4 ордени иля тялтиф едилмишдир.

Вяли бяй Йадиэаров 1971-ъи илдя Буенос-Айресдя вяфат етмиш, 1990-ъы илдя
мязары Варшава мяркязи гябиристанлыьына кючцрцлмцшдцр. 

Сябущи ЯЩМЯДОВ
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Азярбайъанын мцдафия назири 
Закир Щясянов Вяли бяй Йадиэаровун

Варшавада гойулмуш абидясинин ачылышында



УЗАГДАКЫ
ДОЬМА АДАМ

Сизя Мещмет Юмер Казанъыдан данышмаг истяйирям. Чох мараглы
инсандыр. Онунла Кастамонуда таныш олдум. ЫХ Дцнйа Тцркляринин Ядяби
дярэиляринин конгреси 2018-ъи илин Мядяниййят Пайтахты сечилмиш бу гядим
шящярдя кечирилирди. 28 тцрк юлкясиндя чап олунан ядяби дярэилярин
нцмайяндяляри сюзцн истисиня йыьышмышды. Кяркцкдян эялян ики няфярля еля
отелдя таныш олдуг: Сющбяти, сюзц дузлу, мязяли Сабащ Абдуллащ Кяркцклц вя
Мещмет Юмер Казанъы. Щямишя мяня еля эялир ки, Кяркцк бир ананын
гярибликдя йашайан ювладыдыр. Узагдадыр, щяр вахт ял чатмыр, йанына тез-тез
эетмяк олмур, дара дцшяндя ялини тута билмирсян, бязян башына ня эялир -
хябярин олмур, амма онун йери щямишя цряйиндядир, о аьрыйанда ъанын аьрыйыр,
наращат оланда йухуну гарышдырырсан, бурнунун уъу эюйняйир. Анасындан айры
дцшмцш бала кимиди Кяркцк. 

Сен беним эюзлеримде бин йыллык бир рцйасын
Эюзлеримден, Керкцк’цм, сени чалан мы олур?
Адым адына баьлы, кадерим кадерине,
Уьрунда баш веририм десем, йалан мы олур?

Мещмет Юмер Казанъы шивясийля, сющбятийля, мцнасибятийля доьмалыьыны
щисс етдирирди. Мяня еля эялирди ки, бу дяйярли профессору илк дяфя дейил эюрцрям,
узун илляр онун мцщазирялярини динлямишям, щямишя Азярбайъандан,
Кяркцкдян данышмышыг вя тякъя Кастамонуда дейил, щяр йердя бир сцфряни,
сцфрядяки чюряйи пайлашмышыг. 

Бир ахшам Кастамону кцчялярини долашырдыг. Мещмет Юмер Казанъы бизи
йахынлыгдакы кафедя гящвя ичмяйя дявят етди. Отурдуг, щяря эащ бир-бирийля,
эащ да цмуми сющбят едир, дейиб-эцлцрдцк. Бир-биримизи даща йахындан
таныйырдыг. Онда билдим ки, шаир Мещмет Юмер Казанъы 1952-ъи илдя Кяркцкдя
доьулуб. Илк-орта вя литсей тящсилини дя орада алыб. Сонра эялиб чыхыб 1971-ъи иля.
Бу ил дя Баьдад Университетинин Зираат факцлтясинин мязуну олуб. Дейирди ки,
1978-ъи илдя бизим маэистр дедийимиз Йцксяк Лисансы битириб. Йяни щеч
охумагдан ял чякмяйиб. Бу йол ону апарыб чыхарыб тящсил оъагларына, бир
мцддят Сцлейманиййядя, Ербил Университетиндя ишляйиб, сонра тяйинат алыб
Баьдад Университетиня. Еля орада да докторлуг диссертасийасы мцдафия едиб,
елми дяряъя алыб. Щазырда Баьдад Зираат Факцлтясинин Биотехноложи вя Эенетик
Мцщяндислик аудиторийасына Баьдадын ян цнлц, ян щюрмятли прсофессорларындан
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биридир. Инэилисъя, ярябъя бир чох елми мягалялярин, дярсликлярин мцяллфидир, гысасы,
юмрцнц бошуна йашайан адам дейил. 

Мещмет Юмер Казанъынын отелдя мяня баьышладыьы шеир китабыны ачыб
гаршыма чыхан илк шеири охудум. Сюзляр нот дяфтяриня йазылмыш кимийди,
охудугъа щязин, кювряк Кяркцк няьмяси бейниндя сяслянирди:

Чоъуклуьумда аннемдин,
Эенчлиьимде севэилим.
Ерэин олдум, ешим олдун,
Ешим, йолдашым олдун.
Йарын юлсем - щер юлцм бир кадердир -
Кара баьлар ве аьларсын.
Ексик олма, 
Берщудар ол, берщудар ол.

Мещмет Юмер Казанъынын лирикасы онун рущунун сясидир. Илк бахышдан шаир
олдуьу бцтцн цз ъизэиляриндя эюрцнцр. Йахшы бир сюзцмцз вар: “Бу адам
тяпядян дырнаьа шаирдир!” Мещмет Юмер Казанъыйа бу сюз там уйур. Дальын
бахышы да, цзцнцн гырышлары да, сигарети бармагларынын арасында ещмал тутушу
да, тябяссцмц дя мисрадыр, шеирдир. Ону, демяк олар ки, бцтцн тцрк дцнйасы
таныйыр, шеирлярини севир. Тцркийядя, Тцркмянистанда, Кыбрысда, Газахыстанда
вя диэяр юлкялярин ядяби дярэиляриндя мцнтязям чап олунур. Тцркийядя
Мещмет Юмер Казанъынын щяйат вя йарадыьыъылыьындан докторлуг диссертасийа-
сы йазылыр, онун щаггында китаблар няшр олунуб. 

Мещмет Юмер Казанъы мящсулдар йазычылардандыр; ийирмидян чох китабы щям
Баьдадда, щям дя юлкясинин сярщядляриндян кянарда охуъулара тягдим олу-
нуб. 1979-ъу илдя Баьдадда доьулан “Сана Доьру” илк шеирляр китабына гядяр
йерли дярэилярдя, гязетлярдя бир чох шеирляри, есселяри, щекайяляри чап олунуб. 

Илк китабы Мещмет Юмер Казанъынын ядяби йолунда локомотивя чеврилиб,
сонралар “Шаркыъа конушмак” адлы шеирляр, “Ъам ардындан бир юпцш” щекайяляр,
“Инъи цстцне инъи” шеирлярин тящлил вя тянгиди, “Шафак”, “Тцркмен юйкцъцлцьц” адлы
чыхышлар вя нцмуняляр топлусу, “Бир юмцр йетмийор ки” шеирляр, “Юлцме, заман
еркен”, Исмет Юзъанын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында биографик китаблары чап
олунуб. Мещмет щоъанын щекайяляриндя дя бир башга ляззят вар. “Насреттин
щоъа Керкцк’те” адлы китабында ъямляниб. Бу китаблар, щеч шцбщясиз, тцрк
ядябиййатынын ян эюзял нцмуняляри сырасындадыр. 

Мещмет Юмер Казанъы “Тцркмен Кардашлык Оъаьы” идаря щейятинин
сядридир. 1961-ъи илдян бяри няшр олунан вя Ираг тцркляринин севимли журналына
чеврилмиш “Кардешлик” дярэисинин, яввялляр няшриййат мцдири ишляся дя, бу эцн
щямян дярэинин фяхри сядридир. Ираг Университет Щоъалары Дярняйи Идаря
Щейятинин, Тцркмян Ядябиййатчылары, Ираг Ядябиййатчылар вя Аврасйа
Ядябиййатчылар Бирликляринин цзвцдцр. Бцтцн бунлардан яввял, о, садя, сямими
вя йцксяк инсани кейфиййятляри юзцндя ъямляшдиря билмиш мцбаряк
шяхсиййятдир. Йаздыьы ясярляри дя юзцня бянзяйир. Яввял Мещмет Юмер
Казанъынын шеирлярини азярбайъанъайа уйьунлашдыр-
маг истядим, сонра бу фикирдян дашындым. Бир щалда ки,
бир-биримизи тяръцмансыз анлайырыг вя ейни дили данышырыг,
уйьунлашдырмаьа ещтийаъ эюрмядим. Истямядим
мисраларын арасындакы Кяркцк няьмяси итсин. Мещмет
Юмер Казанъыны юз шивясиндя, юз сясиндя, юз
няьмясиндя охумаг даща эюзялдир. 

Вцсал НУРУ
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Мещмет Юмер КАЗАНЪЫ

ЭЕРИЙЕ БИР ДУАН 
КАЛЫЙОР ТАНРЫМ

Аъы чоьалдыкча артыйор юфке
Артыйор щаддини булуйор Танрым
Бу эцнлери эюрмез олайдым кешке
Ичим исйан иле долуйор Танрым

Кими ланетлесем, кцфретсем киме
Ким йцкледи бунъа кащры теркиме
Бунлары да эеч, о, эцл Керкцк'цме
Бир соран йок неден солуйор Танрым

Терк еттин бени не бет бир замана
Буланмышым баштан ашаьы кана
Бир деьил зулмеден кыйан бу ъана
Щер эелен бир дамар йолуйор Танрым

Копуйор сабрым ен йоьун йеринден
Беклеркен бир илач бирилеринден 
Бир йени дерт даща, даща деринден
Тыь эиби баьрыма далыйор Танрым 

Кадер бени кылыч щышмына тутмуш
Ъаныма итлери айрык кудуртмуш
Тцм билдиьим достлар бирден унутмуш
Эерийе бир дуан калыйор Танрым

КЕРКЦК'Е АШКНАМЕ 

Сен беним эюзлеримде бин йыллык бир рцйасын
Эюзлеримден Керкцк'цм сени чалан мы олур
Адым адына баьлы кадерим кадерине
Уьрунда баш веририм десем йалан мы олур

Сен эюнлцмцн султаны, сен калбимин пирисин
Сен ен кутсал сайдыьым топраклардан бирисин
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Сен Танрыдаьы эиби Туран эиби дирисин
Сен олмадыьын йерде, дин ми, иман мы олур.

Езелденрущларымызсарылмышбирбирине
Оланаксыз, кимсейи коймам сенин йерине
Ашкын бени чекийор, бырак чексин дерине
Сенинле деринлере инен пишман мы олур.

Бу ашка каршы щер кес бир долап чевирийор
Бу ашкын синесине щер даьы девирийор
Имдат мы дедин, ким ки; киме кулак верийор
Бу кармашалыкларда бизи дуйан мы олур.

Каламам алтында бен, каламам щер миннетин
Кимсейе йалварамам Керкцк'цме ки йетин
Дцшман не денли йаман олса не денли четин
Бенден даща мы четин, даща йаман мы олур.

ЕЛЛЕРИНИ УЗАТ ЙЕТЕР

Ысытамаз демиштим сана
Бени щер атеш 
Сюндцр, 
Бу кцтцклерин эцнащына эирме
Еллерини узат йетер

Ыслатамаз демиштим сана 
Бени щер йаьмур  
Дурдур,
Эюзйашларына ищанет едийорсун
Еллерини узат йетер

Калдырамаз демиштим сана
Бени щер эеми
Йцкцм аьыр
Йараларым, 
Ирин долу кан долу,  
Индир бу йелкенлери
Еллерини узат йетер   

Диндиремез демиштим сана
Бени щер тцркц 
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Кес, бу эцрцлтцлер битсин
Сыкыштырма каныма иьне иьне
Юлдцрцйорсун   
Еллерини узат йетер… 

Йакаламаз демиштим сана
Бени щер олта
Куртарамаз йалнызлыьымдан
Чок дериндейим, чок дипте
Еллерини узат йетер

Анлатамаз демиштим сана
Бени щер китап
Масалларымда варсан, юйкцлеримде варсан 
Варсан еьер бенимле  
Еллерини узат йетер 

СЕНСИЗ БИР ИШ ОЛМАЗ

Бцтцн кадынлар эцзелдир, бцтцн
эцзел кадынлара

Не ъинас калды шиирде 
Не кинайе не меъаз
Тек сен калдын, калмалысын
Чцнкц сен,
Юз майасы бу ишин
Сенсиз бу иш оламаз 

Эидийорум десен де эидемезсин
Бирилери вар щер заман бир йерлерде 
Сени тутан
Дертлерини анлатан
Сана мущтаъым дийен...
Сен де не кадар назик
Сен де не кадар нарын
Сен де не кадарки бар
Кимсейи кырамазсын
Имренирим сени щеп,
Не эцзел щуйларын вар.. 
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Адын н'олурса олсун
Сен де ким олурсан ол, 
Йетер ки; бир кадын ол
Еллеринде айнасы
Тцм дцнйайа беделсин

Чоъуклуьумда аннемдин
Эенчлиьимде севэилим
Ерэин олдум ешим олдун
Ешим йолдашым олдун
Йарын юлсем - щер юлцм бир кадердир -
Кара баьлар ве аьларсын
Ексик олма, 
Берщудар ол, берщудар ол

Ексик олма
Тек сен калдын щайатыма ренк верен
Калмалысын
Чцнкц сен, юз майасы бу ишин
Юз майасы щер ишин
Сенсиз бир иш оламаз.

СИТЕМ 

Н'олур бир эцн бизимле эюнлцнц бир аз саф ет
Эел отур каршымызда ики келиме лаф ет
Ращван атлар эибийиз, чок кишнейе билириз 
Кишнемемиз башыны аьрытты исе аф ет 

Не бекленир йцреьи бычакланмыш бир месттен
Баьырамаз мы бар бар даща фазла щер кестен 
Кырмаз мы зинъирлери, качамаз мы кафестен
Сабрымызы тцкеттин, икрар ет, итираф ет

Атеш йак айдынлык ет, йакма йандырсын бизи
Кцл олун, думан олун, дийе кандырсын бизи
Бир сюз ет, бизи бизе, бизе андырсын бизи
Не елини сыкы тут, не де фазла исраф ет 

Нерейе бакыйорсан долуп ташыйор ичин 
Дурмадан йазыйорсун сормадан кимин ичин
Йетер сызлатма бизи, сызлатма ичин ичин
Бизлере де бир дизе, тек бир дизе итщаф ет 
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ЮЛЦМ ЭЦЗЕЛДИР

Юлцм эцзелдир
Вактинде эелсе
Елден айактан дцшмеден юнъе

Юлцм эцзелдир 
Цркцтмеден 
Йанымыза сокулса

Юлцм эцзелдир 
Кепазе бир йашамын 
Еллеринден куртарса 

Юлцм эцзелдир 
Эютцрцркен 
Эюзйашлары быракмаса
Аркамыздан 

Юлцм эцзелдир
Умдукларымызы
Бизимле эюммесе 

Юлцм эцзелдир
Йцз йцзе 
Каршымыза чыкса

Юлцм эцзелдир
Эютцрцркен, 
Байраьа сарса

Юлцм эцзелдир
Севэили ватанын 
Куъаьында йатырса
Сессиз ве динэин… 
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УСТАД  
ФЕЙЗУЛЛА ГАСЫМЗАДЯ

Ядяби-елми вя педагожи иътимаиййят арасында “Мирзя Фейзулла” ад-титулу иля
танынан вя севилян, гощумларынын, достларынын, йахынларынын, щямкарларынын вя
тялябяляринин бюйцк ещтирамла садяъя “Мирзя” дейя мцраъият етдийи академик
Фейзулла Сямяд оьлу Гасымзадя Азярбайъан ядябиййатшцнасларынын Фирудин
бяй Кючярлидян вя Салман Мцмтаздан сонракы Мяммяд Ариф, Щямид Араслы,
Мяммяд Ъяфяр, Яли Назим, Щяняфи Зейналлы, Яли Султанлы, Микайыл Ряфили,
Мирзаьа Гулузадя кими эюркямли нцмайяндяляринин йашъа ян бюйцйц, адлары
чякилян ядябиййатшцнаслыг хадимляринин мцяллими вя йол эюстяряни, щяйатда,
елмдя вя мцяллимликдя фядакарлыг нцмунясидир. О, Азярбайъан ядяби-иътимаи
вя педагожи фикир тарихиндя эюркямли ядябиййатшцнас алим вя мцяллим кими
мяшщурдур; Азярбайъан ядябиййаты тарихинин, хцсусиля ХЫХ ясрдя йашамыш
классик сяняткарларын: Г.Закир, А.Бакыханов, И.Гутгашынлы, М.Ф.Ахундзадя,
С.Я.Ширвани, Н.Вязиров кими шаир вя йазычыларын ядяби ирсинин йорулмаз
тядгигатчысы олмуш вя орта мяктябляр цчцн дярсликляр йазмыш, тядрис вясаитляри
щазырламышдыр. Фейзулла Гасымзадя Азярбайъан али мяктябляринин филолоэийа
факцлтяляриндя тядрис олунан “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи” фяннинин
йарадыъысы, бу фянни юйрятмяк цчцн хцсуси програм вя дярслийин мцяллифидир. 

Мирзя Фейзулла Гасымзадя 1898-ъи ил нойабр айынын 19-да Бакы гязасынын
Мярдякан кяндиндя йохсул бир аилядя доьулмушдур. Атасы Сямяд киши он бир
няфярдян ибарят (онун 7 оьлу, ики гызы варды) аиляни чятинликля доландырса да,
ювладларына тящсил вермяк истяйир, бу истяйини щяйата кечирмяк цчцн щямишя
ялиндян эяляни едирди. Фейзулла 8 йаша чатанда атасы ону моллаханайа гойур
(1906), цч ил моллаханада охудугдан сонра 1909-ъу илин сентйабр айындан
Мярдякан кянд ибтидаи мяктябиндя тящсиля башламыш, 1912-ъи илдя щямин
мяктяби битириб, Бакы шящяр али-ибтидаи мяктябиня дахил олмуш, 1916-ъы илин май
айында бу мяктяби битириб, щямин илин ийул айында Бакыда “Казеннайа палата”
адланан дювлят мцяссисясиндя гуллуьа эирмишдир. Бу иш аиля цчцн чох файдалы
олса да, эянъ Фейзулла тящсилини давам етдирмяк истяйирди. Буна эюря дя
ишиндян айрылмадан 1916-ъы илин сентйабр айында Бакыда Йемелйановун ахшам
эимназийасына дахил олмуш, тяхминян 4-5 ай бурада охудугдан сонра, 1917-
ъи илин йанвар айында Эюйчай гязасынын Газийан кянд мяктябиня мцдир вя
мцяллим тяйин едилмиш, аз мцддят орада чалышмышдыр. Лакин зяманя гарышыг
олдуьундан ону юз хащиши иля 1917-ъи илин сентйабр айындан Мярдякан кянд
мяктябиня ейни вязифяйя кечирмишляр. Беляликля, Ф.Гасымзадя бундан сонракы
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педагожи фяалиййятини Бакы мцщитиндя давам етдирмишдир: о, Гала-Маштаьа
район Маариф идарясиндя тящсил-тярбийя шюбясинин мцдири, икинъи дяряъяли 18-ъи
шящяр мяктябиндя Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими вязифяляриндя
чалышмыш, Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун дил вя ядябиййат шюбясиндя
(1923-25), Азярбайъан Дювлят Университетинин шяргшцнаслыг факцлтясиндя
(1926-29) тящсил алмыш, ики али мяктяб битирмишдир. Н.Няриманов адына
техникумда, ХМК-нын Бакы Педагожи Техникумунда, Бакы Мамачылыг
Техникумунунда дил вя ядябиййат мцяллими, В.И.Ленин адына АДПИ-нин
Азярбайъан ядябиййаты тарихи кафедрасында асистент вязифясиндя чалышмышдыр.
Ф.Гасымзадя 1929-ъу илдя АДЕТИ-нин аспирантурасына дахил олмуш, ейни
замнада ХМК-да методист-тялиматчы ишлямишдир (1930-38). Аспирантурада
тящсилини битиряндян сонра ССРИ ЕА Азярбайъан филиалынын Дил вя Ядябиййат
Институтунда баш елми ишчи, Й.И.Ленин адына АДПИ-нин Азярбайъан ядябиййаты
тарихи кафедрасында досент вязифясиндя дя чалышмышдыр. 

1939-ъу илдя “М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы” мювзусунда
диссертасийа мцдафия едиб, филолоэийа елмляри намизяди елми дяряъяси алан
Ф.Гасымзадя еля щямин ил АДПИ-дя чалышдыьы кафедранын мцдири тяйин едилмиш,
бир ил сонра АДУ-нун Азярбайъан ядябиййаты тарихи кафедрасына досент
вязифясиня кечмиш, 1942-ъи илдя ися щямин кафедранын мцдири вязифясиня иряли
чякилмишдир. Тяхминян 10 ил бу вязифядя чалышан Ф.Гасымзадя 1951-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Гийаби Педагожи Институтунун Азярбайъан ядябиййаты тарихи
кафедрасына мцдир тяйин олунмуш, 1957-ъи илин март айында йенидян АДУ-йа
кечяряк Азярбайъан ядябиййаты тарихи кафедрасында профессор вязифясини
тутмушдур. Бундам ики ил яввял ися “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатында реалист-
демократик ядяби ъяряйанын инкишаф тарихи” мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк филоложи елмляр доктору елми дяряъяси алмышдыр (1955, декабр).
“Азярбайъан ССР-ин Ямякдар мцяллими” (1943) вя “Азярбайъан ССР-ин
Ямякдар елм хадими” (1958) фяхри адларына лайиг эюрцлмцш, Азярбайъан ССР
ЕА-нын мцхбир цзвц (1962) вя щягиги цзвц (1967) сечилмишдир. 

1959-ъу илдя В.И.Ленин адына АДПИ-нин Азярбайъан ядябиййаты тарихи
кафедрасынын мцдири тяйин едилмиш вя юмрцнцн сонларына гядяр бу вязифядя
чалышмышдыр. 

Академик Фейзулла Гасымзадя 1976-ъы ил март айынын 29-да Бакыда
дцнйасыны дяйишмиш вя Мярдякан гябиристанлыьында торпаьа тапшырылмышдыр.
Ондан доьма халгына зянэин ядяби-елми вя педагожи-методик ирс галмышдыр.
Бу ирс цмуми сайы 100-дян артыг китаб, монографийа, али вя орта мяктябляр
цчцн дярслик, тядрис вясаити, програм, мяктубдан, 150-йя йахын ядяби-тянгиди
вя елми-педагожи мягалядян, методик тювсийядян ибарятдир. Бу ясярлярин
сырасына онун мятншцнаслыг ишлярини тяртиб етдийи китаблары, бу китаблара йаздыьы
мцгяддимяляри, изащ, шярщ, лцьят вя гейдляри дя ялавя етсяк, академик
Фейзулла Гасымзадянин елми вя педагожи фяалиййятинин мигйасыны, алим-мцяллим
юмрцнцн мянасыны, халг, миллят гаршысында вятяндашлыг хидмятлярини айдын
эюрмяйя имкан йарадар. 

Фейзулла Гасымзадя йазы-позу ишиня эянълик илляриндя, тяхминян 18-20
йашларында башламыш, илк мягаляси “Азярбайъан” гязетиндя чыхмышдыр. Эянъ
мцяллимин елми-педагожи вя методик фяалиййятинин гызьын дюврц 1930-ъу иллярдян
башланыр. Бу дюврдя бир-биринин ардынъа онун “Ядябиййат вя дил програмларына
тянгид” (1931), “Ядябиййат програмларына тянгид” (1932), “Орта мяктяблярдя
ядябиййат дярсляри” (1932) вя с. адлы методик китабчалары, ибтидаи мяктябин
цчцнъц вя дюрдцнъц синифляри цчцн “Ядябиййат” (1934), педагожи техникумларын
биринъи, икинъи вя цчцнъц курсларынын щяр бири цчцн “Ядябиййат” (1935), орта
мяктябин ВЫЫЫ синфи цчцн “Ядябиййат” (1936) вя “Ядябиййат мцнтяхябаты”
дярсликляри, щямчинин “Бядии образларын тящлили” (1936), “Орта мяктяблярдя
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Фцзули” (1936), Микайыл Ряфили вя Мяммяд Арифля бирликдя орта мяктябин ЫХ вя Х
синифляри цчцн “Ядябиййат” китаблары, нящайят, “М.Ф.Ахундов. Щяйат вя
йарадыъылыьы” (1938), “М.Ф.Ахундовун поезийасы” (1938), “М.Ф.Ахундовун
щяйат вя йарадыъылыьы” (1939) монографийалары чапдан чыхыр. 

Адларындан эюрцндцйц кими, бу ясярлярин яксяриййяти тядрис-педагожи вя
методик ядябиййат нцмуняляридир. Онларын мязмунунда орта мяктяблярин
ибтидаи вя йухары синифляриндя ядябиййат тядрисинин мягсяди, вязифяляри,
шаэирдлярин естетик тярбийясиндя, онларын щяртяряфли инсан кими йетишдирилмясиндя
бядии ядябиййатын ролу, классик шаирлярин ясярлярини юйрятмяк, мянимсятмяк,
севдирмяк йоллары изащ олунур. Эянъ мцяллим щямкарларына дюня-дюня тювсийя
едир ки, ядябиййат програмларына вя бу програмлар ясасында йазылан
дярсликляря, йахуд тядрис вясаитляриня классик вя мцасир йазычыларын йцксяк
мяняви-яхлаги кейфиййятляр ашылайан ясярляри дахил едилсин, тящлил заманы
бядиййат мясяляляринин изащына цстцнлцк верилсин. 

Ф.Гасымзадя щям шифащи халг ядябиййатындан, щям дя йазылы ядябиййат
нцмуняляриндян ейни дяряъядя истифадя етмяйи мяслящят билир, тяртиб етдийи
програмларда вя щазырладыьы дярсликлярдя милли ядябиййатын шифащи вя йазылы
голларына мяхсус ясярлярин юйрядилмясиня ейни дяряъядя щяссаслыгла
йанашырды. Хроноложи ардыъыллыг принсипи дя онун методик эюрцшляринин мцщцм
тяряфи иди. 1938-ъи илдя орта мяктябин ВЫЫ синфи цчцн Щ.Араслы вя М.Ряфили иля
бирликдя йаздыьы “Ядябиййат” дярслийиндя, еляъя дя бу дярслийя уйьун тяртиб
етдийи “Ядябиййат мцнтяхябаты” китабында бу ваъиб принсипя ямял олунмуш,
яввялъя шифащи халг ядябиййаты юрнякляри: наьыл, байаты, аьы, аталар сюзц,
“Короьлу” вя Гачаг Няби” дастанларындан шеир парчалары, ашыг поезийасындан
нцмуняляр, сонра классик шаирлярин (Нясими, Фцзули, Хятаи, Вагиф, Видади, Закир,
Шакир, Бакыханов-Гцдси, Сейид Язим) ясярляриндян мисаллар верилмишдир.
Онларын дцзцлцшц ися садядян мцряккябя принсипиня ясасланыр. Беля йанашма
бир тяряфдян програма, диэяр тяряфдян шаэирдлярин билик вя анлама баъарыьына,
тялимдя тядриъилик принсипиня уьун эялир. 

Ф.Гасымзадя тяртиб ишиндя тякрардан гачан, мятнляри садяляшдирмяк вя
дяйишмякля йекнясяглийи арадан галдырмаьа, мцнтяхябатын мязмунуну
зянэинляшдирмяйя, шаэирдляря йени билик вермяйя ъящд едян вя чох вахт
мягсядини щяйата кечирян алим-мцяллимдир. 

Ф.Гасымзадянин методик эюрцшляриндя вя тяртиб етдийи програмларда дцнйа
ядябиййатынын бюйцк хадимляринин щяйат вя йарадыъылыьынын, онларын мяшщур
ясярляринин юйрядилмясиня хцсуси диггят верилирди. Онун дярсликляриндя
Азярбайъан классик сяняткарлары иля йанашы, эцръц халгынын Шота Руставели,
Русийанын Пушкин, Лермонтов, Гогол, А.Островски, Гярби Авропанын Шекспир,
Молйер, Шиллер кими гцдрятли йазычыларынын дюврц, тяръцмейи-щалы, ясярляринин
Азярбайъан дилиня тяръцмяси, “Пялянэ дяриси эеймиш пящляван”, “Щамлет”,
“Туфан” вя с. бядии шедеврляр щаггында мялумат, йыьъам тящлил верилир ки, бунлар
азярбайъанлы йени-йетмялярин дцнйа ядябиййаты иля танышлыьына, бядии
ядябиййатын файдалы ролуна даир шаэирд эюрцшляринин формалашмасына, нящайят,
эюзял яхлаги сифятляря йийялянмясиня, онларын милли кюкляря баьланмасына
сямяряли тясир эюстярир. 

Ф.Гасымзадянин елми-ядябиййатшцнаслыг фяалиййяти дя 1930-ъу иллярдян
башланыр. С.Гянизадянин “Утанды” новелласы щаггында “Ядябиййат ъябщясиндя”
чыхан илк ресензийасындан сонра онун Азярбайъан мятбуатынын тарихи,
ядябиййатдан иш китабларынын методоложи гцсурлары, дил вя ядябиййат фянляри
тядрисинин елми ясаслары вя с. беля актуал мясяляляр барядя тянгиди мягаля, ряй
вя иъмаллары чап едилир. Щямин ониллийин сонларында “М.Ф.Ахундовун поезийасы”
(1938), “М.Ф.Ахундовун щяйат вя йарадыъылыьы” (1939), аз сонра ися
“Ядябиййатдан терминляр лцьяти” (1940) китабчалары ишыг цзц эюрцр. 
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1940-ъы иллярдя мцщарибянин гызьын, амансыз бир дюврцндя Ф.Гасымзадя ики
ъилдлик “Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нин йазылмасында иштирак
едяряк, бу тарихин икинъи ъилди цчцн “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты” бюлмясини
йазыр. Милли ядябиййатын инкишаф тарихи, хцсусиля ХЫХ яср ядябиййаты
Ф.Гасымзадяни щяля 1930-ъу иллярдян марагландырырды. 1938-ъи илдя онун
педагожи институтларын тялябяляри цчцн “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты” вя “ХЫХ
яср Азярбайъан ядябиййаты хрестоматийасы” китаблары чап олунмушду. Кечян
5-6 ил ярзиндя тядгигатчы ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатына даир
арашдырмаларыны хейли эенишляндирмиш вя дяринляшдирмишди. Еля буна эюря
“Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты” щазырланаркян щямкарлары ХЫХ яср
бюлмясинин мцяллифлийини Ф.Гасымзадяйя етибар етмишдиляр вя Ф.Гасымзадя
она эюстярилян етимады доьрулдараг, цзяриня дцшян вязифяни йцксяк елми
сявиййядя йериня йетирмишди. 

1950-ъи илляр Ф.Гасымзадянин елми тядгигат обйектинин шахяляндийи вя
йенидян ващид мещвярдя бирляшдийи дюврдцр. Бу иллярдя онун “Ядябиййата аид
терминоложи лцьят” (1950, А.Абдуллайевля бирликдя), “Тянгиди реализм” (1952),
“М.Ф.Ахундовун йарадыъылыг йолу” (1953), “Вагифин ядяби мяктяби” (1954),
“Н.Б.Вязиров” (1954), “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатында реалистик-
демократик ъяряйанлар” (1954), “Аббасгулу Аьа Бакыханов” (1956), “ХЫХ яср
Азярбайъан ядябиййаты тарихи” (1956), “Аббасгулу Аьа Бакыханов Гцдси.
Щяйат вя йарадыъылыьы” (1958) монографийалары, орта мяктябин ЫХ синфи цчцн “ХЫХ
яср ядябиййаты” (1950, М.Ряфили иля бирликдя), “ХЫХ-ХХ ясрляр ядябиййаты” (1952,
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, М.Ъ.Ъяфяровла бирликдя) дярсликляри,
щабеля Г.Закир, Н.Вязиров, Сейид Язим, Нябати, Шцкущи, Сабир вя б.
сяняткарларын щяйат вя йарадыъылыьына даир онларъа гиймятли елми мягаляси дяръ
едилир. 

