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Анар АМИН

РУЩА ЙАХЫН ОЛАНЛАР 
ЭЮЗДЯН УЗАГЛАРДАДЫ

МИН ДИРИ ЮЛДЦРЦР БЯЛКЯ БИР ЮЛЯН...

Ширин сюз - адамын баьрындан гопар, 
Аъы сюз - адамын дилиндян эяляр.
Ъаванлыг щавасы - башындан эедяр, 
Гоъалыг щавасы - телиндян эяляр.

Мин дири юлдцрцр бялкя бир юлян,
Нечя йол эялиб бу дцнйайа эялян?
Щяр ан истедады чашдыра билян - 
Ня варса, шющрятин ялиндян эяляр.

Галдым о карванын кючцндян, бала,
Кечдим щечликлярин щечиндян, бала,
Шеир истедадын ичиндян, бала,
Няср истедадын чюлцндян эяляр...

ИСТЕДАД ЙОХСА...

Йериндя йер тапа билмядийин йер,
Эюйцндя эюй сяня язаб веряъяк!
О эюйцн алтында, бу йерин цстя -
Щяр шей, щяр шей сяня язаб веряъяк!

Бяндянин сящв йолу сечмяйи дя вар,
Аллащын... эцнащдан кечмяйи дя вар,
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Йаза билмямяйин ичмяйи дя вар,
Ичдийин мей сяня язаб веряъяк!

Дцшцн: савабын аз, эцнащын чохса,
Щяр эцнащ рущуна тушланан охса...
Йазыб-йаратмаьа истедад йохса,
Иддиан щей сяня язаб веряъяк!

ЭЕТДИКЪЯ ЭЕДЯСЯН...

Бир ахшам йатасан, сабащ дурасан,
Йох олан ня йохса, варды эюрясян.
Бахасан, эюй цзц апайдын олуб 
Йер цзц аьаппаг гарды эюрясян.

Дамлардан салланан бузлары сайыб,
Йеня совруг йыьан томары йайыб,
Гар цстя "ай йорду, йорду" ойнайыб -
Ахырда ким кими йорду эюрясян?

Ким йорулса, ону йеря йыхасан,
Аьзын гарла овуб гарла сыхасан.
Эетдикъя эедясян, эедиб чыхасан -
Щардады дцнйанын арды эюрясян...

АЛЫН ЙАЗЫСЫ

Ня дяря, ня тяпя, ня дя ки йамаъ 
Йалын йазысыны йашайа билмяз.
О эядик, бу бялян илдырым вуран 
Салын йазысыны йашайа билмяз.

Йадыма сылдырым гайалар дцшяр,
Горхурам даьларда учрума дцшям.
Цзцмя дцшян хал - гялбимя дцшян,
Халын йазысыны йашайа билмяз.

Мин илди узагдан эялян о сясин
Эялиб сяня чатса, бясинди, бясин!
Лап истяся беля, щеч кяс щеч кясин
Алын йазысыны йашайа билмяз.

НЕЧЯ ЙОЛ ЭЯЛМИСЯН 
СЯН БУ ДЦНЙАЙА?

Юмцр гуртарсайды, чыхыб эедярдим,
Гайыдыб эялмяздим мян бу дцнйайа.
Бялкя дя эюрдцйцм о дцнйаны мян
Щеч вахт дяйишмярям мин бу дцнйайа!
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Эеъди эюзлядийин эцн эялся беля,
Олан олуб кечиб... мин эялся беля!
Ъисмимиз дцнйайа тян эялся беля,
Рущумуз эен эялир, эен бу дцнйайа!

Эцнащ дярк еляйиб суч дцшцнмцсян,
Щайана кючяр бу кюч - дцшцнмцсян.
Юмрцндя бир дяфя щеч дцшцнмцсян,
Нечя йол эялмисян сян бу дцнйайа?!

..."Ол" дейиб, щяр шейя йетмяйя ня вар,
Эялиб бу дцнйайа эетмяйя ня вар,
Эюйлярдя Аллащлыг етмяйя ня вар,
Эюр бяндян ня чякир, ен бу дцнйайа?!

КИЧИК АРЗУЛАРА ЧАТЫБ 
ХОШБЯХТ ОЛ

Бу йер башдан-баша бядбяхтчиликди,
Цзцнц эюйляря тутуб хошбяхт ол.
Эцндцзляр Эцняшля, эеъяляр Айла
Башыны биртящяр гатыб хошбяхт ол.

О ушаг "бир" дейир, бах, сайа билмир,
Лап беля сайса да, чох сайа билмир.
Бу дцнйа рущуну охшайа билмир,
О дцнйа кюнлцня йатыб - хошбяхт ол!

Юлдцм юз-юзцмц разы единъя,
Дирилдим щиссими йазы единъя,
Бюйцк арзулары арзу единъя
Кичик арзулара чатыб хошбяхт ол...

АЬАЪЛАРЫН ЭЦЛЦШ СЯСИ

Ляпялянир эюз йашын эюзцнцн сащилиндя,
Аьла, юфкяйля аьла, юфкя хошбяхтлийинди.
Бялкя дя кюч етмисян щачанса бядбяхт кими,
Дцнйайа эялдийин бу юлкя хошбяхтлийинди.

Руща йахын оланлар эюздян узаглардады,
Эюздян узаг оланлар бяс, эюрясян, щардады? 
Цзя эцлян бяхт ки вар - йашыл йарпаглардады -
О Даьдаьан, бу Вяляс, Ъюкя хошбяхтлийинди.

Бириня хошбяхт дейиб, йцзцня бядбяхт демя,
Бядбяхт олан бир кясин цзцня бядбяхт демя.
Арзуна чатмайанда юзцня бядбяхт демя,
Чатмадыьын арзулар бялкя хошбяхтлийинди?..
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МЯНИМ БАЛАМ

Йер мяхряъди, эюй сурятди, аралыгда инъя хятт вар.
Дцнйалары бир-бириня бярк баьлайан нечя хятт вар?
Ушагларнан алимлярин арасында биръя хятт вар...
Сорушурсан, "ким бядбяхтди, ким хошбяхтди", мяним балам,
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

Мютярязя ичиндяди, алдыьымыз зядя беля,
Вурдун, бюлдцн, ня топладын... вахт беляди, вядя беля...
Бу топлананларын йери щяр ан дяйишся дя беля,
Щяр заман дяйишмяз олан ъям хошбяхтди, мяним балам,
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

Бир эцн гябул едяъяйин динин яъъя цряйиндя,
Сясин дилинин уъунда, цнцн яъъя цряйиндя...
Гуш баласытяк чырпынан сянин яъъя цряйиндя
Дярд хошбяхтди, мяним балам, гям хошбяхтди, мяним балам,
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

Эцняш сянин эюзляринди, кюлэя сянин эюз йашынды,
Ня вахтды кюлэядя галан юлкя сянин эюз йашынды,
Эюзляринин йарашыьы бялкя сянин эюз йашынды -
Эюзлярдя йаш, кирпиклярдя ням хошбяхтди, мяним балам,
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

Йолумуза ишыг сачан нур сясляри батырдылар,
Юлдцрдцляр Исрафили... Сур сясляри батырдылар,
"Щагг" дейиб бар-бар баьыран эур сясляри батырдылар,
Бялкя дя зиля галхмайан бям хошбяхтди, мяним балам.
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

Эял таныш ол, о аранлы, бу да даьлы хошбяхтликди,
Варса аьлы бядбяхтликди, йохса аьлы хошбяхтликди...
Бцтцн ички шцшяляри аьзыбаьлы хошбяхтликди -
Ичиб дярдини унудан дям, хошбяхтди, мяним балам,
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам.

Сяркярдя илдырым шимшяк гылынъыны гоймаз гына,
Гайанын даш касасыны сындырыб даьыдар хына...
Бяни-Адям ювладынын биръя анда арзусуна
Йетдийи мягам, чатдыьы дям хошбяхтди, мяним балам.
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Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам.

Щясрятиндян безикирик, дярдиндян дойуб эедирик,
Ъяннятя цмид еляйиб, бещиштя уйуб эедирик,
Архамызъа эюр ня гядяр арзулар гойуб эедирик...
Вахтында ялиня дцшян... чям хошбяхтди, мяним балам
Бу дцнйада щяря бир ъцр щям бядбяхтди, мяним балам,
Щям хошбяхтди, мяним балам...

БИРЪЯ АРЗУДАН ЮТРЦ...

Эеъя-эцндцз, бир юмцр дайанмадан еля ъан 
атдыьымыз арзулар бядбяхт едирмиш бизи.
Хошбяхт олмагдан ютрц щалал йухуйа щарам 
гатдыьымыз арзулар бядбяхт едирмиш бизи.

Гурбан эедя билярмиш, юмцр-эцн бир эцнаща,
Сян бир эцнаща батдын, эцлцм, мян бир эцнаща.
Биръя арзудан ютрц, бялкя, мин бир эцнаща 
батдыьымыз арзулар бядбяхт едирмиш бизи.

Щалал йухуйа щарам гатандан сонра билдим,
Бялкя мин бир эцнаща батандан сонра билдим,
Нечя-нечя арзуйа чатандан сонра билдим - 
Чатдыьымыз арзулар бядбяхт едирмиш бизи.

ХОШБЯХТЛИЙЯ ЪАН АТАН

Даь думаны цзцня чякибди йашмаг кими,
О даьа неъя галхым бу думаннан, бу сиснян?
Од вурублар нечя йол йанмышам оъаг кими,
Ичим гурум баьлайыб бу тцстцйнян, бу щиснян.

Йерин алты юлц шяр, йерин цстц дири шяр,
Юлцйнян дири анъаг йухуларда эюрцшяр...
Ики йол йолдашым вар - бири Хейир, бири Шяр - 
Мян кимнян йола чыхым - о йахшыйнан, бу писнян?!

Вурдун, бюлдцн, дцз топла... чыхдыьын мянлик дейил,
Мяъщулсуз бярабярлик щесабды, тянлик дейил...
Хошбяхтлийя ъан атма, хошбяхтлик сянлик дейил,
Хошбяхт ола билмязсян бу дуйьуйнан, бу щисснян!..
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Ган ТУРАЛЫ 

ФЯЗА СЯЙАЩЯТИ
ДЯРСЛЯРИ

Йашанмамыш ушаглыг

Еля шейляр вар ки, онлары баша дцшмяк чятиндир. Амма мцяллимим дейир ки,
дцнйада щяр шейин сябяби вар, бу сябябляри билян адама алим дейирляр.

Мяним мцяллимим Молла Садиг алимдир. Чох йерлярдя охуйуб, ъилд-ъилд китаблары
вар. Мян ондан су габаръыгларынын няйя эюря даиряви олдуьуну сорушанда, о
деди ки, буну билмир, бялкя дя щансыса китабда бу щагда йазылыб, амма о, щеч
вахт су габаръыглары щагда дцшцнмяйиб. Арзулайырдым ки, буну да мян кяшф
еляйим. 

Дцнйада баша дцшмядийим шей чохдур. Мисал цчцн, гоншумуз дямирчи
Ъяфярин оьлу чох надинъ иди. Атасы ися Аллащын фаьыры. Йа да гапы гоншумуз
Эцлчющря. Цзц айдан да эюзялди, амма анасы да, атасы да кифирди. Мян щяля
ушаг вахтдан беля шейляр щагда дцшцнцрдцм. Щеч ъцр ъаваб тапа билмирдим
бу суаллара. Нийя инсанлар аталарына, аналарына охшамырлар? Бири еля мян юзцм.
Атам иш-эцъ адамыды, сящяр щава ачылмамыш якиня эедир, бир дя шяр гарышанда
гайыдыр, чох зящмятсевярди, ялляри габар баьлайыб. Амма мян еля дейилям. Ян
чох севдийим шей щяйятимиздя палазын цстцндя узаныб эюйя бахмагды, бир дя
китаб охумаг. Башга ушаглар кими, атама гошулуб якиня, йа да нахыра
эетмирям. Щеч ат чапмаьа да щявяс эюстярмирям. Гурбан байрамында атам
гойун кясяндя баъыларым кими атама кюмяк етмяк явязиня, гойунун
цряйиня, бюйряйиня вя башга адыны билмядийим язаларына бахыб, онларын ня ишя
йарадыьыны атамдан сорушурам. Эюйдяки гушлар кими учмаг, истядийим йерляря
эетмяйи арзулайырам. Щяр шейин сиррини билмяк истяйирям. Бир дя мцяллимимя,
атама, анама чятин суаллар вермяк. 

Атамла анам щеч вахт бу суаллара ъаваб веря билмирляр, амма севинирляр.
Мян ушаг оландан беляди бу. Яввял баша дцшмцрдцм, адама билмядийи суал
вериляндя нийя севиняр? Сонра баша дцшдцм; онлар бу суаллара эюря мяним
аьыллы олдуьуму эцман едирляр. 

Амма мяни бу тяккяйя эюндярдиляр. Аьыллы олдуьума эюря. 
Атамдан олсайды, мян охуйуб алим олардым. Еля анам да буну истяйирди.

Мяня узунятяк молла палтары алмышды, яммамяси дя варды. Ону эейиндириб та-
машама дурурду, баъыларым да да мяня фяхрля бахырдылар. Моллаханайа эедир-
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дим. Эетмяйим дя бир мярасим иди, гайытмаьым да. Мцяллимим Молла Садиг дя
сакит бир адам иди. Яввялки мцяллимимиз кими щеч заман гышгырмазды, арамла
дярси данышыр, биз баша дцшмяйяндя тязядян изащ едирди. Мяни о бири шаэирдляр-
дян щямишя фяргляндирирди. Башга ушаглары нащарыны эятирмяк цчцн юз евиня
эюндярирди, мяни ися щеч вахт эюндярмирди, дейирди ки, сяни дярсдян айырмаг
эцнащдыр. Ялифбаны щамыдан тез юйрянмишдим. Молла мяня башга китаблар да
охутдурурду. Сядинин “Эцлцстан”ыны охуйуб тамам еляйяндян сонра Молла Са-
диг бу китабы мяня баьышлады. Ушаглыьымдан ашыгларын сюйлядийи дастанлара гу-
лаг асыб, онлары язбярлямяйя чалышырдым. Анамын охудуьу байатыларын да щамы-
сыны йаддашыма кючцрмцшдцм. Мяктябя эедяня гядяр еля билирдим ки, шеирляр
анъаг шифащи олур. “Эцлцстан”ы щяр эцн охуйур, шеирлярини ися язбяр билирдим. 

“Эцлцстан”да дярвишляр щагда рявайятляр варды. “Зянэинлик вя йохсуллуг
щаггында Сядинин мцддяи иля мцбащисяси” бящсиндя олан ящвалат йадымда
галмышды. Орада дейилирди: “Наьыл едирляр ки, бир дярвиши бир ъаван оьланла пис иш
цстдя тутмушдулар, рцсвайчылыг бир йана дурсун, дашгалаг горхусу варды,
йалварыб дейирди: - Ай мцсялманлар, рящм един, варым йохдур евляням, тагятим
йохдур сябр едям. Чарям нядир, ислам дининдя дя ращиблик гадаьандыр”. Бу
бящси кечяндя молладан о пис ишин ня олдуьуну сорушдум, молла сусду, бир
шей демяди. 

Дярвиш сюзцнц бу бящси кечмямиш ешитмишдим. Амма истядим дягиг
мянасыны юйряням. Бир дяфя молладан сорушдум, о да деди ки, дярвишляр
юзлярини Аллаща щяср едирляр, гуру чюряк йейирляр, ъод палтарлары олур, бязян
юмцрляри бойу бир отагдан чыхмыр, бязян ися дцнйаны эязирляр. Дярвишляр щагда
даща чох шей юйрянмяк истяйирдим, амма Молла Садиг бу щагда чох
данышмазды. О, шаирлярля баьлы суалларыма да эениш ъаваблар вермязди.
Шаирлярин, яслиндя, алим олдуьуну бир эцн она дейяндя Молла Садиг:

- Йох, еля дейил - демишди. 
Кяндимизин гыраьындакы даьда да бир тяккя варды. Молла Садиг дейирди ки, ора

дярвишлярин мяктябидир, дярвишляр о мяктяби гуртарыб шейхляриндян иъазят
аландан сонра дярвиш олурлар. 

О тяккя ушаглыгдан бизим цчцн сещрли бир йер иди. Чох надир щалларда ордакы
адамлары, даща доьрусу, уъабой бир кишини эюрцрдцк. Эялиб ярзаг алыб
гайыдарды. Тяккянин шящяря эедян йолу биз тяряфдян дейилди, садяъя, бизим
кянддян дя ора йол варды. Тяккя бизим кяндля гайнайыб-гарышмырды. 

Ушаг вахты ешитмишдим ки, бир нечя адам ора нязир апарыб, амма дярвишляр
нязирляри гайтарыблар вя бу щярякят о тяккяни халгын эюзцндя даща да
бюйцдцб, мцгяддясляшдириб. Щамы орадан данышанда хцсуси бир щюрмятля
данышарды, щятта рящмятлик бабам дейирди ки, о ушаг оланда дящшятли бир зялзяля
олуб, кянддяки евлярин чоху учуб, мал-щейван гырылыб, чохлу адам юлцб.
Зялзялядян бир аз сонра тяккя бура дцшцб, бу тяккя гуруландан даща бу
кянддя зялзяля олмур. Тякъя бабам йох, еля атам да, башгалары да бу
тяккяни кяндин горуйуъусу сайырды. Инди тяккянин олдуьу йердя ися, бир язазил
бяйин маликаняси вармыш. Кянддя саташмадыьы гыз-эялин галмайыбмыш. Бир эцн
гоншу кяндин бяйи иля сюзляри чяп дцшцб, бизим бяй дя ону юлдцрцб, бу ган
давасына эюря юлдцрцлян бяйин гощумлары онун евини тар-мар едибляр, бяйин ики
гардашы вя дюрд оьлу юлдцрцлцб, гыз-эялинляри ися мяъбур галыб башга йерляря
кючцбляр. Бу бюйцк маликаня бош галыб, кянд адамлары да щямишя ора нифрятля
бахырмышлар. Бир нечя ил сонра бу суфи тяккяси ора кючмяк истяйиб, кяндин
аьсаггаллары иля эюрцшцбляр, онлар да разылыг верибляр. Бир анда бу зцлм
дудиманы бир анда мцгяддясляшиб. 

Бизим кянддян индийяня гядяр о тяккядя мцрид олан олмамышды. Бу,
мяним бяхтимя дцшяъякди. Кянддя о тяккяйля баьлы ян мялуматлы адам Молла
Садиг имиш. Буну сонра, тяккядян кяндя эялян шейх мяни чаьыранда
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юйряндим. Шам йемяйиндян сонра дарвазамыз дюйцлдц, щамы наращатлыгла
айаьа галхды. Эялян молланын оьлу Исмайыл иди. Мяни евляриня апармаг
истяйирди. Атам да сорушду ки, хейирдир, йохса шяр? О эцнлярдя гошуна адам
йыьырдылар, она эюря наращат олду. Исмайыл да ъаваб верди ки, ялбяття ки, хейирдир,
атамын гонаьы эялиб, алим адамдыр, истяйир йахшы шаэирди кими Мещдини она
эюстярсин. Щамынын цзцндяки наращатлыг севинъля явяз олунду, Исмайыл да
гайытды ки, бяс бялкя сющбятимиз узун чякди, наращат олмайын, ушаг эеъя дя
биздя галар. Анам чюл палтарларымы щазырлады, беш дягигя сонра Исмайыл ялиндяки
фянярля габагда, мян дя архасында йола дцшдцк. 

Молла Садиг мяня алим достундан данышмамышды, о, Шамахыда вя
Баьдадда охумушду, йери эяляндя ордакы мцяллимляриндян данышырды,
онлардан мисал чякирди, амма ялагя сахладыьы, эялиб-эетдийи бир алим досту
щагда билмирдим. Бцтцн бунлары дцшцня-дцшцня эедирдим. Бу эеъянин мяним
щяйатымда бюйцк дяйишиклик олаъаьыны билмясям дя, унудулмаз эеъялярдян
бири олаъаьы айдын иди, зарафат дейилди; о бойда алимин габаьына чыхаъагдым.

Щяйятя эирдик, евин гаршысында Молла Садигин чох вахт отурдуьу, китаблары
галанмыш човустана эирдик, мяня гярибя эялди гонаьын евдя йох, бурда
гаршыланмаьы, амма чох да бянд олмадым, фикрим алимин, онун мяня веряъяйи
суалларын йанында иди. 

Исмайыл гапыны ачды, амма юзц ичяри эирмяди, фяняри мяня вериб гайытды, мян
йавашъа ичяри эириб бу таныш отаьын йухары башында нурани сифятли бир адамын
отурдуьуну эюрдцм. Кямали-ядябля салам вериб дайандым, эюзлядим ки, онлар
мяня йер эюстярсинляр, сонра отурум. Шейх айаьа галхды, щеч бир сюз
демядян мяня диггятля бахмаьа башлады. Мцяллимим дя тябяссцмля мяни
сцздц, амма гонаьын бахышлары чох ъидди, чох зящмли иди, мяня о гядяр
диггятля бахырды ки, цряйими охумаг истяйирди, мян бахышларын эцъцндян башымы
ашаьы салсам да эюзцъц гонаьа бахырдым. Алим гонаьын мяни сейр етмяси
хейли чякди, сонра гонаг мяним саламымы алыб “буйур, отур” - деди, онун
эюстярдийи дюшякчянин цстцндя отурдум. Гонаг бахышларыны мяндян чякиб
узаглара бахды, отагда милчяк учсайды, ешидилярди. Мян ися наращатлыгла
сусурдум. Эюрясян, мяня щардан суал веряъякди? Шяриятдян, йохса яряб
дилиндян? Бялкя, нязм щагда суал олаъагды?

Бир мцддят сонра гонаг бахышларыны узаглардан йыьышдырыб Молла Садигин
цзцндя ъямляди вя Молла Садиг данышмаьа башлады:

- Бу, бизим Шейхдир. Йухарыдакы тяккядян эялиб. Истяйир ки, юзцня мцрид
топласын. Мян дя дцшцндцм ки, бу иш цчцн сяндян мцнасиби йохдур. Аьыллы
ушагсан, щяр шейи юйрянмяк, билмяк истяйирсян, гялбин дя тямиздир. Биз сяни
тяккяйя эюндярмяк истяйирик. Ня дейирсян?

Севинъдян аз галды дилими удум. Молла Садигин сюзляриня бир ъаваб тапыб
дейя билмирдим, дилим долашырды, лакин щям гонаг, щям дя Молла Садиг сябирля
мяни эюзляйирдиляр, юзцмц яля алыб дедим:

-Ямринизя амадяйям...
Молла Садиг бир хейли сонра данышмаьа башлады: 
-Тяккяйя эетмяк цчцн яввялъя оранын гайдаларыны юйрянмялисян. Шейх дя

беля мяслящят эюрцр ки, мян сяня яввялъя гайдалары юйрядим, сонра имтащан
едим, имтащандан кечсян, сяни ора йоллайым. Щялялик ата-анана щеч ня демя,
юзцм вахты эяляндя онлардан изн алаъам. 

Молла Садиг сюзлярини гуртарыб Шейхин цзцня бахды, Шейх сюзлц адама ох-
шайырды, няся демяк истяйирди. Бир мцддят сусду, йеня данышмады, сонра
“мяндян сонракы ъювщяря бянзяйирсян. Сян Шамахы мцдрикляринин сонунъу-
сусан” - деди. Онун сюзляриндян щеч ня баша дцшмяйиб Молла Садигя бахдым.
Молла Садиг “Эет, сабащ данышарыг” - деди, башга бир шей демяди. Мян
яввялъя Шейхя, сонра Молла Садигя тязим едиб отагдан чыхдым вя Исмайылла
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бирликдя евя гайытдым. Ата-анамын суал долу бахышларына тялясик ъаваблар вериб
йатаьыма эирдим, эеъя йарысына гядяр мяни эюзляйян йени щяйат щаггында
дцшцндцм, йени щяйатын бцтцн ъяфаларына дюзмяйя, камил дярвиш олмаьа сюз
вердим. Дярвиш олмаьын щансы ъяфаларла баша эялдийи щагда щеч бир фикрим йох
иди. Щяйяъандан йата да билмирдим, фикирляр мяни ялдян саланда эюзцмя йуху
эетмяди. Анам сцбщ намазына галдырды. Самовар гайнайырды, галхыб чай
ичдим, шорла гылчыглы яппяк йейиб дярслярими тякрарламаьа башладым. 

Моллаханада Молла Садигин эюзц мяндя иди, бир ара икимиз дя тяк галанда
деди ки, ахшамкы сющбят щагда щеч кимя щеч ня демяйим, вахты эяляндя юзц
сющбятин цстцнц ачаъаг. Дярс гуртарды, Молла Садиг евиндян эятирдийи
дястярханы ачды, мяни дя тязя бишмиш бозбаша гонаг еляди. Молла бозбашын
йанмаьындан шикайятлянди, амма бозбаш мяня чох дадлы эялди. Яввяла,
ондан ютрц ки, чох аъмышдым. Аъ адама йанмыш ят дя хош эяляр. Вя бир дя ки,
Молланын арвады шящярли иди, неъя олса, шящяр бозбашы иля кянд бозбашы бир
олмаз. Шящяр бозбашынын йанмышы кянд бозбашынын лап йахшысындан ляззятли
олар. Бозбашы йейиб ялимизи йудуг, бир аздан моллахананын хидмятчиси бизя чай
эятирди, биз чайымызы ичиб дярс отаьына кечдик вя Молла Садиг арамла мяня
дярвишлийин сирлярини ачмаьа башлады. Мян дяфтярими ачыб гейдляр етмяйя
башлайанда, о деди: “Дяфтяря йох, цряйиня йаз”. Дяфтяри баьлайыб она гулаг
асмаьа башладым.