Алимин Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын ян дяйярли ясярляриндян, мцщцм
елми наилиййятляриндян олан “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи” (1956) китабы
да илк дяфя бу дюврдя няшр едилир. 16 фясилдян ибарят бу ясярдя биринъи дяфя
олараг ХЫХ яср - Азярбайъан ядябиййаты тарихинин “ян мцтярягги вя мящсулдар
дюврц” щесаб едилир; тематика эенишлийи, идейа зянэинлийи, мязмун дяринлийи йени
ядяби жанрларын йаранмасы, цслуб ялванлыьы, сатиранын вя реализмин тяшяккцлц бу
дювр ядябиййатынын юзцнямяхсус яламятляри кими изащ олунур. Китабда ХЫХ яср
Азярбайъан ядябиййатына аид илк мянбялярин йыьъам ядяби-тарихи вя тянгиди
хцласяси верилир, бу дюврцн ядяби мярщяляляри мцяййянляшдирилир, щяр мярщяляни
сяъиййяляндирян яламятляр шярщ едилир. Милли реализмин тяшяккцлц вя инкишафы, ХЫХ
ясрин ашыг поезийасы, халг шеири тярзиндя йазан шаирлярин йарадыъылыьы, классик
цслуб, ядяби мяълисляр, сатиранын инкишафы, реалист бядии нясрин йаранмасы
щаггында дейилянляр дя ХЫХ ясрин зянэин вя орижинал ядяби-тарихи дювр олдуьуну
тясдиг едир. А.Бакыханов-Гцдси, И.Гутгашынлы, М.Ш.Вазещ, Г.Закир,
М.Ф.Ахундзадя, Н.Вязиров, Сейид Язим кими бюйцк сяняткарларын щяр биринин
щяйат вя йарадыъылыьынын тящлилиня хцсуси фясил айрылмасы китабын елми чякисини
даща да аьырлашдырыр. “ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи” китабынын ян
мцщцм елми вя нязяри-методоложи мязиййяти, мцяллифин новаторлуьу ися онун
ядяби щадисяляри халг щяйаты иля, халгын азадлыг мцбаризяси иля, иътимаи вя бядии
тяфяккцр сащясиндяки зянэин ирсля ялагядя изащ етмяйя чалышмасында,
ядябиййатшцнаслыьын пролет-култчулуг, вулгар сосиолоэизм, нищилизм кими йанлыш
тямайцллярдян тамам хилас олмадыьы бир дюврдя ХЫХ яср Азярбайъан бядии
фикринин дцзэцн, ишыглы методоложи ясасда алыб гиймятляндирмясиндядир. Мящз бу
ъцр дцзэцн методоложи йанашма вя предметли елми тящлил нятиъясиндя
Ф.Гасымзадя беля доьру гянаятя эялир ки, ХЫХ ясрдя “Вагиф ядяби мяктяби
шаирляринин симасында илк рушейми йарадылан, 30-40-ъы иллярдя А.Бакыханов,
Мирзя Шяфи Вазещ вя Закирин йарадыъылыьында инкишаф етдирилян, 50-60-ъы иллярдя
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М.Ф.Ахундовла мющкямляндирилиб ядяби мяктяб сявиййясиня галдырылан, 70-90-
ъы иллярдя ися поезийада, хцсусиля драматурэийада эениш йайылараг, антиреалист
ядяби ъяряйанларла мцбаризядя гялябя вя тянтяня газанан реалист-
демократик ядябиййат кечян ясрин (ХЫХ ясрин-З.Я.) ян габагъыл ядяби
ъяряйаны кими мцяййянляшмишдир. Халг азадлыг щярякаты иля сых баьлы олан бу
ядяби ъяряйан эяляъяк ХХ яср ядябиййатынын инкишаф йолларыны
мцяййянляшдирмиш, она истигамят вермишдир. ХХ ясрин илк онилликляриндя бюйцк
халг сатирик шаири Мирзя Ялякбяр Сабирин вя Мирзя Ъялил Мяммядгулузадянин
симасында йаранан ингилаби-демократик ядябиййат онун йени тарихи шяраитдяки
билаваситя давамы вя инкишафыдыр”.

Лакин тядгигатчынын тящлилляриндя вя мцщакимяляриндя дюврцн идеоложи
басгыларындан вя ядябиййатшцнаслыьын цмуми сявиййясиндян гайнагланан
мцбащисяли, щятта тязадлы вя зиддиййятли фикирляр дя йер алыр. Щяр шейдян яввял,
мцяллифин ядябиййаты реалист вя антиреалист, мцтярягги вя мцртяъе голлара айырыб
Йахын Шярг бядии-естетик яняняляри ясасында йаранан дини поезийаны, тяригят
шеирини башдан-баша кющнялик йайан, йенилийя гаршы чыхан, “мцртяъе
мцлкядарлыьа вя рущаниляря хидмят едян” ядябиййат саймасы ясассыз иди.
Мцяллиф бир тяряфдян гязял жанрынын классик ядябиййатда эениш йайылдыьыны, шаирляри
шющрятляндирдийини етираф едир, диэяр тяряфдян йазырды ки, ХЫХ ясрдя реализмин вя
материализмин инкишафы башладыьы бир дюврдя гязялчилярин “вящдяти-вцъудиййя”
ягидясини тяблиь етмяляри, ялбяття, ачыг бир иртиъа иди”. Беля биртяряфли йанашмайа
эюрядир ки, ХЫХ ясрин Зейналабдин Саьяри, Ибращим Ниъати, Мащмуд Нафе, Мирзя
Нясруллащ бяй Бидя Мящяммядяли Мяхфи, Сяди Гарабаьи, Мир Мющсцн
Нявваб, Исмайыл бяй Накам, Молла Аьа Бихуд вя б. онларъа шаири мистик шеир
нцмайяндяси сайылыр, нязиря вя мярсийя ядябиййаты тянгид олунурду.
Тядгигатчынын ХЫХ яср реализмини тиположи бахымдан тянгиди реализм
адландырмасы да дюврцн тялябляриндян вя ядябиййатшцнаслыьын сявиййясиндян
иряли эялир, алимляри йенидян дцшцнмяйя, мясяляляри даща дяриндян арашдырыб
юйрянмяйя сювг едирди.

“ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи” факт, мялумат чохлуьу, мянбя
зянэинлийи иля сечилян вя йцксяк елми пешякарлыгла йазылан бир китабдыр. Али
мяктяб тялябяляри цчцн дярслик статусунда чап олунан бу ясяри
тякмилляшдирмяк цчцн мцяллиф елми фяалиййятини сонралар да давам етдирмиш,
китаб 1966-ъы илдя икинъи дяфя, 1974-ъц илдя цчцнъц дяфя няшр олунмушдур. Бу
няшрляр бир-биринин тякрары дейилдир; щяр няшрдя мцяллиф китабын структуруну
дяйишмяк, йени параграфлар, очеркляр артырмагла мязмуну йениляшдирмишдир.
Икинъи вя цчцнъц няшрин щяр икисиндя ядяби мярщялялярин щамысынын яввялиндя
“Дюврцн игтисади, мядяни вя ядяби хцласяси” верилмиш, бу хцласялярдя щяр
мярщялядя юлкянин мядяни-игтисади дирчялиши, бу дирчялишин бядии фикря тясири изащ
олунмушдур. Икинъи няшрдя “Сейид Ябцлгасым Нябати” очерки йенидир. Цчцнъц
няшрдя “МИрзя Фятяли Ахундов” очеркиня йазычынын бядии йарадыъылыг
яняняляринин Иран Азярбайъанында вя Иран ядябиййатында давамчылары бюлмяси
артырылмыш, Мирзя Аьа Тябризи, Зейналабдин Мараьайи, Ябдцррящим Талыбовун
щяйат вя йарадыъылыьындан бящс едян очеркляр верилмишдир. “Щейран ханым
Дцнбили” очерки дя бу няшри яввялкилярдян фяргляндирян сящифялярдир. 

Ф.Гасымзадянин ХЫХ ясрдя йашамыш Азярбайъан шаир вя йазычыларынын,
демяк олар, щамысы щаггында бюйцк вя йа кичик щяъмли тядгигаты вардыр. Лакин
о, Азярбайъанда, кечмиш ССРИ мяканында вя хариъдя даща чох
М.Ф.Ахундзадя ирсинин тядгигатчысы, эюркямли ахундзадяшцнас алим кими
таныныр вя бу да ябяс дейил. Щяля 1930-ъу иллярдян башлайараг о,
М.Ф.Ахундзадянин щяйат вя йарадыъылыьынын тядгигиня, бядии ясярляринин елми
тяртибиня, чапа щазырланмасына эярэин ямяк сярф едяряк онларъа мягаля, китаб
вя брошцр чап етдирир, няшр олунан китабларына мцгяддимя, изащ вя гейд йазыр.
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Алим мцтяфяккир йазычы щаггында тядгигатларынын нятиъялярини “М.Ф.Ахундовун
щяйат вя йарадыъылыьы” (1962) монографийасында цмумиляшдирир. 

Он фясилдян ибарят олан бу санбаллы китабда йазычынын дюврц, щяйаты вя ядяби
мцщити, шеир йарадыъылыьы, драматурэийасы, нясри, комедийаларынын няшри тарихи,
драматуржи сяняткарлыьы, иътимаи эюрцшляри, фялсяфи-естетик ирси, ядяби-тянгиди
фяалиййяти, дцнйа мядяниййятиндя мювгейи, йарадыъылыьынын вя идейаларынын
мцасирлийи барядя дярин тящлилляр апарылмыш, Мирзя Фятяли бцтцн тяряггипярвяр
бяшяриййятин щяр заман црякдян севяъяйи, йцксяк гиймятляндиряъяйи вя йад
едяъяйи юлмяз сяняткар - мцтяфяккир, онун бядии вя елми-фялсяфи ясярляри
“дцнйа халгларынын мядяниййяти хязинясиня гиймятли инъиляр кими дахил олмуш
мяняви ирс кими гиймятляндирилмишдир. 

Академик Фейзулла Гасымзадя цчъилдлик “Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нин
щазырланмасында йахындан иштирак етмиш, “Тарих”ин икинъи ъилди цчцн “ХЫХ ясрин
биринъи йарысында ядябиййат”, “ХЫХ ясрин икинъи йарысында ядябиййат” фясиллярини,
“Аббасгулу Аьа Бакыханов”, “Мирзя Шяфи Вазещ”, “Сейид Язим Ширвани”
очерклярини, “Мирзя Фятяли Ахундов” очеркинин “Щяйаты” вя “Шеир йарадыъылыьы”
щиссялярини йазмышдыр. 

Алимин чохтяряфли титаник фяалиййятинин бир мцщцм щиссяси
дя кадр щазырлыьы иля баьлыдыр. Минляръя тялябя, онларъа
елмляр намизяди вя елмляр доктору онун гайьысы, хейир-
дуасы иля пярвяриш тапмыш, ганадланмышдыр. 

Алимляр юлмцрляр, онларын китаблары, онларын рущу инсанлары
яхлаги камиллийя, ардыъылларыны мяняви йцксялишя, елмин
кешийиндя дурмаьа чаьырырлар. Фейзулла Гасымзадянин
рущу кими… 

Заман ЯСЭЯРЛИ 
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Ъавад ЗЕЙНАЛ

ЧЮЛЛЯРЯ СЯПМИШЯМ УШАГЛЫЬЫМЫ

Чюлляря сяпмишям ушаглыьымы, 
Щяйятя-баъайа сыьышмамышам.
Гайнар йашамышам гайнар чаьымы,
Чюллярдян, дцзлярдян йыьышмамышам.

Далымъа эяляня тоз уддурмушам,
Тяпяляр гаршымда кичилибдиляр.
Гушлара ялимля гоз уддурмушам,
О бири гушлардан сечилибдиляр.

Одун дашымышам, от дашымышам,
Йанымда тай-тушум гейрятлянибдир.
Ушаг киприйимдя од дашымышам, 
Баханлар, эюрянляр щейрятлянибдир.

Чох вядя чюллярдян эялмямишям щеч,
Итмишям бащарын эцл нахышында.
Ня горху, ня цркц билмямишям щеч, 
Кюр-кютцк йыьмышам Ай ишыьында.

Ялибош гайытмаг - юзцмя гынам,
Гузьунлар йанымда гонуб галыбды.
Белимдя шялямдян горхубду анам,
Атам йериндяъя донуб галыбды.

Дяряляр дибиндян бахмышам эюйя,
Дяря дяринлийи мяни сыхыбды.

 П о е з и й а



Еля дарашмышам бюйцрткянлийя,
Чюряк йемяйим дя йаддан чыхыбды.

Сулары ахарлы, чямяни битян
О чюлляр чюл кими тямиздир мяня.
Мян инди билирям о чюлляр нядян
Юзцмдян бу гядяр язиздир мяня.

Гайнар йашамышам гайнар чаьымы,
Щарайа йцйцрян, йетян олмушам.
Чюлляря сяпмишям ушаглыьымы,
Чюлляря сяпмишям - Вятян олмушам.

МЯН АЛЛАЩЫ ЭЮРЦРЯМ

Истяйирсиз эцлцн мяня,
Истяйирсиз яля салын;
Говун эедим араныздан,
Дяли един, чюля салын,-
Мян Аллащы эюрцрям.

О, мянимля, мян онунла...
Имдадыма чатанымды.
Бир дамладан йараданым,
Йер цзцня атанымды,-
Мян Аллащы эюрцрям.

Мярщямяти цстцмдяди,
Ня сяпирям - битирир О.
Чюряйими узагда йох,
Лап гапымда йетирир О, -
Мян Аллащы эюрцрям.

Яскилмяйир гянд-кясяйим
Гяндданымда, табаьымда.
Дцнян мяня гуйу газан
Бу эцн сыныр габаьымда,-
Мян Аллащы эюрцрям.

Ахшамлары, сящярляри,
Чадыр кими сярян одур.
Юйцнмяйин даьынызла,
Бахыб, оту верян одур,-
Мян Аллащы эюрцрям.

Ахар верир эюлмячяйя,
Хырдасы да нощур олур.
Дара дцшцб чаьырырам,
Аллащ кими зцщур олур,-
Мян Аллащы эюрцрям.
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Щяр адама эюрцнмцр О,
Ябяс йеря ъящд етмяйин.
Ону эюрмяк арзунузу
Дилямяйин, ящд етмяйин,-
Сиз Аллащы эюрмязсиниз.

Эюрмязсиниз сиз Аллащы,
Сизинки ня? - араг, чахыр.
Сизинки ня? - фитня-фясад,
Сизинки ня? - чамур, пахыр.

Истяйирсиз Щяъъя эедин,
Вясигяли щаъы олун.
Ел эюзцня намаз гылын,
Эетмяйянин таъы олун, -
Эюрмязсиниз сиз Аллащы.

Арамызда шяртимиз йох,
Шяртимиз йох - тян оласыз.
Сиз Аллащы эюрмяк цчцн
Эяряк дюнцб мян оласыз.

ЭЕЪЯЛЯР ЭЕДИРЯМ 
ФИЗУЛИЙЯ МЯН

Эеъяляр эедирям Фцзулийя мян,
Эеъям Фцзулидя эцндцзя дюнцр.
Эюрцрям Йал мящля, Чин гобу щямян,
Кцчяляр доланыб щей бизя дюнцр.

Ахыр шырщашырла Мясъид кящризи,
Чимякэял ушаглар кеф-дамаьында.
Гоъалар унудуб тамам пящризи
Сцфряляр ачырлар Имам баьында.

Ирмаглар йамаъда щей шырым-шырым,
Назланан чичякляр сырьалар тахыр.
Бакыда торпаьа тапшырдыгларым
Аллащ, Физулидя гаршыма чыхыр.

Эялян гонаглары эятирир аь йол,
Эцняш дя тялясмир гцруба сары.
Динян Аьабала, диллянян Забул,
Адамлар ахышыр кулуба сары.

Сцлейман охуйур "Кяклийи" пясдян,
Щяйятдян-щяйятя бойланыр щамы.
Йел ясир эащ Бюйцк, эащ Бала Кирсдян,
Еля бил йайлагда йайланыр щамы.
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Чякир хяйалымы йолларын аьы,
Эюрцрям эяляни кям елямир та.
Веррям Фцзулийя Гарабулаьы,
Даща фикир чякмир, гям елямир та.

Яллярим йамйашыл будаглар яйир,
Щалаллыг наминя гой щамы билсин.
Ким ки, Фцзулийя эетмяк истяйир
Ахшамлар Бакыда евимя эялсин.

О ДУМАН ДАЬЛАРА
ЭЯЛЯЪЯК ЙЕНЯ

Муса Йагуба

О думан даьлара эяляъяк йеня, 
Эялмяйян, билирям, мян олаъаьам. 
Яблящ гоъалыьым эцляъяк мяня,
Эюй йалан олаъаг, мян долаъаьам.

Диз щейдян дцшяъяк, айаг тяпярдян, 
Эюзцмдян горалар яндяряъяйям. 
Эедянин далынъа бахаъаьам мян,
Эялянин цзцндян эцл дяряъяйям.

Инадым дцнйанын кцрц олаъаг, 
Эюзцмдя, кюнлцмдя йайлаг йоллары. 
Архаъа йыьылан сцрц олаъаг,
Йайлаьа апаран чайлаг йоллары.

Эцлцш доьураъаг йыхылан, дуран,
Ъыьыры чящлимдян сечян олаъаг.
Мяним саьлыьыма бадя галдыран,
Мяним саьлыьыма ичян олаъаг.

Шящярдя ильыма алданаъаьам,
Чичякляр ачаъаг гар лопасытяк.
Бир йарпаг кюлэяни даь санаъаьам,
Йел мяни говаъаг кол топасытяк.

Ютянляр, кечянляр эцляъяк мяня,
Эюй йалан олаъаг, мян долаъаьам.
О думан даьлара эяляъяк йеня, 
Эялмяйян, билирям, мян олаъаьам.

РЕНТЭЕН ОТАЬЫ

Чаьырын щамыны бу кабиняйя,
Дцзцлсцн ъярэяйя гой щамы бир-бир.
Эялянляр билсинляр эялибляр нийя,
Эялянляр билсинляр илляти нядир.
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Эюрцнсцн ким ойаг, ким йухулуду,
Иллярля йатанлар айылмыр нийя.
Кимлярин ниййяти юд гохулуду,
Кимляр ки, ойагды - сайылмыр нийя.

Ачылсын, тюкцлсцн иллятляр тамам,
Эизлиндя галмасын ич дцнйасы гой.
Ахышыб эялсинляр миллятляр тамам,
Эюрцнсцн щамыйа щеч дцнйасы гой.

Эюряк сцмцйцмцз ъаланыб щарда,
Биляк ки, ганымыз гарышыб щачан.
Эюряк ки, бу лятляр ъан алыб щарда,
Севэимиз нифрятля барышыб щачан.

Эюзляри девикян о кясляря бах,
Кярпиъ галдырырыг даш явязиня.
Няфсиня гул олан щярисляря бах,
Мядямиз ишляйир баш явязиня.

Нядян унудуруг сящви дцнйада,
Табутлар башында о ня аьыды?
Инсанын ян бюйцк кяшфи дцнйада
Биринъи юзцнц танымаьыды.

О МЯН ДЕЙИЛЯМ

Достум Рамазан Ящмядова

Ялим йатмыр щяр ишя,
Щяр ишин бир дями вар.
Ял ютцрцр дян дишя,
Ялимин дя кями вар -
Бу мян о мян дейилям.

Бир комамды, бир вядя,
Бу чюряйим, бу суйум.
Эюзцм йохду щеч нядя,
Ня эютцрцм, ня гойум -
Бу мян о мян дейилям.

Шящяр бцркц, истиди,
Чаьырыр даьлар мяни.
Башымдакы тцстцдц,
Ким беля аьлар мяни -
Бу мян о мян дейилям.

Эедирям, е… эедирям,
О яввялки сайаг йох.
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Щара эетсям - битирям,
Цряк чякир, айаг йох -
Бу мян о мян дейилям.

Бир эюзял гоъалыьам,
Эюзцм цстя гаш кими.
Вурун, чыхын - галыьам,
Битмишям бир даш кими -
Бу мян о мян дейилям.

Шиш гайалар эюй саьыр,
Булаг да дярядяди.
Йамаъларда чал-чаьыр…
Гулаг да дярядяди -
Бу мян о мян дейилям.

Якдийимдя бящяр чох,
Нцбарлар эюндярмишям.
Дост эяляндя сцфря йох,
Эюй чямяни сярмишям -
Бу мян о мян дейилям.

Илляр -ашырмаг дейил,
Кюлясийям, кюляси.
Бахмаг йашамаг дейил,
Юлясийям, юляси -
Бу мян о мян дейилям.

ПАЙЫЗ ЧИЧЯЙИ

Баханлар бахсынлар неъя ачмышам,
Эцндцзя бахышам, эеъя ачмышам.
Билирям хязандыр, щечя ачмышам,
Пайыз чичяйийям, пайыз чичяйи.

Гоъалар дайаныб сцзцрляр мяни,
Ъаванлар ялцстц цзцрляр мяни.
Эюзялляр сачына дцзцрляр мяни,
Пайыз чичяйийям, пайыз чичяйи.

Гаршыдан гыш эялир, кцлякляр ясир,
Щамы йыр - йыьышда, щамы тялясир.
Шахталар, сазаглар иликляр кясир,
Пайыз чичяйийям, пайыз чичяйи.

Савайа галмышам, эцнащым бялли,
Кцляйя гарышан эцл ащым бялли.
Бу эцндян баханда сабащым бялли,
Пайыз чичяйийям, пайыз чичяйи.
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Ращил МЯММЯД 

БУ ДА АЛТМЫШ БЕШ...

Бу да алтмыш беш... щеч дя аз дейил,
Гямин кям, бу гядяр йашайа билдим.
Йцкляйиб гялбимя бу гядяр гями,
Йеддинъи он иля дашыйа билдим.

Дейирдим, бцдрямяз юмрцн кющляни,
Йаман архайындым ащыл йашыма. 
Аз эедиб, цз эедиб, даь-дяря ашыб,
Эялиб йетишмишям наьыл йашыма.

Йохмуш етибары гоъалыьын да,
Бир йохуш адламаг даьды эюзцмдя.
Гоймушам йанашы алтыйла беши,
Алты-беш вурурам бязян юзцм дя.

Дювлятдя дявяни нишан верярляр,
Ким говду юрцшдян дявялярими?
Дявя овсарыны чякян щалым йох,
Йаныма сясляйин нявялярими.

Бир наьыл данышым эяряк онлара,
Дивляр ясир едиб дейим кимляри.
Юзцм баъармадым, бялкя, юйрядим,
Неъя гырмаг олар бу тилсимляри.

Дейим ки, ъурлашыб инсанла шейтан,
Инсанлыг бир йюндя, бичимдя дейил.
Даща инанмайын, дивлярин ъаны
Тахчада шцшянин ичиндя дейил.
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Ейби йох, эцълцсян дивдян мин кяря,
Йетяр ки, горхудан бцдрямя, ясмя.
Гардаша дайаг ол, щагга архалан,
Гардашын гуйуда ипини кясмя. 

Тяк дашы сел атар, язиб мум ейляр, 
Яэяр дайанмырса даш даша арха.
Гардаш архадырса сяня, унутма,
Сян дя олмалысан гардаша арха.

Эюзлямя аь атлы оьланы даща,
Сатыб аь атыны "Ъип" алыб киши.
Халгына архалан, бир дя Аллаща,
Даща симург гушу ашырмаз иши.

СЕВЭИЛЯР ЩЯМИШЯ ЧИН ОЛА БИЛМИР

Бир эилей эюрцрям бахышларында,
Бир дя пешманлыьын гарышыб она.
Каш севян бахышлар тоггушан анда
Бцтцн айрылыглар чатайды сона.
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Бир вахт: "Йох" - дедиляр сянин йериня,
Сусдун, о сусгунлуг щяйаттяк баща.
Гялбиня зор эялиб эетмя дяриня,
О фцрсят эерийя гайытмаз даща,
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Аьлын щиссляринля дуруб саваша,
Демя, сяадятмиш даша чалдыьын.
Бир заман ъцт гялбин рцбабы кими,
Кюкляйиб симини гоша чалдыьын
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Бахырсан ардынъа о мящяббятин,
Сон гатар далынъа бахырмыш кими.
Гялбин ган аьлайыр сяссиз-сямирсиз,
Пайызда чискинляр йаьырмыш кими,
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Юзцн ки билирсян, йохдур эцнащым,
Эцнащкар сайсан да ня гядяр мяни.
О сящв гярар цчцн чякдийин ащын
Алову йандырар, эюйнядяр мяни,
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Бцтцн дуйьулардан йцксякдя гцрур,
Истяр бяхтявяр ол, йа бяхтикям ол.
Юзцн йыхылмысан, инди юзцн дур,
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Йаралы гялбиня юзцн мялщям ол,
Севэиляр щямишя чин ола билмир.

Сянсизлик мяни дя инъидир йаман,
Айрылыг сяня дя зцлцмдцр, зцлцм.
Эцнащкар саймырам сяни щеч заман,
Нейляйяк, бу да бир таледир, эцлцм,
Севэиляр щямишя чин ола блмир.

ХАТИРЯ УЛДУЗЛАР

Бялкя дя ян ширин хатирялярдир,
Башымыз цстцндя йанан улдузлар.
Саймагла гуртармаз, эюр ня гядярдир,
Сайрышыб бярг вуран ялван улдузлар.

Галхыб эюй цзцня, дюнцб кечмишя,
Эеъя ойаг галар, эцндцзляр йатар.
Гойнуна сясляйяр бизи щямишя,
Фягят, ня ял чатар, ня дя цн йетяр.

Улдузлар хатиря океанында
Кечмишя дюнмяйя майак оларлар.
Бязян дуйьуларын бурульанында
Чятин эцнляримя дайаг оларлар.

Бязян цряйимдя еля гювр едяр,
Щиъранын одунда говурар мяни.
Бязян дя чеврилиб щязин няьмяйя,
Ана лайласытяк овудар мяни.

Бязян сойуг-сойуг эюйлярдян бахар,
Бязян сяксякяли, бязян мцрэцлц.
Эюйлярдя гязябли шимшякляр чахар,
Улдузлар эейиняр булуд кцркцнц.

Хатиря улдузлар, язиз улдузлар,
Эюйлярин цзцня дюняр щяр эеъя.
Бир гяриб шаири унутмаз онлар,
Башынын цстцндя йанар, беляъя.

***

Говрулдум щясрят одунда,
Бу дярд етмиш начар мяни.
Цмидя баьлы гапыйам,
Танры яли ачар мяни.

Саф севдалы бир дуйьум ол,
Вцсалдан ширин йухум ол.
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Йа мяня бир ичим су ол,
Йа таьымдан гопар мяни. 

Азмышам думан ичиндя,
Чашмышам эцман ичиндя.
Йерим йох йаман ичиндя,
Тут ялимдян, апар мяни.

Дярдлярими йаз, язбярля,
Гойма юлцм бу кядярля.
Балтяк ширин бир хябярля
Севиндирсин чапар мяни.

Сюйля, олдуг нядян юзэя?
Эял, долансын эендян юзэя.
Кимим вар ки сяндян юзэя, 
Ким ахтарыб тапар мяни?!

***

Кцляйин ишиня бах,
Ясир белядян-беля.
Мартын Новруз чаьында
Эязир белядян-беля.

Ахтарыб щяр тяряфи 
Ня ися тапан кцляк.
Миниб кющлян атыны
Щараса чапан кцляк.

Кюврялир санки бязян,
Щязинляшиб мещ олур.
Бязян кцкряйиб ясян
Дялисов, сяфещ олур.

Санки алыб гачаъаг
Донунун ятяйини.
Йа да алыб ялимдян
Гачыраъаг о сяни.

Теллярини дарайыр,
Йанагларындан юпцр.
Эяздийин ъыьырлара 
Булуддан эцлаб сяпир.

Язизим, гысганырам
Йанындан гов кцляйи.
Севэимя шярик чыхан
О дялисов кцляйи.

Сабирабад
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Ислам ТЦРКАЙ 

АЛГЫШЛАР

Истиляр боьурду даьы, араны,
Эюйляр итирмишди чяни-думаны.
Башлады, башлады бащар лейсаны -
Йарпаглар ял чалды...

Эюйляр асым-асым булуд эятирди,
Аьаълар еля бил ъырыг чятирди.
Башлады, башлады пайыз лейсаны, --
Сон йарпаг, сон бащар тир-тир ясирди,
Будаглар ял чалды...

Байырда гар иди, гарда бир гары,
Гар гарыны севмяз, гары да гары.
Йыхылды... эцлдцрдц, бах, ушаглары, --
Бу неъя йыьнагды, неъя мащалды -
Ушаглар ял чалды...

Бу да таледи - бяхтди - нядися,
О эюзял сындырды кюнцл тарымы...
Цздя аьыз бцзцб бяйянмядися,
Оьрун охудугъа йаздыгларымы
Додаглар ял чалды...

Кярпиъ-кярпиъ сюкдцм юмрцмц еля,
Пайладым кюнлцмц щяр ящли-диля.
Цряк тонгалымда бишди сюзлярим
Аловум сачымда чеврилди кцля.
Аьзына су алыб сусду йахынлар,
Узаглар ял чалды. 

153Поезийа



*** 

Сюзцм сяняди, Илащи,
Бу ъан бу тяня сыьышмыр.
Мяня няляри вермисян,
Бу "Мян", бу Мяня сыьышмыр...

Бу тарла щяминки дейил,
Бялкя дя мянимки дейил...
Бу ун бу дянинки дейил
Бу ун бу дяня сыьышмыр...

Цзцлмцшям цзцм-цзцм,
Синям - даь-даь, дцзцм-дцзцм...
Бу чян тянми, сцзцм-сцзцм?
Бу даь бу чяня сыьышмыр... 

ОРДА...ХЯЙАЛЫМЫН УЗАГЛЫЬЫНДА...

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Бир эюзял гялбийля цз-цзя галыб...
"Эюрян ня дейярляр..." мянэянясиндя,
Тяня тцстцсцндя, гынаг щисиндя
Бу дярд кютцйцндя мюъцзя галыб.

Щябс едиб ешгини юз цряйиндя.
Фярйады эюйляря уъалыр, Аллащ!..
Гынаг галасында - йалгыз, чарясиз
Йаныр ичин-ичин - сяссиз, налясиз
Орда бир мящяббят гоъалыр, Аллащ!..

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Бу дярд кютцйцндя башы мцнтязир...
торпаьы мцнтязир...дашы мцнтязир...
Ял ачыб эюйляря...бир чаря эязир...
Вурьунун йаздыьы о Щумай кими,
Йердя чичяк кими, эюйдя Ай кими...
Мави пянъяряси цзцмя баьлы...
Мяним синям кими синяси даьлы...

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Дярдийля баш-баша бир гыз аьлайыр...
Атадан, анадан, гардашдан узаг,
Достдан, ашинадан, сирдашдан узаг
Башы дярд ялиндя...йалгыз аьлайыр... 

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Бир бош мязар бахыр йоллара сары...
Битмиш чеврясиндя дярди-губары...
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Бир эюзял дайаныб орда Эцл кими...
Эюзцндян йаш дейил бянювшя йаьыр...
Сцкут гурьушун тяк...аьырдан аьыр...

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Бир ясмяр эюзялин эюз йашларындан
Бош мязар эцллянир, бянювшялянир...
Щарданды цзцмц гарсан бу щянир?!.
Гябирдян дирилиб галхырам, Аллащ?!.
Ня гядяр йахынды арзу-кам, Аллащ!..

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Гяфил айылырам дяли хяйалда
Щава айдынлашыр, Эцн доьур йеня...
Гопур хяйалымын яли хяйалдан,
Эюйдян щясрят йаьыр...дярд йаьыр йеня...

Орда...хяйалымын узаглыьында...
Орда эюй эурлайар...бир лейсан башлар...
Орда Гызылэцл тяк бойнун яйярсян...
Эюзцндян селляняр бянювшя йашлар...
Орда ...хысын-хысын бир лейсан башлар... 

ЧОХ УЗАГЛАРДА 

Сян ширин хяйалсан... хяйал да галдын
Еля хяйал кими чох узагларда...
Нечя йол, нечя йол ъанымы алдын
Наьыл - вцсал кими чох узагларда...

Ня ялим чатанды, ня цнцм йетян,
Сян гяриб лалясян, дашларда битян...
Хяйал думанында эюзцмдян итян
Йорьун...бищал кими...чох узагларда...

Мян сяня тяшняйям бир няфяс кими
Мяни севиндирян няьмя, сяс кими...
Рущума ябяди бир гяфяс кими...
Сян -- битмяз йол кими...чох узагларда... 

Гаргарда чимирсян, айдан бахырсан
Каманда сызлайыб, нейдян бахырсан...
Сян цстдян ашаьы эюйдян бахырсан
Цфцгдя хал кими...чох узагларда... 
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Ращид УЛУСЕЛ

Èñëàì ôÿëñÿôÿñè âÿ 
îíóí “Ýöíÿø ëÿêÿëÿðè”
Ислам дцнйайа сивилизасийанын “эюзлянилмяз” нюгтясиндян - Ярябистан

ъязирясиндя (“ял-ъязиря ял-ярябиййя”) доьулду. О заманкы тарихин “космик сцряти
иля” дцнйа сийасяти, мядяниййяти вя фялсяфясинин мяркязляриндян бириня чеврилди.
Щяля щиърят (622) яряфясиндя вя даща сонракы дюврдя йунан философларынын
ясярляриндян тяръцмялярля антик вя классик абидяляря чыхыш тапан ислам
тяшняликля юзцнягядярки дцнйа дини, фялсяфи вя мядяни ирсини - Бабилистан, Мисир,
Исраил, Иран, Мидийа, Щиндистан, Чин вя Йунаныстанын мядяниййят хязинясини
мянимсяйяряк, юзцнцн башлыъа олараг Тювщид (Вящдят) фялсяфясиндя ъям етди.
Тарихдя илк дяфя олараг ислам - Шярг вя Гярб эенезисиня малик айры-айры
мядяниййятлярин конэениаллыьыны йарадараг, юзцнцн щеэемон мювгейиня
уйьун эялян шякилдя - онларын щям бирликдя, щям дя мцстягилликдя йашамаг
тяърцбясиня йол ачды. 

Ислам планетин бир нюгтясиндян дюрд бир тяряфя йайыла-йайыла сювг-тябии щисс
едирди ки, бу фцтущатын нцвяси бяркимялидир. Бу интеграл ися Рущун Идрак
дайаьында - фялсяфядя эерчякляшир. Эцълц бир щяряката чеврилян фялсяфи
енсиклопедизм цмумян ислам мядяниййятинин расионал ясасларыны йарадараг,
диэяр елмлярин дя инкишафына тякан верир. Лакин бу мядяниййятдя щяр заман
илащи мцдриклик (щикмяти илащиййя) фялсяфи дцшцнъянин ъювщярини тяшкил едир. Ислам
фялсяфяси - о ъювщяри кцлл щалында яхз едян, инсан-дцнйа мцнасибятляринин
бюйцк ирфан йолуну ачан суфиликдя ян йцксяк сявиййясиня чатыр. 

Бир-бирини тясдиг вя тякзиб едян мцхтялиф фялсяфи мяктяб вя ъяряйанлар,
онлара мянсуб философлар Кя’бядяки Щяъяр-цл-ясвядин башына доланырмыш кими
исламын “мцтляг вя мцгяддяс” ъазибясиндя фырланыр да, юз щягигятляринин
далынъа щятта юлянядяк эедирляр дя. “Ядалят вя тякаллащлыг” (“ящл ял-ядл вя
тювщид”) инанъына садиг кяламчыларын илк бюйцк мяктяби иля - мютязиликля
полемикайа эирян Ял-Яш’яри “Мяним аьлым динин дялилляриндян йцксякдирся, мян
неъя “гейбдян” эялян вящйляря инана билярям?” - дейя суал едир вя зяканы
мцтляг мейар кими эютцряряк онун диндяки “гейбя” инам принсипи иля бир йеря
сыьмадыьы гянаятиня эялир. Бюйцк тцрк императору Мащмуд Гязнялинин
Щиндистана щярби йцрцшцнц мцшайият едян Бируни илк дяфя бу юлкянин
мядяниййят дяйярляри иля ислам дцнйасыны таныш едир, Платон вя Пифагор фялсяфяси
иля щинд мцдриклийи вя суфилик арасында узлашым тапараг, фяргли мядяниййят
дцшцнъяляринин ващид контекстиня компаративист йанашманы елми тяърцбяйя
эятирир. Ики хялифянин - Ял-Мя’мун вя Ял-Мц’тясимин севимлиси, цчцнъц
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хялифянинся (Ял-Мцтявяккил) говдуьу, юмрцнцн сонуну тянщалыгда кечирян Ял-
Киндинин гнесеолоэийасы фялсяфя вя мянтиг дя дахил олан щуманитар елмлярля
(“илм инсани”) йалныз пейьямбяря ачылан илащи елми (“илм илащи”) фяргляндирир.
“Биринъи устад” (“Маэистер примус”) Аристотелдян сонра “Икинъи устад” (“Маэистер
сеъундус”) сайылан, енсиклопедик елми ирс йарадыъысы, 117 китаб мцяллифи Ял-
Фяраби беля щесаб едир ки, мцдриклик (еркян фялсяфя) дцнйада илк дяфя
Бабилистанда халдейляр арасында мейдана эялмиш, бурадан Мисиря ютцрцлмцш,
сонра Йунаныстанда йазылы мятнляр шяклиндя елмя чеврилмишдир. Философ беля
щесаб едир ки, онун да миссийасы бу биликляри системляшдиряряк йенидян
йарандыьы юлкяйя гайтармагдыр. Ял-Фяраби “Ики мцдрикин - Илащи Платон вя Илащи
Аристотелин бахышларынын щармонийалашдырылмасы” трактатында фикир тарихиндя илк
дяфя олараг щямин чаьдаш антик философларын дцнйаэюрцшляринин фундаментал
ъящятляриндяки ортаг мягамлары - онларын “дцнйа язялидир, йохса
йарадылмышдыр?” проблеминя йанашмаларынадяк - цзя чыхарыр1. Йунан
фялсяфясиндя Платон хяттини хцсуси сяйля инкишаф етдирян Ял-Фяраби “Мцкяммял
Шящяр” (“ял-мядиня ял-фядиля”) лайищяси иля ъащил ъямиййятя гаршы адил ъямиййят
идеалыны алтернатив гойур. 30-дяк елм сащясини ящатя едян 450 трактатын мцяллифи
Ибн-Синанын (Ависенна) тибб енсиклопедийасы - “Ганун” ясяри Шяргдя вя
Гярбдя ясрлярин китабы олур.

Тювщиди йалныз монотеизм чярчивясиня сыьдыран вя ещкамлашдыран ислам
ону бюйцк Вящдят фялсяфясиня чевирян суфиликля мцнасибятлярини щеч ъцр йолуна
гойа билмир: билмир ки, ону инкар етсин, йохса тясдиг. Суфилик - исламын ъанындан
Горхуну, Щярфи, Ещкамы, щятта Шярияти дартыб чыхарыр, йерини онун сусузлуг
чякдийи Севэи, Щягигят вя Вящдятля долдурур. Суфилик ешгин Ана Йурдундан -
Гадын Гялбиндян тарихиня башлайыр: Рабийя ял-Ядявиййя еля исламын сцбщцндя
“Мян юз мювъудлуьуму дайандырмыш, Аллаща гярг олмуш, Онунла вящдятя
эялмишям!” - дейяряк йерцзц мящяббятинин йюнцнц йалныз Халигя тушлайыр.
Зярдцштчц фарсын нявяси Мянсур Щяллаъ Мяккядян Щиндистана, Тцркцстана вя
Чин сярщядляринядяк исламы вя ислам ичиндя суфилийи йайа-йайа, инсан
мянявиййатынын илащи башланьыъыны ойадыр. 922-ъи илдя едам едилян вя бцтцн суфи
нясилляри цчцн, онунла ейни талейи йашамыш бизим бюйцк Нясими вя Сцщрявярди
цчцн язабкешлийин мяшялиня чеврилян Мянсур Щяллаъ, яслиндя, еля эянълийиндян
шяриятин формал едам щюкмцня доьру шящид ола-ола эялирди! 

Бистами, Ъцнейд, Тимризи, Ял-Гязали, Ибн Яряби, Хяййам, Кцбра, Ся’ди,
Яттар, Руми, Ширази, Шябцстяри, Лащыъи, Кирмани, Бекташи, Няими, Нясими, Ъами,
Фцзули, Кашифи, Янсари, Наблуси, Нур Яли Шащ кими улу суфи мцтяфяккирляри вя
суфиликдян кечянляр тяригятчи юзялликляри иля бирэя суфилийи практикасындан
метафизикасына гядяр дяринляшдириб зянэинляшдиряряк, сивилизасийанын щярякят
трайекторийасыны онун бцтцн дяйярлярини йарадан мякана - инсанын мянявиййат
аляминя кючцрцрляр. Чцнки Ябядиййятин эерчяк мащиййятиндя дярк олундуьу
оъаг бурадыр! Баьдад шейхи Ябу Бякр яс-Шибли сюйляр: “Суфи олмаг - бу
дцнйада доьуланадяк неъя олмушдунса еля олмаг демякдир!” Ял-Гязалийя
эюряся, инсанын йеэаня сярвяти - эями батаркян онун итирмядикляридир.
Фялсяфянин йалныз суфилик йолунда дцнйанын сакраллыьы вя метафизиклийи юз
вящдятини тапа билир! 

Ислам дцнйасынын (“дар-ял-ислам”) Гярб сонунда - Испанийада да ярябдилли
ислам фялсяфяси вя онун суфилик юзяйи йараныр. Гярб-Шярг диалогу - Ибн-Рцшд
(Аверроес) - Гязали полемикасы башлайыр.2 “Инсан елмини” идракын мяркязиня
чякян Ибн-Рцшдцн дя тясир эюстярдийи “Ренессанс епохасыны чичякляндирян
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йени бяшяриййят бурадан доьулур” (Квадри). 17 йашында Ибн-Рцшдля гейри-ади
сющбятдя булунмуш, илляр сонра бу бюйцк алимин дяфниндя иштирак етмиш,
Ъялаляддин Руми иля достлуьундан бящрялянмиш вя Нясиряддин Туси иля
мяктублашмыш Ибн Яряби ислам фялсяфясинин Шярг вя Гярб ганадлары цзря бцтцн
башлыъа хятляриндян эялян идейалары консентрасийа едяряк варлыьын
трансендентал вящдятиндя (“вящдят ял-вцъуд”) гярар тутур. Ислам яхлаг
фялсяфясини расионал ясасларда Нясиряддин Туси, мистик ясасларда Ъялаляддин
Руми консептуал биркинлийиня чатдырыр. Мювлана Ъялаляддин Руми варлыг
тякамцлцндя инсан субстансийасынын талейиня щинд сансара тялиминдян даща
дярин, Дарвиндян даща мцдрик, щям дя онун космик перспективиндя йанашыр:
“Сян башланьыъында эил идин. Минерал гатындан кечиб битки олдун. Биткидян
ъанлыйа, ъанлыдан инсана дюндцн. Бцтцн бу мярщялялярдян кечяркян щара
эетдийини билмядян узун бир йолчулуьун ъазибясиндясян. Кечяъяйин йцзлярля
дцнйаларса щяля сянин гаршындадыр”.3

Нитсшенин “цстинсаны” щеч эюрцнмяздир ислам фялсяфясиндяки макрокосм -
Инсани Кябир (Бюйцк Инсан - Щомо махимус) гцдрятиня чатан вя “ян-ял-щягг”
дейян “Инсани-Камил”ин йанында. “Авеста” атяшини юз фялсяфясиня ичирян
азярбайъанлы дцща - “Ишыг Шейхи” (шейх-ял-ишраг) Шищабяддин Йящйа Сцщрявярди
Заратуштрайа (Зярдцштя) дцнйанын мянявиййат мябядини тикян бир устад тяк,
Нитсше ися щямин ари пейьямбяриня о мябяди сюкян бир гийамчы тяк истинад
едир. Ишраг Шейхинин “нурлар нуру” (“нур-ял-январ”) инсаны юз камиллийинин омега
нюгтясиня чатдыран ябяди илащи фязилятдир ки, о - кянардан, щансыса дини
китаблардан, дидактик гайнаглардан эялмир, инсанын еля юз варлыьындан доьур!
Йалныз Ишраг Шейхинин образлашдырдыьы “Платонлашмыш Аристотел”4 она беля дейя
биляр: “Юзцндя юзцнц ойандыр!” Беля бир ингилаби тяфяккцрля ортодоксал исламын
мцтляг каноникасына гаршы бизим ишрагилик фялсяфясинин йарадыъысы юзцнцн щялак
едилмясиня (1191) сябяб олан тарихи мцщакимяляриндян бирини иряли сцрцр:
“Нцбцввяти батиниййя” (езотерик пейьямбярлик) тцкянмяздир, даимидир вя щяр
заманын юз пейьямбяри зцщур едя биляр! Аллащын юз нурундан йаратдыьы
Инсанын Пейьямбяр олмаг гцдрятинин гаршысыны ким вя ня ала биляр?! 

Ясасян рясми ислама мцхалифят тенденсийасында рущун бюйцк тякамцлцнц
йашайан бир сыра мцгтядир ислам философлары “Гуран” тямялиндян чыхыш едяряк дини
ещкамлара зидд мювгелярини мящарятля иряли сцрмцшляр. Онлар исламы тякъя дин
кими дейил, дцнйанын дярки васитяляриндян бири кими гябул едяряк, интихаб
етдикляри уникал методолоэийаларла бир чох йарар фялсяфи вя дини системляри,
бахышлары юзляринин вящдят фялсяфясиня синтез едя билмишляр. Дюврц цчцн ян
эениш ъоьрафийа бойунъа - Мяркязи Асийа вя Щиндистандан Испанийайа,
Азярбайъандан Мисиря гядяр ислам сивилизасийасынын идейа гатында йцзилликлярля
давам едян дискурс мцщити тяшяккцл тапмышдыр. Юзц дя яряблярдян даща чох
диэяр халгларын мянсублары (хцсусиля фарслар вя тцркляр) ислам фялсяфясинин
йарадылмасы просесиндя иштирак етмиш, ХВЫ ясря гядяр Авропа фялсяфясиндян
даща зянэин мяняви-интеллектуал мяканы ярсяйя эятирмишляр. Бу мяканда дини-
фялсяфи мяктяблярин диференсиасийасы да тякъя фикир айрылыглары сябябиндян дейил,
юзялликля эцълц потенсиала малик идейаларын тюряйиб артма, шахяляниб чохалма
стихийасындандыр. Буна эюря дя Ислам Шяргиндя щятта араларындакы конфликтлярля
мцшайият олунса да, чохтяригятлилик вя йа тяригятляшмя сянэимяз идейа
мцъащидлийиня дя ряваъ вермишдир. Бязян бу ахын о гядяр гаршысыалынмаз
олмуш ки, сийаси бющран вя чеврилишляря эятириб чыхармышдыр. 

Цряфа вя цлямалар арасында нцфуза малик олан мцтяфяккирляря ислам
дювлятляринин сарайларында етинасыз гала билмямиш, йа ещтирамдан, йа да
мяъбуриййятдян онлара сайьы эюстярмиш, фикир вя мяслящятляриня диггят дя
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йетирмишляр. Модерн Авропа тарихшцнаслыьына вя сосиолоэийасына беля эцълц
тясир етмиш Ибн Халдунун Теймуриляр империйасынын йарадыъысы Ямир Теймурла
1401-ъи илдя Дямяшгдяки эюрцшц бу мянада ибрятлидир: щямин эюрцшцн нятиъяси
олараг, Ибн Халдун мювъуд тцрк-ислам дювлятчилийи системинин сосиал, сийаси вя
щцгуги ясасларыны ишлямиш, орта ясрляр классик идаряетмя системинин башлыъа
ъящятляри хцсусунда орижинал дцшцнъялярини бяйан едяряк, оптимал идарячилик
тяснифатыны иряли сцрмцшдцр.5 ЫЫЫ Моьол императору Якбяр шащ ися Щиндистан вя
Ирандан олан суфиляр вя диэяр философларла дярин мцнасибятляри, хцсусиля ишрагилик
фялсяфясиня ряьбяти зямининдя елан етдийи “Дин-и-Илащи” (1582) доктринасы иля
юлкясиндяки мцхтялиф дин вя мязщябляря етигад едян инсанларын - мцсялман,
индуист, жайнист, йящуди, зярдцшт, йезуит вя с. дин дашыйыъыларынын универсал
бирлийиня сийаси, яхлаги, теоложи вя идеоложи бцнювря гоймуш, дин вя сийасятин
яхлаг конверэенсийасына зярурят йашадыьыны сцбут едян ислащат щяйата
кечирмишдир.6

Лакин ислам сивилизасийасынын тарихи инкишафында беля мцтярягги ислащатлар,
щямин тенденсийада фялсяфя вя сийасятин, ъямиййят вя дювлятин, халг вя
щакимиййятин йахынлашдырылмасына, узлашдырылмасына вя бу просеслярин
прагматик мцстявийя кечирилмясиня едилян ъящдляр мцтлягиййятчилик статусуну
ня дцнйаэюрцшцндя, ня дя монархик вя деспотик дювлятлярин практикасында
щеч бир дяйишиклийя уьратмайаъаг дяряъядя зяиф олмушдур. Мцтляг теократик
империйаны - Хилафяти ким тякзиб вя рядд едя билярди?! Исламда “пейьямбяр”
сайылан, щятта “Гуран”да (18:83-99) юзцня мягам тутмуш експансионист
Македонийалы Исэяндяр щансы шащы ня иля тярбийя едя, она нядя нцмуня ола
билярди?! Юрняйи - Исэяндяр олан бяшяриййятин, тарихи дя - беля олар: мцщарибяляр
тарихи. Низами Эянъяви иля бирликдя дюврцнцн бир чох мцтяфяккирлярини
дцшцндцрмцш “ядалятли идеал шащ” консепти - сцлаля монархийасына ясасланан
шащлыг сялтянятини азаъыг да лахлатмаг эцъцндя идими?! Щеч буна ъан да
атылмырды. “Фялакят” еффектиндя бир ингилаб - анъаг сарай чеврилиши ола билярди: Шярг
истибдадларынын айрылмаз атрибуту! Демяли, бу дцшцнъя йалныз биринъини щансы
формада ися девирмякдян узаьа эедя билмир, вятяндаш ирадяси мцстявисиня
галхмырды. Ял-Фярабинин дюврцнц проблематикасына эюря ясрляръя габаглайан
“Вятяндаш сийасяти” трактаты да сийаси нясищятчилик ъызыьыны кечмирди. Исламын
Тцрк Епохасында (ХЫ-ХВЫЫЫ йцзилликляр - ислам сивилизасийасы вя сийаси тарихинин 14
ясринин 8 ясри!) бюйцк улусчулуг эяляняйиня сащиб бу пассионар суперетнос
“исламын гылынъы вя галханы” сайылырды. Ислам сийаси фялсяфяси ян азы “тцрк
парламентаризминин” илк рцшеймляри - гурултай вя эяняшяк цзяриндя
тясисатланманы мцмкцн едян шяртляря диггят йетирмяли, “Инкар мцбарякдир”7

мювгейи инкишаф етдирилмяли иди. Бир сыра Гярб юлкяляриндя ися ортачаь
парламентаризм тяърцбяси артыг йени дюврдя онларын демократик платформа
цзяриндя сийаси инкишафына тякан веряъяк бир истигамятя чеврилмишди. 

Фягят мцтлягиййятчи режимлярин ислам дцнйасыны гяфяся салдыьы эерчяйи чох
эеъ - Гярб империализми Шярг дювлятлярини тапдаламаьа башлайанда бцтцн
фаъияси иля, щям дя перспектив уьурсузлуьу ачыг эюрцнян эеополитик
мяьлубиййят факты кими цзя чыхды. Шярг теократик дцшцнъя системи эюрцн ня
гядяр гаты иди ки, щятта ислам сивилизасийасынын чюкцш епохасында (ХЫХ яср - ХХ
ясрин яввялляри) ону дирчялтмяйя чалышан мцтяфяккирлярин беля ислащатчылыьында
ислам фактору щяр шейи цстяляйяряк, бцтцн проблемлярин башында дайанырды.
Теократийа Шярги йедикъя, Гярб дя Шярги йемяйин ялверишли имканларына малик
олду. Нятиъя ися эюз габаьындадыр: ХХ ясрин яввялляриндян бу эцня гядяр
ислам дцнйасынын еписентриндя бир-бирини тяшвиг едян цч негатив тенденсийа -
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милитарлашма, радикаллашма вя ифрат тямялчилик тякамцл мянтигиндян узаг олан
бир йолла тямярэцзляшяряк, няинки юзцнц, щятта мцсялманларын йашадыьы
нисбятян демократикляшмиш “мцлайим” республикалары да бурульанына чякмяк
иддиасындадыр. Щятта Мещди Сащиб-яз-Зяман ахтарышына чыхыр, “Щезболлащ”ла
Аллащы партийалашдырыр, “мцсялманъа” гардашлашмагдан савайы бир йол танымыр,
“ял-гаидя”ляшир, “ишид”ляшир, бир-биринин ятини йейя-йейя Хилафят идеолоэийасынын
експансийасына ъан фяда едирляр. Исламын бу йюндя идеоложиляшмяси вя
сийасиляшмяси, бцтцн ъящдляря бахмайарагса, ислам ъямиййятляринин
пассивликдян вя яйинтилярдян гуртулмамасы онун дцнйаэюрцшцндя тарихи
чатларын ня гядяр дярин олдуьуну эюстярир. Бу просесдя щямин
дцнйаэюрцшцнц билаваситя функсионаллашдырмаьа мясулиййят дашыйан
фялсяфянин юзцнцтянгидианализи еля еркян тяшяккцл вахтларындан та индийядяк
щяр заман эяряксяниб. Эюркямли франсыз шяргшцнасы Анри Корбен тамамиля
щаглыдыр: “Ислам философларынын консептуал тямяли сосиал нормалар щаггында етик
доктрина дейил, мяняви камиллик идейасыдыр ки, бу тямялдя инсан индивидууму
щоризонтал иътимаи-сийаси юлчцлярини дейил, ону трансендентал ийерархийайа, шяхси
талейинин йцксяк зяманятиня баьлайан вертикал юлчцляр ялдя етмяйя гадирдир”.8

Он дюрд ясрлик тарихя малик ислам фялсяфяси инсанын ичиндя бюйцк гцдрятля
йаратдыьы ишыг сялтянятини онун ятрафында да ейни сяйля йарада билмямякля,
яслиндя, няинки идракын дахиляйюнлц вя хариъяйюнлц фяалиййятляри арасындакы
балансы позуб, щям дя чаьымыза доьру щярякятиндя юзцнц чыхылмаз
декаданса йуварладыб: Камил Инсан вя Пирамидал Ъямиййят. - Защирян
охшасалар да, ахы, бунлар бир-бирини инкар едир! Фялсяфянин щеч бир проблеминин -
кяламдан тябиятядяк - эюздян гачырылмадыьы бунъа бясирятли мядяниййят
дцнйасында онун консептуаллыьы мянтиги олараг тякъя инсанын юзцнцн дейил,
инсанларарасы “камил” мцнасибятлярин дя расионал ядалятлилик, бярабярлик,
ганунун алилийи моделиндя тясбитини императивляшдирмяли иди. Ислам фялсяфясинин
антик йунан янянясиндян эялян вя универсуму яксликлярин вящдяти
диалектикасында дярк едян дцнйагаврамы да буна ясас верирди: баги (ябяди) вя
фани (кечяри), батин (езотерика) вя защир (екзотерика), заман афаки вя заман
анфуси, тянзил вя тя’вил. Мцвафиг “Гуран” айясиня (41:53) сюйкянян бу фялсяфи
йанашмада заман афаки - вахт кими кямиййят юлчцсцня малик щомоэен,
обйектив, тарихи заман вя заман анфуси - инсанын дахили аляминин кейфиййят
юлчцсцня малик ябяди, мяняви заман фяргляндирилмяк щяссаслыьындадыр. Ислам
фялсяфяси инсан мянявиййатыны ян дярин ирфан гатында бу интящасыз дяринлийя
кюкляйир: тянзил о йолдур ки - Мцгяддяс Китаб сямадан енир, тя’вил о йолдур ки -
инсан ону дярк едиб юзцнкцляшдирир, варлыьына щопдурур, сонра йенидян яслиня,
илкинлийиня гайтарыр. Бу мистик диалектиканын эизли мянасы одур ки, Каинат
програмында илащи вящйин инсан сферасында - йерцзцндя эерчякляшдирилмяк
зяруряти вардыр: идеал “маддиляшир” вя мцкяммял антроположи кейфиййятиндя
йенидян сямайа - юз башланьыъына гайыдыр. Йягин ки, мящз бу мягамда
дюнцшйарадыъы ъясарятли аддым атылмалы иди: монархик системин идеасионал
базасы олан вя онун чох ращат йерляшдийи “фани дцнйа” моделиндян ял чякилмяли,
йеткин шяхсиййятлярин йашайа биляъяйи ъямиййят вя дювлят гурмаг мягсядляри
вя вязифяляри (утопийа кими йох!) ортайа эятирилмяли иди. Ахы, бу фялсяфянин бир ан
беля мещвяриндян айрылмадыьы щягигят вя ядалят йалныз инсанын ичярисиндядирся
вя тязащцр едя билмирся, демяли, мящбясдядир вя юляъяк!

Ислам фялсяфяси юз дин гынында даралыб-сыхылдыгъа, спекулйатив
силлоэизмляриндя боьулдугъа, бир дярвиш сярэярданлыьы иля ахтардыгларыны
тапмадыгъа, прафетолоэийа (пейьямбярлик елми) вя имамолоэийа (имамят)
щцдудларындан кянара чыха билмямяк, тяригятляриндя ахыб итмяк, азыб итмяк
ирадясизлийини даща чох яйан етмиш олду. “Гуран” юзц бир фялсяфядир” щюкмц -
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фялсяфяни онун мянафеляриня ряьмян илащиййатлашдырмаг, ян йахшы щалда
теософийа чярчивясиндя гярарлашдырмаг исрарындан ял чякмяди. Мин ил сонра
(ХВЫ яср) “Сяфяви Ренессансы” (Анри Корбен) ону силкяляйиб-титрятся дя,
фялсяфянин диня “гуллуг етмясинин” лап башланьыъдан эялян мяшум хятти цзря
деградасийа гачылмаз олду. Ялбяття, ислам фялсяфяси бяшяриййятин йалныз
кечмишиндя галан дяфиняси дейил, бюйцк мянявиййат потенсийасы иля онун
тцкянмяз сярвятидир. Еля йанар олдуьу цчцн дя онун “Эцняш лякяляри”
заманын телескопунда сезилмякдядир. Щяля бу эцн дя йеткин вя юрняк бир
дювлят гура билмяйян ислам дцнйасынын чашгын вязиййяти бир вахтлар инсан
мянявиййатыны вя яхлагыны ян йцксяк мяртябяйя галдырмыш илащи фялсяфянин
бошлугларындан чох айдын эюрцнцр. Юз чаьдашлыьыны йарада билмяйян Ислам
Шярги “Гярб мцасирлийи” ъилдиня эириркян, олдугъа кющнядяб эюрсянир. Инсаны
бунъа уъалдан фялсяфя онун мяняви космосунун юлчцляриня щеч ъцр уйьун
эялмяйян пирамида-дювлятлярин - дарысгал сцлаля режимляринин щачанса учулуб
цстцня тюкцляъяйини дя фящм етмяли иди... 

Гярб чохдан тарихин постхристиан мярщялясиня кечся дя, Ислам Шярги няинки
постислам мярщялясиня кечмяйиб, щеч 800-1000 ил габагкы йарадыъы енержисини
беля сахлайа билмяйиб. Щяля дя бурада йени глобал сивилизасийанын защири
наилиййятляриндян бящрялянян ридументал ъямиййятляр фяхрля юзлярини “ислам
дцнйасы” (щамы да онлара юз сюзляри иля беля дейир) адландырырлар - фяргиня
вармадан ки, бу эцн планетин щеч бир эушясиндя юзлярини “христиан дцнйасы”,
“буддист дцнйасы”, “индуист дцнйасы”, “иудаист дцнйасы” олараг юйэцляйян бир
кимся йох. Бу ися тяяссцбкеш Гярб сийаси-културоложи аналитикасына фцрсят вя
бящаня верир ки, мясялян, Самйуел Щантингтон нцмунясиндя “ислам
сивилизасийасына” йалныз дини параметрлярля йанашма мейарыны ясас эютцряряк
онун проблемляриндян - ялбяття, биртяряфли шякилдя - бящс етсинляр.9

Ислам Шярги диндян сивилизасийайа доьру тякамцлцн язаблы йолларыны адлайа
билмяйяряк, юз зиддиййятляри ичярисиндя боьулуб галыб. Цмумиййятля, ислам орта
ясрляр гынындан чыхыбмы?! Еля чыха билмядийиндян дя онун “мцасирляшмяйи”
юзэяляшмянин мяърасына долуб, бурада юзцнябянзямяз сифятляр алыб вя
йетяринъя эцлцнъляшиб. Эцнцмцзцн екзотик яряб монархлары она эюря кющня
гийафядя зцщур етмирляр ки, юз милли адят-яняняляриня беля дяриндян баьлыдырлар,
яксиня, она эюря ки, онларын гафасы ортачаь донундадыр вя ъямиййяти дя щяр
вяъщля бу донун юлчцляриндя сахламаг чабасындадыр. Эюйдялянли исламла
минаряли исламын иттифагы тябии дейил, зоракы консенсусдур. О эюйдялянлярдян
“мцасир” исламын орта ясрляр рущу, хцсусиля топ-сийаси-мяртябядя монархик
ичалаты - тяксой щакимиййятчилийи вя онларын фясадлары, эерийячякярлийи ясл
панорам эюрцнтцсцндя ачылыр... 

Бяс бу эцн ислам дцнйасындакы фялсяфя, эюрясян, онун щарасында
эизляниб?! Йадыма иштирак вя чыхыш етдийим, беш илдян бир кечирилян сон ики - ХХЫЫ
вя ХХЫЫЫ Дцнйа Фялсяфя Конгреслярини (Сеул - 2008 вя Афина - 2013) салырам:
щятта билаваситя ислам фялсяфяси проблемляринин мцзакиря олундуьу бюлмя вя
дискуссийаларда юзяк ислам юлкяляринин философлары вя фялсяфяшцнаслары санки
йохмушлар кими эюзя дяймирдиляр. Амма ляззят вя изтираб сцзцлян бцтцн
мяканларда мцсялманлар милйонларъадыр. Дцшцнцрям: ислам фялсяфясиндя о
чатмыр ки, мящз о - ислам дцнйасы фаъиясинин ясас детерминантларыдыр.

Щяля дя ислам дцнйасында инсан ишыьы йанса да, дювлят ишыьы йанмыр! 
Доьруданмы, щомо-исламиъус сивилизасийанын щям дювлят, щям дя дцшцнъя

системиндя монократийадан ял чякян сонунъу инсаны олаъаг?! 
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ДЮНМЯЗ

Фялакятляр доьурмушдур:
рийалар, бир дя бющтанлар.
Щягигят, инъядир гялбин,
Фягят дюнмяз ирадян вар! 

Йухудан щювлнак ойаныб дямир гапынын эюзлцйцня сары бойланды. Няфясини
ичиня чякиб гулаг верди. Ятрафа дярин сцкут чюкмцшдц, дямир эюзлцк гапалы иди.
Бяс бу ешитдийи ня иди? «Йягин гара басыр мяни», - дейя дцшцндц. 

Тялябялик чаьлары йухусуна эирмишди. Аь сачлы, цзцндян нур тюкцлян севимли
мцяллими, заманынын мяшщур алими аудиторийада арамла эязишя-эязишя дейирди:
«Тарихимизи мцкяммял юйряниб, мцкяммял дя тядрис етмялисиниз.
Чалышмалысыныз ки, шаэирдляриниз кечмишимиздян ибрят эютцрцб бу эцнцмцзцн
лайигли вятяндашы олсунлар».

Университети битириб мцяллим кими илк дяфя синфя гядям гойдуьу эцндян о, бу
дяйярли мяслящятя ямял етмишди. Щямишя чалышмышды ки, шаэирдляриня вятянпяр-
вярлик щисси ашыласын. Сонралар мцщцм иътимаи ишляриндя дя юз амалына садиг гал-
мыш, «Вятян дашы олмайандан, олмаз юлкя вятяндашы», - дейян шаирин чаьырышы-
на доьма йурда, торпаьа мящяббятдян доьан фяалиййяти иля ъаваб вермишди.

Вятяндаш! Бу, онун цчцн ади сюз дейилди, гцрур мянбяйи, Вятяня сайьы,
мящяббят рямзи иди. 

Дюнмяз бу гянаятдя иди ки, щяр кяс юз ямялиня уйьун адла чаьырылмалы,
ъинайяткара «мящбус» дейя мцраъият едилмялидир. 

Бяс о юзц? О ки ъинайяткар дейил, шяр-бющтан гурбаныдыр. Ямин иди ки, буну
сцбут едяъяк, тямиз адыны юзцня гайтараъаг. Буна инанырды вя бу инам ону
рущдан дцшмяйя гоймур, бцтцн язаб-язиййятляря дюзяряк йашайырды! Аллащына
йалварырды ки, бурдан саь-саламат гуртулсун, намярдъясиня хятяр
тохундурмасынлар она.

Дюнмяз билирди ки, ону «арадан эютцрмяк» цчцн щяр ъцр щийляйя ял ата би-
лярляр. Вя истяр-истямяз Немят кишинин агибяти йадына дцшцрдц. «Сцд гардашы»,
анасынын «кюйняйиндян кечиртдийи», атасынын чюряк вериб охутдурдуьу дювлят ит-
тищамчысы, Немят кишийя гяним кясилмиш, щябсхананын хястяханасында онун
«ахырына чыхмышды».