-Яввялъя ону бил ки, суфиликдя юйрянмяли, охумалы шейляр чох аздыр. Чох
билмяк, чох охумаг сцрятли эямийя бянзяйир, сцканы ялиндя сахлайа билмясян,
эями гайалыглара чырпылаъаг вя сян мящв олаъагсан. Чцнки билик инсана
тякяббцр эятирир. Ня гядяр чох охуйурсанса, бейнин ня гядяр долурса, цряйин
о гядяр бошалыр, инсан савадына эюря юзцнц щамыдан аьыллы сайыр, беляъя,
бюйцк эцнаща эирир. Мцтякяббир Аллащын адларындан биридир, мянасы тякяббцрлц
демякдир, Аллащдан башга щеч бир бяндянин, щятта пейьямбярлярин дя
тякяббцрлц олмаг щаггы йохдур, зира щяр шейи верян дя, щяр шейи алан да
Аллащдыр, Аллащдан алдыьын бир шейя эюря башгаларынын йанында тякяббцр
эюстяря, гцрурлана билмязсян. Аллащ истямяся, сян биръя щярф дя юйряня
билмязсян. Юзлярини бюйцк сайан нечяляри Аллащ гаршысында бир гарышга гядяр
дя дейилляр. Буна эюря дя щяр шейи билмяйя ъан атмаг суфилярдя бяйянилмир.
Инсан йалныз Аллащ щаггында щягигятляри арзуламалыдыр. Бурда инъя бир мягам
да вар. Аллащы танымаг, ялбяття ки, лазымдыр. Бу да мцяййян билик тяляб едир. Сян
билик алмалысан, чох шей охумалы, юйрянмялисян. Амма ондан габаг бу билийи
идаря едяъяк цряйин олмалыдыр, дуйьуларын тярбийялянмялидир. Унутма Шейтанын
агибятини. О, мяляклярин мцяллими иди, лакин тякяббцрцня эюря Аллащ ону
лянятляйиб дярэащындан говду. Суфиляринки цряк елмидир, щелмдир йяни. Бу билийи
сян щеч йердян ала билмязсян. Сян билмядийин бир мювзуда, мисал цчцн,
дястямазы неъя алмаг щагда дцшцнсян, бир китабы ачыб ордан охуйа билярсян.
Лакин суфилярин биликляри щеч щарда йазылмайыб. Аллаща эедян йоллар инсанларын
сайы гядярдир. Башгаларынын йолуна нязяр сала билярсян, амма юз йолуну юзцн
тапмалысан. Тяк биръя йол галар, о йол юзцнсян. Юзцн юз йолунсан, бала.

Бу сюзляря гулаг асдыгдан сонра бейнимдя щяр шей бир-бириня гарышды. Мян
бу ишин эеъя йарысына гядяр чякян мцталиялярля олаъаьыны дцшцнцрдцм, еля
билирдим ки, дярвиш олмаг цчцн дцнйадакы бцтцн китаблары охумаг, ъилд-ъилд
шеирляри язбярлямяк лазымдыр, бу мяня шяксиз ки, чятин эялирди. Амма инди Молла
Садигин дедийи йол даща чятин иди, чцнки мян йазыланлары охуйуб ямял
етмякдянся, юзцм няся йаратмалыйдым. О, сюзцнц битирмишди санки, мяня
бахыб сусурду, бир ара айаьа галхыб пянъярядян даьлара бахды. Бир гядяр вахт
кечди, арада кюмякчи гапыны дюйцб ичяри эирди, азан охумаг цчцн изн истяди,
изн алыб эедяндян сонра ня мян, ня дя Молла Садиг азана гядяр данышмадыг.
Азан сясляняндя цряйимиздя азан дуасы охудуг. Игамя сяси эяляндя Молла
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Садиг “намаздан сонра данышарыг” дейиб чыхды. Дястямаз алыб мясъидя
эирдим, намаздан сонра Молла Садигин архасынъа отаьа гайытдым. 

Отуруб она бахдым. О да яли иля дяфтяря ишаря едиб “йаз”, деди. Сонра бир аз
дцшцнцб аста вя инамлы сясля дигтя етди: “Тякяббцря апаран билик эцнащдыр,
сян анъаг сяня шащ дамарындан йахын олан Аллащы билмяли, ону танымалысан.
Инсаны Аллащдан узаглашдыран щяр шейдян узаг олмаг! Бу, бизим биринъи
гайдамыздыр”. 

Мян ъцмляни тамамлайыб она бахдым. “Бу эцн дярсимиз гуртарды” - деди,
сонра ялавя етди: “Вахтын варса, бир аз сющбят едяк”. 

Молла Садигин ящвалаты:

– Атам бу кяндин молласы иди. Истяйирди ки, мян дя молла олум. Мяня яряб,
фарс диллярини, нястялиг хяттини, тяъвиди юйрятди. Сонра Шамахыйа эюндярди, Шама-
хыда кялам елмини, фигщи, щядиси юйряндим. Бир мцддят сонра яряб дилини тяк-
милляшдирмяк цчцн Баьдада да эетдим. Баьдаддан гайыдандан сонра атам
юлдц, онун да арзусу мяним бу кянддя галмаьым иди. Мян дя мяъбур кяндя
гайытдым, елмля мяшьул олдум. Кянд елмля мяшьул олмаг цчцн даща йахшыдыр,
бурда адамын вахты чох олур. Бу мясъиддя моллалыг елямяйя башладым. Лакин
чох охудугъа, чох юйряндикъя тякяббцрцм дя артмаьа башлады. 

Шящярдя галсайдым, йягин, няфсимя бу гядяр мяьлуб олмаздым, чцнки ор-
да савадлы адамлар чохду. Амма бу кянддя юзцм дейиб юзцм ешидирдим,
ушаглары йетишдирмяйя, юз сявиййямя чыхартмаьа да имкан йох иди, щамы оху-
йуб-йазмаьы юйряниб якинчиликля, тиъарятля мяшьул олмаьа эедирди. Билдийим
шейлярин анъаг ялифбасыны юйрядирдим. Кянддя олмаьын пис бир ъящяти дя о иди ки,
билийими щеч кимя эюстяря билмирдим, щамы бурда мяни савадлы адам сайырды,
щамы мяня щюрмят едирди, мян дуруб онлара “мян сизин билдийиниздян дя бю-
йцйям, мяним йерим Шамдыр, Баьдаддыр” - дейя билмяздим. Дцздцр, кянддя
дя бязи адамлар, мисал цчцн, еля бу Хябярчи Хялилля Лаьлаьы Садиг бир эцн мя-
нимля мязялянмяк истядиляр. Садигин дцканында мяндян сорушдулар ки, ъяна-
быныз эяряк яряб дили дярсиндя чох эцълц олсун, мян дя дедим ки, яряб дилини та-
мам елямямиш адамы минбяря гоймазлар. О да мяндян лаьла сорушду ки,
чюряйя ярябъя ня дейирляр? Мян дя гязябля дедим ки, хубз. Онлар да эюрдцляр
ки, бу хына о хынадан дейил. Онларла мяним давам еля бунунла гуртарды. Бу
кянддя дава етмяйя дя адам галмамышды. Бцтцн сящярляр, эцнорталар вя
эеъяляр инсаны щалдан чыхардан тякрарлардан башга бир шей дейилди.

Бир эцн йадыма бу суфи тяккяси дцшдц. Ора эедиб онлары дялилляримля сус-
дурмаг, неъя бюйцк алим олдуьуму онлара сцбут етмяк истядим. Баьдадда
да, Шамахыда да онлары эюрмцшдцм, мянимля мядрясядя охуйан
йолдашларым онларла таныш олуб елми атмышдылар. Мян суфиляри буна эюря
севмирдим, дилянчи кюкцндя эязян бу савадсыз адамлар дини-иманы мяндян
йахшы неъя биля билярдиляр? - дейя дцшцнцрдцм.

Суфилярля щцсумятим, дцшмянчилийим ъыр-ъындыр мясялясиндян даща дярин иди.
Щяля Баьдадда мядрясямизин олдуьу кцчядя суфи тяккясинин мцридляри иля тез-
тез мцбащися едирдим. Онлар ъцмя намазына бизим мясъидя эялирдиляр. Щяр
намаздан сонра онлары эютцрцб мядрясянин бош отагларына эедир, мцба-
щисяляря башлайырдыг. Бу мцбащисялярдя бизим мядрясядяки мцбащисяляримиз
кими щаким олмазды. Онларын сечдийи цч няфярля бизим сечдийимиз цч няфяр
мцбащися едирди. Онларын чоху яряб олдуьуна эюря мян мцбащисялярдя илк
чаьларда иштирак етмирдим, чцнки яряб дилиндя савадым йахшы олса да, данышыг
дилиндя юзцмц йахшы ифадя едя билмир, китаб ъцмляляри иля данышырдым, буну да
суфиляр баша дцшмцрдцляр. Заман кечдикъя мян дя яряб дилинин шифащи нитгини
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йахшы мянимсядим, тезликля бу мцбащисялярдя мядрясянин ясас адамына
чеврилдим. Мцбащисяляр бязян ахшам намазына гядяр давам едирди, ъцмя
эцнляри суфиляр дя изнли идиляр. Мцбащисяляр адятян бизим цстцнлцйцмцзля баша
чатырды, чцнки биз Гураны вя фигщ елмини йахшы билирдик, суфиляр ися, адятян, юз
шейхляриндян ситат эятирирдиляр, биз ися онда дейирдик ки, Шейхин дедикляри мцтляг
щягигят дейил, бизим цчцн щягигятин мейары Гуран вя щядислярдир. Суфиляри юз
даланымыза салдыгдан сонра онлара галиб эялмяк еля дя чятин олмурду. 

Суфиляр щямишя бир шей дейирдиляр. Дейирдиляр ки, сизин дедикляриниз дцздцр,
эюзялдир, амма бизим дедикляримиз даща доьрудур вя даща эюзялдир. Биз ися
онлары, кафирликдя дя олмаса, диндян сапмагда эцнащландырырдыг вя дейирдик ки,
доьру бизим дедийимиздир, галан щяр шей йаландыр. Бир дяфя мцбащисялярин
бириндя мядрясянин ясас тямсилчиси мян идим, ъями йарым саат ярзиндя
суфилярин бцтцн дялиллярини дармадаьын етдим, ишя бах ки, суфилярин бири юз дили иля
мяьлуб олдуьуну билдирди. О, буну дейяндян сонра мян фяхрля юз достларыма
бахдым, бир суфи ися йердян “бизим мяьлуб олмаьымыз щяля тясяввцфцн мяьлуб
олмаьы дейил, сиз биздян савадлы ола билярсиниз, амма бу о демяк дейил ки,
бизим дедийимиз батилдир, шярдир, бидятдир. Шярият мягамында сиз щаглысыз, лакин
тяригятя йцксялсяниз, кимин щаглы олдуьуну эюряъяксиз”. Гялябя севинъи
ичярисиндя ешитдийим бу сюзляр щагда еля дярин дцшцнмясям дя, бу сюзляр
мяним йадыма сонралар тез-тез дцшцрдц. Еля индинин юзцндя дя о щябяшин бу
сюзлярини хатырлайырам. 

Биз бу гялябялярля юйцня-юйцня йашайанда, достларымыз биз тярк едиб суфи
тяккясиня эедирди вя достларымыз эетдикъя биз суфиляря гаршы даща гязябли
олурдуг. Сыраларымызын азалмасы щамыдан чох мядрясямизин баш мцдяррисини
наращат едирди, ешитдийимя эюря, бизя пянъярянин ашаьысындан гулаг асырды.
Буну дярслярдя бизим сящвимизи дцзялтмяйиндян билдик, бир дярсдя мцдяррис
инди Шамахы газысы олан тялябяни галдырыб бир айя охуйур, сонра да о айянин
мянасыны изащ едирди, биз дя хатырлайырдыг ки, кечян ъцмя мцбащисядя о тялябя
мящз о айяни охумуш, амма она башга ъцря шярщ вермишди.

Синфимиздя ян савадлы тялябя Ябу Зяр адландырдыьымыз Ъялаляддин иди. Ябу
Зяр, сянин дя билдийин кими, Пейьямбярин ян йахын ясщабяляриндян бири олмуш-
ду, елмя олан дцшкцнлцйц вя маддиййата олан лагейдлийи иля мяшщурлашмышды.
Ъялаляддин йетим иди, гоншулары олан вязир ону тярбийя едиб бура эюндярмишди,
о, щамыдан йахшы охуйурду, Гураны ян эюзял сясля гираят едирди. “Йусиф” суря-
сини охуйанда бизим щамымызын эюзляри йашарырды. Вязир она евдян чохлу йе-
мяк, пул эюндярирди, лакин о, бу пулларын чох азыны эютцрцрдц, йемяйин ися ща-
мысыны эери гайтарырды, юзц касыб йашамаг истяйирди вя буна наил олурду. Вязир
дя щямишя чохлу пул йоллайырды, она эюндярдийи пулу щеч заман азалтмырды,
ъями бир дяфя о пулун щамысыны эютцрдц, чцнки мяним чарыгларым дешилмишди, су
бурахырды, пулум да гуртармышды, атама каьыз йазсам да, пул щяля эялиб
Баьдада чатмамышды. О, мяним йанымда пулун щамысыны эютцряндя мян
тяяъъцбляндим; йемяйи йеня дя гайтарды, мян йатагханайа гайытмаг
истяйяндя “эял, сянинля ишим вар” - деди, биз базара эетдик, о мяня йахшы бир
чарыг алыб баьышлады. Сонралар юйряндим ки, ушагларын щансынынса бир ещтийаъы
вардыса, о пулу алыб бу ещтийаъа сярф едирди, олмаса пулу алмырды, алмадыьы пулу
ися вязирин эюндярдийи адам еля мядрясяйя баьышлайырды; вязир беля ямр
етмишди, о пул елмя верилян сядягя иди вя щеч бир щалда эери гайытмамалы иди. 

Ъялаляддин бир нечя дяфя мяни юз евляриня дя дявят етмишди, биз сцфряйя
гойулан нювбянюв тяамларын дадына бахмышдыг, вязир юзц бизимля
сющбятляшмиш вя мяни Ъялаляддиня чох тярифлямишди. Ъялаляддин евдя дя чох
аз йейирди, щямишя дя дейирди ки, аъмамыш йемязляр, доймадан сцфрядян ял
чякярляр. Бцтцн йемяклярдян биръя тикя эютцрцрдц, биръя пахлаваны чох севирди,
бязян бир дяфяйя йарым сини пахлава йедийи олурду, амма ону да щямишя евдя
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оланда йейирди, мядрясяйя эюндярилян йемяклярин щеч бириня, щятта пахлавайа
да ял вурмурду. 

Вязир Ъялаляддинин мянимля Шамахыйа эетмясиня дя разы олмушду.
Шамахыда ики щяфтя галмышдыг вя бу ики щяфтя ярзиндя Ъялаляддин Азярбайъан
дилини дя бир аз юйряня билмишди, атамла ана дили олан ярябъя данышса да,
башгаларына фикрини Азярбайъан дилиндя баша сала билирди.

Мядрясядя Ъялаляддинин щюрмяти бюйцк иди, савады иля бярабяр, аталыьынын
йцксяк вязифяси дя она дярин щюрмят цчцн ясас йарадырды. Ону щеч заман
синиф отагларынын нювбятчилийиня салмырдылар, амма юзц тез-тез сящяр эялиб
отагдакы собаны галайырды, дярсдян сонра нювбятчиляря гошулуб одун
доьрайырды. Она “бу ишляри эюрмя” демяйя дя щеч кимин ъясаряти чатмырды,
ахырда онун да адыны нювбятчиляр сийащысына салдылар, беля етмякля дя
Ъялаляддиня ращатлыг йаратдылар, чцнки нювбятчилик сырасы айда бир дяфя эялирдися,
Ъялаляддин айда 5-10 дяфя одун йарыр, соба галайырды, ады нювбятчилик
сийащысына дцшяндян сонра Ъялаляддин бу ишляри анъаг нювбятчи олдуьу
эцнлярдя эюрмяйя башлады.

Суфилярля мцбащисялярдя дя Ъялаляддин ясас силащымыз иди, онун ясас
нцмайяндя олдуьу бцтцн мцбащисялярдя биз галиб эялирдик. Амма биз галиб
эяляндя Ъялаляддин щеч севинмирди, бир дяфя ондан бунун сябябини сорушанда
башыны йырьалады, мян дя Имам Ябу Щянифянин “мян мцбащисяни уданда
севинмирям, чцнки тязя шей юйрянмирям, амма удузанда севинирям, чцнки
билийимин цстцня билик эялир, сящв билдийим шей чыхыр, йериня щягигят эялир”
мясялини хатырладанда о, йавашдан “йох, она эюря дейил” - дейирди.

Эетдикъя Ъялаляддин даща гарагабаг олурду, мцбащисялярдя иштирак етмир-
ди, дярсдян сонра биз истиращят едяндя китабханайа чякилир, эеъя йарысына гя-
дяр охуйурду. Мян сющбят цчцн китабханайа эедяндя нечя дяфя ону тапма-
дым, сонра щарда олдуьуну сорушанда “Шярг отаьындайам” - деди. Шярг отаьы
йухары синиф шаэирдляри цчцн олан зал иди, орда бизя гадаьан едилмиш китаблар
варды, бу китаблары баш мцдяррисин йазылы иъазяси иля охумаг оларды, бу иъазяни,
адятян, бизя йох, мядрясяни битириб мцдяррис олмаьа щазырлашан адамлара
верирдиляр. Бир дяфя о, дярсдян сонра мяни китабханайа чаьырды, эетдим,
мяндян фарсъа бир нечя сюзцн мянасыны сорушуб дяфтяриня йазды. Охудуьу
китаба бахдым; Шямс Тябризинин “Мягалят”и иди. Йанында да Щафизин диваныны
гоймушду. Бу ясяр щаггында мцбащисялярдя суфилярдян ешитмишдим, Шямсин
тябризли олдуьундан гцрур да дуймушдум, амма бу гцруру щеч кимля бюлцшя
билмирдим, чцнки суфилярля мцбащисядя онлар тез-тез Шямсдян ситат эятирирдиляр. 

Ябу Зяр Шярг отаьына чякилдикдян сонра даща да гярибя олмушду,
йатагханайа биз йатанда эялирди, ону анъаг дярсдя эюрцрдцк. Бир эеъя мяни
кимся йухудан ойатды, бу Ябу Зяр иди, йавашъа деди ки, ашаьы дцшяк, сяня
сюзцм вар. Мян щейрят ичиндя идим. Айлы эеъя иди, онун цзцндя индийя гядяр
щеч заман эюрмядийим гятиййят варды, амма бир аз щяйяъанлы иди. “Мян ора
эедирям” - деди вя мяни бярк-бярк гуъаглады. Икимиз дя аьлайырдыг, мян оранын
щара олдуьуну сорушмадым, о да демяди, ялиндяки бохчаны мяня вериб деди
ки, бунлары сяня баьышлайырам. Щасара дырмашды, ордан мяня сонунъу дяфя
бахыб ял еляди, мян артыг щюнкцря-щюнкцря аьлайырдым. Сонра онун сцрятли
аддым сяслярини ешитдим. Аьаъын алтында отуруб аьламаьыма давам елядим,
эюз йашларым кясмирди, цряйими бошалдандан сонра бохчаны эютцрцб
айагларымы сцрцйя-сцрцйя йатагханайа гайытдым вя сящяря гядяр эюзцмц
йума билмядим.

Сящяр баш мцдяррис синфя эялиб Ъялаляддини сорушду, ушагларын щеч бири бир
сюз демяди, щамы онун йохлуьунун фяргиня инди варырды, мяним эюзцмдян
ахыб гаршымдакы Гурана дцшян бир дамла эюз йашы мцдяррисин бахышларыны
мяня чюндярди, мяни айаьа галдырыб бу щагда сорушду, мян дя она ахшамкы
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щадисяни данышдым. Сорушду ки, бохчада ня варды, дедим ки, бахмамышам,
мянимля бирликдя йатагханайа эетди. Бохчадан цч мяктуб чыхды, бири мяня,
бири вязиря, бири ися мцдяррися йазылмышды, вязиря вя юзцня йазылан мяктублары
эютцрцб ъибиня гойду вя бохчайа диггятля бахмаьа башлады. Бохчадан бир аз
палтар, беш-алты китаб чыхды, мцдяррис Шямсин “Мягалят”ини, Щафизин диваныны, Ибн
Ярябинин “Фцтущатцл Мяккийя”сини эютцрдц, мян дя бир шей демяйиб дярся
гайытдым. Тялябя йолдашларым дяфялярля эеъяки ящвалаты мяндян сорушдулар,
мян ися ейни шейляри данышдым. 

Ябу Зярдян сонра мядрясядя дарыхмаьа башладым. Инди Шамахы газысы
ишляйян вя мядрясядя йеэаня йерлим олан тялябяйля йахынлашдым, амма о,
Ябу Зяр кими щиссиййатлы дейилди, язбяря чох мейиллийди, хцсусян фигщ елмини,
щцгугу чох севирди, еля о замандан газы олмаг истяйирди.

Мцбащисяйя эялян суфилярдян Ябу Зярдян бир хябяр юйряня билярдим,
амма бу мцмкцн олмады. Онун эедишинин сабащысы баш мцдяррис щамымызы
ъцмя намазындан сонра дярся чаьырды. Мядрясяни гуртарана гядяр давам
едян бу дярсдя бизя мцдяррис фейлесофларын дялил-сцбутларыны дармадыьын едир,
суфиляри дя онларын бюйрцня гошурду вя башга дярсляриндян фяргли олараг, бу
дярсдя чох гязябли иди. Ъцмя намазындан сонра баш мцдяррисин вердийи
“Фялсяфянин вя тясяввцфцн тякзиби” дярсинин даими олаъаьыны сюйлямясиндян
баша дцшдцк ки, артыг суфилярля мцбащисяляр олмайаъаг. Ъцмя намазында
мцдяррис бизи икинъи мяртябядя отурмаьа мяъбур елямишди, суфиляр ися биринъи
мяртябядя намаз гылырдылар. Ахшамлар шяраб ичдийи дейилян гоъа бир мцяллимин
вердийи “Нязм сяняти” дярси дя ляьв едилди. Мядрясядян кянара тяк чыхмаг да
гадаьан олунду, щяр дяфя йухары синиф шаэирдляринин, йа да мцдяррислярин бири иля
чюля чыхмалы идик; шящяря эедян йол тяккянин гаршысындан кечся дя, биз башга
яйри-цйрц дар йолларла эетмяли идик, бир мцддят сонра суфи тяккяси вя суфиляр,
еляъя дя Ябу Зяр щамынын йадындан чыхды, мядрясянин тязя шаэирдляри тяккя
щагда щеч ня билмирдиляр, биз кечян мцбащисяляр щаггында данышанда онлар
марагла гулаг асырдылар. Бизим синиф шаэирдляриня дя Ъялаляддинин адыны чякмяк
гадаьан едилмишди. Доьрудур, Ъялаляддиндян габаг да тяккяйя эедянляр
олмушду, шяксиз ки, бу эедишляр дя мцдяррисин хошуна эялмямишди, амма
достумун эедиши чох аьыр бир йара иди вя бу йара узун мцддят унудул-
майаъагды. “Шярг отаьы” да тезликля гападылды, ора эиришя иъазя верилмяди. 

Ябу Зярдян сонра бцтцн эцнц китаб охуйур вя Ябу Зяр щаггында
дцшцнцрдцм, вахт кечся дя онун йохлуьуну мян щеч ъцр унуда, юзцмц
овуда билмирдим. Вя мян баш мцдяррисин дигтяси иля Ябу Зярин эедишиндя
тяккяни даща шиддятля эцнащландырмаьа башладым, ичимдя тяккяйя гаршы
яввялки нифрят даща да дяринляшди, шахялянди, бюйцдц. Ябу Зяр мяня бир ялъя
каьыз да йазмады, мян гапалы йердя идим, онун имканлары мяндян чох йахшы
иди, йаза билярди, амма йазмады. Онун эедишиндян бир нечя ай сонра вязири
няйинся цстцндя едам едиб бцтцн вар-дювлятини дя хязиняйя вердиляр вя Ябу
Зярин агибяти щаггында мян щеч ня ешитмядим. 

Мядрясяни гуртарыб Шамахыйа гайыданда тяккянин гаршысындан кечян
йолдан эетмяк истямядим, мяни карвана апаран арабачыйа башга йолла
эетмяйи ямр етдим, арабачы мян дейян йоллардан араба иля эетмяйин мцмкцн
олмадыьыны дейяндя ъаваб вердим ки, о, карванын йанына эетсин, мян юзцм
пийада эяляъям. О яйри-цйрц даланларла эедиб арабайа чатыб, Баьдада сон
дяфя бахдым. Тяккяйя нифрятими йцксяк сясля изщар едиб, Шамахыйа гайытдым. 

Кяндя гайытдыгдан сонра шярият щюкмлярини мяъбури гайдада йериня
йетирмяк цчцн чох чалышмаьа башладым. Минбяря чыхдыьым илк эцн кяндин
бцтцн кишиляри мясъидя топлашмышды. Мян дедим ки, бизим кяндин ъамааты
Аллащын йолундан чыхыб, кечянлярдя олан зялзяля дя бизим эцнащларымызын
ъязасыдыр. Аллащ йолундан чыханларын ъязасыны да Аллащ юзц верир. Кяндимиздя
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эюрдцйцм ислама муьайир шейляри бир-бир гейд елядим, гызларын сачларыны там
юртмяйян кялаьайы баьламаларындан тутмуш, бинамазлара гядяр, щяр шейи
дедим, бунларын Гуранда ъязаларынын ня олдуьуну да вурьуладым. Баьдаддан
тязя гайытмышдым, кянддя ня баш вердийини щяля дягиг билмирдим, амма
билдикляримин щамысыны бирбябир дедим. 

Кянд ъамааты щейрятдя иди, онлар мяним мцлайим тябиятли атамдан дини
юйрянмишдиляр, инди мяним моллалыьым онлар цчцн сюзцн ясил мянасында
анлашылмаз иди. Онлар беля йашамыш, беля эюрмцшдцляр. Бунунла беля, мяним
вяязим онлара йахшы тясир еляди, мясъидя эялянлярин сайы хейли артды, хцсусян
дя ъаванларын. Бу ъаванларла щяр эцн намаздан сонра цнсиййят сахлайыр,
сющбят едир, динин фязилятляриндян данышыр вя мясъидя эялмяйянляри
йаманлайырдым. Бир эцн ъцмя намазындан сонра, яввялъядян вердийим
тапшырыьа эюря, ъаванлардан бири мяня намазда олмайан кишилярин ады йазылан
каьызы верди, бу сийащыны уъадан охуйуб намаза эялмяйянляри йаманладым,
онлары ъящянням вя гябир язабы иля горхутдум. Ахшам намазындан сонра
мясъидя чох йохсул эейимли адам эялди, мян бу адамын адыны билмирдим,
йанымдакылар деди ки, бу Гаракишидир, муздурлуг еляйир. Гаракиши ялими юпдц,
йалварды ки, ону ъящянням язабындан хилас едим. Онун адыны ъцмя
намазында охумушдум. Деди ки, балалары аъдыр, о да муздурлуг едир, аьасы да
ону ишдян бурахмыр, юзц ъцмя намазыны евдя гылыр. Она дедим ки, ъцмя
намазы анъаг вя анъаг мясъиддя гылынмалыдыр, чох аьладыьыны эюрцб сюз
вердим ки, онун цчцн Аллаща дуа едярям. Бу щадися мяня чох тясир етди, онун
йанында юзцмц ня гядяр тох тутсам да, эюзцм йашарды, Гаракиши эедяндян
сонра да бу щадисяни унуда билмядим. 