Баш прокурор, онун ардынъа йалаглары Дюнмязин «йатдыьы» ъидди режимли, га-
палы мящбяся эялмиш, ряисля эюрцшмцшдцляр. Сонра бир нечя дяфя тякрарланан
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бу мцяммалы эюрцшляр дустагларын сюз-сющбятиня сябяб олмуш, Дюнмязин
цряйиня шцбщя тохуму сяпмишди.

Ряис юз ишиндя ня гядяр ъидди, тялябкар, гайда-ганун тяряфдары олса да, бир
о гядяр цряйийумшаг, щяссас инсан иди. Дюнмяз барядя йахшы сюзляр
ешитмишди, анъаг сон вахтлар онун наращатлыьыны дуймушду. Ону кабинетиня
чаьырыб «Дюнмяз мцяллим», - дейя мцраъият едяряк, щал-ящвал тутмуш, сонра:

- Саьламлыьыныз нечядир, сящщятиниздян шикайятиниз йохдур ки? - дейя
сорушмушду.

- Хейр, сящщятимдян щеч бир шикайятим йохдур.
- Мяня дя беля эялир. Демишям ки, сизин хястяханада мцалиъяйя ещтийаъыныз

йохдур.
Ряис бу барядя кимля данышдыьыны демяди. Дюнмяз дя тябии ки, сорушмады,

щеч цстцнц вурмады.
Ряис айаьа дуруб ону щюрмятля йола саланда пычылтыйа бянзяр сясля:
- Сизин тящлцкясизлийиниз тямин едилир, - деди, - наращат олмайын.
Дюнмяз нязарятчинин мцшайиятиля камерайа гайыданда юзцндя бир

йцнэцллцк щисс етди. Она еля эялди ки, башынын цстцнц алан тящлцкя артыг
совушуб.

Дар, тякадамлы бетон камерада дярин дцшцнъяляря далмышды. Инанырды ки,
она щагсызлыг еляйянляр вахт эяляъяк ъязаларыны алаъаглар. Каш юмрц галайды,
о эцнц эюряйди.

Эеъя-эцндцз башы цстцндя йанан лампанын алтында, дюрд бетон дивар
арасында дцшцнцб-дашынан Дюнмязин юмрц ися бу даш мящбясдя эиля-эиля
ярийирди…

* * *

Щябсханада бюйцкдян-кичийя щамы Дюнмяз Аьабяйлийя щюрмят едирди. О,
артыг йахшы билирди ки, щябсхананын йазылмамыш ганунлары вар. Ряис кимя щюрмят
едирся, ашаьы вязифядя оланларын щамысы она сайьы эюстярир. Ряисин, онун
мцавини Етибарын Дюнмязя олан хош мцнасибяти бурада щамыйа айдын иди. Юз
араларында «мцяллим» дейя вурьуладыглары бу ляйагятли Инсанын тяръцмейи-
щалыны, чякдийи мцсибятляри, шяр-бющтана туш олдуьуну йетяринъя билирдиляр. Вя
эюрцрдцляр ки, о, бинясиблярин дцчар олдуглары зцлмятя ишыг эятириб, цряклярдя
цмид чыраьы йандырыр, тикясини бюлцр, имканыны ясирэямир…

Сон эцнляр анасы тез-тез йухусуна эирирди. «Оьул, щачанды эюрмцрям сяни,
цряйим йаныр ахы». Йухудан айыландан сонра да анасынын сяси гулаьындан
эетмирди. Цряйи ясир, бурнунун уъу эюйняйирди анасы цчцн. Анъаг гыймырды
узаг йолу эялмяйиня. Горхурду йорулуб ялдян дцшяр, бир дя истямирди анасы
мящбус либасында эюрсцн ону. Ахыр дюзя билмяди, хябяр эюндярди ки, «анамы
эятирин».

* * *

… Узаг йол йорьуну олан ана биръя аддымлыгда дайанан оьлунун бойнуна
сарылмаг, цз-эюзцндян юпмяк, дамарлары чыхмыш ялляри иля ону охшамаг,
башыны синясиня гойуб цряйини бошалтмаг истяди. Мцмкцн олмады. Араны галын,
щцндцр шцшя лайы кясмишди. Нямли эюзляри шцшянин архасында дуран оьлуну
тутгун, еля бил думан ичиндя эюрцрдц.

Дюнмяз анасыны эюряндя бир анлыьа чашды. Гядди бцкцлмцш, гуру кюлэяси
галмышды гарынын боьуг сясини эцъля ешидирди:

- Атан эяля билмяди. Сяни бу йердя, дустаг палтарында эюрмяйя цряйи
эялмяди. Мян башыдашлы, юйрянъялийям, бала.
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Дюнмязин далаьы санъды. О, билирди ки, анасы щяля ъаванлыьындан чох
мяшяггятляр чякиб, щябсхананын ня олдуьуну эюрцб. Атасы Фярман бяй 1937-
ъи илдя репрессийайа мяруз галмышды. Он сяккиз ил Сибирдя язаб чякмиш, сонра
эцнащсыз олдуьуну сцбут едиб, бяраят алмышды. Анасыны мцщарибянин
мящрумиййятляри дя яйя билмямишди. Анъаг…

Дюнмяз шцшянин архасында гуруйуб галан, оьул дярдиндян йумаьа
дюнмцш анасына цряк аьрысыйла бахыр, ичиндя юзцнц данлайырды: «Каш хябяр
эюндярмяйяйдим».

Кюкс ютцрцб, тясялли вермяйя сюз ахтаран оьлуна ана разылыьыны билдирди:
- Аллащ кюмяйин олсун, бала. Йахшы ки, эялиб сяни эюрдцм. Йохса, сюзцм

цряйими дялярди, - сусуб няфясини дярди, сонра баъардыьы гядяр гайым сясля
йалварды, - Аманын эцнцдцр, юзцнц гору, сайыг ол, муьайат ол юзцндян. Эеъя-
эцндцз дуа еляйирям сянинчцн. Аллащ бу зцлмц эютцрмяйяъяк, рящм
еляйяъяк, гуртулаъагсан бурдан, рящмятлик бабан кими. Юзцн йахышы билирсян,
сяня данышмышам, амма гой бир йадына салым. Киши тцрмядян гайыдандан
сонра она шяр атанларын баьры чатлады. Рящмятлик галан юмрцнц дя киши кими
йашады, нявяляринин тойуну еляди, нятиъялярини, кютцкъялярини эюрдц. Торпаьы
саны йашайасан, сян дя беля олаъагсан, иншаллащ. Бала, палыды кюкц йашадар.
Бабаларын, ясил-кюкцн неъя, сян дя еля. Амма бир сюзцм вар: Юзцнц эюзля,
сайыг ол. Евиндян, аиляндян дя архайын ол. Щалал олсун эялинимя, нявяляримя,
ювладларыма. Биръя сян юзцндян муьайат ол. Ешитдин, юзцнц гору.

Нязарятчинин сяси ешидилди. Эюрцшцн вахты гуртарды. Сюзцнц дейиб цряйини
бошалдан Ана аьлайыб-сытгамады. Ащыл чаьына, арыг, зяиф эюркяминя ряьмян,
ъялд тярпянди йериндян. Тцнд рянэли, аз гала йеря дяйян узун донунун
алтындан айаглары эюрцнмядийиндян еля бил кюлэя кими сяссиз чякилиб эетди.
Дцнйайа эятириб бойа-баша чатдырдыьы, кишиляр ъярэясиня чыхартдыьы оьлу ися бир
анлыьа дурдуьу йердян тярпянмяди. Она еля эялди ки, эюзцнц ачандан
забитяли, фядакар, дяйанятли эюрдцйц анасыны щяля йахшы танымырмыш. Онун
цряйиня цмид, инам тохуму сяпян доьмаъа анасынын сарсылмаз ирадясини
йенидян «кяшф» етди еля бил.

О, хош овгатла камерайа гайытды.

* * *

Дямир эюзлцкдян бахан нязарятчинин галын сяси ону йухудан айылтды:
-Вятяндаш Аьабяйли, щазырлаш, ряис чаьырыр. 
О, ъялд йериндян галхды. Бир аздан адяти цзря сялигяли, тямиз эейимдя

нязарятчинин мцшайиятиля камерадан чыхды.
Ряис ону сямими гаршылады, щал-ящвал тутандан сонра деди:
- Бир няфяр нечя эцндцр ки ял чякмир, эеъяляр гапынын аьзында йатыр.

Нязарятчиляр ясябиляшиб ону узаглашдырмаг истяйяндя дейиб: «Дюнмяз
мцяллим мяни еля бяладан гуртарыб, еля йахшылыг еляйиб ки, ону щеч вахт
йадымдан чыхармарам. Евдя, кянддя сюз вермишям ки, эяряк о кишини эюрям». 

Ряис сюзцня ара вериб кюксцнц ютцрдц:
- Онун анд-аман елямяйи цряйими йумшалтды. Тапшырмышам, инди

эятиряъякляр.
Еля бу анда нязарятчинин йанында орта йашлы, арыг, гарайаныз бир киши гапынын

кандарында эюрцндц. Кабинетин эур ишыьында эюзляри гамашды, бир анлыьа
дурухду вя ряисля цзбяцз отуран Дюнмязи эюрян кими сювг-тябии, гейри-ади
гывраглыгла она тяряф атылды. Дюнмяз дярщал айаьа галхыб голларыны йана ачды.
Гуъаглашыб эюрцшяндя еля бил кишинин дизляри тагятдян дцшдц, чюкцб щюнкцрдц.

Дюнмяз дярщал ону галдырыб йанында отуртду:
- Байрам киши, юзцня эял, ня олуб ахы?
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- Даща ня олаъаг, беля дя инсафсызлыг олар?
О, башыны галдырыб ряися бахды:
- Аллащ сиздян разы олсун. Йахшы ки, эюрцшя билдим. Йохса юзцмц

баьышламаздым. Ъамаат да мяни эюзляйир. - О, бу сюзляри дейиб цзцнц
Дюнмязя тутду:

- Имкан олса бцтцн кянд эяляр. Райондан да эялмяк истяйян чохдур.
Анъаг билирляр ки, эюрцшмяк мцшкцл мясялядир.

Байрам киши ряисин она зиллянян суал долу бахышларынын мянасыны юзлцйцндя
баша дцшцб изащ еляди:

- Дюнмяз мцяллим тяк мяня йох, бцтцн елата дайаг олуб. Району галдырыб,
ъамааты доландырыб. Айаьы чюряклиди кишинин. Юзц дя инсафлы, щагг адамыды. Мяни
прокурорун, милис ряисинин ъайнаьындан гуртарыб. Фермада йаньын олмушду.
Юзц кяндя эялди, аьсаггаллары, ъамааты йыьыб тядбир эюрдц, тювляни дцзялтдирди,
бир мяни йох, чохларыны гязанын бяласындан гуртарды. Биз дя щявясляниб еля
ишлядик ки, районда биринъи олдуг. - О, няфясини дяриб кюксцнц ютцрдц, ряися
зяннля бахыб сюзцнц тамамлады, - елин эюзц тярязидир. Хцсусян бизим ъамаат
тцкц тцкдян сечир. Мян эяляндя аьсаггаллар хейир-дуа вериб дедиляр ки,
иншаллащ, гурбанлары гябул олунаъаг, щагг-ядалят юз йерини тапаъаг.

Дюнмязин хащишиля ряис, кюмякчисиня тапшырды ки, Байрам кишини йола салсын,
онун эятирдийи пай-пцшц нязарятчиляр мящбуслара версинляр.

Байрам киши эедяндян сонра Дюнмяз ряися разылыьыны билдирди. Бу заман
телефон зянэ чалды. Ряис дястяйи эютцрцб хейли динляйяндян сонра деди:

- Дейин эялсин, эюрцшя иъазя верирям.
О, дястяйи йериня гойуб Дюнмязя бахды:
- Дейирляр, сизин достунуз Щцсейн мцяллим гоншу района эялиб, иъракомдан

хащиш едиб ки, эюрцшя иъазя алсын. Мян дя разылыг вердим.
- Чох саь олун. Щцсейн мцяллимля тялябялик илляриндян достуг. Чох етибарлы,

сядагятли инсандыр.
Ряис онун эюзляриня диггятля бахды:
- Бу, сизин щяйатынызда сынаг дюврцдцр. Аилянин сынаьы, гощум-ягрябанын

сынаьы, достун сынаьы. Машаллащ, ешитдийимя эюря щяр шей йахшыдыр.
Дюнмяз башыны тярпятди:
- Дцз ешитмисиниз, - деди. Сонра кюксцнц ютцрцб ялавя етди: - Достум чох

иди, щайыф ки, етибарлысы аз олду. Амма аз да олса, йахшы ки, вар. Еля сядагятлиси
вар ки, вязифясиня эюря бурайа эялмяйини юзцм мяслящят эюрмцрям.

Дюнмяз ян йахын, мясул вязифяли достунун адыны ряисин йанында билярякдян
чякмяди. Ядалят инандыьы адамлар васитясиля онунла ялагя сахлайыр, аилясиня
кюмяйини ясирэямирди.

* * *

Ахыр ки, о эцн эялиб чатды. Инди хцсуси ъидди режимли гапалы мящбясля видалашыб
ъязасынын галан щиссясини ислащ-ямяк дцшярэясиндя чякяъякди. 

…Юртцлц дустаг вагонунда бцтцн эеъяни эюзлярини йуммады. 
Нящайят, ертяси эцн сящяр ислащ-ямяк колонийасына эялиб чатды.
Ряисля илк эюрцшц хош тяяссцрат ойатды. «Дцнйа хали дейил, щяр йердя йахшы

адамлар вар», - дцшцндц.
Дюнмязи ядяб-ярканла гаршылайан ряис чай тяклиф етди. О, ичмяк истямядийини

билдиряндя ряис эцлцмсцняряк:
- Билдийимя эюря сиз чох гонагпярвяр адамсыныз, - деди.
- Елядир, - дейя о, ъаваб верди, - анъаг индики вязиййятим башгадыр.

Азадлыгда олсайдым, сизин чайынызы ичярдим.
Ряис она тясялли верди:
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- Ясас ъансаьлыьыдыр. Галан щяр шей дцзяляр.
Сонра о, столун сийирмясини чякиб, орадан хейли дярман чыхартды:
- Эюрцрсцнцз, мян дярманла йашайырам.
Ряис чох зяиф, йорьун эюрцнцрдц. Амма буна бахмайараг, Дюнмяз щисс

едирди ки, чох никбин адамдыр.
Сиз щеч наращат олмайын, - дейирди, - бура гапалы щябсханалардан чох

фярглидир. Тезликля юзцнцз эюряъяксиниз. Бир дя ямин ола билярсиз, мян ня гядяр
бурдайам, сизин башыныздан бир тцк дя яскик олмайаъаг. Щеч ким сизя эцлдян
аьыр сюз дейя билмяз.

О, дахили телефонла мясул нювбятчийя «баш нязарятчини мяним йаныма
эюндярин», - деди. Баш нязарятчи эялян кими она эюстяриш верди:

- Аьабяйли развода эялмяйяъяк. Онун гейдиййат вярягини гойун кянара.
Сонра цзцнц Дюнмязя тутду:
- Сизи шяраити нисбятян йахшы олан бир бригадайа мяслящят эюрмцшям.

Ялбяття, вязифяйя йарашан дейил. Анъаг нейлямяк олар, бу шяраитя дя
юйряшмяк эярякдир.

* * *

Бир эцн ряис Дюнмязи йанына чаьыртдырыб яркля:
- Дюнмяз мцяллим, сиздян бир хащишим вар, - деди.
О, щейрят долу нязярлярини ряися дикди:
- Неъя, ряис мящбусдан хащиш едир?
Ряисин цзц тябяссцмля ишыгланды:
- Сиз ади мящбус дейилсиниз. Вязифялярдя олмусунуз, ешитмишям ки, эюзял

тяшкилатчысыныз. Мяня дя сизин кими тяърцбяли тяшкилатчы эярякдир ки, уйьун вязифя
верим ишлясин.

О, тяяъъцбля чийинлярини чякди:
- Щябсханада вязифя?
Ряис бир гядяр фикирляшиб гайьылы щалда:
- Сиз аьыллы, савадлы инсансыныз, - деди, - йахшы билирсиниз ки, бура гапалы тцрмя

дейил, ислащ-ямяк дцшярэясидир. Демяли, биз мящбуслары ишлятмякля
кифайятлянмямяли, щям дя онлары тярбийяляндирмяйя, ислащ етмяйя чалышмалыйыг.
Бу ишдя сиз бизя кюмяк едя билярсиниз.

Дюнмязин суалларыны эюзляриндян охуйан ряис изащ етди:
- Мящбусларын ислащ, тярбийя олунмасы цчцн колонда «коллектив Шура» вар.

Мян беля фикирдяйям ки, сизин кими тяърцбяли тяшкилатчы, щям дя ихтисасъа
мцяллим Шура сядри олса, колонда ислащ-тярбийя ишляри гайдасына дцшяр.

Ертяси эцн колонун инзибати ишчиляринин вя мящбусларын иштиракы иля кечирилян
цмуми иъласда ряисин мяслящятиля Дюнмяз Шуранын сядри сечилди. Беляликля, о,
йенидян сийаси, иътимаи, тярбийяви ишля мяшьул олмаьа башлады. Аз мцддятдя
хейли кцтляви тядбирляр кечирди: мцщазиряляр, мяслящят эеъяляри, консертляр,
ямяк ветеранлары, сянят адамлары иля эюрцшляр…

Щяфтядя бир дяфя мящбуслары гябул едирди. Щяр эцн Шура цзвляриндян бири
нювбятчи олурду. «Ачыг гапы» кечирилир, мящбусларын мцхтялиф проблемляри щялл
едилирди.

О, сяйля ишляйирди. Фикирляширди ки, мящбясдя дя ещтийаъы олан инсанлар цчцн
файдалы иш эюрцр.

Эцнлярин бириндя Москвадан колона йохлама эялди. Шуранын фяалиййяти дя
диггятля йохланылды. Полковник рцтбясиндя олан комиссийа сядри сялигя-
сащманла тяртиб едилмиш говлуглара бахдыгдан сонра тяяъъцбля сорушду:

- Сиз яввялляр щансы ишдя чалышмысыныз?
Дюнмяз она ятрафлы мялумат верди.
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Полковник деди:
- Ийирми илдян чохдур ки, йохлама апарырам. Юлкянин щяр йериндя олмушам.

Амма щеч йердя беля сялигя-сащман эюрмямишям. Сиз чох мцщцм ишляр
эюрцрсцнцз. Бунларын мящбуслар цчцн чох бюйцк тярбийяви ящямиййяти вар.

Щяфтя сону ряис Дюнмязи йанына чаьыртдырыб бирбаша мятлябя кечди:
- Москвалы полковник Шуранын ишиндян чох разы галыб. Анъаг йухарыйа рясми

арайышында сизин сядр вязифясиндян чыхарылмаьынызы тяклиф едиб.
Дюнмязин она тяяъъцбля бахдыьыны эюрцб сюзцня давам етди:
- О, йазыб ки, сизин мящбуслар арасында щюрмятиниз чохдур. Бундан

истифадя едиб онлара башга ъцр тясир эюстяря, колонун рящбярлийини чыхылмаз
вязиййятдя гойа билярсиниз. Ялбяття, мян бу фикирля разы дейилям. Сизи йахшы
таныйырам, чох инанырам. Анъаг ня етмяк олар? Аьа дейир сцр дяряйя, эяряк
сцряк.

Дюнмяз хятрини чох истядийи ряися ярк еляди:
- Бизим тяряфлярдя дейирляр: Аллащ бюйцклярин хасиййятини кяссин, «довшана

гач, тазыйа тут», - дейирляр.
Ряис онун сюзцня црякдян эцлдц:
- Бизлярдя дя дейирляр ки, атам кцндяни сайыр, анам кцндядян кясир. Одур

ки, бир хащишим вар: сядр вязифясиндян эетсяз дя, кюмяйинизи ясирэямяйин,
мящбусларын ислащы, тярбийяси ишиндя бизя яввялки кими йардымчы олун. Онсуз да,
вахтыныза аз галыб, азад едилярсиниз, иншаллащ!

Ряисин сюзц дцшярли олду. Дюнмяз сябирсизликля эюзлядийи, бцтцн варлыьы иля
ъан атдыьы азадлыьына говушду.

* * *

Цфцгдян бойланан эцняш Кцрцн боз-буланыг суларыны юз нуруна бойамышды.
Чай салхым сюйцдлярин кюлэя салдыьы сащилляри йуйараг сяссиз-сямирсиз ахырды.

Дюнмяз бу ясрарянэиз мянзяряйя бахдыгъа ращатланыр, тамашасындан
доймурду. О, дцнйайа Кцрцн гыраьында, улу баба йурду гядим Муьан
кяндиндя эюз ачмышды. Кцрцн суйу, балыьы, чюряйи, мер-мейвяси иля бой атыб
сапсаьлам бюйцмцшдц. Бцтцн щяйаты бойу Кцр она ана кими сайьы эюстярмиш,
мясул ишлярдя чалышдыьы бюлэялярин зямиляриня, тарлаларына, баьларына буланыг
суйу иля бол мящсул, бар-бярякят эятирмишди. Шяр-бющтана дцшцб мящбясдя
йатанда да Ана Кцр айрылмамышды ондан, йухуларына эирмишди. О, «су
айдынлыгдыр», - мцдрик кяламынын щагг олдуьуна тапынмыш, йухусунун йозуму
хош хябярляр эятирмиш вя нящайят, айдынлыьа, азадлыьа говушдурмушду.

Бяс она шяр-бющтан йахан бядхащларын ахыры, агибяти неъя олду?
Дюнмязя юлцм щюкмц исрар едянин, «тцрмядян саь чыхмамалыдыр» ямрини

верянин, юзцнц «ганун кешикчиси» сайанын мейитини нечя эцн ахтарандан
сонра ъащ-ъалаллы баьында, рянэи эюз гамашдыран машынында тапдылар. Мялум
олду ки, ъибиндя сахладыьы дярманына сон няфясиндя яли чатмайыб…

«Ян ядалятли щаким щагг сащибидир, замандыр», - дейя дцшцнян Дюнмязин
бирдян гулаьына сяс эялди. Ганрылыб архайа баханда Ядаляти эюрдц.

Онлар сямими эюрцшцб щал-ящвал тутан кими Ядалят дярщал мятлябя кечди:
- Няшриййата эетмишдим, эюрдцм китабын чапдадыр. Дедиляр кянддясян, бир-

ики нцсхя эютцрцб эятирдим ки, сяни тябрик едим.
- Чох саь ол. Зящмят чякиб узун йол эялмисян.
- Ещ, бу ня йолду ки. Доьрусу китабын тутду мяни, бирняфяся охудум. Щеч

билирсян няляр йадыма дцшдц? - ани олараг фикря эедиб сюзцнц тамамлады, -
Хцлася, эялдим ки, щям сяни эюрцм, Кцр гыраьынын сейрянэащына тамаша едяк,
щям дя сющбятляшяк, ютянляри хатырлайаг.

- Лап йахшы елямисян!
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- Йахшысыны сян елямисян: ортайа беля бир китаб гоймусан. Щяр шейи йерли-
йериндя, дцзэцн гялямя алмысан. Юзц дя чох ибрятамиздир, хцсусян
ювладларымыз, ъаванлар, йени нясил цчцн.

Дюнмяз фикирли щалда:
- Олуб кечянляри юзцн йахшы билирсян, - деди, - мян дя чалышмышам ки, щяр

шейи неъя олуб еля дя йазым, сюз-сющбятлярдян, гейбятлярдян, шайиялярдян
доьан суаллара айдынлыг эятирим. Охусунлар, билсинляр, аьы гарадан сечсинляр,
нятиъя чыхарыб ибрят эютцрсцнляр. Анъаг…

О, саь ялини синясиня сыхыб цряйинин цстцндя эяздирди:
- Анъаг чох шейляр галыб бурда, бошалда билмямишям цряйими, ъаваб тапа

билмядийим суаллар ращат бурахмыр мяни, ичими йандырыб-йахыр.
- Ня суалларды о еля?
- Ян йахын, етибарлы достум кими сорушурам сяндян: няйя эюря шяр-бющтан

тялясиня салырлар инсанлары? Бу амансыз тялядян саламат чыханлар аз олур
мяним кими. «Эюзцйля эюрян Аллащындан чох билир», - дейибляр. Мян дя
эюрмцшям, шащид олмушам, билирям.

Дюнмяз Ядалятин дцз эюзляриня бахды:
- Мяни гынама, сяня ачыб бошалдырам цряйими. Юзцн йахшы билирсян, беля

шейляри ачыб-аьартмыг, йазмаг ня демякдир.
Ядалят она тясялли верди:
- Баша дцшцрям сяни, юзцнц яля ал, гору ясяблярини.
- Ясяб дюзмцр ахы. Доьрудур, ахыр ки, бяраят алдым, шярляйянляр ъязаларына

чатдылар. Бяс инди «ъилд»лярини дяйишиб йарамаз ямяллярини давам етдирянляр?
Йеня рцшвят, йеня коррупсийа. Дейяндя дя инъийирляр, наразы галырлар.

- Мяндян дя инъик дцшянляр, наразы оланлар аз дейил. Хябярин вармы ки,
истефайа чыхандан сонра ня гядяр архивлярдя ишлямишям? Чох сянядляри яляк-
вяляк еляйиб еля фактлар цзя чыхармышам ки, щеч инаныласы дейил. Инди бунлары
гялямя алыб шярщ еляйирям ки, унутган олмайаг, башымыза эялянлярдян дцзэцн
нятиъя чыхарыб ибрят эютцряк…

Онлар сащил бойу сыраланыб баш-баша верян салхым сюйцдлярин кюлэясиндя
эязя-эязя цряк сющбяти едирдиляр.

Зирвяляри булудлара дяйян даьлардан баш алыб дярин дярялярдян,
сылдырымлардан, йарьанлардан кечяряк кцкряйиб ъошан Кцр дя бу йердя санки
юзцнц ъиловлайыб сакитъя ахыр, узун айрылыгдан сонра эюрцшцб дярдляшян
достларын сющбятиня мане олмаг истямирди…

РЕДАКСИЙАДАН!

Щюрмятли Ялювсят мцяллим!
Сиз 10 илдян артыгдыр ки, бир мцяллиф кими “Азярбайъан” журналы иля сых

ялагя сахлайырсыныз. Лакин редаксийа ямякдашлары иля, хцсусян журналын
баш редактору Интигам Гасымзадя иля мцнасибятляринизин тарихи даща
гядимдир. Биз Сизи республикамызын ян фяал, эюзял гялями олан
журналистляриндян бири кими щяля 70-ъи иллярдян таныйырыг. Сизин юзцнцзя дя,
гяляминизя дя бюйцк щюрмятимиз вар.

80 йашыныз мцбаряк олсун, Ялювсят мцяллим. Сизя бундан беля узун
юмцр, ъансаьлыьы вя йарадыъылыг севинъляри арзулайырыг.
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Ризван НЯСИБОЬЛУ

БИР ДЯФЯ ЭЯЛДИН

Эюзцмдя щясрятин шахтасы йатыр,
Гялбин арзусуна бир дяфя эялдин.
Юмрцмцн йарысын йоллар апарды,
Галан йарысына бир дяфя эялдин.

Бир сысга ъыьыр вар щяр колун алтда,
Сясли хатиря вар щяр йолун алтда,
Юмрцн бу чаьында, боьулан вахтда
Эюзцн оьрусуна бир дяфя эялдин.

Цстцня гайыдар кор кими эедян,
Юзцня дцшмянди юзцнц дидян.
Йолларын тозуна гарышыб эедян
Ешгин бяласына бир дяфя эялдин.

Ъанлар эизлянирмиш мяляк ичиндя,
Бир дилсиз хябяр вар кцляк ичиндя.
Цряк дя итярмиш цряк ичиндя,
Юмрцн сонрасына бир дяфя эялдин.

Сящяр эцняшинди, ахшам улдузун,
Хяйаллар гурмушуг йоллардан узун,
Юмрцмцн охшары бир уьурсузун
Севэи йухусуна бир дяфя эялдин.

 П о е з и й а



МЦГЯВВА

Баьчада бир мцгявва (ойуь) дцзялтмишям.
Мцяллиф

Гол ачыб дурмусан ряггася кими,
Башында папаг вар, яйниндя пенъяк.
Кюрпяъя аьаълар вяряся кими
Гялбини охуйуб рягс еляйяъяк.

Сяни адам билир гушлар щяля дя,
Щамысы бир ъцря кяляйя дцшцр.
Архасы доггаза еля дурмусан,
Гапыны дюйянляр тяляйя дцшцр.

Сясини алыблар, сусуб дурмусан,
Йаьыш да тярпятмир, долу да сяни.
Баьчада еля бир дювлят гурмусан,
Чятин ки, бу гушлар горхуда сяни.

Ня мааш алырсан, ня йарыйарсан,
Еляъя атыблар арайа сяни.
Эеъяляр бостаны сян горуйарсан,
Эцндцзляр дурушун горуйар сяни.

Ня гядяр дурарсан беляъя сусгун,
Эцндцз йох кимисян, эеъя щядясян.
Сян баьын дярдиндян саралан достум,
Бялкя бу ишиндян чыхыб эедясян?!

МЯН МЯНИ ЭЮЗЛЯЙИРЯМ

Сясимин кюлэясиндян
рущум хябярсиз кечир.
Ичимдян милйон фикир
адсыз, нювбясиз кечир.

Цряйим, ъаным мянсиз
бир эцлцн йанындады.
Мяни йандыран дуйьу
Атяш гуъаьындады.

Мян мяни эюзляйирям
бир булаьын башында.
Юзцмц аьлайырам
бир гызын эюз йашында.

Сящяр бир гурд улады,
бир дурна тели дцшдц.
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Бяхти дюнцк чыханын
юзэяйя яли дцшдц.

Даьын дяря ъибиндян
йцз дуйьу сясляйирям.
Мязара щясрят галан
Мцшфиги эюзляйирям.

Бу йолун саь йанында
бир палыд дайяси вар.
Кюнцл дальаларында
щяр сясин йийяси вар.

Мян мяни эюзляйирям,
бир сяфилин йанында.
Дярдими эизляйирям
"нисйяляр" дцканында.

Бу гранит щейкялин
гямини цзляйирям.
Танрым, щейкял оласы
шеирими эюзляйирям,
Мян мяни эюзляйирям.

НИЙЯ…

Нийя мяни анмырсан,
нийя сяс елямирсян.
Сонсуз язабларымы 
нийя тязялямирсян?

Еля биллям дярйада
Су тапмайан бирийям. 
Сян демя, сон бахышын
Саьалмайан йерийям.

Нийя мяни анмырсан, 
нийя цз эюстярмирсян.
Цзцмц эцлдцрмяйя
бир хош сюз эюндярмирсян?

Эеъянин лал шякили,
эцндцзцн даш дилийям.
Ютцр дайанаъаглар,
щансында дцшмялийям?

Юмцр дя бир шящярди,
Дуйьум шящярарасы,
Эцнляримиз ярийир
Ахшам, сящяр арасы.
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Нийя мяни анмырсан, 
нийя мяни эязмирсян?
Мяни йашатмаг цчцн
дейясян тялясмирсян!

ГАР КЦЛЯЙИ

Сойуг кцляк ясир, сазаьы кясир,
Булудлар эюйлярин тцл ятяйиди.
Дцканда, базарда пычылты эязир:
"Илийя ишляйян гар кцляйиди!"

Боран уьулдайыр, дяли гурд кими,
Наразы-наразы аьаълар ясир.
Кцляк эюз йашардан дярдли уд кими,
Торпаьы исидян дцмаь гар эязир.

Кющня доггазларын ъырылтысы вар,
Итляр йувасында мцрэцдя галыб.
Кювряк ганадларын парылтысы вар,
Сярчяляр нагилдя сярэидя галыб.

Тянбял собаларын тцстцсц кювряк,
Эащ сола бурулур, эащ саьа эедир.
Бир ятяк гар цчцн бу дяли кцляк,
Башыны эютцрцб узаьа эедир.

Даща ахшамлайыб йаьаъаг бу гар,
Дцнйанын цзцнц аь еляйяъяк.
Хялвят дяряляри тез щамарлайыб,
Алчаг тяпяляри даь еляйяъяк.

ЙОХЛУГ 

Гяфил учурума дирянян йолду,
Дцзялмя айагды, гондарма голду.
Хош эцнцн вцсалы сабаща галды,
йохлуг.

Пайыздан кечирик, гышдан кечирик,
Дярядян дикялиб, дашдан кечирик,
Щяр бащар бир иллик йашдан кечирик,
йохлуг.

Адамы алдадан шякилди ахшам,
Сцбщяъян галдырыб, эюйя тутмушам.
Бир шеиря он эеъя оьурлатмышам,
йохлуг.

172 Поезийа



Эюзцмдя йаьыш вар, ичимдя туфан,
Севэи гялпясийям дярдиндян гопан.
Бир юлц сцкутду йахамдан тутан,
йохлуг.