Ъцмя намазына эялмямякляри бир йана, еляляри варды, щеч намаз гылмырды,
цстялик, шяраб ичиб сярхошлуг едирдиляр. Онларын ян шяраббазыны ъаванлар тутуб
мясъидя эятирдиляр, зирзямийя салдылар. Яслиндя, щансынын чох ичдийини биз щеч
ъцр биля билмяздик, садяъя, бу эцнащкар тез-тез шяраб щагда шеирляр дейирмиш,
она эюря дя она ъяза вердик. Мяня шяраббазын тутулмасы щагда ъцмя
намазында дедиляр, мян дя эянълярин бу щярякятини тярифляйиб о адамын
ъамаатын эюзц гаршысында дюйцлмясиня фитва вердим. Кяндин аьсаггаллары ня
гядяр хащиш-миннят етсяляр дя, разы олмадым, шяраббаз ня гядяр йалварса да,
цряйимя рящм дцшмяди. Йцз шаллагдан сонра гардашлары ону евя апардылар, бир
даща эюрян олмады, утандыьындан чыхыб эетмишди. 

Кянддя Марийа адлы бир ермяни варды, яри щярбдя юлмцшдц, о да фащишялик
едирди, онун щаггында кяндя эялдийим илк эцнлярдян ешитмишдим. Хябяр
йолладым ки, кянддян чыхыб эетсин, йохса евини йандыраъаьыг, гадын да бир нечя
эцн сонра кянддян эетди. Кянди бу ъцр идаря едирдим, амма йеня дя цряйим
ращат олмурду. 

Динин-иманын ялдян эетдийи вахтда тяккянин юз иши иля мяшьул олмасы мяни
гыъыгландырырды. Онлар халгы дцз йола чякмяйи дцшцнмцрдцляр, анъаг юзляри
щагда фикирляширдиляр. Онлара гязябими вя савадымы эюстярмяк цчцн бир эцн
юзцмц топлайыб тяккяйя эетдим. Йолда анъаг Ябу Зяри дцшцнцрдцм, тяккянин
гапысыны дюйяня гядяр о йадымдан чыхмады. “Шейхля эюрцшмяк истяйирям”-
дедим, йер эюстярдиляр, отурдум, бири Шейхин йанына эедиб иъазя алды, бир аз
сонра мяни ичяри апардылар. Шейх мяни айаг цстдя гаршылады, щюрмят эюстярди,
ичмяйя сцд эятирдиляр. Сонра щамы чякилди, Шейхля тяк галдым. Эюзляйирдим ки,
Шейх аьзыны ачыб няся даныша, амма о, сусурду. 

Цряйимдян гярибя щиссляр кечирди, ону тящгир етмяк истяйирдим, амма су-
сурдум. Ня Шейх данышырды, ня дя мян. О, еляъя мяня бахырды, бир мцддят
сонра бу бахышларын зящминдян щцркдцм, эюзцмц палаза зиллядим. Узагдан
эцнорта азаны верилди, Шейх санки тякмиш кими “Аллащ улудур, Аллащ улудур” - де-
ди вя мян дя онун сюзлярини ярябъя тякрар етдим: ”Аллащу якбяр, Аллащу якбяр”.
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Гярибя бир вязиййятя дцшмцшдцм, ян бюйцк алимлярин щцзурунда дайанмыш,
дярсляриня гулаг вермиш, щятта онларла мцбащися етмишдим, амма инди адиъя
бир суфинин габаьында нитгим гурумушду. Юзцмц бу ъцр ахмаг вязиййятя сал-
мышдым, бу вязиййятдян неъя чыхаъаьымы билмирдим, гяфилдян тящгирамиз шякил-
дя сорушдум ки, азан ярябъя верилирся, о, нийя Азярбайъан дилиндя тякрар едир.
Бура дава етмяйя эялмишдим, лакин щям хош гаршыланмадан, щям дя Шейхин
зящминдян сусуб пис вязиййятя дцшмцшдцм, буну Шейхин хятриня дяймяк
цчцн йох, няся демяк хатириня дедим. Шейх дя башыны галдырыб “Аллащ бизим дили-
мизи билмирми?” - деди. Сусдум. Мян Аллащы анламаг, дини юйрянмяк цчцн
ярябъя охумушдум, узун эеъяляри бу гялиз дилин гайдаларыны, лцьятини юйрян-
мякля кечиртмишдим, бу амал уьруна узаг бир шящяря - Баьдада эетмишдим,
амма щяр шейи билян Аллащын дилимизи билмяйи щеч аьлыма эялмямишди. 

Бир мцддят сонра иъазя истядим, Шейх мяни тяккянин гапысына гядяр
ютцрдц, “щямишя эял, эюзцмцз цстя йерин вар” - деди. Тяккя мяни еля
цшяндирмиш, еля еймяндирмишди ки, ордан гайыдандан сонра няинки бир дя ора
гайытмаг истямядим, йолбойу дюнцб тяккя тяряфя бахмагдан да чякиндим. 

Беляъя, бир ай кечди. Бир эцн сцбщ намазындан галхыб дярся эетмяйя
щазырлашанда щяйятимизя бир оьлан эирди, мяня бир мяктуб верди. Шейхдян иди,
ачыб охудум, чох эюзял хятля сялис яряб дилиндя йазылмышды. Шейх яввялъя
мяним билийимин, савадымын шющрятини щяля мян Шамахыда тялябя оларкян
ешитдийини йазырды, мянимля таныш олмаьы арзуладыьыны, лакин щеч ъцр буна фцрсят
тапмадыьыны билдирир, хащиш едирди ки, тялябяляри иля яряб дилиндя мян мяшьул
олум. 

Мяктубу охуйуб гуртарандан сонра диггятля хяттиня бахдым, бу хятт
охудуьум Баьдадын Низамиййя мядрясясиндя беля, чох аз адамда оларды,
мяним хяттим дя бу гядяр эюзял дейилди, юзц дя мяктубун илк щиссяси сцрйани,
сонракы щиссяси куфи, сон щиссяси ися, нястялиг хятти иля йазылмышды. Иранда вя
Азярбайъанда ясасян нястялигля йазырлар, башга хятляри билян аздыр. Баьдадда
охуйанда да мцяллимлярим нястялиг хяттини йахшы щесаб елядикляри цчцн, мяня
о бири хятляри дяриндян юйрятмямишдиляр. О хятлярля дя йазырдым, лакин Шейх кими
эюзял йаза билмяздим. 

Яряб дилини бу гядяр эюзял билян вя мцхтялиф хятлярля яла йазмаьы баъаран
Шейхин мяндян яряб дили мцяллими олмаьымы хащиш етмясини анлайа билмирдим,
лазым эялся, онун юзц хятлярдян мяня дярс дейярди. Мяктубу верян оьлана
дедим ки, сабащ сцбщ намазындан сонра Шейхин йанына эяляъяйям, она
саламымы чатдыр вя дил ъавабы де ки, Шейхин арзусу мяним цчцн ямрдир. Няйя
эюря беля дедийими щеч юзцм дя билмядим, щисс едирдим ки, бурда няся сирр
вар, амма анлайа билмирдим. Аьлыма эялирди ки, Шейх мяни дя юз мцриди етмяк
истяйир, амма инана билмирдим ки, Шейх беля фикря дцшя. Ешитмишдим ки, адам
юзц мцрид олмаг цчцн Шейхин щцзуруна чыхыб хащиш етмялидир, юзц
арзуламалыдыр, щеч кими зорла мцрид етмирляр. 

Сабащысы эцн щазырлашыб тяккяйя эетдим. Шейх мяни гапыда гаршылады.
Мцридляр орталыгда эюрцнмцрдц. Отаьына апарды. Низамиййядяки мцяллимляри,
Баьдад ящалисинин адят-янянялярини сорушду. Юзц Мярянддян иди. Шамахы
зялзялясиндян данышды. Яряб дили дярсиндян щеч сюз салмады. Ахырда деди ки,
вахтын оланда эял, сющбят едяк. Эцнорта азанына аз галмыш онунла видалашыб
евя гайытдым. Бу эюрцшя щеч бир мяна веря билмирдим. Амма цряйим чох
ращатламышды. Кяндя чыхыб бир аз эяздим. Ахшам намазындан сонра мясъидин
габаьындакы аьаъын алтында отурдум. Эеъя намазындан сонра да евя
эетмяйя щявясим йох иди. Щеч бир шей щагда дцшцнмцрдцм. Еляъя аьаъын
алтында отурдум. Евя сцбщ намазындан сонра эетдим. 

Бир нечя эцн кечди. Щисс едирдим ки, щяйатымда дяйишиклик олаъаг. Бу
дяйишиклийин щардан эяляъяйини дя билирдим. Ъцмя эцнц эялди. Намаздан сонра
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тяккяйя эетмяк истяйирдим. Йола чыхдым. Тяккяйя хейли галмыш Шейхи эюрдцм.
О, мяни, дейясян, мян ону эюрдцйцмдян дя тез эюрмцшдц. Мяни гуъаглады.
Йолун гыраьындакы ики дашын цстцндя отурдуг. Истяйирдим ки, Шейх мяня нясищят
версин. Ахы, мян щямишя беля едирдим. Намаза эялмяйянляря, ички ичянляря,
кобудлуг едянляря, оруъ тутмайанлара щямишя юйцд верирдим. Еля анлайырдым
ки, юйцдля щяр шей дцзяляъяк. Амма инди юзцмцн юйцдя ещтийаъым варды вя
юйцд умдуьум йеэаня адам да сусурду.

Шейх тябяссцмля цзцмя бахды, сонра йеня даьлара тамаша елямяйя
башлады. Эцн йаваш-йаваш икиндийя эялирди. Шейх аста-аста айаьа дурду вя
деди: “Унутма ки, хястя тябибин йанына эедиб дярдини демяся, тябиб ону
саьалда билмяз. Щяр шей Аллащын ирадясиндядир”. Ялини чийнимя гойду, мян
башымы ашаьы салыб сяссизъя аьладым. Шейх чийнимя цч дяфя вурду. Бир аздан
башымы галдыранда ону эюрмядим. Намазын вахты кечирди, мясъидя гайытдым.
Намаздан сонра отаьыма чякилиб аьладым. Аьладыгъа йцнэцлляширдим. Эеъя
намазына 10-15 няфяр эялмишди. Онларын щамысынын сифятиня бахдым,
сифятляриндян нур тюкцлцрдц. Намаздан сонра щамысыны йаныма чаьырыб бир-бир
гуъагладым. Евя эялдим, отаьыма кечдим. Гялям-каьыз чыхарыб шамы йахына
гойдум. Йазмаьа башладым. Вярягляр цст-цстя галандыгъа ращатланырдым.
Хейли йаздым. Сонра айаьымы узатмадан йатдым. Сящяр хорузун илк банында
вярягляри дя эютцрцб мясъидя эетдим. Диггятля эеъя йаздыгларымы охумаьа
башладым. Тякяббцрцмдян, билийими башгаларынын башына гахынъ етмякдян,
инсанлара гаршы амансызлыьымдан йазмышдым, савадымын няфсими
кюпцртдцйцндян йазмышдым. Азан верилди, ъамаат йыьышды, намазы битириб
отаьыма чякилдим. Артыг дярдимин дярманыны билирдим. Тябибин йанына эетмяк
оларды. Тяккяйя эетдим. Шейхи эюрмяк истядийими билдирдим. Мцридлярдян бири
деди ки, Шейх бу эцндян чиляйя эириб. Чилянин ня олдуьуну сорушанда мцрид
тяяъъцблянди. Изащ етди ки, Шейх гаранлыг отаьа эириб 40 эцн ярзиндя ордан
чыхмайаъаг, щеч кими гябул етмяйяъяк. Мцридля саьоллашыб гайытдым. Ханыма
тапшырдым ки, азугя щазырласын, узаг сяфяря эедирям. Сабащысы эцн сящяр
намазындан сонра йола чыхдым, юз йеримя дя башга адам гойдум. 

Йола чыхмаьымын бир сябяби варды; бурда щамы мяни алим кими таныйырды,
щюрмят едиб, ещтирам эюстярирди, мян ися алим олмаг истямирдим, она эюря дя
мяни танымайанларын йанында бу гырх эцнц тамамламаг истяйирдим. Бу гырх
эцнц дцшцнъялярля кечирмяк истяйирдим. Яввял Шамахыйа эетдим,
карвансарайда галдым. Тяьйирлибас олмуш, молла палтары явязиня кяндли палтары
эеймишдим. Мяни бу гийафядя Шамахыда щеч ким таныйа билмязди.
Карвансарайда бир эеъя галыб сящяриси эцн Бакы сяфяриня чыхдым. Аъ
сяййащларын щягигятя щяр заман даща йахын олдуьуна инандыьымдан, чох аз
йейирдим. Илк эеъяни Кцрдямирдя, сонракыны Салйанда, цчцнъц эеъяни
Няващидя галдым. Дюрдцнъц эцнцн ахшамы Бибищейбятя чатдым. Эеъяни
мясъидя йахын евлярин бириндя йатдым. Сящяриси эцн Ичяришящяря эедиб Ярдябиля
йола дцшян бир карван сорагладым. Ики эцн сонра йола дцшяъяк бир карван тапыб
сювдяляшдим. Бир щяфтя сонра Ярдябиля йетишдим. Шейх Сяфи тцрбясинин
йанындакы карвансарайда эеъялядим. Сящяриси эцн Тябризя эетдим, цч эцн дя
Тябриздя галдыгдан сонра Мяряндя сяфяр елядим. Мярянддя сяфярими баша
вуруб Ярдябиля, Ярдябилдян Бакыйа, Бакыдан Шамахыйа гайытдым. Шейхин
чилясинин баша чатмасына бир эцн галырды. Сабащысы эцн сцбщ намазындан
сонра тяккяйя эетдим. Шейхи сорушдум. Мяни Шейхин йанына апардылар.
Отагда тяк иди. Мяни эюрцб айаьа галхды вя цзцмя диггятля бахыб деди:
“Мярянддян эяляня охшайырсан, Мяряндин гохусуну алдым сяндян”. Мян
щюнкцрдцм, юзцмц онун айагларынын алтына атдым. Шейх мяни галдырды, су
верди, юзцмя эяляндян сонра мцриди чаьырыб мяним цчцн сцд эятиздирди. Мян
сцддян бир гуртум алдым, Шейх сяфярин неъя кечдийини сорушду. Сонра да
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суалына ялавя етди: “Щяр бир сяйащят инсанын юз ичиня олан сяйащятидир. Ня
гядяр йол эедирсянся, юз цряйинин мирвариляриня о гядяр чох йахынлашырсан”. 

Мян данышмаьа башладым. Савадымын мяни неъя тякяббцрлц етдийиндян,
башгаларына йухарыдан ашаьы бахдыьымдан, бир-бири иля ял-яля тутан ики эянъи
рцсвай етдийимдян, бинамазлара вердийим ъязадан, кяндин йеэаня фащишясини
кянддян говдурдуьумдан, йашым артдыгъа ичимин бошалмасындан,
мярщямятимин азалмасындан, кянддя гойдуьум гайдаларын щяр шейдян чох
юз цряйими сыхмаьындан данышдым. Шейх сябрля динляйирди. Мян сусанда да о,
бир мцддят данышмады. Сонра арамла, щяр сюзц дцзэцн тяляффцз едя-едя
данышмаьа башлады:

-Оьул, сянин гялбин кирляниб. Амма сян хястялийинин ня олдуьуну билирсян,
гяфлят вя дялалят ичиндя оланлардан дейилсян. Бу дярдин ялаъы вар. Билирсянми,
сянин щисслярин мяня чох доьмадыр, щятта бура щяряси бир дярдля эялян
адамларын щамысындан даща чох доьмадыр, чцнки юзцм дя ня вахтса сян
язиййят чякян шейлярдян язиййят чякмисян, сян язиййят вердийин адамлара
ейни язиййяти вермишям. Гцввят елмдядир, амма бу гцввяти дцз истифадя
етмяйяндя инсан юз цряйини йаралайыр. Алманы соймаг истяркян яли ганатмаьа
бянзяйир бу. Инди бычагдан имтина етмяли дейилик, амма бычаьы да щяр адамын
ялиня веря билмярик. Инсан цряйи Аллаща баьлы олмадыгъа, инсан Аллащын ипиндян
йапышмадыгъа щеч бир елм ону хилас едя билмяз. Шейтан юзц дя мяляклярин
мцяллими дейилдими? Амма бу билик ону хилас едя билмяди; Аллащ ону ябяди
лянятляди. 

Шейх бу сюзляри дейиб сусду. Мян дя сусурдум. Шейхин дедикляри
цряйимдян тикан чыхардырды. Бир аз сонра Шейх йенидян данышмаьа башлады:

-Дейирляр ки, аьлын йолу бирдир. Ялбяття, елядир. Амма бу йахшыдырмы? Ахы
инсанларын сайы минлярлядир, йцз минлярлядир. Щамы ейни йолу тутса, бир-бириня
охшамазмы? Инсанларын щамысы да бир-бириндян фярглидир, неъя олур ки, бу гядяр
адам ейни йолда юзцнц ращат щисс едир? Бир дцшцн, щяр эцн ня гядяр адам
сяфяря чыхыр; йарысы Ирана, йарысы Яъямя, йарысы Турана эедир, онларын щамысыны
бир йеря йыьыб щамыны мянзил башына чатдырмаг олармы? Биз шярияти буна эюря
дя гябул етмирик, бизим ишимиз кюнцл ишидир, кюнцл ишинин дя йолу бир дейил,
кюнцлляр гядяр йол, инсанлар гядяр риз вар. Амма сяня юйрядилян йолу сян
эетмисян, беля щесаб етмисян ки, бундан дцзц йохдур, цстялик, башгаларыны да
бу йола чякмисян, башга йола эедянляри лянятлямисян. Сянин кюнлцндя фярящ
буна эюря йохдур, оьул. Бу йолда ня юзцн фярящ тапмысан, ня о фащишя, ня дя
юпцшян ъаванлар. Цряйин щямишя фярящля долсун, оьул. Бил ки, фярящ
Аллащдандыр, сцкунят Аллащдандыр, гязяб, нифрят ися Шейтандан. 

Шейх сюзляринин мяндя неъя тяяссцрат йаратдыьыны юйрянмяк цчцн бир анлыг
цзцмя бахды, сонра йеня бахышы намялум нюгтяляря зиллянди вя сусду. Мян
чох йорулмушдум, юзцмц чох наращат щисс едирдим, башымы галдырыб
цряйимдяки сонунъу тяпярля биръя ъцмля дейя билдим:

-Мяня йардым ет, Шейх! Ялаъ ет мяня...
Шейх башыны галдырыб цзцмя бахды:
-Бу эцндян тяккянин габ-гашыьыны сян йуйаъагсан. Бялкя бунунла алим

гцрурундан хилас оласан...
Бир ан беля дцшцнмядян “разыйам, разыйам” - дедим. Шейх мцриди чаьырды,

мяни тапшырыб йахшы баша дцшя билмядийим бир сюз деди, мцрид ишаря етди, онун
архасынъа мятбяхя эирдим. Мцрид ашпаза йахынлашыб деди ки, бу адамы Шейх
эюндяриб, габ-гаъаьы о йуйаъаг. Юмрцм бойу биръя гашыг да йумамышдым,
амма даь кими галанан габ-гашыьы эюряндя севиндим. 

Ашпазын мяня тяклиф елядийи кющня палтары эейиниб ишя башладым. Намазы
онунла бир йердя гылдым, ня гядяр хащиш ется дя, имамлыьы мян етмядим, на-
мазы ашпаз гылдырды. Шам йемяйиня гядяр габлары йуйуб гуртарсам да, йе-
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мякдян сонра габлар йеня бир даь кими гаршымда дурмушду. Бцтцн габлары
йуйуб ашпаздан хащиш етдим ки, мяни бура эятирян мцриди чаьырсын. Мцрид эя-
ляндя ондан сорушдум ки, эеъяни бурда, йохса евдя галмалыйам, о ися ъаваб
верди ки, евимя гайыда билярям, амма сцбщ намазындан сонра бурда олмалы-
йам. Бу минвалла он эцн габ йудум вя он эцн ярзиндя Шейхи щеч эюрмядим.
Амма эетдикъя сябрим тцкянирди, мян бура рущуму хилас етмяк, кюнлцмц
фярящля долдурмаг цчцн эялмишдим, онлар ися мяня габ йудуздурурдулар. Бу
фикир он биринъи эцндян сонра щяр эцн бейнимя эялирди. Ахырда бу фикир мяни
бездирди, мцалиъяси цчцн бура эялдийим хястялик йенидян баш галдырдыьындан,
ашпаздан адятим цзря иъазя алыб айагйолуна эетдим; алимлик нишаням олан
узун гара саггалымла айагйолуну тямизляйяъякдим. Гапыны ичяридян
баьладым, йеря су тюкдцм, саггалымла йери тямизлямяк цчцн ашаьы яйиляндя
гапы дюйцлдц, Шейхин сяси эялди: “Саггал мцгяддясдир, ей Молла Садиг. Гапыны
ач вя йаныма эял”. Яллярими йуйуб гуруладым вя Шейхин отаьына эетдим. Шейх
мяни гуъаглайыб юпдц. “Сян юз тякяббцрцнц мяьлуб етдин” - деди, сонра
тахчасыны ешяляйиб мяня бир ачар баьышлады; “Бу, сянин цряйинин ачарыдыр,
тякяббцрцнц, кинини, гязябини мяьлуб едиб цряйинин гапысыны дюйянляря бу
ачары баьышлайырлар” - деди. Сонра мцриди чаьырыб бизя сцд эятирмясини хащиш етди.
Мяня дюшякчядя йер эюстярди. Сонра данышмаьа башлады. Деди ки, сянин мцрид
олмаьыны чохдан арзулайырдым, Аллаща дуа едирдим, сян буну
арзуламамышдан, сян мяни танымамышдан да габаг. Бундан сонра щяр эцн
сцбщ намазындан сонра онун йанына эялиб тясяввцфц юйряняъякдим.
Шейхдян хащиш етмишдим ки, мян дя диэяр тялябялярля бирэя тяккядя галым,
Шейх разы олмады, деди ки, яввяла, сянин аилян вар, онлары атыб эяля билмязсян,
тяккядя галанлар субай олмалыдыр. Сонра да ялавя етди ки, сян бюйцк бир кяндин
имамысан, сян о кяндин цряйиня Аллащ севэисини салмагла бизя даща чох
кюмяк едя билярсян. Мяни кяндин хялифяси тяйин едиб щюрмят-иззятля йола салды. 

Кяндя гайыдыб яввялки кими намазлары гылдырмаьа башладым, инсанларла даща
щюрмятля даврандым, щамы иля сющбят едир, дярдлярини юйрянир, баъардыьым
кюмяйи едир, щеч кимя юйцд-нясищят вермирдим. Сцбщ намазындан сонра
Шейхин йанына эедиб дярс алыр, онун вердийи китаблары охуйур, истядийи китабларын
цзцнц кючцрдцб она верирдим. Шейхдян башга щеч бир мцридля эюрцшмцр,
онларын адларыны билмирдим, амма онларын мяня гаршы щюрмяти илк бахышдан
сезилирди. Бир нечя ил беля кечди вя Шейх бир эцн деди ки, билдийим щяр шейи сяня
юйрятмишям, инди сян юзцн тялябя йетишдиря билярсян. 

Сянин о эцн биздя эюрдцйцн Шейх щямин Шейх иди, мяни мцридлийя гябул
етдийи бу ийирми илдя щеч вахт мяндян мцрид истямямишди, илк дяфя истяди, мян
дя сяни мяслящят эюрдцм. Инди онун дедийи кими сяня лазым олан ясас
гайдалары юйрядяъям, сонра имтащан едяъям, имтащандан кечсян, о да сяни
мцридлийя гябул едяъяк.

Молла Садигин сющбяти гуртаранда ахшам намазына аз галырды. Мян намазы
мясъидя эялян адамларла бир йердя гылыб евя йолландым. Йепйени бир дцнйайа
дахил олурдум вя кянардан бу дцнйа мяня чох рянэли эюрцнцрдц. 

Рущун кюксцня сяйащят 

О эцндян башлайараг, щяр эцн дярсдян сонра Молла Садигин оьлунун
евдян эятирдийи йемяйи йейиб шам намазына гядяр тясяввцф дярсляри

иля мяшьул олурдуг. Молла Садиг тясяввцфдян ялавя, яряб дилиндя савадымы да
артырыр, охумаьа китаблар верир, китаблары охуйуб битирдикъя сорьу-суал едирди.
Фарсъаны артыг юйряндийимя эюря, фарс дили дярсляри нязм охуйуб тящлил
етмякдян ибарят олурду. Беляъя, дцз бир ил кечди. 
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Молла Садиг бу бир или ян чох яряб дили вя шярият цстцндя данышды. Мян суфилик
щаггында сорушанда да он гайдасыны мяня хатырладыб ялавя етди ки, бу гядяри
кифайятдир, галанлары тяккядя юзцм юйряняъям. О, щямишя Ябдцлгадир
Эейланинин бу сюзцнц дейирди: “Тясяввцф щалдыр, ону сюзля башгасына
анлатмаг олмаз”. Бу, гайдалардан икинъиси иди вя щямишя дейирди ки, йеэаня
юлчц сянин щисслярин тярбийя олундугдан, цряйин сафлашдыгдан, илащи илщам
кюнлцня нцфуз етдикдян сонра сян юзцнсян. 

Суфилийин он гайдасыны ися язбяр билирдим, Шейх онлары бир ъцмля иля дяфтяримя
йаздырса да щяр бири иля баьлы ики-цч эцн изащ етмиш, мцхтялиф щекайяляр
данышмышды. Щямин гайдалар беля иди:

Билик тякяббцрдцр.
Тясяввцф щалдыр.
Гадын эцнащдыр. 
Кюнцл Шейхдир.
Халг батилдир.
Севэили Аллащдыр.
Ешг щаггдыр.
Суфилик хялвятдир. 
Сющбят цряйя йолдур.
Ъисмани севэи щарамдыр. 

Суфиликдя мясафя гят етмяйин цч йолуну юйрядирди Молла Садиг. Биринъи йол
сющбят, икинъиси чиля чякмяк, йяни гаранлыг отагда гырх эцн чюряк вя су иля
доланыб ибадят етмяк, цчцнъц йол ися сяйащят иди. 

Бир илин тамамында бир ахшам намазындан сонра Молла Садиг ябасыны да
эейиниб “сизя эедирик” - деди. Анладым ки, тяккяйя эетмяк вахтым чатыб, Молла
Садиг бизя атамдан иъазя алмаьа эедир. Атам тарладан тязя эялмишди, чай
ичирди. Молла Садиги эюрян кими тез айаьа галхды вя бюйцк щюрмятля онунла
эюрцшдц. Онун щансыса евя гонаг эетмяси о ев цчцн бюйцк шяряф сайылырды.
Мян чай эятириб, Молла Садигин ишаряси иля отурдум. Молла йаваш-йаваш сюзя
башлады. 

Яввялъя мяни бир шаэирд кими хейли тярифляди, ардынъа тяккядян сюз салды,
бизим кянддя щяля щеч кимин орда мцрид олмадыьыны деди, лап сонда ися мяни
ора мцрид эюндярмяк истядийини билдирди. О данышдыгъа атам башыны тясдиг
мянасында тярпядирди. Мяним эетмяйимля баьлы мясяляни ешидяндя дя
сцкутуну позмады, биръя ону деди ки, Молла Садигин сюзц мяним цчцн
ганундур. Молла Садиг эедяндян сонра атам анамы чаьырыб севинъгарышыг
наращат бир сясля Молла Садигин хябярини она да чатдырды. Анам аьлады, атам
да она деди ки, эюряъяксян, евимизин бярякяти артаъаг, оьлумуз Аллащ адамы
олуб бизи дя щюрмятли едяъяк. О эцндян сонра евдя бир щяфтя галдым вя анам
мяни щяр эюряндя эюзц йашарырды. 

Бир щяфтя сонра ися анам ялимя бохча вериб мяни мясъидя йола салды,
бойнума сарылыб сяссизъя аьлады, атам да чох кядярли эюрцнцрдц. Баъыларым
юзлярини тох тутсалар да, аьламагдан эюзляри шишмишди. 

О эцн ъцмя эцнц иди, атамла бир йердя ъцмя намазына эетдик. Щямишя
хцтбясини яряб дилиндя верян Молла Садиг бу дяфя хцтбянин ахырында мяним
эетмяк хябярими ъамаата верди, адамлар бу хябяря щям чох щейрятляндиляр,
щям дя севиндиляр. Тяккя щамыдан эизли бир йер иди, бу кянд бу тяккяни юз
щимайячиси сайырды. Ора эетмякля тяккянин эизлиликдян доьан мцгяддяслийи
позулмурду, яксиня, мян мцгяддясляширдим. Намаздан сонра мяня
йахынлашыб алгыш едянляр арасында ялими юпмяк истяйянляр дя олду, мян горху
иля ялими эери чякиб Молла Садигя бахдым, о ися щеч ня демяди, садяъя, ишаря
верди ки, ял юпянляря мане олмайым. Ъамаат даьылышандан сонра атамла мяни
Молла Садиг юз отаьына дявят еляди. Атама деди ки, гайдайа эюря суфи
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тяккясиня эедян юзц иля яйниндяки палтардан башга щеч ня апармамалыдыр,
палтар да кющня олса йахшыдыр, чцнки тяккядя о палтары эеймяк олмайаъаг,
тязя палтар веряъякляр. Хащиш етди ки, бохчаны евя гайтарсын. Атамла
видалашдым. Молла Садиг йол бойу ордан-бурдан данышырды, амма щисс едирдим
ки, мяня няся демяк истяйир. Йол кянарында олан ики бюйцк дашын цстцндя
отуруб динъимизи аланда Молла Садиг деди ки, мян сян сарыдан архайынам,
тясяввцф йолунда чох ирялиляйяъяксян, чцнки гялбин тямиздир, дикбашлыьын
йохдур, цряйин севэийля долудур, биръя шеирлярдян ещтийатлы ол, галан щяр шей
асан дцзяляъяк. Тяккяйя чатыб йени шейляр эюрмяк щяйяъаны иля юйцдц йахшы
баша дцшмясям дя сонралар Молла Садигин - рущумун илк мцяллиминин бу
сюзлярини тез-тез хатырлайаъагдым. 

Илк чиля

Молла Садиг мяни тяккядя бизи гаршылайан оьлана тапшырыб эетди. “Тез-тез
эюрцшяъяйик, дарыхма”- деди айрыланда. Оьлан мяни бир отаьа апарды,

палтарла долу бохча верди. Боьчада енли шалвар, сол тяряфдян иликляниб белимин
цстцня гядяр дцшян кюйняк, аь рянэли яба, тясбещ, сяъъадя варды. Палтарлары
эейиниб бирликдя йатагханайа эетдик. Мяня галаъаьым йери эюстярди. Ичиня бир
аз саман долдурулмуш кисянин цстцндя йатаъагдым. Кисяляр палазларын цстцня
сярилмишди. Сонра мяня тяккяни эюстярмяйя башлады. Тяккянин мяркязиндя
“Кюнцл еви” варды, бцтцн тикилиляр “Кюнцл еви”ня бахырды. Ян бюйцк тикили
йатагхана иди, “Кюнцл еви”нин мяьрибиндя йерляширди. Дярвишляр бурда галырды.
“Кюнцл еви”нин мяшригиндя ися цч тикили варды, ян саьда мясъид, онун йанында
чиляхана, ян сонда ися Шейхин мягамы йерляширди. Шейхин мягамы иля цзбяцз
гябиристанлыг йерляширди. Мятбях вя йемякхана ися мясъидля цзбяцз иди. Бцтцн
бунлары мяня эюстяряндян сонра ялавя етди ки, бу ъцр йерляшмянин юз щикмяти
вар. 

Мян инди ашиг сайылырдым. Бу, илк дяряъя иди. Тяригятя эирянляр яввялъя ашиг
олур, сонра зярури имтащанлары вериб дярвишлийя кечирдиляр. Дярвишликдян сонра
хялифялик эялирди. 

Хялифялийи Шейх юзц верирди. Хялифя ашиг вя дярвишляри йетишдиря билярди.
Хялифядян сонракы рцтбя мцъяррядлик иди. Мцъяррядлик хялифялярдян сечилирди. Бир
шяхсин мцъярряд олмасына цч хялифянин иъазяси лазым иди. 

Мцъярряд Шейх дя ола билярди. Шейхлик вязифя сайылырды, рцтбя йох. Тяккядя
мцъярряд йох идися, Шейх хялифялярдян бирини тяъили мцъяррядлийя кечирдирди вя
ону Шейх едирдиляр. Мцъярряд олмаг истяйян хялифя евлянмямяли иди. Бу
мярасими кечяндя онун саь гулаьыны дешиб сырьа тахырдылар, бу дяряъядян
ашаьы оланларын сырьа тахмаг щцгугу йох иди. Ян сонунъу дяряъя ися, дядялик
иди. Дядялик цчцн цч дядянин иъазяси лазым иди. Бундан ялавя, дядя тяригятля
баьлы бир нечя китаб йазмалы иди. Ширванда йеэаня дядя бизим Шейх иди.

Шейх икимяртябяли кичик евин икинъи, ики мцъярряд ися биринъи мяртябясиндя
галырдылар. Шейхин ики дярвиш мяишятчиси варды, онун отаьыны тямизляйир, йемяйини
щазырлайыр, китабханадан истядикляри китаблары эятирирдиляр. 

Тяккяни эяздикдян сонра оьлан мяни мятбяхя апарды, газандан йемяк
чякиб тякликдя йедим. Дярвишлярин щеч бири эюзя дяймирди, амма “Кюнцл
еви”ндян дуа сясляри эялирди. Мяни гаршылайан суфи деди ки, ахшам мцъярряд
Исмайыл мянимля сющбят едяъяк. Ахшам намазындан сонра мяни отаьына
чаьырды. Деди ки, чиляханайа эетмялийям. Чиляханада мяня щяр эцн бир кюкя
вя су вериляъякди. Сабащысы эцн сцбщ намазындан сонра мяни чиляханайа
апардылар. Бапбалаъа отаг иди, гапысынын аьзында няфяслик варды, бир дя гапыны
дюймяк цчцн тохмаг. “Няся истясян, бу тохмаьа басарсан, бурда щямишя
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нювбятчи дярвиш дайаныр” - дедиляр. “Бурда няся охуйа билярямми?” суалыма
“анъаг Гуран” ъавабыны вердиляр. Мяня чыраг вя Гуран эятирдиляр. Сонра гапыны
баьлайыб эетдиляр. Бир дя сабащысы эцн эяляъякдиляр. Мян Гураны дивардакы бо-
шалмыш дашын йериня гойуб торпаьа узандым, йатаг йох иди. Хейли дцшцндцм.
Атамы, анамы, баъыларымы, Молла Садиги дцшцндцм. Кяндимизин адамларыны бир-
бир хатырладым. Чиляхана хошума эялирди. Биръя эюй цзцнц эюрмяк цчцн ял
бойда йер дя олсайды... Бир аздан йуху мяни апарды. Йухудан айыланда яввял
щарда олдуьуму хатырламадым. Чыраьы йандырыб Гураны эютцрдцм. Фатищя
сцрясиндян охумаьа башладым. Охудугъа даща йахшы анлайырдым, щям
бейним, щям дя рущум файдаланырды. Юз-юзцмя дцшцндцм ки, 2-3 чиляйя
Гураны тамамиля язбярляйя билярям. Бир ъцз, ийирми сящифя Гуран охуйуб
истиращят етдим. Истиращят вахты юзцмя шеирляр пычылдайырдым. “Аббас вя Эцлэяз”
дастаныны яввялдян-ахыра хатырладым. Сонра Гуран охумаьа башладым. Амма
чох йорулмушдум, нечя дяфя ялимдя Гуран йухуладым. Юзцмц ня гядяр
мяъбур етсям дя, йухуму гачырда билмядим. Ахырда Гураны йериня гойуб
йатдым. Сящяр гапы дюйцлдц, сонра няфяслик ачылды, бир кузядя су вя кюкя
вердиляр. Гайдайа эюря, нювбятчи дярвиш мянимля анъаг мян истяйяндя
даныша билярди. Мян гырх эцнцн сонуна гядяр дярвишля щеч ня данышмадым. Бир
нечя дяфя мяндян “щяр шей йахшыдырмы?” - дейя сорушду, мян дя башымы
тясдиг мянасында йеллядим. Чиляханадан чыханда юйряндим ки, ашиглярин чоху
2-3 эцндян артыг дюзя билмир. Мяним бу дюзцмцмя щейран галмышдылар.
Истядим ярябъя билдийимя эюря ращат дюздцйцмц дейим, чцнки Гураны охуйуб
анлайа билирдим, она эюря дя эцнляр асан кечирди. Амма демядим; дярвишлярин
чоху яряб дилини сятщи билирди, бу сюзц тякяббцря йоза билярдиляр. 

Бир щяфтядян сонра эцнлярин сайыны итирдим. Бир нечя эцн тяряддцд едир,
бурда нечянъи эцнцм олдуьуну мцяййян етмяйя чалышырдым, амма сонра бу
сямярясиз щагг-щесабы да гыраьа гойдум. Бцтцн эцнц Гуран охуйур,
йорулдугъа йатыр, йухудан галхыб йеня охуйурдум. Эцнцн дяйишмясини анъаг
няфяслийин ачылыб-юртцлмясиндян билирдим. Далбадал беш-алты саат йатырдым, ня
гядяр йатдыьымы билмясям дя, чох йатмадыьымы анлайырдым. Кюкяни ися яввялъя
цч йеря бюлцб йейирдим, сонралар ися анъаг сящярляр эялян кими йемяйя
башладым. Бир мцддят сонра сящяр кюкянин йарысыны кясиб гайтарырдым, дюрддя
бирини юзцмдя сахлайыб, дюрддя цчцнц гайтаранда дярвиш деди ки, бу гядяр аз
йемяк олмаз, яслиндя кюкянин щамысыны йемялийям, амма мцъярряддян
сорушдум, о деди ки, истяйирся йарысыны йесин, йарысыны гайтарсын, йарысындан чох
гайтарса, гойма. Аз йесям дя, юзцмц эцмращ щисс едирдим, санки бядяним
артыг йцкдян хилас олмушду. Чиляханайа битишик хырда отагда щамам вя
айагйолу йерляширди. Эцндя бир дяфя субашына эедирдим. Зярури щаллары чыхмагла
дярвиш ики эцндян бир чиммяк цчцн ведрядя су эятирирди.

Бир эцн гапынын няфяслийи йох, юзц ачылды, ичяри мцъярряд Исмайыл эирди. Мян
Йусиф сурясини охуйурдум. Айяни битириб “садакаллцщцл язим” - дедим вя китабы
ряфя гойдум. Байагдан сакитъя эюзляйян Исмайыл китабы ряфя гойуб она тяряф
дюнян кими мяни гуъаглады вя елан етди ки, чилям баша чатыб, бир саат сонра
мяним дярвишлийя гябул мярасимим кечириляъяк, о замана гядяр шорба ичиб
мярасим дуасыны юйрянмялийям. Онунла бир йердя диэяр мцъярряд Щейдяр дя
эялмишди. О да дящлиздя мяни гуъаглады вя деди ки, сящяр бурдан чыхсайдыг,
эюзляримя чох зийан оларды, нечя эцндцр эцн ишыьы эюрмядийим цчцн эюзцм
тутула билярди. Она эюря дя шяргарышаны эюзляйибляр. Йемякханайа эетдик,
бурада дярвишляр Щейдярля Исмайылы эюрян кими айаьа галхдылар. Щейдяр юз яли
иля шорбадан бир каса чякиб габаьыма гойду вя деди ки, башга йемяк
йемяйим, мядям хараб олар, амма сабащдан ня истясям, йейя билярям.
Сонра ашпазы чаьырыб мяним цчцн хурма истяди. Йемяйими чюряксиз
гашыгладым. Ардынъа хурмалары йедим. Йемякдян сонра Щейдяр ялиндя ики
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стякан чайла эялди вя мярасим гайдаларыны баша салды. Чайдан сонра “Кюнцл
еви”ня эетдик. Мярасими Щейдяр апарырды, дярвишляр дя изляйирдиляр. Щейдяр
Молла Садигин мяня юйрятдийи он гайданы бир-бир деди вя мян дя тякрарладым.
Ардынъа мярасим сюзлярини язбярлядим. 

Сонра йухары башда отуран Шейхин йанына эедиб гаршысында диз чюкдцм,
онун ишаряси иля айаьа галхдым. Гайдайа эюря шейх сорушду:

-Арзу вя истяйин нядир?
-Арифлярин йолуйла эетмяк цчцн мяня бялядчи олмаьынызы истяйирям.
-Мян сизя анъаг эюзял шейляри ямр едир, пис шейлярдян чякиндирирям.
-Аллащ мянимля бярабярдир. Аллащ мяня шащиддир. 
Суал-ъаваб баша чатандан сонра Шейх галхыб намаза дурду, мян дя она

гошулдум. Ики рцкятлик намаз баша чатдыгдан сонра Шейх баш бармаьымы
овъуна гойуб ялини йумду вя Гурандан бир нечя айя охуйуб ялими бурахды.
Сонра белимя дярвиш кямярини баьлады. Мярасим баша чатды. Шейхин ялини юпцб
Щейдярин ишаряси иля чюля чыхдым. Сабащдан “Кюнцл еви”ндяки ибадятлярдя
иштирак едя биляъякдим, амма яввялъя бу зикрляри язбярлямяли идим. 

Йатагхананын гаршысында чюмялиб отурдум. Йеря узаныб улдузлара бахмаг
истяйирдим, лакин киминся мяни узаныглы эюряъяйиндян утандым. Отурдуьум
йердян улдузлара тамаша едирдим. Бир аздан зикрляр гуртарды, яввял Шейх,
ардынъа мцъяррядляр, сонра хялифяляр, лап ахырда ися дярвишляр “Кюнцл еви”ндян
чыхдылар. Мцъярряд Щейдяр мяни чюлдя эюрцб деди ки, дястямаз алыб “Кюнцл
еви”ня эялим. Мян дястямаз алыб “Кюнцл еви”ня эирдим, ичяридяки бир чырагдан
башга бцтцн чыраглар сюндцрцлмцшдц. Бир аздан Щейдяр дя эялди. Йорьун
эюрцнцрдц. Зикрляр щаггында данышмаьа башлады: 

-Яввялъя сяня кюнцл зикрини изащ едяъям. Амма ондан габаг сядатларын
адыны язбярлямяк лазымдыр. Сядатлар мцгяддяслярди, Пейьямбярля башлайыр,
сящабялярля давам едир, тяригят шейхляриня гядяр эялир. Щяр сцбщ вя эеъя
намазындан сонра кюнцл зикри едяъяйик. Мян инди онун гайдасыны сяня
юйрядяъяйям. Кюнцл зикриня эирян адам гаршысына ики дяня йцз мунъуглу
тясбещ гойур. Щяр дяфя йцзлцк тясбещ гуртаранда сол ялиндя олан тясбещдян
бир дяняни иряли чякир. Тясбещин йарысы гуртаранда беш мин, щамысы гуртаранда
он мин зикр едилир. Зикрдян габаг щамы цзцня аь юртцк салыр вя эюзлярини йумур.
Зикря башламамышдан габаг гялби саран эцнащларын тямизлянмяси цчцн 25
дяфя “ястаьфуруллащ”-дейилир. 

Зикря сакит гялбля башламаг лазымдыр, буна эюря дя “Ястаьфуруллащ”ларын
архасынъа сяккиз дяфя “Фатищя” охунур. Сонра сусуб юзцнц щазырламаг
лазымдыр. Юзцнц там щазыр щисс етдикдян сонра саь ялини цряйинин цстцня гойуб
“Аллащ” демяйя башлайырсан, щяр “Аллащ” зикриндян сонра саь ялинля тясбещин бир
дянясини о бири тяряфя ютцрцрсян, тясбещ гуртардыгдан сонра сол ялиндяки
тясбещин бир дянясини чевириб “илащи енте максuдi ве рызaке матлубi” (Аллащым,
мягсядим сянсян, ахтардыьым ися, сянин разылыьындыр) демяк лазымдыр. Бу
сюзляри дя дедикдян сонра цряйини бир даща йохлайырсан, няфсин сяни
алдатмадыьына, ниййятиндя там сямими олдуьуна инанмалысан. Щяр йцз зикрдян
сонра бу дуаны едирсян вя 5 мин зикирдян сонра йеня дя цряйини йохлайыр,
ниййятинин сафлыьына йеня инаныр, зикр щалында етдийин сящвляр цчцн 25 дяфя
“Ястаьфуруллащ” дейиб зикри баша вурурсан. 

Яввял зикр щалында бейниня башга фикирляр эяляъяк, фикрин даьылаъаг, шейтан
сяни дцртмяляйяъяк, айыг ол. Бир дярвиш анъаг дюрд ай сонра зикрин щяззини ала,
гялби щягиги сцкунятя говуша биляр. Гялб сцкуняти тамамландыгъа зикрлярин
сайыны артырмаг олар. 21 мин зикр едяндян сонра лятаиф зикрляриня башлайа
билярсян. Бу щагда сонра данышарыг, щялялик ися бу каьызы ал, бурда сядатларын
ады йазылыб, сабащ бунлары язбярляйярсян, эеъя намазындан сонракы зикрдя
бизимля бир йердя, Иншаллащ, зикр едярсян. 
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Каьызы алыб ялимдя тутдум, ъиблярими ахтардым. Щейдяр эцлцмсцндц: “Бизим
палтарларымызда ъиб олмур” - деди. Сонра айаьа галхды, юз отаьына, мян
йатагханайа эетдим. Йеримя эириб Щейдярин зикр щаггында дедиклярини
тякрарладым. Евимиз йадыма дцшдц. Амма даща евимизи, аилями, щятта Молла
Садиги беля, йахшы хатырлайа билмирдим. Хатиряляр сопсойуг иди. Бцтцн бунлар
санки чох-чох яввял олмуш, сонра щяр шей олуб кечмишди. Шеирлярдян башга
кечмишимдя бир шей галмамыш, бу шеирлярин дя дады дяйишмишди, яввял
охудуьум заман алдыьым ляззятдян чох фяргли дадда идиляр. 

Зикрля кечян эцнляр

Сцбщ намазындан сонра Щейдярин дедийи кими сцбщ зикриня эирмядим.
Мясъиддян чыхыб “Кюнцл еви” иля цзбяцз аьаъын алтында отурдум.

Яввялъя архам мязарлыьа, йохса “Кюнцл еви”ня отураъаьымы дягигляшдиря
билмядим, бириндя архам мязарлыьа, о бириндя ися “Кюнцл еви”ня дцшцрдц,
амма цзц “Кюнцл еви”ня отурдум. Сялатинлярин адыны язбярлямяйя башладым.
Сийащы хейли узун иди. Яввялъя бир нечя дяфя охудум, сонра беш-беш
язбярлямяйя башладым. Язбярляйиб гуртардыгдан сонра тяккя ятрафында
эязишир, юз-юзцмя мцгяддяслярин адыны тякрарлайырдым. Щяйяъанла ахшамкы
зикри эюзляйирдим. Сцбщ зикри эцнорта намазы вахты баша чатды. Дястямаз алыб
намаза дурдум. Намаздан сонра Щейдяр мяня деди ки, зикря гядяр
чиляханада олмалыйам, ордан анъаг намаз вахтлары чыха билярям. Чиляхана
мяня чох доьма эюрцндц. Охумаг цчцн Гуран тапмайыб анамын
байатыларыны чаьырмаьа башладым. 

Ахшам зикриндян габаг Щейдяр мяни йанына чаьырды. Сялатинляри язбярляйиб-
язбярлямядийими сорушду. Язбярлядийими дедим. Онун цчцн сялатинлярини
демяйими истяди, мян дя дедим. Щейдяр деди ки, мяня зикиря эетмяйя изн
верир. Чох севиндим. Бир аздан зикр башлады, Щейдяр мяним йанымда олаъаг,
вясвяся оларса, мяни иршад едяъяк, фейзи иля мяни рювнягляндиряъякди.
“Ястаьфуруллащ”лары охуйуб “Фатищя”ляря кечдим. Зикрдян габаг цряйим сцрятля
дюйцнцрдц. Она эюря “Фатищя”дян сонра сусдум, цряйимин сакит олмасыны
арзуладым. Гийамят сцрясинин 22 вя 23-ъц айялярини юз-юзцмя тякрарладым:
“Вцъущун йевмеизин надыретун. Ила Раббища назирещ” (О эцн (нечя-нечя)
цзляр нурланаъаг. Вя юз ряббиня бахаъаг). Бу айяляр Гийамят эцнц
мюминлярин Аллащын нуруну эюря биляъяйи иля баьлы иди. Дцшцндцм ки, мюминин
йягин ки ян хошбяхт олдуьу ан Аллащын нуруну эюрдцйц андыр. Амма бу айяляр
мяни даща чох щяйяъанландырды. Севинъдян дюйцнтцсц артан цряйим аз гала
кюксцмдян чыхаъагды. “Фатищя” сурясини йенидян охумаьа башладым,
охудугъа ращатланырдым. Сонра зикрляря кечдим, Щейдярин няфясини йанымда
щисс едирдим, сонра мяня еля эялди ки, мян зикря башлайан кими, о да
ращатланды. 

“Аллащ” дедикъя цряйим сакитляширди, еля бил йуху иди, тясбещин дяняляри
сцрятля фырланырды, гуртаранда сол ялимдяки тясбещин бир дянясини ютцрцрдцм.
Беляъя, ня гядярся вахт кечди. Мян заманын фяргиндя дейилдим, гяфилдян еля
бил йухудан айылдым, тясбещ ялимдя иди. Ялимля йохладым, сол ялимдяки тясбещин
йарысынын тамам олмасына ики мунъуг галмышды. Сцкунятля тясбещи фырлатмаьа
давам етдим. Беш мин зикр баша чатдыгда “Ястаьфуруллащ”лары дедим,
“Фатищя”ляри охудум. Даща да чох зикр етмяк истяйярдим, амма беш мин зикр
дедикляри цчцн гайданы позмадым. Мян мянявиййатымын тярбийясини онлара
вермишдим, рущумун мцяллимляри ону йоьураъагдылар. Юртцйц башымдан
галдырдым. Щейдяр тябяссцмля мяня бахырды. Кюнцл зикри баша чатырды. Лятаиф
зикриня галанлар ися давам едяъякди. Щейдяр мяня эедя биляъяйими ялийля
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ишаря еляди, мян “Кюнцл еви”ндян чыхыб йатагханайа эялдим. Йатагханада
дярвишляр щяля йатмамышды, гырх эцндян чох бурда идим, амма щяля дя онларла
таныш ола билмямишдим. Бир нечя няфяр отурмушду, сусурдулар. Мян ичяри эирян
кими щамысы ъанланды, щамы нювбя иля юз адыны вя мямлякятинин адыны деди.
Тябриздян, Мярянддян, Ирявандан, Шамахыдан, Бакыдан, Дярбянддян,
Эянъядян, Дийарбякирдян дярвишляр варды. Мяним еля бу кянддян олдуьуму
биляндя хейли тяяъъцбляндиляр. Бириндян башга щеч ким кянддя олмамышды. Бир
аз ордан-бурдан данышыб сцбщ намазына гядяр йатдыг. 

Тяккядяки йашайыш еля дя аьыр дейилди. Йемяк эцндя ики дяфя (сцбщ вя
ахшам намазындан сонра) верилирди. Намазлар мясъиддя гылынырды. Сящяр
йемяйиндян вя эеъя намазындан сонра зикрляр башлайырды. Щяфтядя бир эцн,
эеъя намазындан сонра Шейхин сющбятляри олур, бу сющбятляр бязян сцбщ
намазына гядяр давам едирди. Эцнорта намазына бир саат галмышдан ахшам
намазына гядяр сярбяст олурдуг. Бу саатлар хялифянин нязаряти иля тяфяккцря
айрылмалы иди. 

Мяним щяля хялифям йох иди, амма Щейдяр демишди ки, юзц мяним хялифям
олаъаг. Щейдярин мяндян башга ъями бир шаэирди варды, амма о шаэирд инди
хялифя иди. Мцъяррядин кимися шаэирдлийя эютцрмяси бу тяккя цчцн чох надир
щадися иди, беля ки, мцъярряд вязифяси хялифяликдян сонракы рцтбя иди, онлар даща
чох хялифялярин юзляри иля мяшьул олур, дярвишлярин рущи интибащыны йохлайыр,
хялифялярин кюмяйя ещтийаъы оланда онлар кюмяк едир, мяслящят верирдиляр. 

Сабащысы эцн Щейдяр, ялиндя бир каьыз, сящяр йемяйиня эедяндя йаныма
эялди. Каьызы эюстяриб деди ки, Шейхдян изн алдым, бу эцндян сян мяним
шаэирдим олаъагсан. Сонра деди ки, зикрдян сонра онун отаьына эялим. Зикрдян
сонра онун йанына эялдим, китаб охуйурду. Китабы галдырды, эюрдцм ки,
Мущйиддин Ярябинин “Кяламцл ябадиля”сиди. Башыны галдырыб мяня отурмаг цчцн
йер эюстярди. Отурдум. 