Кцляйин ялиндя эюй шар кимиди,
Гурд дцшян арзулар бир тар кимиди.
Кютцйц ъан верян сигар кимиди,
йохлуг.

Тяк дурна кимийям, йолум щачалы,
Даьларын думаны галхыр, алчалыр,
Сон эюрцш, сон вида ики щеъалы,-
йохлуг.

ЦЗЦМЯ ЭЦЛЯНЛЯР 
АЛДАДЫР МЯНИ

Билмирям, ушаьам, йохса ки, бюйцк,
Йолларын тозуду сачымын дяни.
Щаггы шякил кими бюйцтдцрмцшцк,
Цзцмя эцлянляр алдадыр мяни.

Бир ширин сюз атар арайа бязян
Дцнйанын мянасыз ъан эяздиряни.
Цзцндя гурама тябяссцм эязян,
Цзцмя эцлянляр алдадыр мяни.

Башымы щавайы эцня вермишям,
Юз ъаным билмишям бир "ъан" дейяни.
Сюзцн кефсизини эютцрмямишям,
Цзцмя эцлянляр алдадыр мяни.

Цзцндя нур олан ишыг мяляйи,
Бомбоз бозаранлар пайа кимиди,
Эцняшдян юйряндим адам севмяйи,
Мяним мящяббятим айа кимиди.

Яллярим истиди цряйим кими,
Бир кювряк ушагды эюзцмцн чяни.
Горуйа билмядим эцлян севэими,
Цзцмя эцлянляр алдадыр мяни.
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Мещди ЪАЛАЛ 

ГАЙЫДЫР

Инсан йаланларла эялир дцнйайа,
Сонра щягигяти билир, гайыдыр.
Аьлайа-аьлайа эцлцр дцнйайа,
Юзц эюз йашыны силир, гайыдыр.

Дцнйа башдан-баша севэи "даьы"ды,
Торпаг рущу учмуш ъан йатаьыды. 
Щамы бир-биринин гям ортаьыды,
Гям "неъя чякилир", - эцлцр, гайыдыр.

Ямялляр шейтанын дигтясиндяди,
Ъан рущун, рущ ъанын гяфясиндяди.
Бяндя Йараданын сяъдясиндяди,
Щяр эцн йедди дяфя эялир, гайыдыр.

Нущун инсаны - дярд, дярдляри - инсан,
Дцнйайа дярд якир, дярд дярир инсан.
Заманын сцканын дюндярир инсан,
Бюлцнмяз дярдляри бюлцр, гайыдыр.

Бир сирри-худады, - Ким вагиф дейил?
Мещди Ъалал кими, ня аьла, ня эцл!
Алын йазысындан хябярсиз гафил,
Доьулур - йашайыр, юлцр - гайыдыр...

ДОЛАНЫР

(Микайыл Мцшфигин язиз хатирясиня)

Аман йолчу, айаг сахла бу йердя!
Бурда шеирин мин бир ащы доланыр.
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Учан гушлар ганад чалмаз дейирляр;
Йер мцлкцнцн мин эцнащы доланыр.

Арзулары селя дюнян, чайланан,
Ъаван ъаны дальалара гуйланан.
Сярт дашлардан Эцняш дейиб-бойланан
Эцл севдалы Мцшфиг рущу доланыр.

Гябри йохду! Гялби щаны? - црякляр!
Арам билмяз о сярсяри кцлякляр…
Достлар эялиб бир ъярэяйя, ня бякляр?
Щяр эянъ юмрцн бир сабащы доланыр…

***

Гачан да, гован да Сяни чаьырыр,
Дцнйада щамынын яли эюйдяди;
Гачанын щалыны билянляр билир,
Мяним гована да гялбим эюйняди.

Йохдан йаратдыьын бу дцнйа ки вар
Щяр эцн ширин-ширин алдадар бизи.
Чятин, эюз доймайан бу сярвят, бу вар
Сират кюрпцсцндян адладар бизи.

Ята ейлядийин сынагды юмцр,
Рущу да, ъаны да юзцн вермисян.
Гялбимиз дейяни няфсимиз демир,
Дюзяня даь бойда дюзцм вермисян.

Говур; гован йазыг, говулан йазыг,
Гачыр ихтийарсыз дцнйада инсан.
Бир айаг сахлайыб бары азаъыг
Дцшцнмцр сон няди? - сон гябиристан!

Аллащ, юзцн гору бяд ямяллярдян
Бизи Йолчу ейля, бизи Йол ейля!
Кюнлцмцз истяйян, ялимиз йетян
Ябяди Севэинля ящли - щал ейля!

ЭЯЛДИК

Халг йазычысы Анарын "Ялагя"
повестини охуйаркян...

Йоллара бир сяс дцшдц,
Дуруб о сяся эялдик.
Йахын, йа узаг олду
Биз бирняфяся эялдик.

Эюйляря шюля салды,
Рущу бядяндян алды.
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Архада няляр галды?
Эюр ня щявяся эялдик.

Йарышдайды адамлар,
Гопду туфан, йаьды гар.
Щяр йолун бир рянэи вар;
Билмядик, кяся эялдик.

Ону Аллащ эюндярди,
Юмрцн цстцн ясярди.
Бизя дя кюнцл верди,
Няфяс-няфяся эялдик.

Бу юмцр-эцн сяс олду,
Бу ешг, бу дин сяс олду.
Бу алты йюн сяс олду,
Сясдян гяфяся эялдик.

ОЛДУ 

Севимли шаиримиз 
Мяммяд Исмайыла 

Гардаш, мян бу ешгин уъалыьындан,
Дуйдум; 

-Йараларын чох дярин олду.
Шеириня, рущуна баьланды кюнлцм,
"Мцгяддяс кядяр"ин кядярим олду.

Синямиз од алды "Аьаъдялян"дян,
Дян тапмайыб олду, - Аьаъдялян, - дян.
СЮЗ алдын бир дилсиз аьаъ дяляндян,
О СЮЗ ки - севдалы диллярин олду.

Йатды Савалана чатан оьуллар,
Вятян бабалына батан оьуллар.
Кимди Йурду уъуз тутан оьуллар?!
Сюйля; гейрятин дя - гядярин олду...

Алармы дярдими десям кцлякляр,
Сябри-гярарымы кясян кцлякляр.
Аразын бойунъа ясян кцлякляр
Эцняшли йурдумда ня сярин олду?

Бир аъ йалгузаьа дюндц тамащлар,
Ким билир ня веряр бизя САБАЩлар?
Даьлы синямиздян гопан бу ащлар
Эюйляря чатмады,

Йерлярин олду...
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Эцлоьлан ДЦНЙА 

ГАЛАЪАГ

Ювъ етмишям бу даьларын гойнунда,
Мян кючсям дя, уъа даьлар галаъаг.
Мяни гялбян севянлярин гялбиндя
Хатиряляр, цлви баьлар галаъаг.

Эцн эюрмяйиб совулаъаг йамаълар,
Тярк едяъяк йувасыны тураълар.
Тяравятин итирся дя аьаълар,
Наз-немятли баьча-баьлар галаъаг.

Чапмайаъаг бир дя юмцр атым да,
Цзцляъяк мяни севян гадын да.
Мяня баба дейянлярин йадында
О хош эцнляр, о хош чаьлар галаъаг.

Эцл ачаъаг ел-обанын якдийи,
Силиняъяк щаггын гялям чякдийи.
Айрылыьын гызмар шишля чякдийи
Синямдяки чарпаз даьлар галаъаг.

Ай Эцлоьлан, юмцр кючяриди бил,
Ъан цзцлцр, ялдян дцшцр илбяил.
Йазыб-йарат, шаир кими сян севил,
Галса, сянин йаздыгларын галаъаг. 
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БАЩАРЛЫ

Ня олар, сянинля бир дя эюрцшяк,
Ялляримя хына чяким, Бащарлы.
Бойнуна сарылым, дашыны юпцм,
Севинъдян эюз йашы тюкцм, Бащарлы.

Гойаг бир тяряфя эилей-эцзары,
Сян мяня сары эял, мян сяня сары.
Синями эюйнядян бу интизары
Кюкцндян гопарым, сюкцм, Бащарлы.

Сянсян ата йурдум, ана вятяним,
Сяндядир торпаьым, сой кюкцм, эеним.
Щайгыр, йаз эяляндя гойнуна дюнцм,
Ъадар торпаьыны яким, Бащарлы.

Тапмышам щясрятля достлуьун чямин,
Сакини етмишям сяни гялбимин.
Заман вер, кюксцмц цзян дярд-гямин.
Цстцндян бир гялям чяким, Бащарлы.

Анамтяк гуъагла, юз баьрына бас,
Юляндя гябрими торпаьымда газ.
Башдашым цстцндя сой адымы йаз,
Юзцм кешийини чяким, Бащарлы. 

ТЯЛЯСМЯ

Дцз щяр шейдян цстцн тутар дцз йолу,
Ял бир олса гатланмаз гоша голу.
Бар вермяйян бир аьаъы, бир колу,
Дур, ей кюнцл, битирмяйя тялясмя.

Ляйагятли йарла кечир щяр аны,
Нура бяля сис-думанлы сцбщ-даны.
Чятин эцндя сынанмыш щяр инсаны,
Досту - йары итирмяйя тялясмя.

Гойма сюня цряйинин горуну,
Сян цзярсян юз вяфалы гарыны.
Тале йцклц мясяляни, соруну,
Йени нясля ютцрмяйя тялясмя. 

Ай Эцлоьлан, иш аь едяр щяр цзц,
Щядиййя вер, севиндир щяр юксцзц.
Дярд эятирян щяр хябяри, щяр сюзц
Щеч бир кяся йетирмяйя тялясмя.  
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Эцлнаря ИСРАФИЛ

ЙОЛ

Бу йол харабалыг, бу йол абадлыг,
Йолун ортасында юлцм ойаныб.
Ким дейир башланьыъ доьум илиди?
Йолун лап сонунда илим дайаныб.

Бу йол мящяббятди, бу йол мяшяггят,
Айаьым торпагда сырсыраланыб.
Йолун цзцндяки мяним эюз йашым,
Йолун цряйиндя сирр сыраланыб.

Бу йол гара эейиб, бу йол аь эейиб,
Яввяли, ортасы, сону аьаппаг.
Йолун кирпикляри, йолун сачлары,
Йолун синясиди гапгара бир даь.

Бу йол арзуларын будаьы кими,
Бу йол эцнащларын отаьы кими,
Бу йол дирилярин юлцм айаьы,
Бу йол юлцлярин торпаьы кими.

Йолун эюзляри дя гармагарышыг,
Йол йаман сарылыб кирпикляримя.
Йол мяним сачымда хыналаныбды,
Эедирям бу йолу эейиб яйнимя.
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Нярэиз ЪАББАРЛЫ

Ìöàñèð ðîìàí: 
ùÿãèãÿòäÿí ñèìâîëèêàéà

âÿ éà ìèñòèê ðîìàí
ñèìâîëëàðëà äàíûøûð...

Мцасир роман юз сярщядлярини даьытмагла (даща чох да даралтмагла), жанр
хцсусиййятлярини деконструксийа етмякля чох фяргли хцсусиййятляр ялдя

етмякдядир. Бялкя дя, фяргиндя дейилик, амма мцасир дюврдя роман (артыг бу,
ийирми иля йахындыр эедян бир просесдир) бир чох експериментляря цз тутуб: уьурлу,
уьурсуз - бу, башга мясялядир. Ясас олан ися будур ки, мцасир роман яняняви
роман технолоэийасындан, поетикасындан, дцшцнъясиндян (тябии ки,
мязмунундан) узаглашмаг цчцн “дальаланма” просеси йашайыр. 

Ян цздя олан хцсусиййятлярдян бири ися символик мяналандырмайа мейилля
баьлыдыр. Мцасир романда арзу, идейа, мягсяд, проблем бирбаша дейил, ясасян,
символлар, хцсусиля дя символик образлар васитясиля мятня эятирилир. Ялбяття, щяр
сащядя олдуьу кими, ядябиййатда да просеси вя нятиъяни мейдана чыхаран, илк
нювбядя, Сюзя (ядябиййата) юз тяляблярини диктя едян иътимаи мцщит, шяраитдир.
Мцщит тяляб етдикдя вя имкан вердикдя (бир дя мцяллиф ъясаряти олдугда!)
щягигятляр бирбаша (реалист ядябиййат нцмуняляриндя олдуьу кими) дейилир, имкан
вермядикдя ися символлар, мяналандырмалар, сятиралты вя мятналты ифадяляндирмя-
ляр мейдана эирир. Бу, заманын тяляби вя шяртидир.

Сюз вя фикир азадлыьынын мювъуд олдуьу бир ъямиййятин ядябиййатында,
хцсусиля романында символик мяналандырмайа мейилин артмасынын сябяблярини
айдынлашдырмаг юзц башга бир проблем-йазынын мювзусудур. Биз, садяъя,
мцшащидя етдийимиз бу хцсусиййятин бядии мятндя реаллашдырылмасы щаггында
сющбят ачаъаьыг. Вя буну цч роман - Шяриф Аьайарын “Арзулардан сонракы
шящяр”, Защид Сарыторпаьын “Дярдин сары чяпкяни” вя “Гарьа маршруту” романлары
ясасында тящлил етмяйя чалышаъаьыг.

“Арзулардан сонракы шящяр” романы сон иллярин актуал олан моделиндя -
структурунда (тямас хятти олмайан, йалныз символик образлар васитясиля хяйали
бирляшимин баш вердийи моделдя) йазылыб. Ики сцжет хятти ики бир-бириндян фяргли (охшар
хцсусиййятляри олса да) заман вя мяканы, щадися вя просесляри паралел дцнйалар
кими тягдим едир. Санки бир-бири иля паралел мяканларда мювъуд олан ики дцнйайа
кечид имканы тягдим олунур охуъуйа (Ейни моделдя йарадылмыш Ган Туралынын
“Фяляк гырманъы”, Айдын Талыбзадянин “Ябущцбб” романы, даща яввялки
дюврлярдя Анарын “Аь гоч, гара гоч”, Камал Абдулланын “Йарымчыг ялйазма”,
Илгар Фящминин “Гарьа йувасы” вя с. ясярляри хатырлада билярик).

Романда ики сцжет хятти вар. Щяр икисинин гящряманы торпаьындан - Вятяндян
гопарылмыш Инсанлардыр. Бири фирон дюврцнцн гящряманыдыр - ясир эютцрцлцб вя бу
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мягамдан сонракы бцтцн йашамы юз азадлыьына говушмаг, Вятяня гайытмаг
цчцн чырпынмалардан ибарятдир. Бу чырпынышын шащиди дя, щярякятвериъи эцъц дя
Итерц чайыдыр (Вятянин бир парчасы - символу!). Паралел дцнйада да охшар просес
(сцжетляр арасында ялагяляндириъи мягам да еля бундан ибарятдир) - гящряманын
Вятяндян узаг салынмасы (бунун юзц дя бир башга ъцр ясирликдир), о щясрятля
чырпынмасы тясвир едилир. Бу эцнцн - мцасир дцнйанын торпаьындан гачгын
дцшмцш щямин мцщарибя гящряманы да (няняси иля бирликдя) мцъадиля ичяри-
синдядир. Торпаьыны арзулайыр. 

Биринъинин Вятяня - “Йашыл вади”йя гайыдышы юлцмц бащасына олса беля,
мцмкцнляшир. Чцнки ону Итерц чайына олан инамы горуйур, саь галмасына йардым
едир. Чцнки ону хатиряляр йашадыр (диэяр сцжетин гящряманында да бу паралеллик
вар). Бир дя арзусунун, азадлыьынын символу олан атлар, гушлар, кедр чичяйи:
“Юмрцндя аьлыма эялмязди ки, бир кюля ян чох ат чапмаьы арзулайа биляр. Бир дя
гуш олуб учмаг кечир цряйимдян. Ъями бир дяфя Йашыл вадинин цстцндя
доланмаг цчцн, бялкя, щяйатымы верярдим. Ъяляйя салдыьым гушлар эялир аьлыма.
Овладыьым щачабуйнуз маралларын инъя бюйцртцсцнц ешидирям. Щярдян бурнуму
Итерцдян ясян щязин мещин дяринликляриня сохуб кедр чичяйинин ятрини ахтарырам.
Йягин дцшцндцнцз; беля азад вя хошбяхт инсан икян неъолду кюляйя чеврилдим?
Бу, узун ящвалатдыр вя бу узун ящвалат мяним илк дяфя кюля эюрмяйимдян
башлайыр”.

Бурада цлвиляшдирмя, мцгяддясляшдирмя, ясасян, ана щесаб едилян Итерцйя
йцклянир. Бу гящряманын йашантылары, дцшцнъяляри, башына эялян щадисяляр кюлялик
фактыны, азадлыг идейасыны актуаллашдырыр. Башлыъа арзуйа, башлыъа гайяйя чевирир.
Щяйатын мянасы садяъя, бундан ибарят олур: ЭЕРИ - ВЯТЯНЯ ДЮНЦШ!
Яслиндя, щям биринъи, щям дя икинъи сцжетдя мцяллифин бирбаша дейил, символик
образлар, щадисяляр, гящряманларын дуйьулары вя хяйалларында йашатдыглары иля
демяк истядийи ясас щягигят будур. 

Мцяллиф биринъи сцжетдя тясвир етдийи щадисялярля тякъя кюлялийи вя азадлыг истяйини
дейил, ушаг юлцмцнц, мцщарибя фялакятини дя ясярин галдырдыьы проблемляр
ъярэясиня гошур. Мясялян, кюлянин дя инсан олдуьу дцшцнъяси кими: “Юкцз
бурну кими Итерцнцн цстцня узанан Хахас хяндяйиня чатанда атлы ясэяр байаг
йахынлашмаг истядийим балаъа ушаьы мизраьын уъу иля итяляйиб тиканлы мирра
колларынын арасына салды. Мцгяддяс коллар, тиканлар ону сахлайа билмяди, ушаьын
гаралтысы ов цчцн шыьыйан лей кими йарьанын горхунъ дяринликляриня учду. Яли
пайайа баьлы гадынлардан бири щарай чякиб гышгырды, анам да инилдяди вя ъялд
эюзлярими гапады. Лакин эеъ иди, мян эюрдцйцмц эюрмцшдцм. О гышгыртыдан
сонра кюлялярин бизим кими инсан олдуьуна зярряъя шцбщям галмады. ....О ушаг
ордан бир дяфя йыхылмышдыса, мян мин дяфя йыхылмышдым. Йыхыла-йыхыла, анамы
гышгырда-гышгырда бюйцмцшдцм. Бюйцйя-бюйцйя о ушаьы да ичимдя бюйцтмцш,
юлмяйя гоймамышдым. Она хяйали ад да тапмышдым: Аманда. Нийя Аманда?
Йягин юз адыма охшатмышдым”.

Амма юлцм фактынын тясвири (мцщарибя сящняляринин тясвири кими) фрагментар
характер дашыйыр. Биринъи сцжетля баьлы эятирдийим бу ситат гящряманын ичиндя
“бюйцтдцйц” о ушаьын, яслиндя, рущунда бюйцтдцйц вя варлыьыны яввялъядян
интуитив олараг щисс етдийи “горху”судур. О, кюляликдян горхур. О, азадлыьыны
итирмякдян горхур. Бу горху иля йашайыр. Онун бцтцн мцъадиляси азадлыг
мцъадилясидир. О йалныз бу щагда дцшцнцр: “Сизъя, аьаларымыз бизим азад олмаг
истядийимизи дцшцнцрляр? Ясла! Кюля азадлыг хцлйасына дцшя билмяз. О, йалныз
гача биляр. Бурдан-ора, ордан-бура. Гачанда да эеъ-тез тутуб эятирир, аьыр ъяза
верирляр. Она эюря, азадлыг ешгимиз эетдикъя тясирини итирир, ичимиздяки о ишыг сон
ишартысынаъан сюнцб эедир”. 

Бу фикирляр мцяллифин азадлыьа вердийи тярифдир. “Кюля йалныз бурдан-ора гача би-
ляр, азад инсан ися йох!” Бу сябябдян дя роман щарадаса, щям дя “азадлыг ро-
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маны”дыр. Вя биринъи сцжетдя дя, икинъи сцжетдя дя бу азадлыьын кюлялийи габардылыр,
щям дя бирбаша дейил, символик мяналандырма иля: аьзы баьлы чящрайы атла...

Диэяр гящряман да кюлядир. О да аьлына эялмяйян бир щадисянин -
мцщарибянин, торпаг иткисинин кюлясиня чеврилиб. О да эери гайытмаг истяйир. Амма
бу гайыдыш реаллыгда дейил, “арзуларындан сонракы шящяр”ляр шяклиндя йашаныыр.
Итирдикляринин адыны алыр щямин шящяр... О, бу шящярин арзусу иля чырпыныр. Онун
ушагкян гойуб эялмяк мяъбуриййятиндя галдыьы, амма хяйалларында,
арзуларында йашатдыьы шящяр мцхтялиф чарларлар, мяналандырмалар газаныр.
Цмумиййятля, Шярифин диэяр романларында да “итмиш шящярин”, “итмиш ушаглыьын”,
“итмиш доьмалыьын”, “итирилмиш торпагларын” арайышы вар вя щяр бириндя дя мцяллиф
эюрцнцр, таныныр, юз ахтарышы, арайышы, йаньысы, цмиди вя цмидсизлийи иля, юз
эцъсцзлцйцня етдийи иронийасы иля йадда галыр. 

Чох мараглыдыр ки, мцяллиф мцщарибянин, дюйцш сящняляринин яйани тясвири иля
мяшьул олмур. Щалбуки икинъи сцжетдя охуъу буну щарадаса эюзляйир. Амма о,
бурада да символик мяналандырмайа цз тутур: мясялян, Сяся. (Ейни сяс биринъи
сцжетдя Чайын - Вятянин сясидир). Бурада ися мцщарибянин (демяли, йеня дя
Вятянин!) сяси кими ешидилир. О сяс щяр йердя дуйулур. Гящряманын мцщарибя
тяяссцраты (еля охуъунун да) сясля йарадылыр. Яслиндя, бу, тяк о гящряманын
дейил, мцщарибя апаран юлкянин яксяр вятяндашларынын мцщарибя тяяссцратынын
вя йашантыларынын сясля символизя едилмясидир. Щям дя чох дягиг бир
мцшащидядир: “Бязян мящялля ушаглары иля галдыьымыз бинанын чардаьына чыхыб
мцщарибя эедян тяряфляря бахырдыг. Эеъя нохуд бойда сясляр фындыг бойда,
фындыг бойда сясляр гоз бойда ешидилирди. Эеъянин сакитлийи узагдан эялян
сяслярин цстцндяки уьулту тозанаьыны силиб тямизляйирди. Сясляр бязян илдырым
эурултусуну хатырладырды. Еля бил, эюйцн баьырсаьы гурулдайырды. Эцлляляр дя илдырым
кими чахырды. Бязян гарышдырырдыг; бу сяс илдырым сясидирми, бу ишыг мцщарибянин
ишыьыдырмы?” 

Амма мараглыдыр ки (романын ясас хцсусиййятляриндян бири дя еля будур)
бцтцн символик мяналандырмалар ичярисиндя дюврцн дягиг, реал вя характерик
ъизэилярини мящз ъизэи, щятта ютяри ъизэи шяклиндя мцшащидя едирик. Амма о гядяр
дягиг ъизэилярдир ки, тясири дя дярин олур: “Мцщарибянин ичиндян эялян сясляр
бюйцдцкъя, юлянлярин сайы артыр, шящярдяки адамларын сайы азалырды. Юлянляр эен-
салхаг щярби палтар эейинмиш саггаллы яфган ясэярляринин ъилдиндя тязядян пейда
олурдулар. Силащлы яфганлар сянэяря эедиб дюйцшмцр, бцтцн эцнц шящярин
кцчяляриндя вейиллянирдиляр”.

Романын ясас идейасы олан азадлыьын символу щагда айрыъа данышмаг
лазымдыр. Чцнки бу символ-образ щям щяр ики сцжет арасында ялагяляндирмяни
йарадан ана ачардыр, щям дя йазычы гайясинин ана хяттини тяшкил едир. 

Щясянин мцасир дцнйасы иля Мисирдяки Аманис адлы кюлянин ерамыздан беш мин
ил яввяли азадлыг арзусуну (паралеллийя эятирилян арзуну) аьзы мяфтилля баьланмыш
чящрайы рянэли атлар символизя едир. Мисирдя йашайан цчцн бу атлар щям дя
реалдыр, ясир дцшдцкдян сонра чящрайы рянэ алыбдыр. Мцасир дюврцн гящряманы
цчцнся йухуда эюрцлян бир арзудур, истякдир. Ат арзуланан азадлыьын атрибутудур
- щяр ики гящряман цчцн. Ана-азадлыг арзусу-итирилмиш торпаьын хиласы паралеллийи
вар бу арзуларда: “Анам мцщарибя башламаздан бир аз яввял юлдц. Чящрайы атлар
о юляндян сонра йухума эялмяйя башлады. Мян йухуда чящрайы атларын
гохусуну да щисс едирдим. Мянъя, бу, анамын йаддашымын щансыса кцнъцндя
илишиб галан гохусуйду". 

Бу атрибутун, атын - демяли, азадлыьын аьзы баьлыдыр. Ону сусдурублар! 
Бу арзу о гядяр эцълцдцр ки, Щясяня йашамаьа имкан вермир. Няняси

йухуда тез-тез чящрайы атлар эюрдцйц цчцн, сон заманлар щятта айыглыгда беля
эюзцня о атлар эюрцндцйц цчцн ону щякимя беля апарыр. Лакин бу анлашылмаз
хястялик гящрямана ращатлыг вермир. Беляъя, юз арайышы, ахтарышы иля гящряман
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мятн ичиндя мятня кечид мягамына - диэяр гящряманын дцнйасына хяйалян
адлама анына эялир. Щясянин чящрайы атлары йашадан тапдыьы дяфтяри сон анда тярк
етдийи евдя гоймамасы, ону да юзц иля апармасы тясадцфи дейил: арзулар
вазкечилмяздир. Азадлыг вазкечилмяздир!

Ня цчцн атлар чящрайы рянэдядирляр? (Рянэ мясялясиня сонракы романын
тящлилиндя дя тохунаъаьыг. Яслиндя, мцяллифин галдырдыьы проблемя мцнасибяти -
оптимизми вя йа пессимизми еля бу рянэлярдя эизляниб). Чцнки чящрайы
хошбяхтлийи, ялчтмазлыьы вя арзулананы ифадя едир. Эюзяллийи символизя едир. Чящрайы
рянэин бцтцн ясяр бойу щюкмранлыьы ися арзунун рянэи анламында юзцнц
эюстярир. Бу арзу - бу азадлыг арзуланан, истянян, хошбяхтлик эятиря биляъяк
олдуьундан, мяняви ращатлыг вяд едян олдуьундан чящрайы рянэдядир... Онунла
баьлы цмидин рянэидир чящрайы.

Арзулардан сонракы шящяря мцхтялиф адлар верилир... Мясялян, “Арзулардан
сонракы шящярин ады Эцлсцм иди”... Вя бу адларын щяр бири Щясянин итирдикляринин,
онун цчцн дяйярли оланларын адларыдыр... Бу ися шящярини итирмиш биринин ону эери
газанаркян о шящярдя эюрмяк истядикляри иля баьлы хяйалларыдыр...

Ясярдя мцяллифин цслубундан эялян ироник бир йанашма вар ки (ейни
хцсусиййят, бир гядяр зяиф дя олса, Защид Сарыторпаьын да романында вар), бу
юзцнц илк нювбядя, йарадылан образларда эюстярир. Мясялян, няня образында.
Защирля дахилин бир-бириня уйушмадыьы, амма дцзцнц десяк, чох реалист бир
образда: “Нянямдир, вяссалам. Яйри дишли, донгар белли, чюр-чюп сачлы, ъыр сясли,
зящлятюкян няням. Мяним севимли ифритям! Мисс 154-цм!” 

Бу да бир ъцр символ-образдыр. Кцпяэирян гарыны хатырладан няня дахили иля
защири бир-бириня зидд олан доьмалыгдыр. Ня гядяр защирдя “итяляйиъи” олса да,
доьмалыь вя явязедилмяздир.

Бир сюзля, Шяриф Аьайарын романлары символик образларла ютцрмяк истядийи
щягигятлярля, ишарялярля, мяналандырмаларла зянэиндир. О, диэяр романларында
олдуьу кими (мясялян, “Эцлцстан”да), реал дцнйанын реалист тясвири иля йазмаг вя
демяк истядикляринин символик мяналандырмасыны бу ясяриндя дя бир арада вериб.
Садяъя, бу дяфя символик мяналандырма даща да эцъляндирилиб.

Охшар символикайа мцраъият едилмиш романлардан диэяри ися Защид
Сарыторпаьын “Дярдин сары чяпкяни”дир.

Биринъи романда чящрайы рянэдя олан, арзуланан, эяляъякдя олаъаьы
эюзлянилян азадлыг чящрайы рянэдядирся, бу романда ъямиййятин, щяйатын,
проблемлярин, рянэсизлийин рянэи сарыдыр. Вя о да мараглыдыр ки, щяр ики романда
бирбаша дейилмякля йанашы, силволик мяналандырма васитясиля бир чох иътимаи,
сосиал проблемляр галдырылыр, ящямиййятли сосиал месажлар ютцрцлцр.

Защид Сарыторпаьын романларынын фярги онларын мистик роман олмасы иля баьлыдыр.
Бир йазычынын дедийи кими: «Мистика юзцнц анлайышлар дейил, символлар дили иля ифадя
едир. (Римма Улчина. “Мистик роман”, 2017)

Ясярдя мистик дцнйа, мистик гящряманлар арасында ялагя, кечид, кечя
билмямя, амма арайышда олма, о дцнйанын апарыъы бир шяхсинин ардынъа дцшяряк
кечидя доьру ирялилямя вя о дцнйайа адлама... характерикдир. Мистик романлар
цчцн характерик олан хцсусиййятляр - идейа вя сцжетдя юлцмцн (башга бир
дцнйанын) мювъудлуьу, гящряман вя персонажларын йа гейри-ади гцввяляря
малик инсанлар олмалары, йа да башга бир дцнйанын инсаны кими эюрцнмяляри
(хяйалат, кабус), икидцнйалылыг - реал вя ирреал дцнйаларын бир арада вя кечидлярля
тягдими, адятян бу тябииликдян узаг щадисялярин изащынын верилмямяси, охуъуларын
инамына бурахылмасы, мцяййян деталларын башга дцнйаларла ялагяляндириъи ролуну
ойнамасы вя с. щаггында данышаъаьымыз щяр ики роман цчцн ясас
хцсусиййятлярдир. Гящряманларын гуртулушу мящз бу хятт цзря реаллашыр. Ялбяття,
щяр ики романда кечид аны, кечмя мягамы ня гядяр щяйяъанвериъи вя
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горхудуъу олса да, щям бир-бирини тякрарламадан фяргли ситуасийалар фонунда баш
верир, щям дя щцзур вя ращатлыг мящз Орада имиш кими эюстярилир.

Романда бир эцн айылараг дцнйаны сары рянэдя эюрмяйя башлайан бир институт
мцяллиминин - артыг тягацддя олан Булуд мцяллимин башына эялянлярдян бящс
едилир. О, щякимя эетдийи заман бу надир хястялийин дцнйада юзц дахил олмагла
ъями йедди адамда олдуьуну - йедди рянэ мясяляси! - вя онларын да щярясинин
дцнйаны бир рянэдя эюрдцйцнц, ян ясасы ися азарынын саьалмаз олдуьуну
юйрянир.

“Гаранлыьы артыг рущумла дейил, ъанымла да щязм едя билмирдим. Чцнки
гаранлыьы аьласыьмаз чаларларда эюрцрдцм. Тябиятля арамда аьласыьмаз бир
уйьунсузлуг йарандыьына инанмаг истямирдим”, - дцшцнян Булуд мцяллим юз
дярдини демяйя дя бир кимся тапа билмир. Яввяла, тутулдуьу хястялик гейри-
адидир. Диэяр тяряфдян ися эетдийи щяким “буну эизли сахлайын” хябярдарлыьы едиб.
Щятта баш эютцрцб йанына эетдийи бюйцк гардашы - щяйатда демяк олар ки,
йеэаня доьмасы олан Умуда беля ачмыр сиррини. Тякъя вердийи сюзц тутмаг
цчцн дейил. Ейни заманда да она эюря ки, горхур: “о да арвадына дейяр,
бундан сонра хябяр еля йайылар вя адына “Сарыэюз Булуд”дан-заддан
гошарлар”...