Яввялъя юз щяйатындан, китаблара севэисиндян данышды, деди ки, китабларла
бейнини чох йоруб, она эюря дя бу тяккяйя эялиб. Китаблары цмумиййятля
унутмаг, юмрц бойу бир даща китаб охумамаг истяйирмиш, чцнки китаб
охудугдан сонра дцнйа иля бцтцн мцнасибятляри кясилир, йемяк-ичмяйи беля
унудурмуш. Бу дярдиня бир ялаъ тапмаг цчцн чохдандыр унутдуьу йолдашлары
иля эюрцшмяйя, ахшам онларла шяраб ичиб ейш-ишрятля мяшьул олмаьа эедирмиш.
Щятта бир нечя дяфя силащларыны эютцрцб йоллары кясиб, гулдурлуг да едибляр.
Пулларыны да мейханалара, гадынлара хяръляйибляр. Еля о заманлар сярхошлуг
мярязиня мцбтяла олуб. Щейдяр бцтцн бунлары цряйинин ращат олмасы цчцн,
щяйатдан кам алмаг цчцн едиб. Сонра атасынын вердийи дцканда ишлямяйя
башлайыб, дцкан ону йоранда дцкана мал эятирмяк цчцн узаг елляря сяйащятя
чыхыб. Щеч бир шейдя тясялли тапмайандан сонра шеирляр йазмаьа башлайыб,
китаблара да гайыдыб, лакин китаблар яввялки кими онун бцтцн фярящини юзляри иля
апарырмыш. Ахырда тясадцфян таныш олдуьу бир дярвиш ону бякташи тяригятиня
эятириб. Орда ички ичилдийиня эюря сярхошлуг мярязи йенидян баш галдырыб. Шейх
она кюнцл тярбийясини кечмяйи, сонра йенидян китаблара гайытмаьы мяслящят
эюрцб. О да Шейхин тярбийясиндян сонра китаблара гайыдыб. Мянимля Шейх
щагда сющбят едиб. Шейх дя мяслящят билиб ки, Щейдяр мяня мцяллимлик етсин.
Бундан сонра мяня мцяллимлик едяъяйини билдирди. Юзц деди ки, бу мцяллимлик
башга мцяллимликлярдян олмайаъаг; мяня охумаг цчцн китаблар веряъяк,
мян ися эцнорта намазындан сонра динъялиб онун вердийи китаблары охуйаъам.
Щяр китабы гуртаранда мяни бу китаб щагда сорьу-суал едяъяк, баша
дцшмядийим йерляри мяним цчцн ачаъаг вя сонра биз тязя китаба кечяъяйик. 

О, мяня зикрлярдян дя данышды. Деди ки, мцталия иля бир йердя зикрлярдя дя
йцксялмялийям. Кюнцл зикрими ики щяфтя сонра артыра билярям, амма зикри
артырдыгдан сонра щеч ъцр азалтмаг олмаз. Истясям, мин-мин артырарам, щяр
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мин артырдыгъа бир щяфтя ейни зикри етмялийям ки, цряйим буна алышсын, зоракылыг
олмасын. Сонра истясям, бу гайда иля артыра билярям. Ийирми бир мин зикря
чатдыгдан сонра йени зикря - лятаиф зикриня кечяъяйям. 

Лятаиф зикри мцряккяб бир зикрдир. Лятаиф - инсан бядяниня йерляшдирилян
мяняви ъювщярляря верилян адды. Аллащ инсаны он шейдян йарадыб. Бунларын беши
маддидир: Щава, од, су, торпаг вя няфс. Бунларын башчысы няфсдир. Галан беши
ися мянявидир: Цряк, рущ, сирр, щафи, афва. Бунларын да башчысы црякдир. Чцнки
рущун сарайы црякдир. Рущ цряк цзяриндя щакимиййятини гурса, цряк бядяни
рущун истядийи йеря йюнялдир. Бу мяняви шейлярин щамысына бир йердя лятаиф
дейилир. 

Бу шейлярин щяр биринин бядяндя йери вар. Мисал цчцн цряк, сол дюшцн дюрд
бармаг алтындадыр. Цряк рущун сарайы олдуьуна эюря рущун да йери орадыр.
Цряк ращатлыг вя тяъяллийат йеридир, зира Аллащын эюзял сифятляри црякдя тяъялли едир.
Рущ ися ешг вя севэи мяканыдыр. Сирр сол дюшцн ики бармаг цстцндядир. Бурда
илащи мярифятляр йер алыб. Щафи ися саь дюшцн ики бармаг йухарысында йерляшир.
Бура нурун мянбяйидир. Ащфа ися гыртлагдан ики бармаг ашаьыдыр. Эизли елмляр
ора йыьылыб. 

Зикря башламамышдан яввял мцршид мцридя тювбя етдирир. Зикр ийирми цч мин
зикрдян башлайыр, йцз бир миня гядяр давам едир. Щяр йцз зикрдян бир ‘Илащи енте
максuдi ве рызаке матлuби” дейилир. Чякилян зикрляр 6 йеря бюлцнцр. Сыра иля
лятаифлярин йерляшдийи йеря гойулараг чякилир. 

Бир нечя ай сонра мян артыг лятаиф зикрляри чякирдим. 
Тяккянин щяйатында олан ян мараглы шей, бялкя дя, щяр ъцмя эеъя

намазындан сонра башланан Шейх сющбятляри иди. Бцтцн щяфтя бу сющбяти
сябирсизликля эюзляйирдик. Тяккяйя эялдийим илк щяфтянин ъцмя эцнцнцн сцбщ
намазындан сонра Щейдяр мяни отаьына чаьырыб бир нечя вяряг верди, онлары
охумаьымы истяди. Каьызда Оьланлар Шейх Ибращимин “Вящдятнамя” китабындан
бязи щиссяляр иди. Мян сющбятин садяъя дярс кими кечяъяйини дцшцнцрдцм,
Молла Садиг бу барядя чох данышмамышды. Сян демя, мясяля даща ъидди имиш.
Бязян бу сющбятляря Молла Садиг дя эялирди. 

Шейх Ибращим йазырды: “Бязи инсанлар цчцн бир анлыг сющбят илляръя аъ-сусуз
галыб саралыб-солмагдан даща хейирлидир. Инсанын сащиб олдуьу истедад алим вя
ариф адамларла сющбятдя цзя чыхыр, инкишаф едир, тезликля о адам йцксяк
мягамлара йетишир”.

Сющбятин гайдалары бир о гядяр дя сярт дейилди. Дярвиш эюстярилян йердя
отурмалы, ондан бир суал сорушуланда гыса вя дягиг ъаваб вермяли, Шейхин бир
истяйи варса, ону дярщал йериня йетирмяк лазым иди. Сющбятляри гызыл гиймятиндя
олан ярянлярдян алынан бясирят дуйьусуйла кюнцл ящдини мющкямляндирян
дярвиш сющбятя ядябля гатылар вя мящяббятля сющбятя даларса, ъан дцнйасынын
гапылары она ачыларды. 

Йазылары диггятля охуйуб Щейдяря гайтардым. “Сющбят сящяря гядяр давам
едяъяк?” суалыма Щейдяр “щя”, дейяндя “Бяс йухумуз эялмяз?”, - дейя
сорушдум. Щейдяр эцлцмсяйиб: “О барядя наращат олма” - деди.

Эеъя зикрляриндян сонра Шейх щамыны мятбяхя эюндярди. Мятбяхдя бизя ири
бардагларда индийя гядяр анъаг адыны ешитдийим гящвя вердиляр. Гящвяни кичик
удумларла ичдим, сонра бардаглары йенидян долдуран мцридляри эюрцб мян дя
бардаьымы долдурмаг истядим. Мцридляр арасында щямишя няйися зарафата
салан Дийарбякирли Яли мяня йахынлашыб “Сян гящвянин неъя йарандыьыны
билмирсян?” дейя сорушду. Онун бу сюзлярини ешидян Щейдяр чох сярт нязярля
она бахды, Яли башыны ашаьы салды. Икинъи бардагдан сонра мясъидя гайытдыг. 

Сонралар Щейдяр мяня бу гядим рявайяти данышды. 
Йямяндя бир фащишя вармыш. Бу фащишя ян утандырыъы формаларда ъинси

ялагяйя эирмяси иля мяшщур имиш. Щеч бир фащишянин етмядийини о едярмиш.
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Юйцд-нясищятя гулаг вермязмиш. Юзц дя чох эюзялмиш. Дцнйанын ян эюзял
гадыныймыш. Чох севилмяк вя севишмяк истярмиш. 

О, юляндя мцсялман гябиристанлыьына басдырмаьы моллалар гадаьан едибляр.
Хачпярястлярин гябиристанлыьына басдырылыб, амма хачпярястляр дя ону гябирдян
чыхардыб бир гыраьа туллайыблар. Бир шейх ону апарыб узаг бир йердя дяфн еляйиб.
Цстцндя Гуран охуйуб. Тялябяляри Шейхин бу ямялиня щейрятлянибляр. Шейх дя
дейиб ки, о фащишя тутдуьу йолдан чякилмяди, о йолда да юлдц, Аллащ бизя дя
тутдуьумуз йолда юлмяйи нясиб елясин. 

Айлар кечиб. Фащишянин гябринин цстцндя бир аьаъ битиб. Шейх мцридляриня о
аьаъын мейвялярини йыьыб суда гайнатмаьы тапшырыб. Амма ону да дейиб ки,
гайнайанда дашмаьа гоймайын. Мцридин башы гарышыб, габдакы майе дашыб.
Шейх дя “сян, варлы-касыб, ъаван-гоъа, щамыны она мцбтяла елядин”- дейиб.

Гадынын ъазибяси о аьаъа да кечиб. Гящвяни бир дяфя ичянляр беля, онун
дадыны унутмайыб, щямишя ону арзулайыблар. О аьаъа “гящбя аьаъы” дейянляря
Шейх гязябляниб вя аьаъы “гящвя” адландырыб. 

Илк дяфя бурда ичдийим гящвяни диэяр суфиляр кими мян дя чох севдим. Бялкя
дя бу севэи о гадына говушмаг кими эцнащкар бир арзудан йаранмышды.

Шейхин сющбятляри гящвя гядяр дадлы иди. О, охудугларындан,
эюрдцкляриндян данышар, бизим щяр биримиз щагда ад чякмядян тящлилляр
апарарды. Гящвя бизи йатмаьа, Шейх ися дарыхмаьа гоймазды. 

О гадын

Тяккядя олмаг чох хошума эялирди. Сящяр йухудан галхыб намаза,
намаздан сонра зикря эедирдим. Зикрдян сонра бир аз динъялиб Щейдярин

йанында китаб охумаьа башлайырдым. Икинди намазындан сонра Щейдярля суал-
ъавабымыз башлайыр вя шам намазына гядяр чякирди. Эеъя намазындан сонра
йатагханайа эедиб йатырдым. Башга дярвишлярля анъаг йемяк заманы бир-ики
кялмя данышмаьа имкан олурду. Буна эюря дя онларын чохунун йалныз адыны
билирдим. Биръя Аббасла йахын идим. Йатагханада йеримиз йанашы иди.
Йатмамышдан габаг онунла сющбят едир, дярдляширдик. Эизли сющбятляримиз
оланда фарсъа данышырдыг.

Аббас Туфаргандан иди, атасы Шамахыйа ишлямяйя эялмишди, лакин бир нечя
ай ондан хябяр чыхмадыьына эюря аиляляри чох наращат олмуш, Аббасы дайысына
гошуб Шамахыйа эятирмишдиляр. Шамахыйа чатдыглары илк эцнцн эеъясиндя олан
бюйцк зялзялядя Аббасын дайысы карвансарай отаьында юлмцш, субашына чыхан
Аббас ися саь галмышды. 

Шамахыда тяккяйя эялдийи илк эцнлярдя Аббасын чох аьладыьыны эюрян шейх
Тябриздяки тяккяйя мяктуб йазмыш, Аббасын анасындан бир хябяр истямишди.
Аббаса да сюз вермишди ки, ону евляриня гайтараъаг. Тябриздян ися пис хябяр
эялмишди, Аббас Шамахыйа эяляндян бир щяфтя сонра анасы эюбялякдян
зящярляниб юлмцшдц. Бу гара хябярдян сонра Аббас дярин кядяря гярг
олмуш, бир нечя эцн щеч кими данышдырмамыш, дилиня чай-чюряк вурмамышды.
Сонра Шейхин щцзуруна эедиб дярвиш олмаг истядийини билдирмишди. Тяккядя бир
мцддят хидмятчи олдуьундан Аббас орда дярвиш ола билмязди, она эюря дя
ону бизим тяккяйя эюндярмишдиляр. Мяндян бир ай габаг бурайа эялян
Аббасын бу кядярли ящвалатыны мяня Щейдяр данышмышды. Онун щалына чох
аъыйырдым, амма чалышырдым ки, буну она щисс етдирмяйям. Тяккядя щамы она
хцсуси гайьы эюстярирди, лакин Аббас щеч заман юз ящвалатыны данышмыр,
щямишя сусурду. Щяря юз йериндян-йурдундан данышанда да Аббас аьзына су
алырды. О, фарс дилиндя чох савадлы иди, мяним кими “Эцлцстан”ы язбяр билирди,
дейирди ки, мяним мцяллимим фарс олуб, лакин фарс дилиндя лящъя иля данышыр,
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мяним лящъясиз данышыьыма щясяд апарырды. Тяккядя щамыдан чох шеир билирди,
гяфилдян шеирляр дейирди, бу шеирляр дя фарсъа олдуьундан, онлары аз адам баша
дцшцрдц. Бир эцн ешитдим ки, онун бу щярякяти барядя шейхя шикайят едибляр,
шейх дя дейиб ки, шеир демяк она щалал, сизя щарамдыр. Чохлары бу иъазяни
Аббасын фаъияви талейиня эюря Шейхин мярщямяти, бязиляри ися онун савадына
етимад кими баша дцшцрдцляр, мян икинъилярдян идим. 

Тяккя ганунларына эюря, хцсуси иъазяси олан адамлар хариъиндя дярвишлярин
башга адамларла эюрцшмяйи гадаьан иди. Буна эюря кющня щяйатым баша
чатмышды. Атам, анам, баъыларым бязян хош бир хяйал кими эюзцмцн гаршысында
бярг вурурду. Биръя Молла Садигля эюрцшцрдцм. О да тяккяйя тез-тез эялся,
мянимля айагцстц эюрцшцрдц. 

Беляъя, цч ил кечди. Артыг гулаьында сырьа эяздирян бир хялифя идим. Аббас да
мяним кими хялифя олмушду. Хялифя олмаьын бир чох цстцнлцкляри дя варды. Мисал
цчцн, тяккядян кянара чыхмаьа иъазя верилирди. Шейхин ямри иля йахын
вилайятляря эедиб тяккя цчцн дярвиш топлайырдым, тяккянин мяишят ишлярини
эюрцрдцм. Бу сяфярляря, адятян, Щейдярля эедирдим. Еля илк сяфяримиздя
карвансарайа бюйцк бир карван дцшдцйцня эюря орда бизя йер тапылмады, щятта
тювляляр дя чарвадарла долу иди. Щейдяр Шамахыдакы тяккя шейхини севмядийи
цчцн ора эетмяди, эедиб йемяк йедик, йемякдян сонра Щейдяр мяни яввял
цзвц олдуьу бякташи дярэащына апарды. Дярэащда бизи гаршылайан оьлан
Щейдярин кющня досту иди, о деди ки, бир аздан зикр башлайаъаг, сиз дя иштирак
едя билярсиниз. Щейдяр мяни дя зикря апарды, онун гулаьына дедим ки, ахы, мян
онларын зикрлярини билмирям. Ъавабында Щейдяр дейилян сюзляри тякрар етмяйими
сюйляди. Зикри гоъа бир дядя апарырды. Ичяридя кишилярдян чох гадынлар варды.
Дядя яввялъя кцсцлцляри барышдырды, отуз йашларында ики киши бир-бири иля
гуъаглашыб барышды. Дядя бир нечя дягигя “Ла илащя илляллащ” чякди, сонра да
“Ейваллащ, ъан ярянляри. Щамымызын ризасы иля зикрин иърасына башлайырыг” сюзц иля
зикр башлады. Онларын зикри, бизимкиндян фяргли олараг, сясли иди. Йарым саата
гядяр чякян зикрдян сонра “сющбят сцфряси” гурулду. Орталыьа гуру балыг,
йемиш, гарпыз, пендир, цзцм эялди. Ичяри сазяндяляр эирдиляр, Щейдярин “пешряв”
дедийи щаваны чалмаьа башладылар. Дядя сцфрянин башына кечиб “эятирин”
дейяндян сонра ичяри эирян бир гадын щамыйа балаъа пийалялярдя боз бир майе
пайлады. Щейдяря бахдым, о да бу майенин араг олдуьуну деди вя яли иля
“ичярсян” ишаряси верди. Щамыйа пийаля пайландыгдан сонра дядя пийалясини
галдырыб “араг ниййятиня ичянляря щарам, дям ниййятийля ичянляря салам олсун”
деди вя араьы бир удума ичиб аьзына пендир атды. Дядядян сонра щамы “араг
ниййятиня ичянляря щарам, дям ниййятийля ичянляря салам олсун” дейиб
арагларыны ичдиляр. Щейдяр дедийиня эюря ичя билярдим, чцнки о мяним мцяллимим
иди, садяъя, горхурдум ки, бядяним эютцрмяз, гайтарарам. Щейдярин мяня
вердийи йемиши ялимдя тутуб араьы уддум, ардынъа аьзыма йемиш атдым. Ички
гарнымы гыздырыр, бу истилик бядянимин щяр нюгтясиня йайылырды. Бир аздан пийаляляр
йенидян долдурулду, дядя пийалясини ялиня эютцрцб балаъа бир нитг ирад еляди:

-Бу эцн бизим мяълисимиздя йени ярянляр вар. Онлара салам олсун. Бизим
ички ичмяйимиз сизя гярибя эялир, хцсусян дя Щейдярин йанындакы оьлана…

Дядя мяни нишан веряндя бир аз утандым. Бцтцн диггятими дядяйя вериб
онун сюзлярини щушла динлямяйя башладым:

-Билин вя аэащ олун ки, биз араьы кичик пийалялярдя вя дям цчцн ичирик. Бяс
дям нядир? Щяр няфяс алмаьымыз бир дямдир, щяр эеъянин сабаща чюнмяси
дямдир. Йяни, биз дям дейяндя йени бир йола гядям гоймаьы дейирик. Биз бу
арагла да йени бир йола эиририк, биз байагкы адам дейилик, бир балаъа дяйишмишик
вя инди олдуьумуз йердя шейляря, адамлара, Аллаща да башга ъцр баха билирик.
Инди сизя данышаъаьым ящвалат “Гырхлар Ъяминдя” сюзбясюз йазылыбдыр. Щязряти
Мящяммяд мераъа чыханда гаршысына бир аслан чыхыр, о да бармаьындакы
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цзцйц аслана атыр. Аслан гайыдыб эедир. Пейьямбяр щязрятляри мераъдан
гайыданда бир ев, евин ичиндя 39 адам олур, гырхынъы адам Салман Фариси ися
юз мямлякятиня эедибмиш. Бир аз сонра Салман гайыдыр, ялиндя дя цзцм.
Щязряти Пейьямбяримиз цзцмц сыхыб онун суйуну гырх няфяря пайлайыр. Бу
суйу ичянлярин щамысы мяст олур, “Йа Аллащ” дейиб рягс етмяйя башлайырлар.
Пейьямбяр онлардан пирляринин ким олдуьуну сорушанда “Пиримиз Ялидир”
дейирляр. Пейьямбяр дя сонра Ялинин бармаьында аслана атдыьы цзцйц эюрцр вя
ону гуъаглайыр. 

Дядя бунлары мяним цзцмя баха-баха данышырды. Сюзлярини гуртардыгдан
сонра эцлцмсяйиб йанындакы бякташинин цзцня бахды. Пешрявин ахырына йахын
пийаляляр цчцнъц вя сонунъу дяфя долдурулду, щамы ичдикдян сонра йыьышдырылды. 

Пешрявдян сонра чалынан щавада бякташиляр няфяс адландырдыглары шеирляри
охумаьа башладылар. Няфясдян сонра гадынларла кишиляр дядянин гаршысында
рягс етмяйя башладылар. 30 йашларында гадын мяни рягс цчцн айаьа
галдыранда иллярдир бу аны эюзляйирмиш кими, айаьа галхыб рягс етмяйя
башладым. Илк дяфя эюрдцйцм бу рягси неъя етмяйими юзцм дя анламыр, щяр
шейи араьын адына йазырдым. Рягсля сющбят сцфряси баша чатды.

Эеъя орда галдыг, сящяр ишимизи эюрцб кяндя гайыданда Щейдяр бу
ящвалаты щеч кимя данышмамаьы мяня дюня-дюня тапшырды.

Илдя дюрд дяфя, щяр фясилдя чиляйя эирирдим. Чилядя бцтцн эцнц зикр едир,
Гуран охуйур, анъаг йоруланда юзцм цчцн шеирляр дейирдим. Гураны там
язбярлямишдим. Инди ися айры-айры айяляря бахыр, онларла баьлы юз-юзцмя шярщ
верир, охудугларымы тякрарлайыр, мцгяддяс китабы анламаьа чалышырдым.
Фяхряддин Разинин “Мяфатищцл гейб” адлы тясфиринин 23 ъилдини дя яряб дилиндян
охумушдум. Куртуби вя Мевдудинин тяфсирлярини дя Щейдярин мяслящяти иля,
Разининки гядяр эениш юйрянмясям дя, охумушдум. Бейнимдя Гуранла
баьлы щеч бир суал йох иди. 

Йаз эялмишди. Адятян йазын башланьыъында чиляйя эирмяздим. Чцнки йазын
эялиши, отларын ъцъярмяси, тумуръугларын ачмасы мяни щяйяъанландырырды. Бу
заманларда аьаъын алтында отуруб тябияти сейр едир, шадлыгдан цряйим тир-тир
ясирди. Чилядян чыхмаьымын цстцндян 3 ай кечмишди. Дцнян Щейдярдян хащиш
етмишдим ки, 2-3 щяфтя сонрайа чиляйя эирим. Эцнортадан сонра Гяззалинин
“Ищйацл Цлумиддин”ини охуйурдум. Бир аз йорулдум, чюля чыхдым. Каинат, онун
йарадыъысы щаггында дцшцня-дцшцня, щяр ота тохуна-тохуна, щяр чичяйи
охшайа-охшайа эязирдим. Бирдян архайа бахдыгда тяккянин чох узагда
галдыьыны эюрдцм, бура гядяр эялмяйя дярвишляря иъазя верилмирди. Кянддян
узагда олдуьуна эюря бу тяряфляр щямишя бош олурду, арада чобанлар отлаьа
эялирди. Бура бюйцк бир тала иди, бир-ики йердя аьаъ варды. Бир даш тапыб цстцня
отурдум вя йавашдан бизя бу немятляри бяхш едян Аллаща дуа етмяйя
башладым. Щяйатымын ян хошбяхт анларындан бири имиш бу, билмирдим. Бцтцн
таланы гуъагламаг истяйирдим. Дуамы гуртардыгдан сонра айаьа галхыб сцрятля
тяккяйя гайытдым. Гярара алдым ки, Щейдяря дейиб тяфяккцр цчцн бура тез-тез
эялим. 

Гапыны дюйцб ичяри эирдим, Щейдяр китаб охуйурду. Мяня яли иля ишаря верди,
отурдум. О, китабыны охудугъа мян дя Гяззалидян охудугларымы башлайырдым.
Щейдяр башыны китабдан галдырыб деди: 

-Сяня шад хябярлярим вар. Биринъи шад хябярим одур ки, Исмайылы башга
тяккяйя шейх гойублар, цч эцн сонра эедяъяк, сян онун отаьында
галаъагсан. Икинъи шад хябярим одур ки, Шейхдян изн алмышам, сяни имтащан
едяъяк, сонра башга дядяляря эюндяряъяк, онлар да иъазят вердикдян сонра
сян дя мцъярряд олаъагсан. Бу, щардаса бир ил чякяъяк, амма чилядян сонра
сян мцъярряд намизяди кими онун отаьына йерляшяъяксян. Мцъяррядлик
имтащаны асан имтащанды, щятта еля-беля шейди. Буну, ялбяття, щамы цчцн
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демирям, сянин цчцн дейирям. Мцъяррядлийин гайдасы вар, билирсян, мцъярряд
евлянмямялидир. Бу барядя гярар вермялисян, гярарыны чилядян сонра мяня
дейярсян. 

Мян бу хябярлярдян хейли шад олдум вя байаг таладакы хошбяхтлийим
аьлыма эялди. Анладым ки, мян орда оланда Шейх бунлары Щейдяря дейирмиш,
Щейдярин бу сющбятдян алдыьы фейз мяня кечибмиш. Бир дяфя Шамахыда
сяфярдя оланда карвансарайда ейни отагда йатмышдым, эеъяйары цряйим
санъыланды, йухудан галханда эюрдцм Щейдяр дя йериндян галхыб дирсяклянди.
Бир щяфтя сонра тяккяйя гайыданда юйряндик ки, Исмайыл ики дярвиши пис иш
цстцндя тутуб вя икисини дя тяккядян узаглашдырыб. Амма бизим рабитямиз
санки Шейх васитяси иля иди, Шейхдя няся дяйишиклик оланда икимиз дя щисс
едирдик. Онларын саман дюшяклярини, дярвиш палтарларыны, щятта сяъъадя вя
тясбещлярини дя башга дярвишляря вериб, тяккядян узагда йандырыблар. Щардаса
бир ай щямин оъаьын кцлцнц узагдан эюрцрдцм. Дярвишлярин ня ъцр пис иш
тутдуглары барядя щеч бир тясяввцрцм йох иди, буну щеч кимдян дя сорушмаг
истямирдим, мадам ки, пис иш иди, демяли, тяфяррцаты билмяк мяслящят дейилди,
биръя Щейдяр деди ки, шяриятля олсайды, онлар юлдцрцлмяли идиляр, лакин тяккядя
шярият ганунлары ишлямядийи цчцн онлары говмагла кифайятлянибляр. Шейх нювбяти
сющбятдя, щяр заман етдийи кими, бизи эюзляри иля саймыш, дейясян, ики дярвишин
азалдыьыны щисс едиб, Исмайыла тяряф бахмыш вя кядярля кюкс ютцрмцшдц. 

Щейдярля сющбятин сабащы Имам Гяззалинин “Ищйацл Цлумиддин”ини охуйуб
гуртардым вя чиляйя эирдим. Бу, тяккяйя эялдийимдян бяри эирдийим он икинъи
чиля иди. Чилянин илк эцнляри чох сакит кечирди. Илк эцнляр йцз-йцз ялли мин зикр
чякир, Гуран охуйур, дцшцнцр вя йатырдым. Чилянин ян аьыр дюврц он эцндян
сонра башлайырды. Бу заман гаранлыг адама язаб верир, адамын йухусуна
ъцрбяъцр хяйалят эирирди. Бязян Гурандакы бир айя бейнимя эирир, цч-дюрд эцн
бу айяни юз-юзцмя охуйурдум. Беля заманларда йеэаня хилас йолу зикр иди.
Бу дяфя Щейдяр отаьыма беш йцз минлик тясбещ гойдурмушду. Вясвясяли
эцнляримдя беш йцз минлик тясбещи битирдийим олду. Беля эцнлярдя чох
йорулдуьум цчцн эеъя щеч бир йуху эюрмцр, сящяриси эцн ися, сцкунят ичиндя
эцня башлайырдым. 