Роман йазычынын рянэя ряссам щиссиййаты иля йанашмаг баъарыьыны чыхарыр
ортайа. Дцнйаны сары рянэдя эюрмяси бу рянэин имканларынын, чаларларынын
мцяллифя - ейни заманда да гящрямана йени тяяссцратлар, йени дуйумлар кяшф
етмяйя, бир рянэя даща йарадыъы йанашмаьа шяраит йарадыр. Бир йандан сарынын
фяргли чаларлары тясвир едилирся, диэяр йандан да сечилян щяр обйектдя роман
мцяллифинин тясвир вя ифадя орижиналлыьы юзцнц эюстярир: “Щяйятдя, гоъаман тут
аьаъынын алтында отурмушдуг. Он дюрд эцнлцк ай еля бил Николайын гызыл
онлуьуйду - асылмышды эеъянин бойнундан, бярг вурурду. Эеъянин рянэи дя,
няфяси дя шамама гохуйурду”. Вя мараглы ъящятлярдян бири дя будур ки, щяр
дяфясиндя рянэ йалныз рянэ - эюрцнтц олараг дейил, юз гохусу иля дя мятня
эятирилир. Щиссиййатымызын башга бир йюнцнц дя ойадыр.

Орижиналлыг сарынын чаларларынын тясвириндя даща дягиг эюрцнцр. Мясялян, “Ичяри
кечяндя башымын ичиндя еля бил бир гяза баш верди, бейнимдя мысмырыьыны
салламыш щансыса гатларын гяфил гырышыьы ачылды вя сирр бохчасынын дцйцнц чюзцлян
шцурумдан бир-бирийля щеч бир баьлантысы олмайан ярик, банан, Губанын аь
алмасы, кяря йаьы, ийдя чичяйи, нярэиз эцлц, шамама, Кцрдямир йемишинин габыьы,
Ъяръо йемишинин ичи.... вя саир вя илахыр бу кими няснялярин, шаир демишкян,
образлары ютдц бир анда”. 

Кичик бир парчада рянэин ня гядяр чох предметля (щям дя гоху да просеся
гошулмагла) аид едилдийи мцяллифин мцшащидя баъарыьы иля йанашы, рянэ дуйумуну
вя дяйярляндирмясини дя мейдана чыхармыш олур. Йахуд дяниз кянарында
оларкян, дянизя тамаша едяркян гящряманын фикрини ифадя шяклиня диггят едяк:
“Хязяр бу дяфя нящянэ мяърасында мяръи шорбасына дейил, ачыг сарымтыл
кюпцкляри сащили юпян пивя дянизиня охшайырды. Амма бу дяфя йахынлыьындайдым
вя бунун беля олмадыьыны йахшы билирдим, яслиндя, мяни пивя гохусу дейил, дярд-
ялям гохусу вурурду бу сащилдя”. Йеня дя рянэля бярабяр, гохунун иштиракы
мцтлягляшир...

Йухарыда - диэяр роман щаггында данышдыьымыз заман олдуьу кими, бу ясярля
таныш олдугда бир суал мейдана чыхыр: Ня цчцн сары? Гырмызы, йашыл, гара вя с.
йох, мящз сары? Беля дцшцнцрцк ки, бурада щяйат йолдашы дцнйасыны дяйишмиш,
ювладлары юзцндян чох узагда йашайан тягацдчц бир мцяллимин марагсыз - сары
рянэли щяйатындан сющбят эетдийи цчцн беля бир рянэ сечилмишди. Сары щям дя
хястялийин (саралыб-солма), дярдин (йеня дя саралыб-солма) ифадячиси кими рянэ-
дуйум йаддашымызда из салмыш бир чалардыр. Амма дцнйаны сары эюрян
гящряманын бир тясяллиси дя варды ки: “Ъящяннямя, щяр шейи бир рянэдя эюрсям
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дя, эюрдцклярими бейнимин ичиндя юз доьма рянэляриндя ъанландыра билирям,
бунунла да таразлыьымы рущян горуйурам”.

Ясярдя рущун гуртулушу цчцн мякан араныр. Вя бу дяфя азадлыьы - гуртулушу
символизя едян бир чох образлар чыхыр ортайа: сары чяпкян кими, эюйярчин кими...
Икинъиси бир гядяр яняняви олса да, биринъи йенидир, фярглидир, мараглыдыр,
ъялбедиъидир.

Икинъи дцнйа - рущун гуртулаъаьы, хилас олаъаьы мякан кими яввялъя йуху тяклиф
едилир. Еля щяким дя ондан бюйцк марагла йухусунун рянэли олуб-олмадыьыны
сорушур. Яэяр щеч олмаса йухуда рянэ варса, бу, мцвяггяти дя олса, гуртулма
демякдир. Булуд мцяллим узун заман бу суалын ъавабыны дцшцнцб тапа билмир.
Она еля эялир ки, йухуда да щяр шейи рянэсиз эюрцр. Лакин щямин яряфялярдя
эюрдцйц бир йухудан сонра ироник бир тярздя юз-юзцня: “Муштулуьуму вер,
профессор Бцрщан Няъяфов мцяллим! Мяним йухуларым рянэлиймиш! Белиня
чюпдян диряк!”

Йери эялмишкян дейим ки, бу романда да иронийа мювъуддур, щям дя тякъя
ясярин гящряманынын юзцнцн-юзцня мцнасибятиндя дейил. Щалбуки ейни ъизэи
Защид Сарыторпаьын диэяр романларынын гящряманлары цчцн дя характерикдир. Бу
иронийа щадисялярин эедишатында вя явязлянмясиндя дя вар. Мясялян, щякимин
хястялийи щаггында ешидян кими ону тябрик етмяситяк... 

Амма бу иронийа кяскин бир мцнасибят дейил, зяиф, чох дяриндян, щисс
едиляъяк шякилдя верилмямиш штрихдир. Бунунла беля, ящямиййятли штрихдир. Чцнки
юзцня иронийа гящряманы ян чятин вязиййятлярдян беля гуртармаьа йардымчы
олур. Ону щяйата мцнасибятдя дя ейни шякилдя оптимист лада кюкляйир. Иронийа
тякъя гящряманын юзцня мцнасибятиндя дейил, щадисялярин тягдиминдя дя
дуйулур. Мясялян, бир мцяллимин колхоз сядринин итмиш иняйини ахтаран ъамааты
эюряряк: “Ай Аллащ, сяня йалварырам, мяни Баляминин иняйиня дюндяр! Мцяллим
олмагдан колхоз сядринин иняйи олмаг йахшыдыр”, - демяси кими. Бу ъцр инъя
штрихляр алтында мцяллиф чох мятлябляря юз мцдахиляси олмадан, юзц щадисяляря
гарышмадан бюйцк мятлябляр веря билир. 

О ки галды саьалмаз хястялийи щаггында она мялумат верян щякимин Булуд
мцяллими тябрик етмясиня, бунун сябябинин ачылмасы цчцн ися мцяллиф тялясмир.
Мистик романлар цчцн характерик олан бир сойугганлылыгла мясяляни узадараг
охуъуну интизарда сахламаьы баъарыр. Щям дя йахшы баъарыр. Нящайят, мясяля
айдынлашдыгда ися мялум олур ки, ейни хястялийя тутулан Токомота Уатеанабе
адлы йапон милйонери юз варидатыны бу ъцр саьалмаз хястялийя мцбтяла оланлара
вясиййят едиб. Амма... романын ясас идейаларындан бири дя газанылмайан
варидатын инсана хейир эятирмямяси дцшцнъясидир. Неъя ки бу романда эятирмир.
Ня гящрямана, ня дя о замана кими аьыллы, фярасятли, сюзябахан ювладлар кими
щагларында бюйцк гцрурла данышдыьы оьулларына. Онлардан бири гумарда удузур,
диэяри ися пулун бир гисмини диндарлара сярф едяряк юзц дя Сурийайа вурушмаьа
эедир.

Яслиндя, нягл едилянляр, бялкя, бир гядяр бясит бир ящвалат тясири баьышлайа
биляр, лакин Защид Сарыторпаьын диэяр романларында олан, бурада давам етдирилян,
бир-бириня ютцрцлян мистик елементляр, мцяййян мяна дашыйан вя гящряманы
изляйян деталлар, мистик образлар, символик мяналандырмалар щаггында бящс
едилян щадисяляря там фяргли бир рянэ гатыр.

Бу романда атларын йериндя эюйярчинлярдир... Бир заманлар Булуд мцяллимин
юзцнцн дя севя-севя сахладыьы эюйярчинляр... Щяйатынын ян эюзял дюняминин ян
дяйярли хатиряси олан эюйярчинлярля о, яввялъя Москвада хястяхананын
гаршысында гаршылашыр. Онлардан бири - ахсаьы онун эюзцня чырпылараг бир анлыг
эюрмя габилиййятини эери гайтарыр. Вя бурада мяналандырма - мистик чалар бяхш
етмя механизми илк дяфя ишя дцшмцш олур. Даща сонра ейни “мистик образ” -
хиласкар ону саьалмаг цчцн цз тутдуьу башга бир мяканда - кянддя гаршылайыр.
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Эетдийи нощурда эюзцня эюрцнцр - реалмыш кими... Щятта ахсаг эюйярчин дя...
Эюйярчин мистик образы бир дя она эюря гуртулуш олаъаг мистик дцнйа иля
баьлантынын символудур ки, сонда гящряман онун кими ганадланыр. Ганадланыр -
хяйалында вя гуртулушу олан дцнйайа - о дцнйайа учур. Ики гоша ганадларыны
йана ачараг суйун ичярисиндян галхан гящряманын тясвир едилян образы,
щягигятян дя, чох тясирли иди. Еля ясярин яввялиндя “Мян щеч вахт эюй цзцнцн
гушларына щясяд апармадым, дцшцндцм: эеъ-тез рущум онлардан уъаларда
учаъаг, сюзсцз...” епиграфы да бу учушу шяртляндирян дцшцнъялярдян бири кими
мяналандырыла биляр. Йахуд башга бир мягамда гящряманын диля - дцшцнъяйя
эятирдийи сюзляр бу мяналандырманын илк кодуну вя илк ачарыны тягдим едирди: “Лап
эюйярчин йцнэцллцйцндя идим, щяр ганадымдан бир оьлум тутмушду...”...

Ейни функсийаны гары мистик образы да ойнайыр. Оьланларынын севиня-севиня
Москвайа йохланыш цчцн апардыглары заман гаршы дайанаъагда эюйярчин
йедирдян гоъа гары иля мцалиъя цчцн кяндляриндя цз тутдуьу гарынын ейни симада
олмасы тясадцфи сечилмиш мяналандырма дейил: “Щара гачырсан, гач, щара
эедирсян, эет - тале (ейни симада) сяни истянилян мяканда щаглайаъагдыр”. Вя ян
ясасы, бу ясярдя гары, диэяр романда гоъа киши башга дцнйаларын елчиляри,
нцмайяндяляри кими, башга щягигятлярин дашыйыъылары кими тягдим едилирляр.

Йахуд башга бир образ - Кечигыранда гайнайан булаг йахынлыьында ачмалы
олан сары чяпкян чичяйидир. Хиласынын онда олаъаьыны дуйан гящряман бюйцк
цмидля щяр эцн, дан заманы онун ачылмасыны эюзляйир. 

Серэей Булгаков йазырды ки, “Мистика - дахили (мистик) тяърцбядир, щансы ки, бизя
рущи, мяняви, илащи бир дцнйа иля тямас имканы, ейни заманда да дахилян (йалныз
защирдя дейил) тябии дцнйамызын дярк едилмяси имканы верир”. Булуд мцяллим цчцн
дя бу дярк мистик образлар васитясиля, онлардан кечяряк реаллашыр. О да “Йаньын
дцшмцш мешядя сон анда саь галмаг цчцн гачараг ейни маьарайа, ейни
кащайа, ейни йувайа, коьуша, йарьана, калафайа, дялмяйя тяпилян гурдла
довшан” кими: “Дар маъалда дейясян, инсан да Дярдиня еляъя сыьыныр” гянаятиня
эяляряк юз дярдиня сыьыныр..

Бу гящряман да, онун щяйатында баш верянляр дя ъямиййятдя эедян
просеслярин тязащцрц, нятиъяси иди. Цмумиййятля, Защид Сарыторпаьын диэяр
ясярляри цчцн дя характерик бир хцсусиййят будур: щадисяляри шярщ етмяк, изащ
етмяк йох, онун гурбаны, талейи иля щадисяляр ичярисиндя бишмиш инсанлары нятиъя
олараг ортайа чыхармаг... (ейни хцсусиййят Шярифин дя романында мювъуддур).
Тянгидчи Мяти Османоьлунун дцшцнъясиня эюря: “Булудун Москвадан кяндя
гайыдышы, эюзляриня ялаъ етдирмяк цчцн йашлы бир гадындан тцркячаря гябул
етмяси, онун мяслящяти иля гцсл олунмаг, тямизлянмяк цчцн Гайнайан
нощурун цстцндя гурулмуш чимяъяйя эетмяси, суйун кянарында эюзляриня шяфа
олаъаг сары чяпкян чичяйинин ачылмасыны эюзлямяси вя ясяр бойу эюрдцйц
йухулар онун дахилиндяки тябяддцлатлары, физики юлцм вя мяняви дирилмя просесини
охуъунун эюзляри гаршысында яйаниляшдирир”. Вя бу, щягигятян дя, белядир.

Булуд мцяллимин рущунун гачыш истяйи йалныз эюзцнцн дцнйаны сары рянэдя
эюрмяси иля баьлы дейил. Ясярдя физики бир хястялик кими эюрцнян бир щадисянин
мащиййятиндя мяняви гачыш дурур. Вя бу да ясярдя штрихлярля, зяиф чаларларла
вурулмуш бир нечя ъцмлядя эизлядилибдир: “Мян щямишя Бакыда юзцмц гонаг
кими щисс етмишям, еля бил бейнимин ичиня щякк олмуш бир гяриблик коду вар
ъанымда вя бу шящярдя бу код щямишя активди. Бу цздян дя Бакыны щямишя
юзцмцн, рущумун доьма дейил, гондарма оъаьы щесаб елямишям, щямишя еля
билмишям ки, эялиб-эедярийям, бунлары эюзял эцнлярин бириндя атыб эедяъям
доьуылуб-бюйцдцйцм йерляря вя щяр шей дя бунунла сона чатаъаг”.

Бу фактын юзц дя сары рянэин тясдигиня, ясасландырылмасына хидмят едир.
Шящярин бозлуьундан, сарылыьындан кяндин доьмалыьына - йашыллыьына гачыш...
Яслиндя, дцнйаны сары рянэдя эюрмянин мяняви сябяби дя еля будур. Ялаъын -
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сары чяпкян эцлцнцн Москвада дейил, пулун олдуьу йердя дейил, мящз
Кечигыранда битмяси гящряманын эетдийи йолун вя хиласынын трайекторийасыны
беляъя ъызыр. 

Мцяллифин мараглы техникасы вар. Мясялян, кечидин олмамасы. О юз ясярляриндя
йуху иля реаллыг арасында кечидляр вермир. Щадисялярин няглинин ичярисиндян бирдян-
биря йухуйа адлайыр. Бирдян-биря охуъу юзцнц йухунун ичярисиндя тапыр. Щалбуки,
адятян, кечид цчцн мцяллиф мцдахилясиндян истифадя едилир. Бу мятндя ися бязян
бир чашгынлыг ичярисиня дцшсян дя, гящряманла бирликдя артыг йухуйа адладыьыны
чох тез бир заманда дярк едя билирсян. Бу техника охуъу иля гящряман вя онун
йухусу - дцнйасы арасында бирбаша контактын йарадылмасына йардымчы олур. Ейни
заманда да, романларда актуал олан мятн ичиндя мятн техникасыны реаллашдырыр.

Защид Сарыторпаьын дили чох мараглыдыр. Хцсусиля ифадя вя тясвир техникасы...
“Башым аьрымырды, амма щеч ня дцшцня билмирдим, еля бил бейним йаьмаланмыш,
талан едилиб виран гойулмуш бош бир карвансарайды вя бу карвансарада бюйцк
дарвазалар варды, тайбатай ачыг галмышды бу дарвазалар, ъанымдаъан адда щеч
ня йохуйду, щяр шей соврулуб эетмишди, явязиндя сары бир мещ ясирди, санки эюй
цзцндян ичимя мцбщям бир няфяслик ачылмышды, о сары мещ ичимя дя долурду, ичими
гуру бухар кими йандыран о гярибя истилийи щямин няфясликдян говуб апарырды вя
йаваш-йаваш цшцдцрдц мяни... Еляъя щеч няйин дярининя вара билмирдим, су
цзцндя гуш ляляйи кими бир овгат ичиндяйдим”... “Су цзцндя гуш ляляйи” овгаты, “Бир
фикир мяни ичимдян буйнузламаьа башлады” ифадяси, “Ай бцрцнъ табаг кимийди,
асылмышды уъу-буъаьы эюрцнмяйян Кечигыран дярясинин цстцндян, санырдым ки,
кцляк она чырпылса дангылдадаъаг” бянзятмяси вя с. мцяллифин чох уьурлу тясвир-
ифадя технолоэийасына малик олдуьунун тясдигидир.

О да мараглыдыр ки, Защид Сарыторпаьын романларынын дилиндя бир чох
диалектлярдян истифадя едилир. Буну ясяр цчцн нюгсан тутанлар тапылса да
(мясялян, Мяти Османоьлу), фикримизъя бу сюзляр артыг, йад, йамаг кими
эюрцнмцрдц. Яксиня, мятня мараглы бир чалар гатырды. Мясялян, “Маркетя конфет-
шокалат далынъа дабрыдым”, “Тярс баласы тярсди, нцзулду”, “Бир фикир ъанымы
мцрэцня кими йейир”, “Москваны чалпашыглы бир пайыз бцрцмцшдц” вя с...

Бундан башга, мцяллиф тяряфиндян щяйат щадисяляринин бязян о дяряъядя
гярибя, шапалаг еффектли мцшащидяляри вя тясвирляри верилир ки, бу, бцтцн ясяри дя,
гящряманы да йаддагалан бир маъряйа итяляйир. Ейни заманда да символик
мяна йцкляйир кяшф едилян хцсусиййятя. Мясялян, мярщям гохуйа: “Щеч кимя
дейиб баша сала билмяйяъяйим бир хатирям вар Шяфигяйля баьлы: ону гября
гойанда кяфяндян галхан мящрям бир гохуну ичимя неъя чякмишямся, щямин
гоху эялир бурнумун уъуна вя о ан еля бил йетимлийими, йалгызлыьымы,
кимсясизлийими дуйурам, инди дя, еля бил, о гоху бурнумун уъунда
пучурлайырды...” 

Бу гоху гящряманы щяр заман излядийи, кюврялтдийи кими охуъунун да
йаддашына юз тяяссцрат аьырлыьы иля дяриндян из салыр. Щятта ясярин ады чякиляндя
илк йада дцшян сящнялярдян бири кими щафизяляря кючцр... О гоху щям дя бу
дцнйада о дцнйайа цнванланмыш истяйин, арзунун символуна чеврилир. 

Защид Сарыторпаьын романы мящз бунунла да фярглянир: арзунун, цнванын о
дцнйа иля баьлылыьы иля. Яслиндя, сечилмиш рянэ дя, символик образлар да бу истяйи
там мянасы иля символизя едя билир. 

* * *

“Гарьа маршруту” Защид Сарыторпаьын щаггында сюз ачмаг истядийимиз икинъи
романыдыр. Ясярдя ъямиййятдян, щяйатдан, эюрдцйц щагсызлыглардан
тясирляняряк юз аьрысыны, гисас щиссини, йаньысыны дишляри васитясиля - гязяб
дуйдуьу адамы дишляйиб ганыны сормагла ифадя едян бир вампирдян сющбят эедир.
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Беляликля, биз ядябиййатымыз цчцн о гядяр дя характерик олмайан бир образла
гаршы-гаршыйайыг. Амма истяр ядябиййат, истярся дя бу йазычынын йарадыъылыьы цчцн
характерик олан ъящят ъямиййятдян, аьрыдан, щагсызлыгдан гачышын йолларынын
аранмасыдыр. Юзцндя эедян бу просесин фяргиня варан гящряманын ниъаты ися
йеня дя щансыса мистик бир образ - бу дяфя гоъа киши васитясиля башга бир
дцнйайа адламададыр. Еля бир адлама ки, гоъанын ардынъа дяфялярля дцшцб эется
дя, буна наил ола билмир, горхур. 

Нищат щяр дяфя щагсызлыгла гаршылашанда онун дишляринин диби эизилдяйир.
Яслиндя, Нищатын гана олан мейлинин сябябинин эюрдцйц щагсызлыглар вя онлары

гябуллана билмямяси олдуьуну эюстярмякля мцяллиф ъямиййятин инсаны щансы
щаллара сала билдийини эюстярмяйя чалышыр. Хатырлайаг: илк дяфя бу щисс - ган истяйи
Нищатда ня заман мейдана эялир? Аталыьынын щагсызлыьыны эюрдцйц заман вя
буна гаршы чыхан бириня юз ъавабыны вермяк истядийиндя. 

Атадан йетим галан, анасы тез бир заманда башга бириня яря эедян,
аталыьындан пис мцнасибят, анасындан ися сойуглуг эюрян биридир Нищат.
Гуртулмаг цчцн бибисинин евини юзцня сон чыхыш йолу щесаб едян, сонра ися онун
оьлу иля бирликдя Бакыйа эяляряк бурада хачапури сатмагла юзцнц доландырмаьа
чалышан бу йенийетмя юзцндя эедян дяйишикликлярдян, ики дишинин узанмасындан
горхур. Сябяби билмяся дя, просеси дягиг щисс едир вя ещтийатланыр. Диэяр
романда хиласкар гисминдя чыхыш едян гоъа гары бу дяфя гоъа киши кими онун
эюзцня эюрцнцр. Щяйатынын мцхтялиф мягамларында эащ: “Денян дишини щякимя
эюстярсинляр”, - дейяряк мяслящятля гаршысына чыхыр, эащ да ардынъа салыб эюлцн
цстц иля щараса апармаьа чалышараг хилас етмяк истяйир. Романда “суйун хилас
олма, арындырма” архетипи нювбяти дяфя йаддашда ойадылыр. Бу дяфя дя мцяллифин
диэяр ясярляриндя олан мистик елементляр - гящряманлар, образлар бу ясяря дя
ютцрцлцр. Мцяллиф юз цслубуна садиг галараг ейни йолу давам етдирир. Ятрафындакы
адамлар, мцнасибят гурдуьу гадын, юзцнц интищар едян депутат, ейни заманда
да онларын гана олан тялябаты... - бунлар щамысы мистик бир шякилдя оьланын щяйаты
иля ялагяляндирилир. Щяр дяфя дахили сарсынты кечиряндя “Алмурад кишинин ганынын
дадыны тязядян аьзымда щисс едирдим” - дейян Нищат беля заманларда бязян
юзцнц сахласа да, ордуну дишляйяряк ганадандан, ганын дадыны щисс едяндян
сонра сакитляшя билир.

Мцяллиф гящряманыны тякъя эюрдцйц щагсызлыг гаршысында ганичяня чевирмир,
ейни заманда да щям дахилян, щям дя защирян гоъалдыр: “Анам щаггында беля
данышыланда еля билирдим ки ичими гырыш басыр”, - дейян Нищат, яслиндя, защирян дя
сцрятля йашланырды: “Яслиндя, мяни тякъя ичдян гырыш басмырды, еля бил, цздян дя
гоъалырдым, йашлы эюрцнцрдцм. Буну атам юляндян, анам тез-тялясик Шцкцря яря
эедяндян сонра баша дцшмцшдцм. Эцзэцйя баханда юзцмдян горхурдум”. 

Яслиндя, гящряманыны ганичяня чевирмякля мцяллиф мяняви сыхынтылардан,
ъямиййят тяряфиндян щяйатын дибиня итялянян биринин дахили сарсынтылардан гуртулуш
йолуну тягдим едир вя бунунла чох бюйцк сосиал, мяняви проблемлярин
галдырылмасына наил олур. Чцнки гящряман гачыш йолу арайыр (ейниля Защид
Сарыторпаьын диэяр гящряманлары кими). Бу гачыш йа юзцнц унутмагда, йа да
башгаларына зцлм етмякдя мцмкцн ола билир. Ясярин гящряманы щяр ики йолу да
сынагдан чыхарыр: “Ня йахшы ки базар вармыш... Онун тцнлцйцндя щяр шейи
унудурдум, Шцмцрцн дя, анамын да цзц йадымдан чыхырды. Яввялляр онлары еля
бил бир бохчайа дцйцнляйиб даш кими цряйимдян асмышдым. Ичимдя еляъя дя
эяздирирдим, сонра еля бил бу бохча йыртылды, онлары салыб итирдим”... Вя бу аьры
ичярисиндя ону даща чох инъидян доьма анасынын лагейдлийи, сойуглуьу иди...
Лакин сойуг ананын йерини (щям дя севэили олараг!) онун хала адландырдыьы Сима
тутур. Илк анданъа ичиндякиляри эюряряк онун ян бюйцк тяскинлик веряниня чеврилир:
“Йох, Нищат, горхма, щеч нядян горхма. Унутма ки, овчунун туласы варса,
довшанын да Аллащы вар. О гоъа сяндян ютрц эюндярилиб, баша дцшцрсян? Ону
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сяндян башга щеч ким эюря билмяз. Сян о гядяр сафсан ки, эюзляриня эцндцзцн
эцнорта чаьы пак варлыгла эюрцнцр щямишя... чцнки сян щяйатын дибиндясян.
Щяйатын диби ися щяр адама гисмят олмур, щяр адам еня билмир ора”.

Щяр дяфя Нищат чятинлийя дцшяндя, кимлярляся гязябиня йеник дцшяряк
далашанда вя ганыны даданда - дишляйяндя онун хиласына мящз Симанын
йетишмяси, Нищатын ися Симанын юзцнц беля инъитмясинин сябяби сонда ачылыр - сян
демя, Сима да эюзя эюрцнмямяли олан, ган дадан варлыглардан имиш...

Ясярин гайясини ачан бир чох мараглы штрихлярдян бири Сийавушун - Нищатын
бибиси оьлунун дилиндян йазылан “Мян кимям?” башлыьы алтында олан юн сюздцр:
“Мян бир тяняк юмрц йашайырам, яйиля-яйиля, бурула-бурула, йад эювдяляря
сармаша-сармаша... Щара йюнялтсяляр ора дырмашыр, юзэя будаглардан саллаша-
саллаша эцнцмц-эцзяранымы кечирирям, амма ичимин шящди-шякярини инсанлара
салхым-салхым, рущумун думанлы сещрини ися гядящ-гядящ даддыра билирям. Она
эюря дя дейирляр: Сян тяняк юмрц йох, йетяняк юмрц йашайырсан”. Дцшцнцб,
дцшцнцб, разылашырам”.

Яслиндя, бу фикир Сийавуша аид едился дя, Нищатын щяйатыны характеризя едян
ясас фикир кими чыхыш едир. Щалбуки илк бахышдан эюйдяндцшмя, ясяря сонрадан
вурулмуш ялавя тясири баьышлайыр. “Мяним щяйатым, бялкя дя, щяйат дейилди,
габагъадан йазылмыш бир филм ссенарисийди, ондан гыраьа чыхан кими башыма няся
эялирди, бу вахт еля бил екрандан йыхылырдым чюля, амма щеч ким мяни эюрмцрдц”.

Романда бир чох сосиал проблемляр галдырылыр, сосиал месажлар верилир. Мясялян,
Язизаьанын башына эялянляр, онун фящлялик, щамбаллыг едяряк чюрякпулу
газанмаг истядийи заман ъямиййятин “йухары” тябягяляри тяряфиндян тящгир
едилмяси, алчалдылмасы кими... Чыхылмазлыьын ян бюйцйц эюрцлян щагсызлыьын
гаршысында щаггын аранмасы йох, эцъсцзлцйцн бюйцклцйцнц дярк едяряк цмидин
арзуйа баьланмасы, илащи ядалятин истянмясидир: “Ящд елядим ки, йягин, бир эцн
эяляр, башыма ойун ачан о ъцр даналарын Аллащын гязябиня эялян эцнцнц,
виллаларынын од-алова бцрцнян эцнцнц эюрярям, онда бу пуллары йетим-йесиря
нязир-нийаз кими пайлайарам, цряйимдян тикан чыхар” сюзляриндян сонра Нищат
“Архайын ол”, деся дя, 200 доллары эютцрся дя, бу фикирляри ичярисиндя чабалайыр:
“Анъаг ону билирдим ки, бу ики йцз доллар мянимля юлянядяк галаъаг, чцнки
Язизаьанын арзусу, ящди аьлабатан дейилди, онун цмид баьладыглары бир шалбанын,
бир тирин цстцня миниб Сакит океаны ениня цзмяк хцлйасы кими бир шей иди. Буну
сонралар даща дяриндян дярк етдим”.

Бяли, охуъуйа бир чох сосиал месажлар ютцрян бу романда гящряман юлцмдян
вя ганичянликдян гуртулса да, бунун щагсызлыьын тцьйан етдийи бир ъямиййят цчцн
актуал проблем олараг галдыьы оху просесиндян сонра да охуъунун
тяяссцратында узун заман йашайан ясас фикир олараг эюрцнмякдядир.

Гящряманын щяр щагсызлыг гаршысында эизилдяйян диши, тюкмяк вя эюрмяк
истядийи ган - ядалятсизлийин, щагсызлыьын ъязаландырылмалы олдуьуну ифадя етмяк,
гоъа киши вя Сима ися бу дцнйа иля о дцнйа арасындакы ялагянин варлыьыны
символизя едир. Щяр дяфя юзцнц пис щисс етдийи анларда гящряманын цз тутдуьу о
лал эюл ися щарадаса беля бир кечид кюрпцсцнцн - кечид суйунун олдуьуну (щям
дя дурулма!, арынма!) символизя едяряк хатырладыр. 

Сонда бир даща вурьуламаг истяйирям ки, щяр цч роман мцасир щяйатла,
мцасир ъямиййятимизин нцмайяндяляри, йашамы, проблемляри иля сых баьлыдыр. Лакин
чох мараглыдыр ки, мцяллифляр демяк истядикляри, ифадя етмяк истядикляри щягигятлярин
чатдырылмасы цчцн бирбаша ифадяйя дейил, символик мяналандырмайа цстцнлцк
верибляр. Вя бу, мцасир романчылыьымыз цчцн апарыъы истигамятлярдян, ясас
характерик хцсусиййятлярдян биридир.
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Башгалашан дцнйанын
дяйишдирдийи бядии мятн
Казио Ишигуронун “Дяфн олунмуш нящянэ” ясяри 
постмодернист роман поетикасы мцстявисиндя

ХХ яср бойу баш вермиш рущи бющран вя катаклизмляр бядии мятнлярин
йазылмасы тяърцбясиня тясир едяряк, нятиъядя бядии мятнля баьлы анлайышлары да
кюклц шякилдя дяйишдирди. Филоложи, щабеля фялсяфи тярърцбялярдя бядии мятндя
мянанын ролу вя мейдана эялмяси идейасы иля баьлы мцбащисяляр йаранды. Бязи
сянят адамларынын фикринъя, сюз яшйаны йох, яшйа щаггында анлайышы билдирир.
Бядии мятнин ишаряляр сялтянятиндя мяна тамлыьына мцнасибят радикал шякилдя
чяк-чевир едилмяйя башлады. Йяни, билдирянин нисби азадлыьы яшйанын емпирик
реаллыьындан чыхыш едяряк, сюзцн ичиндя йуваланан «фантазийанын» байыра
чыхмасына шяраит йарадыр, мящз бунун сайясиндя яслиндя эерчякликдя мювъуд
олмайан сюз-анлайышлар йараныр. Тябии дилля бядии мятндя “данышан вя сусан дил”
арасында чякилян мярз дяринляшди. Йекун гянаят бу олду ки, бцтцн сюз-
анлайышлар бир йердя, ъям формасында ясярин мянасыны йарадыр. Анъаг
Ж.Деррида бунун там якси олан идейаны ортайа атды, онун фикринъя, ясярдя мяна
бцтювлцйц адланан мяфщум фиксийадыр. Щямин дюврцн бядии мятнляриндя,
цмумиликдя постмодернист нясрдя тящкийя структуру да башгалашды. Тящкийя
структурунун щансы йюндя вя щансы дяряъядя дяйишдийини эюстярмяк цчцн беля
бир тезися мцраъият едяк: постмодернист романларда дцнйа бир гайда олараг
хаос шяклиндя тясвир олунур. Бунун сябяби йягин ки, еля постмодернизмин
юзцнцн естетик тябияти иля баьлыдыр. Нязяри фикирдя постмодернизмля ялагяли
“щетероэен систем” анлайышы вар, йяни йекъинс елементлярдян тяшкил олунан бир
бцтювцн юзцнцн гейри-йекъинс олмасы. Бунун тясири иля, дейяк ки, реалист
естетикада артефакт сярщяди “эюрцнцр”, щямишя сабит мювгедян мцшащидя
олуна билир, анъаг постмодернист бядии мятнлярдя артефакт сярщяди мящз
даьыдылыр, охуъу бир сярщяд ашылдыгъа цфцгц эюрмяк перспективиндян азад
едилир, она дцнйа вя эерчяклийи бу даьыдылмыш артефакт “харабалыьындан” сейр
етмяк шансы ашыланыр. Постмодернизмин дцнйайа бу фрагментар бахышы
мцяййян мцлащизялярля баьлыдыр. Бу фрагментар бахышы шярщ едяндя, адятян
дейилир ки, постмодернист епохада тарихи просеся йени бахыш формалашды. Тарихи
просес бядии мятнлярдя гейри-хятти вя фрагментар шякилдя арашдырылды. Кечмиш
садяъя щадисялярин ардыъыллыьы дейил, кечмиш ихтийари гайдада сяпялянмиш, щятта
чарпаз дцшмцш елементлярдян тяшкил едилир. Демяк, принсип (мящз о-!) имкан
верир ки дейяк ки, щансыса инэилисин арашдырмаларыны Флоберин йарадыъылыьы иля
ялагяляндиря билясян. Айдын олан будур ки, тарихи просеся, цмумян эерчяклийя
фрагментар бахыш (кечмишин ардыъыллыг буховундан хилас едилиб сярбястляшмяси)
интертекстуаллыьы - мятнлярарасы ялагяни эцъляндирир.