Чилянин сонуна бир щяфтя галмышды. “Короьлу” дастанындан билдийим парчалары
охудугдан сонра йухуйа далдым вя гярибя йухулар эюрдцм. Эюрдцм ки,
кечян дяфя эетдийим таладайам, тяккяйя тяряф бахырам, эютцрям ки, тяккя
йериндя йохдур. Тяккянин йериндя кцлляри галмыш нящянэ бир оъаг эюрцрям.
Гейбдян сяс ешидирям: “Сянин эцнащларын бу тяккяни даьыдаъаг”. Йухудан
сойуг тяр ичиндя ойаныб су ичдим, абдяст алдым, “Нас” вя “Фяляг” сурялярини
сяссизъя охудум. Сонра Гураны эютцрцб Аллащын бядбяхтлийя дцшян гулу
Йусифи неъя хилас етмяси щагда щекайятини - “Йусиф” сурясини охудум. Сонра
йеримя узандым. Сабаща гядяр ращат йатсам да, сящяр йухудан ойананда
дилимдя бир айя варды: “Ве равядетщцлляты щцвя фы бейтища ан няфсищы ве ьаллекатил
ябвабе ве калет щейте лек кале меазеллащи иннещу раббы ащсене месвай
иннещу ла йцфлищуз залимун. “Йусиф” сурясиндян иди, китабы ачыб айясини
дягигляшдирдим; 23-ъц айя иди. Юз-юзцмя тяръцмя елядим: “"Евиндя галдыьы
гадын ону йолдан чыхартмаг истяди вя гапылары баьлайыб: “Йаныма эял!”- деди"”.
Зцлейханын Йусифя дедийи сюзляр иди, далынъа да бу айя эялирди: “Ве ле кад
щеммет бищи ве щемме бища лев ла ер раа бцрщане раббищ кезалике ли насрифе
анщцс суе вел фащша' иннещу мин ыбадинел мущлесыйн. (Гадын она мейл
етмишди. Яэяр Ряббинин дялилини эюрмясяйди, о да она мейл едярди).

Бу айяни ня гядяр бейнимдя чыхартмаг истясям дя, щеч ъцр алынмырды.
Сцбщ намазынын гираятиндя дя гяфилдян анладым ки, бу айяни охуйурам.
Адятян, намаз гираяти цчцн Гуранын сонунда олан гыса айяляри охуйурдум.
Бу дяфя дя “Йусиф” сурясинин 23 вя 24-ъц айяляри цряйимя эялмишди. 
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Намаздан сонра йатаьымда отуруб айаьымы узатдым. Башымы дивара
сюйкяйиб дцшцнмяйя башладым. Бу айяни бейнимдян чыхартмаг цчцн
йаддашымын ян эизли нюгтяляриня ял атдым. Кяндимиздяки фащишяни - Марийаны
беля хатырладым. Онун мави эюзляри, сары сачлары щяля дя дипдири йадымдайды.
Бабам йадыма дцшдц. Эеъяйары юлмцшдц вя илк дяфя атамы орда аьлайан
эюрмцшдцм. Итим эюзцмцн габаьына эялди. Щамыдан чох истядийим балаъа
баъым Зящраны, анам Фатманы хатырладым. Кяндимизин адамларыны ев-ев
хатырладым. Амма кечмирди, хатиряляря далыб щяр шейи унутдуьуму сананда
ичимдя бир сясин “Ве равядетщцлляты щцвя фы бейтища ан няфсищы” дедийини
ешидирдим. Хатиряляри бир йана гойуб йенидян абдяст алдым. Эеъя намазына
гядяр щяр намаз арасында ики йцз мин зикр чякдим, ахшам милйону
тамамламышдым. Ара-сыра йеня дя щямин айя бейнимя эялир, амма зикр бу
айяни фикримдян чыхардырды. Фяргиндя олмадан беш намазын бешиндя дя,
яввялъядян суряляр сечсям дя, гираят заманы “Йусиф” суряси дилимя эялди. Чох
йорьун идим, йеримя узанмаьымла йатмаьым бир олду. Ращат йатдым, амма
сящяря йахын отаьымын гапысы ачылды. Ичяри бир адам эирди. Мяним тясбещи
асдыьым йердя отурду. Ону танымырдым, амма отаьа эирмяси иля отаьын боьуг
щавасынын дяйишмяси бир олду. Щавайа мцшк гохусу йайыланда юрпяйиндян
гонаьын гадын олдуьуну анладым. Йатанда чыраьы сюндцрдцйцмдян, отаг
гаранлыг иди. Онун щансы тяряфя бахдыьыны эюря билмирдим. Щейдярин сюзляриня
эюря, лятаиф зикриндян сонра инсанын башына гярибя шейляр эялирди. Йухулар
гарышырды, шейтан вясвясяни артырырды, адамын эюзцня хяйал эюрцнцрдц. Бу эцн
бир милйон зикр чякдийими хатырлайыб бир аз ращатладым. Бу, хяйал иди, башга ъцр
ола билмязди. Амма буна ямин олмаьымын цстцндян биръя дягигя дя
кечмямиш, о, тясбещляри ойнатмаьа башлады. Щярякятляриндян ясябилик
сезилирди. “Нас” вя “Фяляг” сурялярини охуйуб эюзцмц йумдум. Сонра аьлыма
эялян суряляри охумаьа башладым. Бир мцддят сонра эюзцмц ачыб она
бахдым. Ики эюз парлайырды гаранлыгда. Гяфилдян цряйимя фярящ долду. Чох
ращатладым. Она бир дя бахдым. Дивардан асдыьым тясбещ ялиндя иди. Тясбещи
йеря туллады. Айаьа дуруб гапыдан чыхды. Гапы баьлы иди, амма о бир шца кими
гапыдан чыхды. Йатаьымда узаныб ону дцшцндцм. Йенидян йухуйа эетмишдим
ки, сцбщ азаны мяни йухудан ойатды. Абдяст алыб намаза дурдум. Намаздан
сонра нювбятчи дярвиши эюзлядим. Ондан каьыз вя гялям истядим. Бир мцддят
сонра эятирди. Чыраьы йандырыб Щейдяря мяктуб йазмаьа башладым. Дцнян бир
милйон зикир чякдийими гейд едяндян сонра гялбимдяки вясвясяляри анлатдым.
Сонда бир ъцмля иля “Йусиф” сцрясинин 23-ъц айяси щаггында эениш мялумат
истядим. Каьызы гатлайыб нювбятчийя вердим. Гялями вя галан вяряги юзцмдя
сахладым. Сонра зикря башладым. Зикр гуртаранда гапы дюйцлдц. Няфяслийи ачан
дярвиш мяня каьыз узатды. Каьызы алыб онун ялини тутдум, бу да чиляхананын
дилиндя “эюзля” демяк иди. Дярвиш няфяслийи ачыг сахлайыб мяни эюзляди. Мян
каьыза “Эеъя нювбятчи сян идин?” йаздым вя гялямля бир йердя она вердим. О
да “Щя” йазыб мяня гайтарды. “Мяним отаьыма кимся эялмишди?” ъцмлясини
каьыза йазыб няфясликдян она ютцрдцм, о да “Йох” йазыб мяня гайтарды. Ялими
онун ялиня тохундурдум, бу о демяк иди ки, дярвиш эедя билярди. Сонра
Щейдярин мяктубуну охумаьа башладым. Щейдяр лятаиф зикриндян сонракы илк
чилялярдя бу ъцр вясвясялярин олдуьуну вя юзцнцн дя бу ъцр вясвясяляр
кечиртдийини йазмышды. Мяня дарыхмамаьы, Аллащын ипиндян мющкям йапышмаьы
тювсийя едирди. “Йусиф” сцрясиндяки айя щагда йаздыгларынын щамысыны билирдим,
бу айядяки “щейтелек” сюзцнцн охунмасы барядя ихтилафлардан сюз ачмыш,
ящвалат Мисирдя баш вердийи цчцн бязи алимлярин о сюзцн Мисир ярябъяси иля
сюйляндийини йазмышды. Мян ондан билик йох, эцъ истямишдим. Она Аббасдан
ешитдийим бир гитяни йазыб эюндярдим: 
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Ешг имиш щяр ня вар алямдя,
Елм бир гейлц-гал имиш анъаг.

Ахшам намазындан бир аз габаг дярвиш бир нечя сящифялик мяктуб эятирди.
Мяктубу щявяссиз охудум, йарысындан сонра гатлайыб бир гыраьа гойдум.
Эеъя намазындан сонра зикрляри чякиб йеримя узандым. Дцшцнмяйя
башладым. Кюнцл тярбийяси йарамырды. Яввял дуа етдим. Аллащдан мяним
цряйими, рущуму вя бейними нурландырмаьыны истядим. Дцшцнъядя аьлыма
эялян кцфрляря эюря баьышланмаьымы истядим. Сонра тяфяккцря далдым. Гуран
Аллащ кяламы идися, гадынын “Йаныма эял” сюзц ора неъя дцшмцшдц? Шящвят
инсаны Аллащ йолундан узаглашдыран щяр шей кими щарам дейилдими? Тяккя бизя
Аллащдан башга бцтцн севэилярин щарам олдуьуну демирдими? Щалбуки,
Гуранда ады чякилмяся дя, башга мянбялярдя Зцлейха адланан гадын мящз
Йусифин ешги иля иршад тапмыш, цряйини Аллащын нуру иля бойамышды. Юз ямялинин
бюйцк эцнащ олдуьуну эюрцб, Йусифин мясумлуьуна сыьынмышды гадын. Вя бир
дя Аллащын пейьямбяр адына лайиг эюрдцйц о эянъ оьлан - Йусиф дя гадына
мейл едирмиш, амма Аллащын хябярдарлыьы иля бу йолдан чякинмишди.
Пейьямбярин беля анъаг Аллащын инайяти иля гача билдийи бир шейи бу тяккядя
бизя нийя щарам буйурмушдулар? Мяэяр Аллащ инсанлары ики ъинсдя
йаратмамышдымы? Щаша, гадын эяряксиз идися, нийя инсаны бир ъинсдя
йаратмамышды? Аллащын гойдуьу бу ади гайданы позмагла Аллащ йолуна
чыхмаг, Аллащын ипи иля эетмяк мцмкцн идими? Бялкя, бу, Шейтанын ипи иди? Щяр
щалда, тяккянин йолу Аллащын йолу дейилди. Аллащ инсаны ики ъинсдя йаратмышды. Бу
гайданы позмаг ня демяк иди? Йадыма “Рум” сурясиндян бир айя дцшдц:
“Цнсиййятдя ращатлыг тапасыныз дейя, сизин цчцн юзцнцздян зювъяляр
йаратмасы, араныза мящяббят вя мярщямят салмасы да Онун дялилляриндяндир”.
Ибн Маъядин китабындакы щядислярин бириндя Пейьямбяр буйурмушду ки,
евлянмяйян мяндян дейил. Бир дяфя Шейхин сющбятиндя тяккяйя тязя эялян
гарабаьлы дярвиш бу щядиси Шейхдян сорушмуш, юмрцндя евлянмяйян шейх
“Иншаллащ, о щядис сящищ дейилдир” - демишди. 

Бу дцшцнъялярдян сонра хейли ращатладым. Демяли, зиддиййят Аллащын
кяламында йох, бизим ямялляримиздя иди. Аллащ инсанлары киши вя гадын
формасында йаратмыш вя китабында гадын ещтирасындан бящс едян бир ъцмля
гоймушду. Амма сонралар инсанлар бу гайданы дяйишмишдиляр. Мясяля кялам
мясяляси олмагдан ялавя, щям дя шяхсян мяни дя наращат едирди, чилядян
чыхандан сонра евляниб-евлянмяйяъяйим щаггында гярар вермяли идим. 

Инди бу щагда дцшцнмяйя щеч щявясим йох иди. Тяфяккцрц гуртарыб йенидян
тювбя, Аллаща да цряйимя ишыг салдыьы цчцн шцкцр етдим. Эеъя намазыны гылыб
зикрляря башладым. Цряйим фярящля дюйцнмяйя башлады. Йеримя эириб йатдым. 

Эеъя йеня о эялди. Гапынын сяси ешидилмяди, ишыг кими ичяри сцзцлдц. Бу дяфя
даща йахында отурду, мяня бахды, сачларыны юртмямишди. Гара сачлары
зцлмятдя парылдайырды. Йеримдян дикялиб она бахдым. Она баха-баха
дцшцндцм ки, ону Аллащ фикримдяки зиддиййятляря сон гоймаг цчцн эюндяриб.
Ону эюндярмякля бу зирзямидя, гаранлыг отагда мяня хатырладыб ки, бу
дцнйада гадын вар вя о гадыны мян йаратмышам. 

Чиляхананын сон эцнцня гядяр о гадын мяним отаьымда зцщур етди. Сон
эеъядя ися лап йанымда отурду, ялимдян тутду. Яли исти иди, бядянимя севэи вя
севинъ сели ахырды. Сящяр сцбщ намазындан сонра чиляхананы тярк етдим. Сцбщ
зикриндя беля, ялими цряйимя гойуб зикр чякяндя о ялин истилийини яввялъя ялимдя,
сонра цряйимдя щисс едирдим. Щейдяр мяндяки бюйцк шадйаналыьы эюрцр вя
севинирди ки, чиля мяни бюйцдцб. 

Зикрдян сонра йатаьымын йанындакы дяфтярляри вя гялями эютцрцб Исмайылын
отаьына кючдцм. 
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Йцксялиш севдасы

Юз отаьымын олмасынын мяня бу гядяр эюзял тясир едяъяйини
эюзлямирдим. Дцздцр, даща Аббасла галмайаъагдым, амма

Аббас да чилядяйди. Юзцмя галан бцтцн вахты бурда кечирир, арада талайа
эедирдим. Шейх Щейдяря тапшырмышды ки, мян дя юзцмя бир шаэирд эютцрцм,
амма Щейдяр Шейхи мяним мцталиядян вахтымын олмамаьына инандырыб бу
тяклифи эери чевирмишди. Отаьымда чох хошбяхт идим. Бязян эеъяляр о эялирди.
Эялиб йатаьымын башында отурур, арада ялини алныма гойур, йа да биляйимдян
йапышырды. Яли исти олурду. Нечя дяфя Щейдяря бу барядя демяк истясям дя,
демядим, дцшцнцрдцм ки, бу, Илащинин мяня эюндярдийи тапмаъадыр вя бу
тапмаъаны юзцм ачмалыйам.

Щейдяр мяня юйрятмишди ки, кярамят дярвишин айбашысыдыр, неъя ки, гадын юз
айбашысы щагда башгаларына данышмыр, дярвиш дя юз сирляри, Илащинин она бяхш
етдийи имтийазлар барядя сусмалыдыр. Онун сюзляриня эюря, Пейьямбярин
ясщабяляринин мяняви рцтбяси бцтцн ювлийалардан бюйцкдцр, амма онларын щеч
бириня мюъцзяви истедад верилмямишди. Бу истедадла фяхр етмякдянся,
ясщабялярин мяняви рцтбясиня йетишмяк даща яфзял иди. 

Аббас ися щяля дя чилядяйди. Бир эцн Щейдярля отурдуьумуз йердя гапы
дюйцлдц, ичяри бир дярвиш эирди, Щейдяря каьыз вериб чыхды, хяттиндян таныдым,
Аббасын хятти иди. “Шейх, ону цряйимдян чыхара билмирям, ону унуда билмирям.
Бир чиляйя дя изн вер. Мяним цчцн дуа ет, лцтфян. Щеч шцбщясиз ки, Аллащ сябр
едянлярля бярабярдир”. 

Щейдярдян ящвалаты сорушдум. Мян чилядя оланда Щейдяр Аббасла Ша-
махыйа эедибмиш. Орда карвансарай сащибинин гызыны эюрцб Аббас. Гызын адыны
да деди: Эцлэяз. Орда вурулуб гыза. Щейдяр буну щисс ется дя, цзя вурмайыб.
Шамахыдан гайыданда Аббас юзцндя дейилмиш, бцтцн йолу додаьынын алтында
данышыб. Тяккяйя чатан эцнцн сабащысы Щейдяр Аббасла сющбятляшиб, Аббас
да она щяр шейи етираф едиб. Шейхля мяслящятляшибляр, Шейх дя дейиб ки, ону
йедди килидли отагда баьламаг лазымдыр. Бу, чиля демяк иди. Йедди килидли гапы ися
чиляйя эирянин цряйиндяки няфсани дуйьулар гуртарана гядяр чякян, бязян
иллярля чякян аьыр бир чиля иди. Аббас да чох язаб чякирмиш, чиля тяклифини дярщал
гябул едиб. Бу эцн гырх эцнц битиб, амма йеня дя галмаг истяйиб. 

Щейдяр ящвалаты мяня данышанда йадыма чилядя йаныма эялян гадын
дцшдц. Бялкя, о гадын Аббасын севэилисиймиш, бу тяккяйя эирян ешг мяляйи, йа
да шейтаны имиш. Она эюря мяним отаьыма эялирмиш, чцнки биз Аббасла эизлинъя
гардашлыг ящди баьламыш, бармагларымызы кясиб бир-биримизин дамарларына
ганымызы ахытмышдыг. Нечя дяфя олмушду ки, мян ону ахтардыьым заман
габаьыма чыхмышды, йа да эеъя йухудан ейни вахтда ойанмышдыг, ейни
йухулары эюрмцшдцк, цряйимизя ейни шейляр даммышды. Мисал цчцн, бир дяфя
мян Шамахыда оланда говут алмаг истядим, говуту алыб йемядим, чантама
гойдум, гайыданда Аббаса вердим, Аббас да деди ки, цряйимя говут
дцшмцшдц. Ялгяряз, беля ящвалатлар чох олмушду, буна эюря дя Аббасын
ешгинин мяня яйан олмасында да гярибя бир шей йох иди. 

Тязя отаьымда бир нечя ай сцкунят ичиндя йашадым. “Йусиф” сурясинин 23-
ъц айяси даща мяни вясвясяйя салмырды. Мцъяррядлик мясяляси дя узанырды.
Даща доьрусу, мяня бу барядя щеч ня демирдиляр, бу щагда сорушмаг да
ейиб сайыларды. Мян ися Аббас щаггында дцшцнцрдцм, онун чиляляринин сайыны
итирмишдим. Онун агибяти мяни чох горхудурду, бир эцн она узун бир мяктуб
йаздым, гадына олан ешгин инсаны кичилтдийиндян, цряйи Аллащ севэиси иля лябяляб
долдурмаьын ящямиййятиндян бящс елядим, достлуьумузу, эюзял эцнляримизи,
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дадлы сющбятляримизи хатырлатдым, йалвардым ки, Аллащ ризасына да олмаса, щеч
олмаса, мяни йенидян эюрмяк цчцн севэисини унудуб чилядян чыхсын. Онун
агибяти мяни горхудурду, йахшы анлайырдым ки, цряк Аллащ севэиси иля долуб-
дашмаса, ора мцтляг дцнйяви, шейтани шейлярля долаъаг, она эюря дя даща
чох ибадят етмяйя башладым. 

Зикрляримин сайыны артырырдым, инди артыг Тювщид зикриня кечмишдим. Бу зикр ян
аьыр зикр иди вя Щейдяр дя мяним бу зикря кечмяк гярарымы Шейхин юзцйля
мяслящятляшди. Шейх бу зикря щялялик иъазя вермяди, садяъя, деди ки,
истяйирямся, едим. Бу зикрдян эерийя йол йох иди, чох бюйцк гцввя тяляб едирди.
Мян бу зикря ниййят етмядим, садяъя, бязян сынамаьа башладым. Бу зикр
инсанын бцтцн бядяниня йайылан, инсанын цряйини Аллащ ешгиндя топлайан зикр
иди. О бири зикрляря баханда хейли сярбястлик верирди, истянилян заман ону
чякмяк оларды. Бу зикрдя “Аллащ” явязиня “Ла илащя илляллащ” дейилирди. Бу зикри
едян адам щяр заман зикрдя олмалы иди. Аллащдан башга няся дцшцнмяк она
щарам сайылырды. Кюнлцмцн сцкунятини артырмаг цчцн китаб охудуьум истисна
олмагла, башга вахтларда бу зикрля мяшьул олурдум. 

Бу зикрля мяшьул ола-ола юзцмдя индийя гядяр эюрмядийим габилиййятляр
кяшф етмяйя башладым. Мисал цчцн, ахшам “Кюнцл еви”ндян гайыданда гя-
бирлярин йанында отуруб онлардан эялян сясляря гулаг асмаьа башладым, бцтцн
гябирлярдян хош сяда эялирди, ъями бириндян инилтиляр ешидилирди. О гябрин сащибини
сящярини эцн Щейдярдян сорушдум, Щейдяр дя деди ки, бу гябир яввялки
Шейхин гябридир. Мцридляри ъяннятя эедяъякди, о ися гябир язабы чякирди. Мян
ешитдийим сясляр щаггында, ялбяття, она щеч ня демядим, о да сорушмады. 

Сящяри эцн мятбяхя эиряндя донуз башлы бир адамын йемяк йедийини
эюрдцм, дярщал цряйим сыхылды, йемякханадан чыхдым. Эцнорта дярсдя Щейдяр
деди ки, бир няфяри тяккядян говуб, чцнки эеъя кяндя эедибмиш. Икинди
намазында донуз башлы адамы эюрмяйяндя анладым ки, говулан одур.

Мяндяки бу дяйишикликлярдян сонра о гадын хяйаляти даща отаьыма эялмирди
вя бу да мяни шцбщяляря салырды. Икиси дя Аллащдан идися, икиси дя мяним мяняви
йцксялишимин пилляси идися, мян бу сирри, о гадынын сиррини ачмалыйдым, амма
мяняви кяшфлярим артдыгъа о гадын йох олмушду. 

Арадабир гулаьыма аьламаг сяси эялирди, няфясими удуб о сяси динляйирдим;
сяс гейбдян йох, чиляханадан эялирди, Аббасын сяси иди. Мяктубума ъаваб
йазмады, мян цмидими итиряндя Аббасдан бир мяктуб эялди, гыса бир мяктуб.
Мяндян достлуьумузун хятриня Щафизин диваныны истяйирди. Мяндя бу китаб йох
иди, Щейдярдян дя сорушдум, онда да йохду, Щейдяр деди ки, китабханада бу
китаб варды, лакин инди щеч ъцр о китабы тапа билмир. Мян мяйус олдум, мяктуб
щагда Щейдяря щеч ня демядим, китабы юзцм цчцн истядийими дедим. Аббаса
да мяктуб йаздым ки, бурда йохдур, лакин мцтляг тапыб она эюндяряъям.
Фикрим буйду ки, Молла Садигдян о китабы истяйярям, онда варса, мяня
мцзайигя етмяз. 

Щейдяр гайьыма чох галырды, мяндя эедян дяйишикликляри ачыгъа эюрцр,
елмими артырмаг, эцнц-эцндян Аллаща йахынлашан цряйимя уйьун бейними дя
эцъляндирмяк цчцн чох чалышырды, охумаьа китаблар верирди. Мян бу китаблары
сцрятля охусам да, санки бейнимя эирмирди, щардан сорушса, ордан да ъаваб
версям дя, мяняви йцксялишин гаршысыны алмаг, ян азы, савадымдан цряйими
идаря етмяк цчцн истифадя едяъяк гядяр аьлымы итилямяк мцмкцн олмурду. 

Чох аз йатырдым, эеъялярим зикрля кечирди. Йатанда да айагларымы узатмыр,
отурдуьум йердяъя мцрэцляйирдим. Дуйьуларымын шащландыьы эеъялярин бириндя
зикрдян галхыб пянъярянин гаршысына кечдим. Зцлмят олмасына бахмайараг,
ики гаралты эюзцмя дяйди. Бунлар хяйал ола билмяздиляр, чюля чыхыб гябиристанлыьын
йанында архасы мяня тяряф олан ики адам эюрдцм. Бири гыз, о бириси оьлан иди, бир-
бирляри иля ня барядяся сющбят едирдиляр. Онлара лап йахынлашдым, артыг
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дедиклярини ешидирдим. Оьлан дейирди ки, даща сябрц-гярарым галмайыб, эял бир-
биримизя гошулуб бу йерлярдян эедяк. Гыз ися тяряддцдля “йох”, дейирди. Сонра
оьлан гызы гуъаглады, бир мцддят сусдулар. Сцкуту гыз позду: “Аьушун еля
ращатдыр ки, адам бурда юлмяк истяйир”. 

Бейнимдя илдырым чахды. Юлцмц Севэилийя говушмаг эцнц кими эюрмяли олан
мян биръя дяфя дя юлмяк истямямишдим, амма бу гыз бу оьланын голларынын
арасында юзцнц еля мясуд щисс едирди ки, юлцмц дя бу гуъагда гаршыламаьа
щазыр иди. Гяфилдян Ай чыхды, онларын сифятлярини даща айдын эюря билдим вя
тяяъъцбляндим ки, намящрями гуъаглайан адамлары мян нийя щейван
сифятиндя эюрмцрям. Эюзлярими йумуб йахынлыгда олан Шейхин гябриндян
эялян сясляри динлямяйя башладым, илк дяфя ешитдийим инилти иди, инди даща эцълц
эялирди. Демяли, мяним мяняви габилиййятимя бир шей олмамышды, сирри башга
йердя ахтармаг лазым иди.

Онлары ордаъа гойуб отаьыма гайыдыб йатдым. Эеъя йеня о гадын эялди.
Билякляримдян йапышды, санки нябзими юлчдц, “саьалырсан”, - деди. Аьзымы ачыб
она няся демяк истяйирдим, амма сюзляр аьзымдан чыхмырды, дилим
тутулмушду. Бир мцддят сонра гадын эетди. Йенидян отурдуьум йердя йатдым.
Эюзцмя дцшян ишыьа ойандым. Отаьын кцнъцндян мющкям ишыг эялирди. Ишыг
оъаг кими саьа-сола йайылырды. Эюзлярими йумуб бу атяшин сирриня вагиф олмаьа
чалышдым. Сабаща гядяр бу щагда дцшцнсям дя, гялбимдян бир ъаваб ала
билмядим. Ейни щадися сабащысы эцн дя тякрарланды. Эеъя зикриндян сонра
отаьыма гайыдыб зикри давам етдирирдим. Йухунун мяни ялдян салдыьыны эюрцб
цстцмц юртдцм вя отурдуьум йердя йухуйа эедяндя щямин ишыг йенидян
эюзцмя дцшмяйя башлады. Бу дяфя гярарлы идим, айаьа галхыб ялими щямин
ишыьа тутдум, дюшямянин цстцндя олан гоз бойда дешикдян эялирди бу ишыг.
Ялими дешийя салыб тахтаны чыхартдым. Китаб иди, ялимдя дя бир мцддят ишыгланыб
сюндц. Китабы эютцрдцйцм йердяъя отуруб ону вяряглямяйя башладым. Чох
йорьун олдуьумдан китабы ряфя, о бири китабларын йанына гойуб йатдым. 