Одур ки, постмодернист йазычылар фрагмент сяъиййя дашыйан дцнйаны тяъяс-
сцм едирляр. Еля буна эюря дя постмодернизмя хас юзялликлярдян бири йазычынын
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хаоса бянзяр дцнйаны тящкийядя фрагментлярля эюстяря билмясидир. Постмо-
дернист романларда тарих истещзайа мяруз галыр. Бу истещза тотал ялясалынма иля
явяз олунур. Сябяб ися хаотик дцнйанын дярк едилмясинин мцмкцнсцзлцйцдцр.
Хаос дярк олунмур. Эерчяклик даима щярякятдядир. Щярякят варса, щеч ня да-
йанмырса, демяк, она нцфуз етмяк олар принсипи дя постмодернизмин естети-
касында буна ясасланыр.

“Ж.Дерридайа эюря мяна щямишя юзцнц “пярдяляйир”, гясдян эеъикир, йяни
мяна давамлы дейил, о щяр охуъуда айры ъцр тязащцр едир. Демяли “эерчяк,
доьру, “конкрет”, мцтляг мяна” кими шейляр ола билмяз”.1

И.Щассан ися бу мясяляйя фяргли йанашыр вя гейд едир ки, тарих йох оландыр,
йохдур. Йашадыьымыз щяр бир ан, анлар, эцнляр... сцрятля кечмишя тюкцлцр, кеч-
миш сахланъ йери, архив дейил, биздян ахыб эедян, айрылан, парчаланан вя даим
йох олан бир няснядир. Онун вар олмасыны тясдиглямяк вя хяйал етмяк мягся-
ди иля биз имитасийа едирик. Щеч ня йохдур, щяр шей имитасийадыр. Ийерархийа сис-
теми йохдур вя щяр бир шейин имитасийасы вар. Ийерархийа йохдурса, бу заман
ентропийа ганунлары цзя чыхыр. Постмодернист естетика да ентропийа принсипин-
дян чыхыш едир. Постмодернистляря эюря ъямиййятдя щяр шей щярякятдядир. Дя-
йярляр дя щярякятдядир, даима дяйишир, демяли, онлар да ентропийайа мяруз га-
лыр. Вя бу фонда инсан талейини, онун тялаш, цмид вя фаъиялярини эюстярмяк там
фяргли бахыш, там фяргли естетиканын олмасыны тяляб едир. 

У.Еко ися “кечмиши инкар етмяк мцмкцн дейил, лакин ону баша дцшмяк дя
мцмкцн дейил. Амма кечмиш вар, онда ону танымаг лазымдыр” - дейир.2 Бизим
субйект олараг дцнйайа, тарихя, ъямиййятдя баш верян просесляря вя цмумий-
йятля, мясяляляря мцнасибятдя эюрмя буъаьымыз фярглидир. Вя бу проблем
постмодернист естетикасында чохмяркязлилийин гцввядя олмасы, ийерархийанын
йох олмасы принсипиня эятириб чыхарыр. 

Постмодернизмдя мяркязин бир дейил, чох олмасы фикри тарихи адиляшдирир, тарихи
гящряман ади инсана чеврилир вя постмодернизмин ойун принсипи иля тотал истещ-
зайа мяруз галыр. Яэяр мцтляг щягигят йохдурса, щягигят чохтяряфлидирся, де-
мяк, тарих ибрят алинасы анлайыш дейил идейасы бурадан иряли эялир. Ибрят алынма-
дан, ъиддиликдян “чыхарылан” тарих уйдурмайа чеврилир. Уйдурма ися ойун мате-
риалы ола биляр. Инсанларын узун мцддят ярзиндя аз гала ситайиш етдикляри ъидди щя-
гигятлярин сярщяди онларын рущундан вя интеллектиндян кечир, сярщядин эютцрцл-
мяси, шцбщясиз ки, ъиддилийин уйдурма рейестриня адламасы анламына эялир, ан-
ъаг бу щеч дя щягигятин арадан галдырылмасы демяк дейилдир; бир нясняни “йа-
лан” елан етмякдян мягсяд онун дяринликлярини сятщдя эюрцнян мягама эя-
тирмякдир. Щягигятин ян “алчалдыъы” цсулларла сынагдан кечирилмяси щямин дярин-
ликлярдя индийя гядяр эцман едилян елементляри фаш едир, мялум олур ки, бизим
дцнйайа бахышымыздакы ихтийарилик вя йайынмалар нятиъядя “щягигятин юлцмцня”
сябяб олуб. Демяк, ялаъ дцнйаны конкрет дуйан инсанын йашантысына, онун
субйектив аляминя гайытмагдадыр. Инсан фикирляринин обйектив дейил, субйектив
олмасыйла баьлы дялилляри ясас эятирян постмодернист йазычылар обйективлийя эц-
лцр, онун ъиддилийини яля салыр. Тарихи истещзайа мяруз гойан мятнлярдя постмо-
дернист йазычы онун субйективликдян “йоьрулдуьуну” иддиа едир. Р.Барт “утопи-
йанын йазычыйа даща йахын олмасы фикрини иряли сцрцр. Чцнки йазычынын иши мяна
бяхш етмякдир. Дцнйа йазычыйа эюря икитяряфли медала вя йа гяпийя бянзяйир.
Якс тяряфдя йазычынын реаллыьы, цз щиссядя ися утопийадыр. Утопийа фярглиликлярин
дцнйасыдыр”.3
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Яэяр тарих ъиддилийини итирирся, демяк о эерчякликля ялагясини итирир вя ойунун
обйектиня чевриля биляр. Л.Щаченин беля романларда “реал щадисяляр, фигурлар
дяйишдирилир, йенидян йазылыр” фикри мцщцм ящямиййят кясб едир. Щягигятян
постмодернист романларда истещзайа мяруз галан тарих, ъидди мювзулар “гара
йумор”ла карнавал (Бахтин) еффекти алыр. Тарихи романла уйдурулмуш тарихи
бирляшдирмяк, тарихи персонажларла уйдурулмуш, реал олмайан персонажларын
йердяйишмяси пастиш елементини йарадыр. Йаддашда олан реаллыгла уйдурманын,
тяхяййцлцн вящдяти реалист тящкийяйя фантастик, сещрли, наьылвари елементляр гатыр
ки, бу да фабулйасийа йарадыр. 

Ж.Бодрийарын фикринъя, “тарих нящянэ (гцдрятли) миф олуб... о, сябяб вя
щадисялярин “обйектив” ялагясини, дискурсун нарратив ялагясини ейниликля горуйуб
сахлама имканына малик иди”. Тясадцфи дейил ки, “тарих ясри - бу ейни заманда
да роман ясридир”. Бундан чыхыш едян Ж.Бодрийар “тарих бизим итирдийимиз
референтдир, йяни бизим мифдир” - дейир.4

Щ.Арендтин дя йанашмасы мараг доьурур: “Янянянин баьлары кясилмишдир,
биз ону бярпа етмяк игтидарында дейилик. Итирилян ися кечмишин арамсызлыьыдыр.
Бизя галан йалныз кечмишдир, лакин бу кечмиш фрагментляря бюлцнцб”.5

Фрагментляря бюлцнян кечмиш постмодернист тящкийядя истещзайа рянэ
гатмаг, ону габарыг шякилдя вермяк цчцн истифадя олунур. Ейни заманда да
щадисялярин бир нечя варианты верилир, тясвир едилян щадисялярин щансынын щягигят
олмасы билинмир. Ясярин истещзасы, постмодернист ойунда мящз бу
фрагментарлыг принсипи цзяриндя гурулур. 

Постмодернист естетика индики заманын юзц иля йенилик эятирмяси идейасыны
тякзиб едир вя бунун хцлйа олдуьуну вурьулайараг артыг “щяр бир шей олмушдур”
идейасына цстцнлцк верир. Бу принсип постмодернистлярин Ф.Фукуйаманын
«Тарихин сону вя сонунъу инсан”, Ъ.Ваттимонун “Мцасирлийин сону”
ясярляриндян гайнагланыр. Ъ.Ваттимойа эюря тарихин йох олунмасы тарихилийин
йох олмасы кими баша дцшцлцр. Бу да постмодернист дцшцнъядя заманын хятти
консепсийасындан кюклц имтинасы кими баша дцшцлмялидир.

Инэилис романынын инкишаф динамикасыны излядикъя мялум олур ки, сон дюврляр-
дя мейдана эялян ясярляр постмодернизмин естетик принсипляриня неъя де-
йярляр йени шярщляр вермяк мянасында мараг доьурур. Постмодернизмин
тарих консепсийасы инэилис романында тарихи метаняср шяклини алыр.
Постмодернист романа мцнасибят билдирян Л.Щаченин тябири иля десяк “тарихи
метаняср йа пародийа, йа да иронийа характери дашыйыр. Интертекстуаллыг ися
тарихи биликляря эцвян щиссини дяф едир вя ейни заманда да кечмиш иля инди
арасында ялагя йарадыр”.6 Бу типли мятнлярдя мяна классик чярчивядя тягдим
едилмир, садяъя “ъилвялянир”, бой эюстярир вя йоха чыхыр, анъаг бу шякилдя йоха
чыхма мягсядли олдуьундан эерчяклийя йени юлчцлярля йанашмаг зярурятини
исрарла ортайа гойур. Инсан даим, истяди-истямяди кечмишийля ялляшир, итирилмиш,
гейб олмуш вятян кими ора гайытмаьа ъан атыр, бунун щеч заман
эерчякляшмяйяъяйини бился дя. Дахили интуисийа (йяни, мцмкцнсцзлцйцн
билинмяси), хиффят дуйьусунун артмасы онун рущунда, башга бир йюндя бцтцн
варлыьыйла билдийи, анладыьы, щисс етдийи дцнйанын шяклини дяйишдирмяк ъящдляридя
йарадыр. Бялкя мящз бу амиля эюря тядгигатчы Л.Щачен бу кими мятнлярдян
бящс едяркян ясас параметр кими иронийа вя насталэийаны фяргляндирир.
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Насталэийа кечмишя гайытмаг, кечмишля ялагя йаратмаг истяйи, иронийа ися
онун пародийа иля йенидян дяркидир.7

Тарихи метаняср юзцндя сянядли тарихи щягигятляри вя пародийаны бирляшдирян
йени тип постмодернист романы йарадыр. О тякъя конкрет тарихи щадисялярля,
фактларла вя йа шяхсиййятлярля баьлы олмайыб, ейни заманда бу эцнцн эюрмя
буъаьындан кечмишин йенидян “бярпасы” иля шяртлянир. Тарих вя ядябиййат
арасында сярщядляри “силян” мцяллифляр тарихи йенидян “ъанландырмаьа” дейил,
йенидян тарих “йаратмаьа” ъящд едирляр. Демяк, ади бир “мямулат” кими тарих
даим йазылыр вя позулур, бу да о анлама эялир ки, постмодернист нясрин тарихя
мцнасибятиндя тякъя хаосдан дейил, даща чох “хаосмос”дан да бящс етмяк
лазымдыр. Ващид бир сялнамя, щярфляри, ъцмляляри, сюзляри, мятндяки сюз сырасы
дяйишмяйян тарих сонсуз сайда версийалара вя вариантлара парчаланыр, мясяля
тякъя тарихля баьлы бизя верилян, ашыланан мянаны тякзиб етмяк дейил, щям дя
вя даща чох тарихи чохмяналылыьа йетишмякдир. Бу мянада Л.Щаченин фикирляри
щеч дя тясадцфи сяслянмямялидир: “Тарихи метаняср постмодерн дюврцн тарихи
нясри, “тарихи романын йени версийасы” кими мейдана эялир”.8 Беля романлар бир
гайда олараг мялум сцжет вя мювзулардан йарарланыр вя йенидян “ишлянир”. 

Чохсайлы аллцзийа вя игтибаслар бяшяриййятин еля бир дюврц, еля бир мялум та-
рихи щадисялярийля тямас гурур ки, мцяллиф бунлара ясасланыб тящкийяни гура бил-
син. Тящкийянин фрагментарлыьы щяйатын тяърид едилмиш тяряфляриня диггят йюнял-
дир, йаддан чыхмыш, нязярдян кянарда галмыш мювзулар йенидян “ъанланма-
ьа” башлайыр. 

Тарихи вя шяхси тяърцбяни бирляшдирмяк ъящди ХХ яср Бюйцк Британийа
йазычыларынын йарадыъылыьында характерик хцсусиййятлярдян иди вя постмодернист
дцшцнъя тарихля сых ялагядя йени роман жанрыны йаратды. Инсанын шяхси
тяърцбясиндян чыхыш едяряк тарихи варлыьа бахышы, инсан рущунун дяйишикянлийи
А.Тойнбинин тарихин “шяхсляндирилмяси” консепсийасы иля баьлы иди. Постмодернист
романда тарихи интерпретасийа чох вахт йоха чыхан реаллыглар дейил, онларын
изляринин индики заманда вар олмасыдыр. Индики замана мцнъяр олан кечмиш
кясик фрагментляр, мозаика принсипи иля дцзцлян мялуматлар шяклиндя башга
заман контекстиндя арашдырылыб йени тясвирдя ортайа чыхыр. 

Йени йаранан постмодернист роман факт вя тяхяййцлцн гаршылыглы ялагясини
юзцндя бирляшдирир, бу заман реаллыгла мцяллиф фантазийасы арасындакы сярщядляр
итир. Тарихи кечидляр, тарихи интерпретасийалар цзяриндя гурулан романлары мцасир
Британийа йазычысы Питер Акройдун “Бюйцк Лондон йаньыны”, Грем Свифтин
“Суторпаг”, Мартин Емисин “Лондон сащяляри” романында изляйя билирик. 

Британийа романынын цнлц йазычыларындан бири, ядябиййат цзря Нобел мцкафаты
(2017) алмыш Казио Ишигуронун “Дяфн олунмуш нящянэ” (2015) романында ми-
фолоэемляр вя мцасирлик тарихи заман кясийиндя гаршылашыб бирляшир. Мцхтялиф
жанр-мювзу елементляринин вящдяти ясасында гурулан роман ъянэавяр роман-
ларынын мотивлярини, куртуаз ядябиййаты елементлярини, тарихи роман елементляри-
нин фантастик романла синтезини, притча жанрыны, психоложи роман вя ян нящайят ин-
эилис-саксон епосу олан “Беовулф”ла интертекстуал ялагяни юзцндя ещтива едир. 

Ясярдя маэик реализмин жанр хцсусиййятини дя излямяк олар. Бир гайда
олараг, маэик реализмин бядии принсипляри эерчякликля яфсанянин чульашмасы
цзяриндя гурулур. “Дяфн олунмуш нящянэ” романында реал дцнйа ейни
заманда щям дя яфсанявидир вя Британийа фолклорундан эялян ъин вя огрлар
(адам йейянляр), яждаща вя нящянэляр фантастик елементляр кими ясярин
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корпусуна дахил олур вя онун ясасыны тяшкил едир. Маэик реализмин бядии
принсипляри олан эерчяклик вя яфсанянин бирлийи конкрет инсан талейи проблеми
контекстиндя щяллини тапмаьа чалышыр, халгын талейи бяшяриййятин талейи иля бирляшир,
халг вя тарих мясяляляри романын архитектоникасыны мцяййян едир. Тарихи заман
кясийи ромалыларын бу торпаглардан бирдяфялик эетмясиндян, крал Артур образынын
хатырланмасы ися, бритлярин сакслар цзяриндя гялябясиндян хябяр верир.

Романын ясас тематик проблемляриндян бири дя йаддаш - кечмишля ялагядир.
Ики ащыл инсанын йаддашларыны бярпа етмяк, кимликлярини “гайтармаг” вя “вар
олмаг” кими язяли-ябяди мясяляляр екзистенсиал проблемлярля узлашса, да ейни
заманда йени проблемляря йол ачыр. 

“Беовулф” епосуну, ъянэавяр романларыны пародийа едян “Дяфн олунмуш ня-
щянэ” ясяри еркян орта ясрлярдя йашамыш брит иъмасынын ики йашлы цзвцнцн - Аксел
вя Беатрисин оьулларынын ахтарышына чыхмасы иля башлайыр. Сонракы щадисяляр бу ики
шяхсин ятрафында ъяряйан едяряк ясярин проблематикасыны мцяййянляшдирир.
Куртуаз ядябиййаты елементляри бу ики йашлы инсанын бир-бирляриня мцнасибятиндя
юзцнц эюстярир. Лакин Аксел вя Беатрис йаддашсыздырлар. Йаддашсызлыг няинки онлары,
бцтцн иъманы “бцрцйцб”: инсанлар щеч няйи йада сала билмирляр, кечмиш санки
йохдур. Саксларын йашадыьы гоншу кянддя дя дурум ейнидир. Бритляр вя сакслар
санки амнезийайа дцчар олуб. Тарихя екскурс “гара йумор”ун истещзасында ироник
тон алыр. Гящряманлар ойаг икян санки йухудадырлар. Онлар ойаныб ъавабдещлик
щиссини гябул етмяк, йохса ябяди “йухуламаг” кими дилемма гаршысындадырлар.
Йухудан ойаныб щягигятля гаршылашмаг ися даща бюйцк фаъияляря йол ачаъаг. 

Тарихи йаддаш бярпа олса, бритляр вя сакслар арасында баьланмыш сцлщ
мцгавиляси даьылаъаг, кечмишдя баш верян мцщарибя йенидян аловланаъаг.
Кечмиши “ойатмаг”, хатырламаг ися, брит вя сакслар арасында баьланан атяшкяси
позаъаг. Мцяллифин “гара йумор”у екзистенсиал суаллар галдырыр, инсанын гаршысында
дуран сечим вя сечимсизлик дилеммаларыны диля эятирир. Проблемин щялли йоллары
яждаща Кверигин образында пародийайа чеврилир. Кверигин мювъудлуьу - яждащанын
варлыьы онун амбивалентлийи дейил. “Беовулф” епосунун нящянэ Гренделинин
пародийасы олан яждаща Квериг щяр эцн саксларын вя бритлярин йашадыьы яразийя
сещрли од-щава пцскцрцр вя бу яразилярдя йашайан инсанлары йаддашсызлыьа
мяруз гойур. “Горуйуъу” яждащанын “йахшылыьы” инсанлары йухуйа вермяк, онлары
“кцтляви амнезийа”да сахламаг, “айылмаг” горхусунун гаршысыны алмагдан
ибарятдир. Брит вя саксларын “ойанмасы” йени гырьынларын башланмасына ряваъ
веряъяк. Яждаща Кверигин “горуйуъу”луьу йаддашсызлыгла нятиъялянся дя,
инсанлар арасында кющня ядавятин унудулмасына эятириб чыхарыр. Тящкийянин
истещзасы олан “гара йумор”ун - йаддаш кими ъидди щадисянин йаддашсызлыьа, ейни
заманда да щуманизмин дашыйыъысына чеврилмясиндядир. Романын биринъи гаты
яждащаны юлдцрцб йаддашы бярпа етмякдирся, икинъи гат ися йаддашын бярпасы иля
йени фаъияляря йол ачылмасыдыр. Мцяллифин “гара йумор”у бцтцн ясярин идейасына
сирайят едир. Бир тяряфдян, йаддаш кимлик, милли ойанышдырса, диэяр тяряфдян, даща
бюйцк фаъиялярин сябябкары - “дяфн олунмуш нящянэ”дир. Ону ойатмаг, йохса
ябяди “уйумасыны” горуйан яждаща Кверигя йардымчы олмаг, бунунла сцлщц,
барышыьы сахламаг кими суаллар ясярин ясас мяна йцкцнц тяшкил едир.

Мцяллифин истифадя етдийи “гара йумор”, бир гайда олараг, ъидди мювзулары
ироник, яйлянъяли ясасда вермяк, онун ъиддилийини истещзайа мяруз гоймагдыр.
Яждаща Квериги юлдцрмяк, йа да саь сахламаг ясярин диэяр персонажлары олан
ики ъянэавяр Гавейн вя Вистан арасында юлцм-дирим мцбаризясиня чеврилир.
Бритлярин щимайядары ъянэавяр -- Гавейнля сакс ъянэавяри Вистан арасында
мцбащися тарихи персонаж крал Артурун баьладыьы сцлщ мцгавилясини позараг
кцтляви сакс гырьынларына ряваъ верян щадисяйя мцхтялиф йанашмалардан доьур.
Ъянэавяр Вистанын сакс ушаьына вердийи тювсийя бунун яйани сцбутудур:
“Британийалылар Артурун рящбярлийи иля няслимизи гырдылар. Анамызы ялимиздян алан
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британийалылар иди. Онларын ганындан олан щяр бир кишийя, гадына вя ушаьа нифрят
етмяк боръумуздур. Иллярин вурдуьу аьрылардан вя йаралардан гуртулана кими
британийалылара нифрят бясляйяъяйиня сюз вер”.9

Британийа тарихиндя ъясур вя мярщямятли крал Артур образы, постмодернист
нясрин принсипляриня уйьун, йенидян “йазылыр”, онун ядалятли кимлийи ятрафында
йаранан мифик тясяввцр истещзайа мяруз галыр. Романда тарихи щягигятляря
йенидян “бахылыр”, долайысы иля онун субйектив олмасы идейасы иряли сцрцлцр,
конкрет щадисялярин тясвириндя тарих, йаддаш анлайышларынын йени интерпретасийасы
верилир. Тядгигатчы Й.Перфилйева доьру гейд едир ки, “гара йумор” фолклор-
карнавал, абсурд-пародокс вя истещза-пародийа яламятляри иля мядяни
моделлярин формалашмасына йардымчы олур, инсанын дцнйа иля чохсайлы ялагясини
гурур, мцасир дцнйанын мцхтялиф фялакятляриня гаршы инсанын тотал чарясизлийи вя
мцдафиясизлийинин иммунитетини йарадыр. “Гара йумор” инсанын эерчяклийи
анламаг вя эюрмяк баъарыгларынын инкишаф васитяси кими мейдана эялир вя хариъи
алямля субйектив тяърцбя арасында дярин ялагя йарадыр”.10

“Гара йумор” ъянэавяр Гавейн образынын тясвириндя, онун кечмиш щадися-
ляря мцнасибятиндя, реаллыьа бахышында юзцнц эюстярир: “Ону горумаг цчцн
ялиндян эяляни етмясиня бахмайараг, зирещи кющнялмиш вя пасланмышды”.11

Ъянэавяр Гавейн образы мцяллиф тящкийясиндя гоъалыб ялдян дцшмцш,
дюйцш мейданында вуруша билмяйян, кечмишин хатиряляриндя йашайан йашлы
инсан кими тясвир олунур. О, санки орта ясрляр персонажы Дон Кихоту хатырладыр: “-
Бизи щейрятляндирдиниз, ъянаб Гавейн”, - деди Аксел. Бурада эизлянмякля ня
демяк истяйирсиниз?”

-Достлар, мян бурада идим, сиздян юнъя эялмишдим. Бу гылынъ вя зирещля,
мяни бцдрямяйя вя башы ашаьы эетмяйя мяъбур едян бойумла сяссизъя
эедя билмирям. Она эюря дя сиз инди мяним фяргимя варырсыныз”.12

Яэяр яввялляр сер Гавейнин щяйаты ъянэавяр ахтарышлары иля баьлы идися, инди
онун бир мягсяди - яждащаны горумаг, юнцн юлмямясини тямин етмяк иди. Мцял-
лифин “гара йумор”у ъянэавярлик анлайышына да тохунур, онун ъиддилийи яля салыныр.
Ъянэавяр ряшадяти инсанлыг, бяшяриййят цчцн лазым олдуьу щалда о, яждащаны
горумаьа мящкумдур. Ъянэавярлик статусу истещзайа мяруз галыр: яждащанын
йохлуьу - юлцмц йаддашын бярпасына, унутганлыьын йохлуьуна йол ачаъагдыр. 

Сер Гавейнин арзулары романын истещзасы - “гара йумору”, тящкийянин
театрал тонудур: “Щораси йахшы билир ки, артыг яввялки кими дюзцмлц дейил, беля бир
эеъядян сонра йола дцшмяздян габаг йатмаг асан дейил. Щятта о эцняши
мешянин кюлэяли тяпяси цзяриндя йцксякликдя эюряндя беля йатмаьыма иъазя
вермязди. Йцйяниндян шикайятляняряк мян ойанана гядяр айагларыны
дюйяъляйирди. Бу зирещи даща чох лянятляйирям. Доьурданмы мяни даща чох о
хилас етмишди? Бир, йахуд ики кичик йара. Бу зирещ дейил, гылынъдыр, ябяди
саьламлыг цчцн она тяшяккцр етмялийям”.13

Ялдян дцшмцш гоъа инсанын вяфалы аты Щораси иля сющбятляри “гара йумор”ун
истещзасында ясярин сарказмыны даща да кяскинляшдирир. Арзулары иля имканлары-
нын тярс мцтянасиблийи сер Гавейни эцлцнъ вязиййятя салыр, онун симасында
ъянэавярлик анлайышы истещзанын обйектиня чеврилир. Ясярин диэяр йериндя Щораси
иля тяхяййцлцндя баш верян диалогу аъы эцлцшя сябяб олур, йашлы инсанын чаря-
сизлийиндян, артыг щадисяляря мцдахиля едя билмямясиндян хябяр верир: “Она
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йахынлашанда мяни беля тез ойандырдыьындан наразы щалда голларымла йавашъа
онун бойнундан тутдум вя гыса мцддят башымы онун йалына гойдум. Сярт бир
сащиби вар, буну билирям. Онун йорьун олдуьуну биляндя даща иряли эетмяйя
вадар едирям, щеч бир сящви олмайанда ону лянятляйирям. Вя бцтцн бунлар
мяним гядяр онун цчцн дя артыг йцкдцр. Бирликдя даща ня гядяр ирялиляйяъя-
йик? Ону йцнэцлъя сыьалладым. “Йахында гонагпярвяр бир кянд тапаъаьыг вя
сащиб олдуьумуздан даща йахшы сящяр йемяйи йейяъяйик”.14

Бу образ бцтцнлцкдя ъянэавяр романларына пародийадыр, крал Артур вя онун
идаряетмяси щаггында тарихи билэиляри “гара йумор”ун кюмяйи иля яля салма,
истещза иля тясвирдыр: “Торпаьыны газ, юлцляр чобанйастыьы вя гаймагчичяклярин-
дян чох да ашаьыда дейил. Вя мян йалныз христиан дяфнляриндян данышмырам.
Торпаьымызын алтында кечмиш гятлиамын галыглары йатыр. Щораси вя мян бундан
чох йорулмушуг. Йорьунуг вя артыг ъаван дейилик”.15

Гавейн вя Вистан - ики мцхтялиф идейанын дашыйыъысы арасында баш верян
диалог ясярин истещзасыны, “гара йумор”уну даща да дяринляшдирир. Онлар
сющбятляшир, фикирлярини бюлцшцр, бири-бирлярийля дярдляширляр, амма ейни заманда
мцхтялиф дцшярэялярдя олдуглары цчцн дюйцшцрляр. Онлар ясярин йеэаня
персонажларыдырлар ки, йаддашсызлыгдан язиййят чякмирляр вя ъидди-ъящдля
мювгелярини горумаьа чалышырлар. Бу адамлар арасында мцбаризя сон щяддя -
дюйцш мейданында биринин диэярини юлдцрмяси иля нятиъялянир. Мцяллифин “гара
йумор”у ики ъянэавярин онсуз да иллярля кювряк сцлщц горуйуб сахлайан, лакин
артыг гоъалыб ялдян дцшмцш яждаща Кверигин тясвириндя юзцнц бцрузя верир:
“Онун бу ъцр дурушу - цзцашаьы, башы бир тяряфя бцкцлмцш, гол вя айаглары чюля
доьру ачылмыш - асанлыгла ъясядинин йцксякликдян чухура атылмасынын
нятиъясиндя ола билярди. Яслиндя, онун яждаща олдуьуну анламаг заман алды:
о гядяр ъылызлашмышды ки, сящвян гуруйа чыхан вя деградасийа дюняминдя олан
суйа алышмыш сохулъана бянзяр сцрцняня охшайырды. Парылтылы бцрцнъ рянэиндя
олмасына ряьмян онун дяриси балыгларын алт гисмини хатырладан саралмыш аь
рянэдя иди. Ганадларынын галыглары щяр ики тяряфиня топлашан юлц йарпаглар цчцн
салланмыш дяри гатлары иди”.16 Бу эцн-сабащ юлцмя мящкум олан, юз яъяли иля
юлцмцнц эюзляйян яждащаны юлдцрмяйя сювг едилян, гисас щисси иля йашайан
ъаван, ъянэавяр Вистан образы да иэидлийин “символу” кими истещзайа мяруз
галыр. Онун йаддашы “йаддашсызлыьы” мящв етмяйя йюнялся дя, эяляъяк
йаддашларда йени мцщарибяляря йол ачыр. Мцяллиф истещзасы екзистенсиал абсурда
сюйкянир вя щягигятин мцтляг мювъудлуьу идейасыны суал алтына гойур. 

Ясярин ясас персонажлары олан Аксел вя Беатрис мцнасибятляри дя йаддаш вя
йаддашсызлыьын эятирдийи “ямин-аманлыг”, “ращатлыг” щиссяляри иля баьлыдыр. Илк
бахышдан эюзля эюрцнян мещрибан аиля эюрцнтцсц йаддашын бярпасыйла “даьылыр”
вя кечмишдя баш верян щадисяляр бу эцнцн “мющкямлийини” шцбщя алтына алыр.
Ъянэавяр сядагяти иля ханымыны горуйан, онун гайьысына галан вя бцтцн щяйаты
бойу ону горуйаъаьына сюз верян Аксели кечмишин, йаддашын бярпасы горхудур:
“Сяни мяйус етдийим заманлар да дахил олмагла хатиряляр эери дюнмялидир. Йа да
вахтиля гаранлыг ишлярля мяшьул оларкян мяня бахыб йаратдыьыныз инсаны
эюрмямялисиниз. Мяня щеч олмаса сюз верин. Сюз верин ки, мяним шащзадям,
мяним цчцн бу ан гялбиниздя щисс етдийинизи унутмайаъагсыныз. Думандан эери
дюнян хатирялярдян ня файда, яэяр о башга бир шейи мящв едирся?”17

Ясярин истещзасы бу ики персонаждан да йан кечмир. Мцяллифин “гара йумор”у
инсанлар арасы мцнасибятлярдя ъидди щисслярин кювряк олмасы фикриня тохунур, ся-
дагят анлайышына йенидян “бахылыр”. “Гаршылашдыглары бир кешишин китабындакы ясас
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мясяляляриндян бирини эцндямя эятирир. "Бязи шейлярин шцурумуздан эизли гал-
масы йахшы дейилми?” йазан инэилис тядгигатчысы М.Апчюрч18да романдан эятир-
дийи игтибасы ясасландлрараг щягигятин чох вахт унудулмасыны, “дяфн олунмсыны”
дцзэцн сайыр. 

Ж.Дерриданын “йазынын атяши билэи сферасына нцфуз едян кими, билэиляр кцля дюнцр”
фикрини ясас эятирян тядгигатчы А.Бартов йазыр: “Щяр щансы бир мятн обйектив реал-
лыгла дейил, йалныз онун дили вя ишаряляри иля баьлыдыр; бу сябябдян инсанын ондан
асылы олмайан, мцстягил шякилдя мювъуд олан дцнйа иля ялагяси итир. Истяйиндян асылы
олмайараг деконструксионист беля бир нятиъяйя эялир ки, етибарлы биликляр мювъуд
дейил. Еля бунунла баьлы “щягигят - иллцзийа олдуьуну йаддан чыхаран иллцзийадыр”
фикрини иряли сцрян Деррида да бцтцн дейилянлярин анламыны шцбщя алтына алыр”.19

Бу бахымдан “гара йумор” Ж.Дерриданын ойун консепти кими баша
дцшцлмялидир. К.Ишигуро да мцсащибяляринин бириндя ясярин “гара йумор”уну
вурьулайараг дейир: “Инсанларын мяни дягигликля гябул етдикляри мясялядян о
гядяр ямин идим ки, романларымын ня ъцр охунмасы истяйими билдирмяк цчцн
гярибя бир дцнйайа, ачыг-айдын уйдурма бир дцнйайа чякилдим: тарихи эерчяклийи
чох да ъиддийя алмайын. Башга бир шей ахтармаьа ъящд един”.20

Тарихи щягигятляря чох да ъидди йанашмайын дейян К.Ишигуро тарихин ичиндян даща
нялярися тапын вя бу щягигят сизин олаъаг фикриня инаныр. Тарихин йенидян
“йазылмасына” шяраит йарадан К.Ишигуро бцтцн ясяр бойу истещзанын кюмяйи иля онун
“реаллыьыны” тясвир едир, тарих вя йаддаш анлайышларына йенидян “бахыр”, ону гара
йуморун щядяфиня чевирир: “О эцнлярин Британийайа аид олдуьу тяяссцратыны йаратмаг
истямирям; дцнйанын башга йерляриндя мющтяшям сивилизасийаларын чичякляндийи
дюврдя биз дямир дюврцндян чох да узаг дейилдик.... юлкямизин о заманкы
мянзярясини бу ъцр тясвир етдийимя эюря цзцлцрям, амма сиз орадасыныз”.21

Постмодернист естетикайа эюря бцтцн дярк едилиб гябул оланлар инсанын
шцурунда бядии уйдурма, тящкийя уйдурмасы кими анлашылыр вя башга сюзля,
дцнйанын мювъудлуьу инсана тарих шяклиндя, онун щаггында данышыглардан
чатыр. Инэилис тядгигатчысы Ф.Ъеймсона эюря “тарих бизя мятн формасындан
башга ялчатмаздыр вя бизим она йанашмамыз вя щягигятин юзцня эедян йол
мцвяггяти мятинляшмядян, онун нарративляшмясиндян кечир”.22

“Дяфн олунмуш нящянэ” романыны тящлил едян диэяр тядгигатчы Ж.Вуд йазычыны
тарихи амнезийанын аллегорийасыны ъанландыран сяняткар кими дяйярляндирир вя
нящянэин чох да дярин дяфн олунмамасыны диля эятирир. Онун щяр вахт ойана
биляъяйи фикрини вурьулайараг йазыр ки,: “о, тарихи йаддашсызлыгла баьлы роман
йазмамышды, ВЫ-ВЫЫ ясрлярдя Инэилтярядя яждащалар, нящянэляр вя Артурун
ъянэавярляри иля ортайа чыхан тарихи йаддашсызлыьын аллегорийасыны йаратмышды.
Мясяля фантазийа дейил, садяляшдирмяйи тямин едян аллегорийадыр. Нящянэ
кифайят гядяр дяриндя басдырылмамышдыр”.23

Бу пянъярядян чаьдаш Азярбайъан ядябиййатына нязяр саларкян щям
йени мянзяряляр эюрцрцк, щям дя индийяъян айры ъцр эюрдцкляримизи бу эюрцм
буъаьындан бцсбцтцн фяргли чаларларда гаврамаьа башлайырыг. 

Йеэаня АБДУЛЛАЙЕВА
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Айтян РЦСТЯМЗАДЯ 

МЦШФИГИН
ТЯРЪЦМЯ
СЯНЯТКАРЛЫЬЫ

Микайыл Мцшфиг бир эцняшдир,
йандыгъа йандыраъаг.

Щ.Ъавид

Йахшы тяръцмячи пешякар дейил,
сяняткардыр.

К. Чуковски

Бядии тяръцмянин мцкяммяллийи йал-
ныз орижиналын дилини билмякля шяртлянмир,
тяръцмячи илк нювбядя юз ана дилини дя-
риндян билмяли вя дуймалыдыр.

С.Маршак

ХХ яср Азярбайъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири,
“эянълик вя эюзяллик шаири” адландырылан, ядябиййатымыза бир чох эюзял лирик вя
епик ясярляр бяхш етмиш Микайыл Мцшфигин бядии тяръцмя сащясиндя дя
хидмятляри бюйцкдцр.

Тяърцбяляр эюстярир ки, йахшы шаирляр йахшы да тяръцмячи ола билирляр.
Мялумдур ки, С.Вурьун, Б.Пастернак, С.Маршак, А.Ахматова, К.Чуковски
кими бюйцк поезийа усталары щям дя мащир тяръцмячи олмушлар. Еля шаир-
тяръцмячилярдян бири дя Микайыл Мцшфигдир.

Мцасирляринин дедийиня эюря, М.Мцшфиг классик Азярбайъан поезийасына,
ашыг йарадыъылыьына, еляъя дя Шярг ядябиййатына дяриндян бяляд иди. Рус дилини
дя мцкяммял билирди, классик рус поезийасыны да. А.С.Пушкин вя
М.Й.Лермонтов М.Мцшфигин ян чох севдийи шаирляр иди.

Фарс дилини мцкяммял билян шаирин тяръцмясиндя Юмяр Хяййамын дцнйа
шющрятли рцбаиляри эюзял сяслянир: 

Яъял ох атдымы, галханлар щечдир,
Эцмцшляр, алтунлар, султанлар щечдир!
Ня гядяр алями эюздян кечирдим:
Йахшылыг йахшыдыр, галанлар щечдир.

Охуъу бу рцбаиляри орижиналда йох, тяръцмядя охудуьуну унудур, санки бу
рцбаиляр мящз Азярбайъан дилиндя йазылыб.
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М.Мцшфигин тяръцмя йарадыъылыьында щям классик, щям дя совет дюврц рус
поезийасы бюйцк йер тутур. А.С.Пушкинин “Гарачылар” поемасынын, “Полтава”
поемасындан бир парчанын, М.Й.Лермонтовун “Шаирин юлцмц”, “Йелкян”
шеирляринин, “Демон” поемасынын (Р.Рза иля бирликдя) дилимизя тяръцмяси
М.Мцшфигин гяляминя мяхсусдур. О, щям дя мцасирляри олан С.Маршакдан вя
И.Уткиндян дя бир сыра тяръцмяляр етмишдир.

Я.Фирдовсинин “Шащнамя”синдян “Рцстям вя Исфяндийар дастаны”, “Султан
Мащмуд щаггында щяъв”, Т.Шевченконун “Кобзар”ындан “Ишчи гадын”,
“Гафгаз”, “Вясиййят” вя с. дя Азярбайъан дилиня шаир тяръцмя етмишдир.

Артыг гейд етдийимиз кими, М.Мцшфигин чох севдийи шаирлярдян бири А.С.Пушкин
олмушдур. Пушкинин ясярляринин тяръцмясиня М.Мцшфиг чох ъидди, хцсуси бир
инъяликля йанашмышдыр. Цмумиййятля, щяр бир поезийа нцмуняси цзяриндя
ишляйяркян ясярин рущуну дуймаг, охуъуйа дягиг чатдырмаг цчцн шаир гялби
лазымдыр.

А.С.Пушкинин ясярляринин дилимизя тяръцмясиндян данышаркян, илк нювбядя
“Гарачылар” поемасынын цзяриндя дайанмаг лазымдыр. Бцтцн тяръцмяляриндя
олдуьу кими, А.С.Пушкинин “Гарачылар” поемасынын тяръцмясиндя дя М.Мцшфиг
йцксяк сяняткарлыг нцмайиш етдирмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, “Гарачылар” поемасынын цзяриндя М.Мцшфиг узун
мцддят вя бюйцк бир сябрля ишлямишдир. Тяръцмянин илк варианты 1928-ъи илдя
щазыр олса да, М.Мцшфиг юз ишиндян разы галмамыш вя бу ясяря йенидян
гайытмышдыр. Поеманын йалныз зянэин вя мцряккяб мязмунуну, орадакы
ящвал-рущиййя вя щиссляри дейил, щям дя конструксийаны чатдырмаьа чалышан
Мцшфиг ясярин щяр бир сятриня щяссас йанашмыш вя Азярбайъан дилиндя адекват
вариант ахтарыб тапа билмишдир. Поеманын яввялиндян сонуна гядяр Пушкин
шеиринин форма вя мязмуну горунуб сахланмышдыр.

Илк сятирляря нязяр салаг:

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют,
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.

М.Мцшфигин тяръцмясиндя бу сятирляр беля сяслянир:

Гарачылар кцйлц бир издищамла,
Бессарабийада чыхмышлар йола.
Бу эцн чай цстцдцр дцшдцкляри йер,
Йыртыг чадырларда эеъяляйирляр.

Орижиналын тяръцмя иля мцгайисяси щям мязмунун, щям дя форманын
уйьунлуьуну эюстярир.

Сятри тяръцмя ися М.Мцшфигин, орижиналын идейасыны охуъуйа чатдырмаьа там
наил олдуьуну сюйлямяйя имкан верир:

Цыганы шумною толпой
Вышли на дороги Бессарабии.
Сегодня они остановились над рекой
В изодранных шатрах ночуют.

Бу тяръцмя тарихиндя олан надир мисаллардан биридир. Бурада бядии тяръцмя
нязяриййясинин щям “лингвистик”, щям дя “йарадыъы” тялябляриня ъаваб верян
ейниййят вардыр.
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Бязян мятнин там чатдырылмасы чятинляшяндя, М.Мцшфиг билярякдян сятирлярин
сайынын орижиналдакы сятирлярин сайы иля уйьун эялмямясиня йол вермишдир.
Тяръцмя нязяриййясинин лингвистик нюгтейи-нязяриндян буна йол вермяк
олмаз. Анъаг тяърцбядя бу йол юзцнц доьрулдур.

Гоъанын монологунун тяръцмясиндя М.Мцшфиг мящз бу йолу сечмишдир.

Я рад, останься до утра
Под сенью нашего шатра.
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.

М.Мцшфигин тяръцмясиндя бу сятирляр беля верилмишдир:

Чох шадам, бизимля сящярядяк гал,
Эяъяни йатыб да, йорнуьуну ал.
Йахуд истяр исян, гал щямишялик,
Бу йурда бизимля оларсан шярик.
Йурд ет чадырымы, сайябанымы;
Мян дя чюряйими, эцзяранымы
Щазырам сянинля тягсим етмяйя.

Пушкинин беш сятирдя ифадя етдийи фикири М.Мцшфиг йедди сятирдя вермишдир.
Буну уйьунсузлуг кими гиймятляндирмяк олмаз, чцнки тяръцмя сялис, орижинала
уйьун олараг, ащянэдар сяслянир. Гоъанын сюзляри бцтювлцкдя тяръцмя
едилмишдир, мязмун вя мянанын там чатдырылмасы цчцн ики артыг сятиря ещтийаъ
олмушдур, онларын ихтисар едилмяси мяна вя мязмуна хялял эятиря билярди.

М.Мцшфиг, бир гайда олараг, тяръцмяляриндя щям дя форманы сахламаьа
чалышырды. “Гарачылар” поемасынын тяръцмясиндя дя о, бу гайдайа садиг
галмышдыр. Земфиранын мяшщур няьмясинин онун усталыьына эюзял нцмунядир.

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня;
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю
Умираю, любя.

Тяръцмядя:

Гоъа бядяниндя донан ганыны
Эцняшя веряряк бир ляззят алыр.
Гызы охур бешик йанында мащны,
Алеко динляйиб, рянэи саралыр.

200 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



Земфира
Кющня яр, дящшятли яр,
Доьра мяни, кяс мяни,
Бычаг олсун, од олсун,
Горхутмаз щеч кяс мяни.
Сяни эюрмяк истямям,
Сяня чох нифрятим вар.
Дярдиндян юлдцйцм бир
Эянъя мящяббятим вар.

“Старый муж, грозный муж” ифадясинин “гоъа яр, дящшятли яр” кими дейил,
мящз “кющня яр, дящшятли яр” кими тяръцмя едилмяси тясадцфи дейил. Билдийимиз
кими, рус дилиндя “старый” сюзц ики мяна (щям “гоъа”, щям дя “кющня”) верир.
Тяръцмячи билярякдян “кющня” сюзцнц ишлятмякля, Земфиранын яриня гейри-
инсани мцнасибятини ифадя едир.

Поетик ясярин форма зянэинлийини, мязмун дяринлийини йалныз шеир техникасына
М.Мцшфиг кими малик олан шаир бу чцр эюзял ифадя едя билярди. М.Мцшфиг орижинала
ъидди йанашыр, ондан кянара чыхмыр. Бу да Мцшфигин бцтцн тяръцмяляриндя
юзцнц эюстярян ъящятдир.

Билдийимиз кими, М.Мцшфиг Азярбайъан дилинин тямизлийи, сафлыьы уьрунда фяал
мцбаризя апаранлардан бири олмушдур. О, тяръцмяляринин поетик дилиня дя
хцсуси диггят йетирмишдир. Орижиналын дили вя цслубу ня гядяр эюзялдирся,
М.Мцшфигин дили вя цслубу да бир о гядяр эюзялдир. А.С.Пушкинин ясярляри рус
дилиндя неъя эюзял сяслянирся, М.Мцшфигин тяръцмясиндя Азярбайъан дилиндя
дя еляъя эюзял сяслянир.

М.Мцшфиг чох севдийи шаирлярдян биринин - М.Й.Лермонтовун ясярляринин
дилимизя тяръцмясиня олдугъа бюйцк бир мясуллиййятля йанашмышдыр. Лермонтов
поезийасында М.Мцшфиг юз йарадыъылыьына чох йахын олан характерик ъящятляр
эюрцрдц; эянълик ещтирасы, емосионаллыг, ъошгунлуг щяр ики шаирин поезийасына
хас олан ъящятлярдир.

Мцшфигин Лермонтовдан тяръцмя етдийи илк ясяр “Шаирин юлцмц” шеиридир. Бу
ясяр илк дяфя Аббас Сящщят тяръцмя етмишди. Анъаг Мцшфигин тяръцмяси даща
садя, охуъуйа анлашыглы дилдя сяслянир, мящз буна эюря дя М.Мцшфигин
тяръцмясиня цстцнлцк веририк.

Мцшфиг романтик, щуманист, азадлыгсевяр бир инсан олдуьу цчцн бу ясяр
рущян она чох йахын иди. Лермонтов цслубу, онун идейа-бядии пафосу, сатира иля
лирик бир кядярин йанашы олмасы да М.Мцшфигдя ряьбят щисси ойадырды. “Шаирин
юлцмц” шеириндя М.Мцшфигин санки юз щиссляри якс олунурду.

Диггяти шеирин идейа вя мянасына йюнялтдийиндяндир ки, онун тяръцмяси щям
тябии, щям дя инъядир.

О, тяръцмядя Лермонтов рущуну, орижиналын ритмик схемини горуйуб
сахламыш, Азярбайъан охуъусуна ясярдяки щиссляри, щяйяъаны олдуьу кими
чатдырмаьа чалышмышдыр:

Погиб поэт! - невольник чести-
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!

М.Мцшфигин тяръцмясиндя:

Шаир юлдцрцлдц, шаир вурулду,
О намус ашиги дцшяряк шяря,
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Синясиндя гуршун, интигам оду
Гцрурлу башыны ендирди йеря.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Лермонтов поезийасынын рущунун тамамиля
горунуб сахланмасында М.Мцшфиг бир тяръцмячи кими йцксяк профессионаллыг
нцмайиш етдирмишдир. Мясялян, “Убит! К чему теперь рыданья, пустых
похвал ненужный хор” сятрини М.Мцшфиг беля тяръцмя етмишдир: “Юлдцрцлдц,
артыг щядяр ямякдир Бу тярифляр хору, бу щюнкцртцляр”. “Судьбы свершился
приговор” - “Артыг юз щюкмцнц вермишдир гядяр” кими тяръцмя едилмишдир.
“Увял торжественный венок” ифадяси Азярбайъан дилиндя бу ъцр
сяслянмишдир: “Ещтишам чялянэи солду, саралды”. “Отравлены его последние
мгновенья” - “Зящярлянди онун ахыр анлары” кими дягиг вя тябии, садя бир дилля
ифадя едилмишдир.

Даща бир мисала диггят йетиряк:

И умер он - с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять…

М.Мцшфигин тяръцмясиндя:

Щядяр цмидлярин эизли даьлары,
Чякилмяз арлары уъундан о да
Интигам дейяряк атылды ода.
Фцсункар няьмяляр кясилди эерчяк,
Бир дя о няьмяляр сяслянмяйяъяк.

Мялумдур ки, “Шаирин юлцмц” шеирини М.Мцшфигдян сонра М.Ращим вя
М.Рзагулузадя дя тяръцмя едибляр. Анъаг ядябиййатшцнас алимляр
М.Мцшфигин тяръцмясиня цстцнлцк верирляр. Ш.Гурбанов щаглы олараг гейд
етмишдир ки, М.Мцшфигин тяръцмяси Лермонтов йарадыъылыьына, орижиналын
рущуна даща йахындыр. М.Мцшфигин тяръцмяси яввялдян ахыра гядяр
поезийадыр.

“Йелкян” шеирини дя хцсуси гейд етмяк лазымдыр. М.Й.Лермонтовун бу
шеирини Азярбайъан дилиндя илк дяфя М.Мцшфиг сясляндирмишдир. Узун илляр бойу
дилляр язбяри олмуш бу сятирляр орижиналда беля сяслянир:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

М.Мцшфигин тяръцмясиндя ися сюзцэедян сятирляр бу ъцр ифадя едилир:

Аьарыр мави думанлыгда гяриб бир йелкян,
Бу гяриб йелкян узагларда билинмяз ня арар.
Доьма йурдунда онун иткиси вардырмы нядян,
Арайыр рущуна бир башга сяма, башга дийар.

Эюрдцйцмцз кими, тяръцмячи, мцяллифин щисслярини, дуйьуларыны, цмумиликдя
ясярин идейа вя мянасыны охйъулара чатдырмаьа наил олмушдур. “Одинокий”
сюзц дилимиздя “тянща” мянасыны верся дя, тяръцмячинин “тянща” йериня “гяриб”
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сюзцнц ишлятмяси тясадцфи дейилдир. Бу шеирин Азярбайъан дилиня тяръцмясиндя
мящз “гяриб йелкян” ифадясинин ишлянмяси даща мягсядяуйьундур.

Тяръцмя яруз вязниндя едился дя, охуъулара о гядяр дя айдын олмайан
яряб вя фарс мяншяли сюзлярдян истифадя едилмямишдир. Садя вя анлашыглы ъанлы
халг дили Мцшфигин йарадыъылыьына, о ъцмлядян онун тяръцмяляриня дя хас олан
ъящятдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, М.Й.Лермонтовун “Шаирин юлцмц” вя “Йелкян”
шеирляри Азярбайъан тяръцмя тарихиндя мцщцм йер тутур.

Беляликля, Азярбайъан поезийасынын ян парлаг нцмайяндяляриндян бири
олмагла йанашы, Микайыл Мцшфиг тяръцмя тарихимиздя дя лайигли йер тутур.
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ÎÕÓÚÓËÀÐÛÍ ÍßÇßÐÈÍß!
2018-ъи ИЛ ЦЧЦН

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналына абуня йазылышы давам едир.

““““ АААА ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ РРРР ББББ АААА ЙЙЙЙ ЪЪЪЪ АААА НННН ””””
журналынын бир нцсхясинин гиймяти 1 манат 50 гяпик,

иллик абуня гиймяти 18 манатдыр.
ИНДЕКС: 76300



Николай Гогол “Мцфяттиш” пйесини Устйужна
гясябясиндя олмуш щадисяляр ясасында гялямя
алмышдыр. Пйесдя баш верян щадисяляри она
Александр Серэейевич Пушкин нягл едиб. Сон анда
Гогол пйеси йазмагдан имтина ется дя, Пушкин
ону чятинликля дя олса, разы сала билиб. Мялумдур ки,
заманында “Мцфяттиш” комедийасы кифайят гядяр

сяс-кцйя сябяб олуб. Чохлары ясяря щейранлыьыны ифадя етмяйя
билмирди, чцнки Гогол дюврцнцн проблемлярини усталыгла вя дягиг
ифадя етмяйи баъармышды. “Мцфяттиш”ин бахышына император Ы Николай
да эялмишди вя тамашадан сонра фикрини беля ифадя етмишди: “Щамы юз
пайыны эютцрдц, ян чох да мян.” 

Тамашанын премйерасы Петербургда да, Москвада да баш
тутмушду, лакин йазычы щяля бир нечя ил дя бу ясяр цзяриндя
ишлямякдян усанмамышды.

Гогол чюрякдян дийиръякляр дцзялтмяйи чох севирмиш. Йазычы ону
ращатладан бу вярдишиндян, демяк олар, бцтцн юмрц бойу хилас ола
билмяйиб. Йазычынын мцасири олмуш Николай Берг онун щагда дейир:
Николай Василйевич Гогол дцшцняндя няинки вар-эял едир, щям дя
чюрякдян дийиръякляр дцзялдирди. 

Йазычынын башга бир гярибялийи дя варды: дцзялтдийи дийиръякляри
дост-танышынын финъанына, хцсусиля квас долу парчына атарды. 

* * *

1862-ъи илдя Виктор Щцго “Сяфилляр” романына
охуъуларын реаксийасыны юйрянмяк цчцн ясярин
нашириня “?” ишарясиндян ибарят телеграм эюндярир.
Ъавабында ися наширдян “!" - нида ишарясиндян
ибатят бир ъаваб алыр. 

Бу гярибя йазышма тарихдя ян гыса мяктуб щесаб
олунур. 

* * *

Пушкинин ян чох севдийи ички лимонад олуб. О,
щятта йазы йазанда вя хцсусян дя эеъяляр лимонад
ичмяйи севирмиш. Мараглысы будур ки, Дантесля
дуелдян габаг бир ширниййат дцканында бир стякан
лимонад сифариш верибмиш. 

* * *

 Я д я б и  к а л е й д о с к о п



Набоков йазычы олмагла йанашы, ентомолоэийа
иля дя марагланырды. О, хцсусиля гейри-ади
кяпянякляри чох севирди. Саатларла чямянляри,
коллуглары эязир, гейри-ади, йа да чох гяшянэ
кяпяняк ахтарырды. Онун ялиндя тор олан шякли бу
дейилянляри тясдигляйир. 

Набоковун гярибя йазы вярдиши дя вармыш. Беля
ки, йазычы мятнляри 3х5 дйцмлцк дцзхятли картлара йазыр, бундан
сонра ися щямин картлардан китаб тяртиб едирди. 

* * *

Достойевски кифайят гядяр мараглы йазычыдыр,
беля ки, о, реал образлары олдуглары кими
ясярляриндя йаратмаьы баъарыб. Йазычы щямишя йени
инсанларла танышлыьа ъан атыр, онларын ряфтарыны,
щярякятлярини анализ етмяйи севирди. Ону щятта
йолдан ютян тясадцфи бири иля сющбят едяркян
эюрмяк мцмкцн иди. Дейилянляря эюря,
Ф.Достойевски йени ясяр йазмаьа башлайанда
юзцня о гядяр гапанармыш ки, йемяк щагда дцшцнмяйи беля
унудармыш. Йазычы иш отаьында вар-эял едир, йазаъаьы ъцмляляри
уъадан тякрарлайырмыш. 

* * *

1925-ъи илдя Нобел мцкафатыны йазычы
Бернард Шоуйа верирляр. О, ися буна йуморла
йанашыр. Мцкафатын тягдиматындакы чыхышында
дейир: “Бу мцкафат бу ил щеч бир ясяр чап
етдирмядийимя эюря дцнйанын мяня миннятдар-
лыьыдыр йягин.” 

* * *

Йапон йазычысы Йукио Мисиманын ады 3 дяфя
Нобел мцкафатына намизядляр сырасында олмушдур.
Онун “Гызыл мябяд” ясяри йапон ядябиййатында ян
чох охунулан ясярлярдяндир. Ясярин сцжети реал
щадисяляр ясасында йазылыб. Будда монахы
Кинкаку-дзи мябядини йандырыр. Мисима бу
щадисядян чох тясирлянир вя баш вермиш фаъияни
гялямя алыр. 

* * *
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Кобе Абени щямишя “инсанын щяйатда юз йерини
ахтармасы” суалы марагландырыб. Онун “Гумсалда
гадын” ясяри мящз бу щагдадыр. Ясярин гящряманы
- щяшяратларла марагланыр. О, надир бир щяшярат
нювцнцн ахтарышына чыхыр вя йашайыш йериндян чох
узаг йердя эеъялямяли олур. Щямин яразидя ися
щамынын йашайыш йери гумун алтындадыр. Беля бир
йердя эеъялямяли олан мцяллим сящяри эцнц баша дцшцр ки, бурдан
чыхмаг мцмкцн дейил. Вя беляликля, о, иллярля гумсаллыгдакы гуйуда
тянща бир гадынла галмалы олур. 

* * *

1953-ъц илдя Рей Бредбери сонралар мяш-
щурлашмыш ясяри “Фаренщейтля 451”и йазмаг цчцн
китабханадан чап макинасы кирайяляйир.
Мараглыдыр ки, ясярин адында йанлыш вар! Рей ясяря
башламаздан яввял, бир йаньынсюндцряндян хейли
мяслящят алыб. Вя щямин йанлышлыг да онун вердийи
информасийа нятиъясиндя баш вериб; Йан-
ьынсюндцрян она каьызын 451 дяряъядя алышдыьыны

дейибмиш. Яслиндя ися, каьызын йанма дяряъяси 451 йох, 450-дир. 

* * *

Ъоръ Оруелл ББЪ радиосунда диктор ишляйяркян,
110-ъу отагда кечирилян узун-узады дарыхдырыъы
иъласларда вахт кечирмяк мяъбуриййятиндя галырды. 

Сонралар о, “1984” романында ишэянъяляр
отаьыны да мящз беля адландырыр. 

* * *

Булгаков “Мастер вя Маргарита” ясярини 1929-
ъу илдя йазмаьа башлайыр. Йазычыйа 7 ил сонра
Чайановун “Венедикляр вя йа щяйатымдан
йаддагалан щадисяляр” ясярини охумаьы мяслящят
билирляр. Щямин ясярин ясас гящряманлары шейтан вя
севэилиси уьрунда онунла мцбаризя апаран тялябя
образларыдыр. Булгаковун ханымынын сюзляриня
эюря, о, “Мастер вя Маргарита”

ясярини йазаркян мящз бу ясярдян илщамланыб. 

Щазырлады:
ЗЦМРЦД
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МИР ЪЯЛАЛ
БИБЛИОГРАФИЙА
Бакы, М.Ф.Ахундов адына Милли Китабхана, 2018 
Азярбайъан Милли Китабханасынын “Азярбайъанын эюркямли

шяхсиййятляри” серийасындан тяртиб етдийи “Мир Ъялал”
библиографийасы Азярбайъан нясринин эюркямли нцмайяндяси,
Азярбайъанын Ямякдар елм хадими, йазычы-алим,
ядябиййатшцнас профессор Мир Ъялал Пашайевин анадан
олмасынын 110 иллийиня щяср олунуб. Библиографийада эюркямли

йазычынын щяйат вя йарадыъылыьына аид зянэин материал, щабеля онун дцнйанын
ян танынан китабханаларында яксини тапмышдыр. Библиографийанын лайищя рящбяри
мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев, елми редактору профессор Кярим
Тащировдур. 

АНАР
ЧАЬДАШЛАРЫМ
Тцрксой, 2018 
Халг йазычысы Анарын “Чаьдашларым” китабында онун

мцхтялиф иллярдя йаздыьы сийаси вя ядяби портретляри дахил
едилмишдир. Бурада Тцркийянин ян танынмыш сийаси хадимляри
вя сюз адамлары щаггында портретляр тягдим едилир. Йазылары
Тцркийя тцркъясиня Имдад Авшар чевирмишдир, йайыны
щазырлайан Елчин Ъяфярлидир. 

НИЗАМИ ЪЯФЯРОВ 
МИР ЪЯЛАЛЫН МИЛЛИ ИДЕАЛЛАРЫ
Бакы, Азярбайъан Милли Китабханасы, 2018 
Академик Низами Ъяфяровун бу китабы эюркямли йазычы,

профессор Мир Ъялалын ядяби вя елми фяалиййятиндя милли
иделларын тяъяссцмцня щяср олунуб. Мцяллиф “Милли тяряггидян
милли мцстягиллийя”, “Милли ядяби ирс...вя милли идеаллар”, “Ядибин
аиля метафизикасы” фясилляриндя М.Ъялал йарадыъылыьынын милли
кюкляриня, милли-мяняви щягигятляря тохунур. 

Китабын елми мяслящятчиси Халг шаири Н.Щясянзадя, елми редактору
профессор Кярим Тащировдур. 

ЧИНЭИЗ ЩЦСЕЙНОВ 
МЯЩЯММЯД (рус дилиндя)
Москва, “Молодайа гвардийа”, 2017 
Эюркямли йазычы, танынмыш ядябиййатшцнас Чинэиз

Щцсейновун бу романы Ислам динимизин рящбяри Мящяммяд
пейьямбярин щяйатына, онун дини вя фялсяфя эюрцшляриня щяср
едилмишдир. “Эюркямли адамларын щяйаты” серийасындан няшр
олунан бу китабда жанр мцхтялифлийи нязяря чарпыр - бядии,
публисистик, елми, фялсяфи цслуб бир-бирини явяз едир. Лакин ясас

мягсяд Мящяммяд пейьямбярин образыны йаратмагдыр. 
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ЯЩМЯД КАБАКЛЫ 
ЙУНУС ЯМРЯ 
Бакы, “Мцтяръим”, 2018 
Эюркямли Тцркийя алими вя ядиби Ящмяд Кабаклынын бу

китабы бюйцк тцрк шаири Йунус Ямрянин щяйат вя
йарадыъылыьындан бящс едир. Китаб цч бюлцмдян вя Йунус
Ямряйя щяср едилян шеирлярдян ибарятдир. Бу бюлмялярдя
Й.Ямрянин щяйаты, характери, ушаглыьы, эянълийи, тяригяти,
дцшцнъя алями тясвир олунуб. 

Китабын елми редактору профессор Асиф Рцстямлидир. 

ИСЭЯНДЯР АТИЛЛА 
ЯСРИН ШАИРИ (Щцсейн Ъавидин лирикасы)
Бакы, “Мцяллим няшриййаты”, 2018 
Китаб мцасир Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында нисбя-

тян аз арашдырылан бир мювзуйа щяср едилиб. Мцяллиф бюйцк
шаир-драматург Щ.Ъавидин лирикасына мцраъият едир - бу лирика-
нын мювзу вя идейа истигамятини, ясас проблематикасынын
мцяййянляшдирир. Мцяллиф Ъавидин лирикасынын фялсяфи
мащиййятиня даща чох истинад едир. 

ЪАВИДШЦНАСЛЫГ 
ХЫЫ ЪИЛД. 
Бакы, Щцсйен Ъавидин Ев музейи, 2017 
Щцсейн Ъавидин Ев музейи ямякдашлары тяряфиндян (тяр-

тибчи Эцлбяниз Бабаханлыдыр) щазырланан бу арашдырмалар топ-
лусунда 1980-ъи иллярдя Щ.Ъавид йарадыъылыьы, о ъцмлядян яди-
бин тамашайа гойулмуш ясярляри щаггында ряйляр дахил едилиб.
Китабда Й.Гарайевин, Ъ.Абдуллайевин, Б.Ващабзадянин,
Мещди Мяммядовун, Р.З.Хянданын вя башгаларынын

мягаляляри иля таныш ола билярсиниз. 

РАЩИД УЛУСЕЛ
НАРЫН ДЦШЦНЪЯЛЯР
Бакы, “Шярг-Гярб” няшриййаты, 2018 
Фялсяфя цзря елмляр доктору, тянгидчи - ядябиййатшцнас

Ращид Улуселин бу китабында мцяллифин гыса, йыьъам фикирляри
юз яксини тапмышдыр. Мцяллиф щяйатын, ядябиййатын, мядяний-
йятин мцхтялиф сащяляри иля баьлы дцшцнъялярини диля эятирир.
Китабын редакторлары Азяр Туран вя Нярэиз Ъаббарлыдыр. 
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