Йухуйа эедяндян бир мцддят сонра гадын йеня эялди, байаг тапдыьым
китабы ряфдян эютцрцб йаныма гойду вя биръя санийя дя лянэимядян чыхыб
эетди. Гадынын эетмяси иля санки сящяр ачылды, юзцмя эялдим, бцтцн
йорьунлуьум йох олду. Чыраьы йандырыб китабы охумаьа башладым, шеирляри бир-
бир охудугъа цряйимдяки дашлар тярпянир, кюнлцмцн кярпиъляри бир-бир учуб
даьылырды. Мцяллифинин ким олдуьуну юйрянмяк истяйирдим, лакин цз гапаьы йох
иди, мян мющцрбяндляря бахмаьа башладым, ъями бир шеирдя ад варды:

Ей Щафиз
Дцшмцрся дилиндян дуа, Гуран
Чякилмишкян касыб кцнъцня, хялвятя
Чин олаъаг арзуларын
Гям йемя
Гям йемя
Гям йемя

Бу, Аббас истяйян китабды. Китабын пейда олмасыны хейиря яламят кими
йоздум вя нювбятчилярин эюзцндян йайыныб китабы Аббасын щцърясиндян ичяри
атдым. О, йатмышды, сяся дя ойанмады. 

Дястямаз вя намаздан габаг гябиристанлыьа гябирляри динлямяйя эетдим.
Щеч бир сяс эялмирди, амма нядянся мян бу кейфиййятими итирдийимя эюря на-
ращат олмадым, цряйим чох сакит иди. Намаздан сонра йемяйя эетдим, йе-
мякля зикр арасындакы вахтда бир аз эязиб-доланмаг истяйирдим. Гябиристанлыьы
кечиб бюйцк бир дашын цстцндя отуруб таланы сейр едирдим ки, гяфилдян айаьым
ял бойда даша тохунду, даш азъа габаьа эетди, алтында бир каьыз эюрцндц.
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Дярщал ятрафыма бахыб щеч кимин олмадыьына ямин олдугдан сонра мяктубу
охумаьа башладым: “Ъаным, эюзцм. Еля билирсян сяня говушмаг истямирям?
Амма инди сяни гачыртмаг цчцн бир гара гяпийя дя эцманым йохдур. Тябриз-
дяки гардашыма каьыз йазмышам, эюряк ня олур. Бу ахшам эял бура, сяни эю-
рцм, цряйим лап дарыхыр. Чох дарыхма, дарчыным мяним”... Мяктубу тязядян
дашын алтына гойдум. Онлара кюмяк етмяк истяйирдим, амма ня ъцря? Юм-
рцмдя щеч заман гара гяпийим дя олмамышды, тяккядя дя пул эяздирмяк га-
даьан иди. Ахшама гядяр онлара неъя кюмяк едяъяйими дцшцндцм. Эеъя зик-
риндян сонра отаьыма чякилиб щям пянъярядян онларын эялмяйини эюзляйир, щям
дя дярдя чаря ахтарырдым. Ахырда намаза дурдум, сяъдядя дуа етдим:
“Аллащым, Щязряти Мящяммядин цзц суйу щюрмятиня о ашигляря кюмяк еля”. Бу
дуаны едя-едя аьлайырдым. Намазы гуртарыб салам вердикдян сонра сяъдяйя
эетдийим йердя аь бир кися эюрдцм. Ялимя эютцрдцм, ичи гызыл пулла долу иди. Се-
виня-севиня шцкцр сяъдяси етдим, сонра пянъярядян онларын эюрцш йериня бах-
дым. Эялмишдиляр. Гызын ялиндя боьча варды, мцбащися едирдиляр, амма сясля-
рини ешитмирдим. Онлара йахынлашдым, оьланы чаьырдым. Оьлан гябиристанлыьын хо-
фундан яввялъя горхду, гыз да она гысылды, мян дя дедим ки, горхма, мян бу
тяккянин дярвишийям. Оьлан юзцня эялди, йахынлашыб салам верди, мян дя са-
ламы алдым. Гаранлыг бир эеъя иди, амма мян йахынлашанда Ай чыхды, оьланын
гулаьына дедим ки, гыза де, башыны юртсцн. Гыза ишаря верди, гыз да дярщал йаш-
магланды. 

Оьлана дедим ки, сящяр онун йаздыьы мяктубу охумушам, онлара кюмяк
етмяк истяйирям, ялимдяки кисяни дя онун овъуна басдым. Оьлан кисянин
аьырлыьындан щейрятя дцшдц, ялими юпмяк истяди, ялими чякдим. Сонра о, гыза
дюнцб кисяни эюстярди, гыз да севинъдян йеря чюкцб аьламаьа башлады. Юрпяйи
дя йаваш-йаваш сцрцшцрдц, амма бир сюз демядим. Сонра оьлан мяня
щадисяни данышмаьа башлады, гыз ондан хябярсиз бу эеъя гачмаг истяйирмиш,
амма юмрц бойу кянддян чюля чыхмадыьына эюря, йолларын ня гядяр тящлцкяли
олдуьуну билмирмиш, бу таладан сонра башлайан мешядя ъанаварлар вармыш.
Цстялик, оьланын пулу да йох имиш, гяриб йердя пулсуз неъя доланаъаьыны да
фикир едирмиш. Мян ахырда оьлана дедим ки, наращат олмасын, йягин сабащдан
онлары ахтарарлар, юзц дя шящяря эедян йолда ахтарарлар, онларын кяндинин
йанында олан вя даьа дирянян кянддя, йяни бизим кянддя ахтармаг щеч кимин
аьлына эялмяз, одур ки, эеъяни мяним отаьымда кечиртсинляр, сящяр дя бир
каьыз йазыб онлара верярям, апарыб бизим кянддя Молла Садигя веряр, Молла
Садиг щям онларын никащыны кясяр, щям дя бир мцддят юз евиндя сахлайар. Ара
сакитляшяндян сонра Молла Садиг сизя бир адам гошуб башга бир шящяря
эюндяряр, орда да ялиниздяки пулла бир ишин гулпундан йапыша билярсиниз. Оьлан
мяним бу тяклифимя црякдян “ящсян” деди, гыз да йахынлашыб ялими юпмяк
истяди, амма оьлана бахдым ки, бяс, гойма. Оьлан гыза бахды, гыз да дурдуьу
йердя санки мыхланды. Онлара “далымъа эялин”, - дедим, икисини дя отаьыма
апардым, гыза дедим ки, мяним йеримдя йатсын, еля отагдаъа каьыз йазыб
оьлана вердим, сонра оьланла бир йердя мясъидя йатмаьа эетдик. Сцбщ
намазындан бир саат габаг мян оьланы, о да гызы ойатды, бирликдя йола
дцшдцляр. Архаларынъа хейли бахдым, онлар эюздян итяндя щисс етдим ки,
аьлайырам. Азана гядяр отаьыма эедиб бир аз динъялмяк истяйирдим, бир дя
эюрдцм гапы дюйцлдц, эялян Шейх иди. Шейх щеч заман ня мяним, ня дя
Щейдярин отаьына эялмязди. Айаьа дуруб гапыны ачдым. Шейхин цзцндя
мязяммятдян чох, нифрятя бянзяр бир ифадя варды, салам вермямиш гайытды ки,
бу отагдакы гадын гохусу ону сящяря гядяр йатмаьа гоймайыб, яввялъя
буну шейтанын вясвясяси сайыб, амма сонра там ямин олуб. Мян дя щадисяни
олдуьу кими Шейхя данышдым, биръя, кярамятимля баьлы олдуьуна эюря, пул
мясялясини демядим. Шейх дя сусду, бир шей демяди вя эетди. 
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Щейдяр дя юз отаьында мяним Шейхля сющбятими ешидирмиш, сцбщ
намазындан сонра йаныма эялди, эязмяйя башладыг, тяккядян хейли
араланандан сонра деди ки, бу щярякятим Шейхин хошуна эялмяйяъяк, чцнки
етдийин щярякят щяр ня гядяр йахшы олса да, тяккянин ганунларыны позмагдыр,
тяккянин ганунларыны позан ися йцксяля билмир. Дцзц, эюзцмдя бу дяряъянин
щеч бир юнями йох иди, садяъя, Щейдяр мяним йцксялмяйими истядийи цчцн мян
дя истяйирдим. Мяня чох кюмяйи дяймишди, онун кюнлцнц хош етмяк лазым иди.
Эцнорта намазындан сонра гапым дюйцлдц, эялян Щейдяр иди, деди ки, Шейхля
данышыб, о да мяни тяккя гайдаларыны поздуьума эюря баьышлады, сабащ эеъя
намазындан сонра Шейхин щцзуруна чыхыб ондан иъазят алмалыйам, бириси эцн
ися иъазят цчцн Эянъяйя, ордан да Тябризя эетмялийям. Иъазят мярасими
цчцн Щейдяр мяня тювсийяляр верди. Сабащ ахшам хялифялярин вя Щейдярин
иштиракы иля “Кюнцл еви”ндя Шейх мяня бир нечя суал верди, онлара ъаваб вердим
вя Шейх “иъазят верирям”, - дедикдян сонра онун ялини юпцб вердийи хиргяни
эейиндим. Мярасим беляъя, баша чатды. Цч щяфтя сонра Эянъя вя Тябриздян
иъазят алыб мцъярряд кими тяккяйя гайытдым. 

Аббас щяля дя чиляханада язаб чякирди.

Зина зяруряти

Сяфярдян гайытмаьымын сабащысы эцн, сцбщ намазындан сонра Шейх
мяни эцнорта отаьына дявят етди. Яввял тябрик еляди вя деди ки, мяня

Тювщид зикри цчцн изн верир. Тяшяккцр едиб ялини юпдцм. Сонра хащиш елядим ки,
китабларыны охумаьа иъазя версин. Шейх “йахшы”, деди. 

Отаьыма гайыдыб Тювщид зикри щаггында дцшцнмяйя башладым. Лятаиф зикрини
едирдим, бу барядя щеч наращатлыьым йох иди, лакин Тювщид зикрини етмяк чох
аьыр иди. Бунун цчцн щяр ан, щяр санийя “Ла илащя илляллащ” демяк лазым иди. Бу
да мяним цчцн мцмкцнсцздц. Чцнки фикрим щяр заман башга шейлярин
йанында олурду. Бязян щятта Лятаиф зикринин ортасында юзцмц унудур, бир дя
эюрцрдцм ки, “Аббас вя Эцлэяз” дастанындан мисралар дейирям. Буна эюря дя
няфси-тярбийям щагда дцшцнмяйя башладым. Инсафян, Тювщид зикрими едя
билмямяйим мяни гятиййян наращат етмирди. Цряйим Лятаиф зикри иля дя сакит иди.
Чох заман сцбщ зикриндян сонра отаьымда отуруб йа китаб охуйур, йа да
пянъярянин йанында узаныб сяманы сейр едирдим. Йа да талайа эедирдим.
Гысаъасы, тяк галдыьым саатларда щеч бир зикр етмирдим.

Гапы дюйцлдц вя гапыны дюйян шяхс гапыны ачмадан деди ки, гонаьын вар.
Айаьа дуруб гапыдан чыхдым, “Кюнцл Еви”нин гаршысында Молла Садиги эюрдцм.
Ялини юпдцм, о да щейрятля мяня бахды:

-Сян мцъярряд олмамысан?
-Олмушам.
-Бяс билмирсян, мцъяррядляр хялифялярин ялини юпмязляр?
-Сянин щцзурунда мяним рцтбямин дяйяри йохдур...
Молла Садиг сусуб башыны тярпятди. Сонра деди ки, щяр щалда, тяккянин

ганунлары вар. Мян дя она ъаваб вердим ки, кюнлцн ганунлары щяр шейдян
цстцндцр, црякдян эялян щяр шей бцтцн ганунлардан цстцндцр, шяриятин
гандалларындан гачыб тяригятя бойун яймяйяъяйик ки. Мцяллимин сусдуьуну
эюрцб ялавя етдим: “Инанъдан чох эцълц олан арзуларымызла мцбаризямизин
ахыры зялалятдир”. 

Молла Садигин мцбащисяни давам етдирмяйя щявяси йох иди. “Эедяк, бир аз
эязяк”- деди. Гябиристанлыьы кечиб талайа чыхдыг. Молла Садигдян ашигляри
сорушмаг истяйирдим, амма эюзляйирдим ки, юзц данышсын. Таланын орталарына
чатдыг, Молла Садиг аьаъын алтында отуруб данышмаьа башлады:
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-Сянин щярякятлярин хошума эялмир. Дцздцр, сян инди мяндян дя аьыллысан,
амма мяним ямин олдуьум шейляр вар, сян онлары позурсан. Мяня
эюндярдийин мяктубу алдым, оьланла гызын да никащыны кясдим. Щяля дя бизим
евдядирляр. Амма онлары тяккядя нийя сахламысан? Онлара пулу щардан тапыб
вермисян? Башга ъцр баша дцшмя, сяня олан севэими билирсян, сяни щямишя
юз варисим билмишям, вар-дювлятимин бир щиссясини дя сяня вясиййят едяъям.
Сяни мцщакимя етмирям, садяъя, сябяби юйрянмяк истяйирям. 

-Молла Садиг, онлара вердийим пул еля онлар цчцн Аллащын бяхшиши иди, мян
садяъя, васитячи олмушам. Тяккядя сахламаьа эяляндя дя, ня етмялийдим,
чюлдя гурда-гуша йем олмалы дейилдиляр ки. 

-Ахы тяккяйя гадын няфяси дяймямялидир. Бу, ябяди щюкмдцр.
-Аллащын щюкмцндян башга щюкм йохдур. 
Молла Садиг айаьа галхды, о, юндя, мян архада тяккяйя гайытдыг. Шейхин

щцзуруна чыхмалы иди Молла Садиг. Эцнорта намазындан сонра Шейхля
эюрцшдц, сонра мянимля видалашды. Ондан хащиш етдим ки, эялян дяфя эяляндя
мяним цчцн шеир китаблары эятирсин. Молла Садиг йахшы деди, еля сабащы эцн беш
диваны мяня эюндярди. 

Бу китаблары охуйуб гуртарана гядяр ня талайа эетдим, ня дя намаз вя
зикрдян сонра отагдан чыхдым. Мяня ян чох тясир едян Фцзулинин “Лейли вя
Мяънун”у иля Хяййамын рцбаиляри олду. Бир мцддят сонра зикрлярдя бу ясярляри
язбярдян сюйлямяйя башладым. Щятта бязян Хяййамын рцбаилярини тяръцмя
етмяйя ъящд эюстярирдим. Намазлары сцкунятля гылырдым, зикрдя ися шеирляр
охуйурдум. Охудуьум китаблары сцбщ намазындан сонра Аббасын
чиляханасына эюндярирдим. 

Бир эцн эцнорта намазындан сонра истиращят саатында гапым тялашла
дюйцлдц, “эял” сюйлядим, Щейдяр гапыны ачыб ичяри эирмяди, “Шейх бизи чаьырыр”
дейиб чыхды, мян дя онун архасынъа пиллякянляри дырмашыб Шейхин отаьынын
гаршысында дайандыг. Щейдяр гапыны дюйдц, Шейх гапыны ачды, бизи ичяри дявят
етди. Шейхин сифятиндя наращатлыг вя горху варды. Биз нимдярлярин цстцндя
отурдуг, Шейх дя отурду. Цзцнц бизя тутуб яввялляр щеч заман ешитмядийим
щяйяъанлы бир сясля данышмаьа башлады:

-Башымыза иш эялиб. Тябриздян бир дястя мцридимиз Эянъяйя эедирмишляр.
Йолцстц Шамахыда карвансарайа дцшцбляр, орда ня олубса, газы онлары щябс
едиб. Индиъя йаныма Тябриздян адам эялмишди, деди ки, Тябриз Шейхи Абдулла
щязрятляри хащиш едир ки, онлары зиндандан гуртарым. Дцзц, онларын нийя щябс
олундугларыны Шейх мяня йазмайыб, еляъя йазыб ки, бу хябярин йайылмасы
тяригятимизи нцфуздан салаъаг, она эюря дя ишимизи ещтийатлы тутмалыйыг. Мян
Шамахыйа адам эюндярдим, орда Шейх Галибдян хябяр алды, Шейх Галибин дя
хябяри йохдур, юзц дя тяяъъцблянди ки, мцридляр нийя онун тяккясиня йох,
карвансарайа дцшцбляр. Ону да деди ки, шящяр газысынын да, галабяйисинин дя
йанында сюзц кечмяз. Бялкя дя дцз демир, Тябриздян мяктубу она йох,
мяня йаздыглары цчцн гцруруна тохунуб, она эюря юзцнц гыраьа чякир.
Мцшкцля дцшмцшцк. Байаг Молла Садигин далынъа адам эюндярдим, онун
Шамахыда досту-танышы чохдур, эюряк, о, ня мяслящят билир. Сизи дя щям
мяслящятя чаьырмышам, щям дя истяйирям ки, Молла Садигля бириниз Шамахыйа
эедиб бу иши йолуна гойасыныз. 

Гапы дюйцлдц, шейхин хидмятчиси мцрид ичяри эириб Молла Садигин ашаьыда
Шейхи эюзлядийини деди, Шейх дя “дярщал ичяри эялсин”, - дейя ямр етди. Молла
Садиг ичяри эиряндя биръя мян айаьа галхдым, Шейх Моллайа йер эюстярди,
щадисяни бизя данышдыьы кими, она да нягл еляди. 

Молла Садиг бир мцддят сусуб санки утана-утана данышмаьа башлады:
-Шейх щязрятляри, газы мяним кющня достумдур, бир йердя щям Шамахыда

охумушуг, щям дя Баьдадда. Кечян щяфтя Шамахыйа эетмишдим, она да баш
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чякдим, деди ки, бяс беш тябризли мцриди карвансарайда зина цстцндя тутуб зин-
дана салдырыб. Мян щансы тяригятдян олдугларыны сорушмадым, чох тяяссцф еля-
дим. Сян демя, бизим мцридлярдян имиш. Инди мяслящят билирсянся, мян газы иля
данышыб онлар цчцн бир тядбир тюкярям. Амма ону да дейим ки, бу газы щяля
тялябяликдян дярвишлярин ялиндян йаныглыды, цстялик, юзц дя чох сярт адамдыр, шя-
риятдя дя онларын ъязаларынын ня олдуьуну билирсян. Мян йеня дя дейярям, ха-
щиш едярям, амма дягиг дейя билмярям ки, о, мяним хащишими йериня йетиря-
ъяк, йохса йох. Истясян, еля индиъя йола чыхыб ахшамтяряфи Шамахыда оларам,
газынын евиня эедиб хащишими едярям. Галаны Аллащ юзц билян мяслящятдир.

Шейх ялини атыб тясбещи эютцрдц вя сцрятля чевирмяйя башлады. Отаьа сцкут
чюкдц. Бирдян башыны галдыран Шейх мянимля Щейдярин сифятиня бахды вя
сорушду:

-Сиз ня мяслящят билирсиниз?
Щейдяр щяр сюзц айдын шякилдя тяляффцз едя-едя данышмаьа башлады:
-Аллащын инайятиндян Молла Садиг газынын йахын достудур. Газыдан бу

хащиши етмяк цчцн ондан мцнасиб бир адам йохдур. Мян беля дцшцнцрям ки,
Молла Садиг эедиб хащиш елясин, ола биляр ки, газы онун сюзцнц ешидя. Дедийи
кими, газы бу хащиши йериня йетирмяйя дя биляр, амма башга ялаъымыз йохдур.
Цстялик, сизин дя эюзял билдийиниз кими, зинакарларын мящкямяси халг гаршысында
олур, инди мящкямя олса, бцтцн халг бу хябяри ешидяъяк, беш зинакара эюря
тяккямиз тамамиля щюрмятдян дцшяъяк, бялкя дя щеч биз дя бурда гала
билмяйяъяйик. Молла Садигин хащиши, иншаллащ, иши йолуна гойар, олмаса, шящяр
щакиминя рцшвят дя верярик, йа да щябсхана ряисиня рцшвят вериб онлары
гачырдарыг, о да олмаса, беш-алты иэид адамы пул эцъцня яля алыб щябсханайа
басгын едярик, онлары азад едярик. Мящкямяйя гядяр онлары ордан
чыхартмалыйыг, башга бир йолумуз йохдур. 

Шейх разылыг мянасында башыны тярпядиб цзцнц Молла Садигя тутду:
-Молла Садиг, онда сян еля инди йола чых, ахшам намазындан сонра

Шамахыйа анъаг чатарсан. Шаэирдини дя эютцр, сяня йолда щяйан олар, щям дя
газы эюряр ки, бизим мцридляр о зинакарлар кими дейил, бу ъцр айцзлц, тягвалы,
яхлаглы мцридляримиз дя вар. Газы иля эюрцшцн нятиъясини билян кими мяня
чапарла мяктуб эюндярин, мян дя о чапарла сизя хябяр чатдырарам. Вахтымыз
азды, бу алынмаса, эяряк башга тядбир тюкяк. Сяндян дя хащишим будур ки, щялл
олана гядяр Шамахыда галасан, газы иши щялл олмаса, башга васитяляря ял атыб
бу тяккяйя мцридлярля бирэя гайыдасан. 

Молла Садиг изн истяди, Шейх изн верди, онун ялини юпцб галхдыг, бизи гапыйа
кими ютцрдц, “Аллащ кюмякчиниз олсун” - дейя дуа етди. Молла Садиг атла
эялмишди, мян дя тяккянин айьырыны миндим, он беш дягигя сонра тяккя артыг
эюздян итмишди. Икинди намазында фасиля вериб намазымызы гылдыг, ахшам
намазынын азаныны Шамахынын кцчяляриндя динлядик. Атларымызы Ъцмя
мясъидиня сцрдцк, абдяст алыб намаз гылдыг, сонра ашханайа эетдик. Молла
Садиг дцйц йеди, мян довьа ичдим, эеъя намазына аз галмыш йенидян
мясъидя гайытдыг. Абдяст алыб эеъя намазыны гылдыг, намаздан сонра газынын
евиня эетдик. 

Газы эеъя гонагларыны бюйцк щюрмятля гаршылады, бир оьлан эялиб атларымызы
тювляйя апарды. Бюйцк вя йарашыглы еви варды, бизи гонаг отаьына дявят етди.
Сцфряйя кишмиш, луму, мцхтялиф чярязлярля бирэя чай эялди, мян чай ичирдим,
газы иля Молла Садиг тялябяликляриндян данышырдылар. Чай дястэащы баша чатды,
амма тялябялик сющбятляри узанырды, ясасян дя, газы данышырды. Ахырда Молла
Садиг деди ки, онун йанына бир хащишя эялибляр, амма эяряк достлугларынын
хятриня газы бу хащиши йеря салмасын. Гяфилдян газы ъиддиляшди. “Сян мяним
оьлумун башыны да истясян, мян мцзайигя елямярям” - деди. Молла Садиг
данышмаьа башлады:
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-Биз нечя илин достуйуг, бу, юз йериндя. Амма мян бура бизим кянддяки
тяккя шейхинин хащишини елямяйя эялмишям. Бах, эюрдцйцн бу оьлан да бизим
тяккянин мцъяррядидир, юзц дя еля бизим кянддяндир. Демяли, мясяля белядир.
Бир щяфтя бундан ягдям бурда беш мцриди зиндана салдырмысан. Онлар бизим
кяндин тяккяси иля ейни тяригятдяндирляр. Шейх мяни йанына чаьырыб хащиш етди ки,
онлары бурахдырым, чцнки щямин мцридлярин халг гаршысында мящкямяси олса,
онларын тяккяляри тямиз етибардан дцшяъяк, халг арасында лаьлаьыйа
чевриляъякляр. Мян билирям ки, онлар зинакардыр, зинакарларын ъязасынын ня
олдуьуну да билирям, амма сян газысан, бир щийляйи-шяриййя тапыб онлары азад
етдиря билярсян. Мисал цчцн, каьыз йазарсан ки, онлар Шамахы сакини дейилляр,
онларын мящкямяси Тябриздя олмалыдыр, бурахарсан эедярляр. Юзцн дя йахшы
билирсян ки, беш тябризли мцридин эцнащына эюря бурдакы тяккяляри суи-зянн
гаршысында гойдурмаг олмаз. Инди мян сяндян юмрцмдя бир хащиш едирям,
чох истяйирям ки, мяни нацмид гоймайасан, бу мясяляни щялл еляйясян. 

Газы фикря эетди. Башыны галдырыб Молла Садигя бахды:
-Сян ня вахтдан тяккянин етибарыны дцшцнян олмусан, Садиг? Тялябялик

илляримиз ня тез йадындан чыхыб? Онлара “кафир” дейян сян дейилдин? Демирдин
ки, онлар зинакардыр, ушагбаздыр? Инди эюр сян кимлярин хащишини етмяйя
эялмисян. Ъялаляддин йадындан чыхыб? Йохса Ъялаляддин кими онлар сянин дя
саггызыны оьурлайыблар? 

Молла Садиг бир мцддят сусду, газынын сюзлярини бейниндя чяк-чевир еляйиб
ъаваб верди:

-Шейх алим адамдыр, юмрцндя мяндян бир хащиш едиб, мян ону йеря сала
билмярям. Она да сюз вермишям ки, бу хащиши едяъям сяндян. Инди сян бу
хащиши йериня йетирсян дя саь ол, йетирмясян дя. Мяни бурда биръя Шейхин
етибары марагландырыр, юзцн дя мяндян йцз дяфя йахшы билирсян ки, газыдан
зинакарларын хащишини етмяк ня демякдир. Амма мян ращатам, о мянада ки,
юз хащишими елямирям, щям дя хащиш елядийим адам юзэяси дейил, достумдур,
мяним бу хащиши нийя етдийими йахшы баша дцшяр. Кясяси, мян щям Шейхин,
щям дя юзцмцн адындан сяндян бу йерсиз хащиши едирям. Дейир, истяйянин бир
цзц гара, вермяйянин ики цзц. Сяни бу дцнйада бялкя дя мяндян йахшы
таныйан адам йохдур, ону да билирям ки, дялилсиз-сцбутсуз бир шейи етмяйя сяни
щеч ким мяъбур едя билмяз. Дялилдя-сцбутда бир шей тапа билирсянся, хащиш
едирям, онлары азад едиб мяни ялибош эюндярмяйясян.

Газы она диггятля гулаг асды вя айаьа галхыб деди ки, эедяк мяним
отаьыма, эюряк ня ялаъ едирик. Биз евин икинъи мяртябясиня галхдыг, газынын
отаьы бурда иди. Газы бизя отурмаг цчцн йер эюстяриб чюля чыхды, хидмятчини
чаьырыб гялйан истяди. Хидмятчи яввялъя чохлу шам эятириб отаьын щяр тяряфиня
дцздц, сонра гялйаны эятирди. Отагдакы тахчалар, ряфляр китабла долу иди. Газы
ялиня бир гялям эютцрдц, гялямля гулаьыны гашыйа-гашыйа лап биринъи тахчаны
ачды вя ордан бир нечя китаб сечиб эютцрдц, эялиб бизим габаьымызда отуруб
онлары вяряглямяйя башлады. Сонра айаьа галхыб пянъярянин гаршысындакы
дяфтярляри эютцрцб вяряглямяйя башлады. Молла Садиг дя дарыхдыьындан газынын
байаг ряфдян эютцрцб йеря гойдуьу китабларын бирини эютцрцб вяряглямяйя
башлады. Мян дя яввялъя изн алыб китаблара бахмаг истядим, сонра газыны
мяшьул эюрцб изнсиз тахчалардакы китаблара бахдым. Кюнлцмя шеир охумаг
дцшмцшдц, амма бу гядяр китабын ичиндя биръя дяня дя олсун шеир китабы йох
иди. Мян дя Ибн Тцфейлин “Щайй ибн Йекзан” ясярини эютцрцб охумаьа
башладым. Щейдяр мяня бу китаб щаггында чох данышмышды, амма тапыб охуйа
билмямишдим.

Щайй кимсясиз бир адада доьулмуш, ону ъейран ямиздирмишди. Бу адайа
эялян Абдалла таныш олур, Абдал она илащи сирляри юйрядир. Сонра Абдалла башга
адайа эедирляр... Саатлар кечир, ня газы, ня дя Молла Садиг данышыр, мян дя
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китабы охуйурдум. Китаб чох сцрятля охунурду, сона бир нечя сящифя галмыш,
мян башымы галдырыб достлары йеня дя чох мяшьул эюрдцм. Башымы ашаьы салыб
китабы тамамладым, сонра да китабы юртцб эюзлярими йумдум, китаб щаггында
дцшцнмяйя башладым. Щекайят мяни еля сярмяст етмишди ки, бура нийя
эялдийимизи дя унутмушдум. Щайй ибн Йекзаны унудуб зиндандакы беш мцрид
щаггында дцшцнъяляря гапы ачдым. 

Инди бу отагдакы щяр цч адам зиндандакы беш мцрид щаггында дцшцнцрдц.
Газы шярият щийляси иля онлары азад етмяк щагда фикирляшир, Молла Садиг тяригятин
сяламяти наминя онларын азадлыьыны арзулайырды, мян ися мядряся охумасам,
щцгугу онларын йарысы гядяр билмясям дя, цряйимля щисс едирдим ки, онлары хилас
етмяйин мцтляг бир йолу вар. Зиндандан азад олан Йусифин суряси йеня йадыма
дцшдц, цряйимдя бу суряни охумаьа башладым, 23-ъц айяйя эялдикдя ися
санки бир анда бейним ишыгланды, “тапдым” дейя гышгырмаг истядим. 

Газы мяним бу гярарымы эюзляйирмиш кими, отурдуьу йердян галхыб эялди,
мянимля Молла Садигин гаршысында отурду вя цзцнтцлц сясля деди:

-Юзцн билирсян ки, дини елмляр арасында щяля тялябяликдян беля, ян йахшы
билдийим фигщ елмидир, щцгуг елмидир. Индийя гядяр онларла дяфя зина щагда
щюкм вермишям, ишин бцтцн тяряфлярини билирям. Яслиндя бахсан, орда чятин бир
иш дя йохдур, дюрд шащид варса, зина сцбута йетирилмиш сайылыр, зинакар субайдыр-
са йцз шаллаг вурулур, евлидирся дашгалаг едилир. Баьдадда охуйан оьлумдан
Яли ибн Кясранинин вердийи щюкмляри истямишдим, дюрд-беш эцн бундан габаг
китаблар эялиб мяня чатды. Инди бу щюкмляря бахырдым, эюрдцм ки, буна бянзяр
щюкмляр олуб, амма щеч бириндя зинакарлары бурахмайыблар. Мисал цчцн, дюрд
зинакар бякташини едам етдириб, бир дяфя дя шяраб ичдикляри йердя тутулан ики
няфяри дар аьаъындан асдырыб. Яслиндя, бякташиляри едам етдирмяк щцгуга зидд
олмалыды, чцнки сян дя билдийин кими, шярабын ъязасы йцз шаллагдыр. Амма газы
иътищад едиб ки, бяс, бу дярвишляр ибрят нцмуняляри олмалыдырлар. Яслиндя,
Гуранда дягиг йазылан шяраба шаллаг ъязасына эюря иътищад да дцз дейил,
амма Щязряти Юмяр сонра бу ъязаны артырыб дейя, газы да иътищадла бу гярары
дяйишдириб. Газы гярарында йазыр ки, халг онлардан нцмуня эютцрмялидир,
дярвишляр юзляри беля дейирляр, беля бюйцк-бюйцк данышдыглары щалда ъащилляря
мяхсус ъинайятляри етдикляриня эюря едам олунублар. Щяр ики щюкмцн сонунда
газы “щеч билянля билмяйян бир олармы?” айясиня истинад едиб. Амма бурда
мараглы олан нядир, ону да дейим. Бу газы “Янялщягг” дейян щцруфиляри азад
едиб, онун фикриня эюря шярият адамы дейиллляр, шярияти гябул етмирляр, буна эюря
дя онлара шярият щюкмлярини тятбиг етмяк олмаз. Байагкы едамларла бу
азадетмяни беля фяргляндириб ки, бяс зина, шяраб авамларын, ъащиллярин
эцнащыдыр, “Янялщягг” демяк ися камиллярин эцнащыдыр, бунлара фярг гоймаг
лазымдыр. Сянин дедийин мясяляни, онларын шамахылы олмамаларыны да
арашдырдым, сян дейян о заман мцмкцндц ки, бир юлкянин тябяяси башга бир
юлкядя ъинайят ется, бу олар, даща доьрусу, бир нечя дяфя олуб, мисал цчцн Яли
ибн Кясрани бир дяфя зина едян беш мисирлини азад едиб, Мисир газысына йаздыьы
мяктубла мцщафизя алтында бу зинакарлары Мисиря эюндяриб. Чцнки Мисир шащы иля
Аббасиляр беля шярт кясиблярмиш ки, щяр бир ъинайяткар тябяяси олдуьу дювлятдя
мцщакимя едилмялиди. Амма Кясрани Мисир газысына йаздыьы каьызда
ъинайятлярин там шякилдя сцбута йетирилдийини йазыр вя дейир ки, бу зинакарлар юз
ъязасына чатмаса, Гийамят эцнц ики ялим дя сянин йаханда олаъаг. Баша
дцшцрям ки, буну сяня демяк чятинди, амма охудуьум елмя анд олсун ки,
мяня дя асан дейил. Мян бу мцридляри бурахдыра билмярям.

Газы бу сюзляри дейиб сусду, Молла Садиг дя башыны ашаьы салды. Мян бу
сусгунлугдан ъясарятляниб газыдан сорушдум:

-Газы щязрятляри, бяс зярурят щалы неъя? Зярурят щалында шяраб ичмяк дя,
инсан яти йемяк дя, дини инкар етмяк дя щалал буйурулуб...
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Газы мяня бахыб тяяъъцбля сорушду:
-Бурда щансы зярурят щалындан сющбят эедя биляр ки, оьлум? Зинанын

зярурятими олар?
Мян цзцмц Молла Садигя тутуб дедим:
-Молла Садиг мяня Сядинин “Эцлцстан”ыны юйрядиб. Орда бир щекайят варды.

Дярвиши бир оьланла зина цстцндя тутуб мящкямяйя чыхарырлар. Дярвиш дя
мящкямядя дейир ки, бяс мян ня едим, пулум йохдур евляням, тагятим дя
йохдур, сябр едям, ислам дининдя дя ращиблик гадаьандыр. Бу щекайя
щаггында чох дцшцнмцшям. Доьрудур, ислам дининдя ращиблик гадаьандыр,
амма дярвишлярдя гадаьан дейил, щятта фязилятлидир. Аллащ инсаны кишилярдян вя
гадынлардан йарадыб, Аллащын йаратдыьынын зиддиня эетмяк ися ъинайятдир.
Мцридляр дя инсандыр, онлар да гадын истяйирляр, оруъ тутмагла юз няфслярини
сындыра билмяйибляр, Шамахыда тяккя ола-ола карвансарайа дцшмяляри сцбут
едир ки, онлар зинайа яввялъядян щазырлашыблар. Бурда эцнащкар олан Аллащын
йаратдыьы дуйьуларын яксиня эедя билмяйян мцридляр йох, онлара бу гадаьаны
гойан, онлары гадындан узаглашдыран тяккядир. Мцридляр, щеч шцбщясиз ки,
эцнащкардырлар, амма онларын эцнащы тяккянин эцнащы гаршысында нядир ки?

Газы мяним бу сюзляримя ачыг-ашкар севинмишди. Щятта севинъини бялли дя
едирди, амма Молла Садиг мысмырыьыны салламышды. Газы ондан фикрини сорушанда
да “юзцн билян мяслящятдир”, - деди. Амма газы онун бу щярякятиня чох фикир
вермяйиб мяня суал верди:

-Инди сян ня мяслящят эюрцрсян?
Мян щяр бир сюзц айдын шякилдя тяляффцз едя-едя данышмаьа башладым:
-Мяслящят сизиндир, щюрмятли газы. Амма мяним фикрими сорушурсунузса,

онларын дилиндян тяккядян чыхмалары вя гырх эцн ичиндя евлянмяляри щагда
илтизам алыб, еля бу эеъя бурахарам. 

Газы сюзляримдян сонра галхыб, тахчадан мющцрлц каьыз эютцрдц вя йаз-
маьа башлады. Йазыб гуртарандан сонра каьызы мяня вериб деди ки, бяркдян
охуйум. Каьызда газы йазмышды ки, дярвишлярин зинакарлыьы цчцн зярурят мюв-
ъуд олуб, онлар дярвишликдян тювбя етдикляри вя гырх эцн ярзиндя евляндикляри
тягдирдя азад олунмалыдырлар. Молла Садиг щюкмц эярэинликля динляйирди. Газы
сонра хидмятчини чаьырыб деди ки, атлары щазырласын, щябсхана ряисинин дя евиня
адам эюндяриб она чатдырсын ки, газы щябсханайа эяляъяк, щазыр олсун. 

Бир аз сонра щябсхананын гапысында ряис мяни, газыны вя молланы гаршылады.
Газы онунла эюрцшцб деди ки, бизи мцридлярин йанына апарсын. Мцридлярин беши
дя бир щцърядя галырды. Бизи эюрцб тяяъъцбляндиляр, щамысы айаьа галхды,
газынын ишаряси иля отурдулар, сонра газы щюкмц щябсхана ряисиня вериб деди ки,
бяркдян охусун. Щюкм гуртаранда мцридлярин щамысы севинъяк газыйа чохлу
тяшяккцр етдиляр. Газы да онларын сюзлярини ешитмямязлийя вуруб деди ки,
разыдыларса, еля бу дягигя каьыз йазыб щябсхана ряисиня версин, сонра
мцряххяс олсунлар. Онларын щамысы бир-биринин сюзцнц кяся-кяся разылашды.
Онда щябсхана нювбятчисини гялям далынъа эюндярди, дярвишляр щюкмля
разылашдыгларыны еля щюкмцн алтына йазыб каьызы газыйа вердиляр. Газы да онларын
йазыларынын алтына “азад едилсинляр” йазыб, каьызы щябсхана ряисиня верди. Сонра
газы иля бир йердя чыхдыг, газы Молла Садигдян хащиш етди ки, евя гайыдыб
динъялсин, артыг шяфяг сюкцлцрдц, Молла Садиг дя деди ки, сюз вермишям ки,
хябяр билян кими Шейхя хябяр етмялийям, изн верся, мцридлярля бирэя еля индиъя
эедярям. Газы да разы олду, бизим атларымызы эятирмяк цчцн адам эюндярди,
атлар эяляня гядяр мцридляр дя зиндандан чыхдылар. 

Амма чох йорьун идик, карвансарайа йолландыг ки, бир аз йатыб йол габаьы
динъяляк. Карвансарайа чатыб отаьымда сцбщ намазыны гылыб йатмаьа
щазырлашырдым ки, пянъярянин гаршысындан бир гыз кечди. Эюрясян, бу Эцлэяз
идими? Эюзцмц йумуб дцшцнмяйя башладым, цряйим ешг дюйцнтцляри иля аз
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гала кюксцмдян чыхаъагды, анладым ки, Аббасын рущуну рущумда щисс едирям,
эюзлярими ачдым. Бу Эцлэяз иди, шякк-шцбщя ола билмязди. Яйними эейиниб чюля
чыхдым, Эцлэязи, ялиндя сящянэ, гапыдан чыхан эюрдцм. Ону излядим, бир сакит
даланда ону щагладым.

-Эцлэяз, бир дягигя яйлян, сяня сюзцм вар.
Эцлэяз адыны ешидиб тяяъъцблянди, дайанды. 
-Эцлэяз, бир ил габаг сизин карвансарайа ики дярвиш эялмишди, йадындады? Бири

бир аз йашлы иди, о бириси ъаван. Еля мяним йашымда оларды. Йадына эялир?
Бунлары дейя-дейя Аллаща йалварырдым ки, Эцлэяз хатырласын, цмидим дя

чохуйду, чцнки дярвишляр, адятян, тяккяйя дцшярдиляр, няинки карвансарайа.
Амма Щейдяр Шамахы тяккясинин ятиаъы шейхи - Шейх Галиби севмядийи цчцн
щямишя карвансарайа дцшцрдц. Аббас да Щейдярля эялдийи цчцн
карвансарайа дцшмцшдцляр. Щейдярин щямишя бу карвансарайа дцшдцйцнц
дя дягиг билирдим, чцнки бурда икимиз чох галмышдыг.

Эцлэяздян ъаваб эюзляйя-эюзляйя бцтцн бунлары дцшцнцрдцм вя мяня
еля эялирди ки, бир щяфтядир Эцлэязля бу дар даланда цзбяцз дайанмышыг. 

“Йадыма эялир. О оьлан мяня эцл дяриб верди. Щяйятдяки эцллярдян иди. Мян
дя эцлц алыб гачдым. Ону щямишя эюряндя эизлянирдим. О ися мяни щисс едирди.
Цч эцн бурда галдылар”. Бунлары щандан-щана Эцлэяз деди. 

“Бах, о оьлан щяля дя сяни севир. Сянин дярдиндян дяли-диванядир. Бцтцн
эцнц сянин цчцн аьлайыр. Шеирляр йазыр сяня”. Шеир йаздыьыны щардан билирдим?
Буну уйдурмадым, садяъя, дилимя эялди. Арадабир, дейясян, Аббасын рущу
бядянимя эирирди. Чцнки эцл мясялясини еля хатырладым ки, еля бил юзцм дя
ордайдым. 

“Мян нейляйим, ахы?” Эцлэяз чийнини чякиб эцлцмсяди. Мян дя эцлцмся-
дим. 

“Сян дя ону севирсянми?”
Эцлэяз бу суалымы ешидиб йашманды. “Онда бир мяктуб йаз, она апарым”,

дедим. О эцлцмсяди: “Ахы, мян йазы йаза билмирям”. “Онда бир эцл дяриб
верярсян, йа да йайлыьыны верярсян, она апарарам”. Эцлэяз тясдиг мянасында
башыны тярпятди. Мян карвансарайа гайытдым. Йахшы ки, Молла Садиг
эетдийимдян дуйуг дцшмямишди. Она щярякятими неъя изащ едя билярдим?!
Газынын йанындакы сюзляримдян сонра цзцмя дя бахмамышды. 

Йеримя эириб севинъля йатдым. Йухудан дуранда йердя дясмала сарынмыш
бир эцл эюрдцм. Дясмалы бохчама гоймадым, язилярди, папаьымын ичиня
йерляшдириб папаьы да башыма гойдум. Молла Садиг мяни сясляйяндя
пянъярядян щяйятя бахырдым, Эцлэяз эюзя дяймирди. 

Базара эедиб мцридляря палтар алдыг, бир араба кирайялядик, биз атларла
габагда, араба архада, йола дцзялдик. 

Молла Садиг чох пярт иди, газыйа тяшяккцр етмямяйи дя эюзцмдян
гачмамышды. Шящярдян чыхандан сонра Молла цзцнц арабачыйа тутуб деди ки,
бизим бир аз сющбятимиз вар, биз габагда эедяъяйик, сиз дя архадан
эялярсиниз. Йухулу арабачы да “Олду, аьа” - деди вя биз атлары сцрцб арабадан
эюз мясафясинъя узаглашдыг, сонра атлары йавашыдыб сющбятя башладыг:

-Сян, доьруданмы, беля дцшцнцрсян, йохса мцридляри азад етмяк цчцн
беля данышдын?

-Ай Молла Садиг, бунун ня фярги вар?
-Мяним цчцн фярги вар. Лап тутаг ки, фярги йохдур. Инди Шейхя ня

дейяъяйик? Дейяъяйик ки, эцнащын мцридлярдя йох, тяккядя олдуьуну газыйа
баша салдыг, о да мцридляри бурахды?

-Щеч ня демярик.
-Бяс арабадакылар? Онлары унутмусан?
-Билмирям.
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-Сян эуйа няйи билирсян ки? 
-Мяни санъмаг истяйирсянся, санъ, Молла. Амма сюзцнц де, билим няйя

эюря инъимисян...
-Газы билирсянми онлары нийя бурахды? О, тяккяйя дцшмяндир, тяккяйя

дцшмян олдуьу цчцн дя сянин дедийин сюзляр онун цряйиня су сяпди,
щиссиййатына гапылды, щцгугу тапдалады. Мяни бир шей марагландырыр, анъаг бир
шей. Хащиш едирям мяним бир суалыма ъаваб вер, бу сющбяти баьлайаг. 

-Буйур, Молла Садиг...
-Байаг газыйа сюйлядикляриндя сямими идин, йохса мцридляри азад етмяк

цчцн йалан данышдын? Мяня буну де. 
-Щазырсанмы ъавабыма?
-Щазыр олмасайдым, суалы вермяздим.
-Сямими идим, онда да беля дцшцнцрдцм, инди дя беля дцшцнцрям.
-Ахы, нийя бу ъцр дцшцнцрсян? Сян о тяккядя илащи елм юйрянмисян. Сян о

тяккядя мянявиййат юйрянмисян. Сян о тяккянин чюряйини йемисян. Амма
газынын йанында тяккяни йерин дибиня сохдун. Бах, буну анламаг истямирям.

-Молла Садиг, бир сюз дейяъям, амма юзцня эютцрмя, юз няфсиня эютцр.
Олармы?

-Сюзцнц де, щара эютцряъяйими мян юзцм билярям.
-Йахшы, мян сянин няфсиня дейирям, юзцн щара истяйирсян эютцр. Гадынын

йанындан галхыб Шейхин йанына эялмяк чох асан ишдир, буну анлайырсанмы,
Молла? Йох, анламырсан, анласайдын, буну сорушмаздын мяндян. Мяним цря-
йим щеч гадын истямир, юзцмц бу ъцр тярбийя етмишям. Ян йахын достум бир ил-
дир гадын севэисини цряйиндян говмаг цчцн чилядян чыхмыр. Амма щеч ъцр
севэини дя гова билмир, Аллащдандыр ахы севэи. Ня узаьа эедирик, о арабадакы-
лара бах! Мисал цчцн, бир-бири иля ъинси ялагядя олдуьуна эюря палтарлары йанды-
рылыб тяккядян говулан мцридляр. Билирсянми, мян тяккяйя эяляндян нечя дяфя
беля щал олуб. Эедяк сяня изи галан оъаглары эюстярим. Сян юз евиндя, ики ха-
нымынла йашайырсан, она эюря дя арабадакылары анламазсан. Бу мцридляр цчцн
зинданла тяккянин фярги йохдур. Орда да гуру йердя йатырлар, тяккядя дя. Орда
да йемякляри судан вя чюрякдян ибарятди, тяккядя дя. Орда да гадын йохдур,
тяккядя дя. Амма щябсханайа онлары юз ирадяляри иля салмайыблар, тяккяйя
ися, ушаг олсалар да, юз ирадяляри иля эялибляр. Фярг будур, Молла Садиг...

Молла Садиг сусурду. Щеч ня данышмырды. Мян дя “хятриня дяйдимся,
баьышла”, дедим, о да “шикайятим йохдур” ъавабыны верди. Бир аздан биз тяккяйя
чатыб Шейхин щцзуруна чыхдыг. Шейхя мцридляри эятирдийимизи дейяндя чох
севинди, амма йахшы ки, неъя эятирдийимиз щагда щеч ня сорушмады. Щейдяри
дя чаьырыб тябризли мцридлярля мяшьул олмасыны тапшырды. Бир аздан
гябиристанлыьын гуртараъаьында мцридлярин палтарларындан галанмыш алов
йцксялди. Шейх дя Тябризя каьыз йазыб мцридлярин азад олундуьуну билдирди, бу
каьызы чапарла эюндярмяк цчцн Молла Садигя верди. Бир аздан йени палтарларыны
эеймиш мцридляр Шамахыдан эялдикляри арабаларла Молла Садигин евиня эетдиляр.
Мятбяхя эедиб гялйаналты елядим, ахшам намазыны гылыб истиращятя чякилдим.
Аббаса яманяти сцбщ намазындан сонра чатдырмалы идим. 

Сон чиля

Сящяр сцбщ азаны вериляндя йухудан галхдым. Сцбщ намазындан сонра
щамынын йемякханада олдуьу аны эюзляйиб чиляханайа дцшдцм,

хошбяхтликдян, нювбятчи дярвиш дя йох иди. Йягин Аббасын йемяйини вериб юзц
дя эетмишди. Дясмала сарынмыш эцлц гапынын бармаглары арасындан отаьа атыб
йемякханайа гайытдым. 
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Мцридляри зиндандан азад етдикдян сонра кечян бир ил ярзиндя мцщцм бир
щадися олмады. Щяйат сакит ахарыйла эедирди. Тязя мцридляр эялирди, онларла
Щейдяр мяшьул олурду. Мян ися бязян зикрляря гатылыр, чох заман ися Щейдярин
тапшырдыьы китаблары охуйурдум. Чиляйя эиряндя шеирляр охуйур, бязян юзцм дя
няся йазыр, йаздыгларымы бяйянмяйиб ъырырдым. 

Аббас ися щяля дя чиляханада иди. Щяр гырх эцнцн тамамында мяктуб йазыб
шейхдян изн истямяйи йадырьамышды. Дейясян, шейх дя ону унутмушду. Амма
мян щеч ъцр ону унуда билмирдим. Дясмалы она атдыгдан бир щяфтя сонра
мяня Аббасдан бир мяктуб эялди. Бу, фарсъа йазылмыш эюзял бир севэи гязяли
иди. Мяктублар бир-бирини явяз етдикдя Аббасын эцнц-эцндян нязмдя
камилляшдийини эюрцрдцм. 

Шейх артыг гоъалмышды. Икинъи мяртябяйя чятин чыхдыьына эюря мяндян
отагларымызы дяйишмяйи хащиш етди. Шейх китабларыны кющня отаьа апармады.
Бцтцн эцнц отагда отуруб китаб охуйурдум. Тязя отаьыма кючяндян бир нечя
эцн сонра Молла Садиг тяккяйя эялиб мяня мяктуб верди. Мяктуб инди
Дярбянддя йашайан севэилилярдян эялмишди. Ушагларына мяним адымы
гойдугларыны йазырдылар, эцзяранлары чох йахшы иди. Мяни гонаг да чаьырырдылар.
Юзцм дя Дярбяндя эетмяк истяйирдим, лакин щеч ъцр бир бящаня фикирляшиб тапа
билмядим. Гярара алдым ки, бу барядя чиляханада дцшцнярям. Ики щяфтя сонра
бащар чилясиня эирмяли идим. Яввялъядян чиляханайа эедиб Молла Садигя
Шамахыдан алдырдыьым “Хямся”ни вя “Тющфятцл Ирагейн” иля бир йердя бир томар
каьыз вя ики мцряккябгабыны орда эизлятдим. Сцбщ намазындан сонра Шейхин
йашыл цзлц “Гуран”ыны эютцрцб чиляханайа дцшдцм. 

Чилянин илк эцнляриндя Гуран явязиня “Хямся”ни охуйурдум. Намазларымы
гылыр, зикрлярими едир, сонра китаба эириширдим. Фарсъа охумаьым хейли
тякмилляшмишди. Молла Садигин мяня юйрятдийи бу дилдя Аббасдан сонра щеч
кимля бир ъцмля дя данышмамышдым. 

Сонракы эцнлярдя цряйимя эяляъяйимля баьлы кядяр долду. Ня етмяли идим?
Ня замана гядяр бу тяккядя галаъагдым? Эяляъяйими неъя эюрцрдцм?
Рущум бу чармыхда ня гядяр мисмарлы галмалы иди? Бир тяряфдян дя Аббасы
дцшцнцрдцм. Онунла бир анлыг сющбят цчцн щяр шейими, щятта китабларымы да
гурбан вермяйя щазыр идим. Ганунлара эюря, чиляханадакыларын бир-бири иля
мяктублашмасы гадаьан иди. Амма бир йол олмалыйды. Щяр эцн йатмаздан
габаг бу щагда дцшцня-дцшцня йухуму гачырырдым. Аббас мянимля гоншу
отагда галырды, бязян онун сясини ешидирдим, амма ня дедийини анлайа
билмирдим. Чиляханаларын гапысы баьлы олмалы иди, бязян дярвишляр буну
унудурдулар, ишин тярслийиндян, мяним гапым щямишя гапалы олурду. Амма
мян няйин бащасына олурса-олсун, Аббасы эюрмяли идим. Тяккядя чох
дарыхырдым, дяфялярля охудуьум ясярляри аз гала язбярлямишдим, йенидян
охумаьа щявясим дя йох иди. Кющня вярдишля ибадятляри едирдим, щяр заман
дуада Аллаща йалварырдым ки, Аббасы эюрмяйи мяня нясиб елясин. 

Чиляхана бишмиш кярпиъдян иди, бир аз мющкям тяпик вурсайдым, йягин ки,
дивар учарды, бунунла беля, гаршы тяряфя сяс эетмирди. Ахырда дивары ня иляся
дешиб балаъа бир няфяслик дцзялтмяйи вя онун васитясиля Аббасла данышмаьы
гярара алдым. Йанымда щеч бир алят йох иди, ялимля дивары дешмяк истядим,
бармагларым язилди, нятиъя дя щасил олмады. Дярвишдян бычаг истяйя билярдим,
лакин чилядя бычаьын няйя лазым олаъаьыны неъя изащ едяъяйими билмирдим. Чох
дцшцнцб-дашындыгдан сонра дярвишя дедим ки, мяня бир бычаг эятирсин,
мяндяки Гуранда сящвляр вар, ону дцзялдяъяйям. Дярвиш дя фяргиня
вармады, бир аздан мяня бычаг эятирди, щеч аьлына да эялмяди ки, Гураны неъя
бычагла позуб дцзялтмяк олар. Бычаг да, Аллащдан олан кими, ири бир бычаг иди,
онунла кярпиълярин бирини асанлыгла чыхартмаг олардл. Ялимдя бычаг, эеъяни
эюзлямяйя башладым, щамы йатмаьа эедяндян сонра бычагла дивары
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таггылдатдым. Гаршы тяряфдян ъаваб эялмяди. Эцнорта дивары ялимля йохлайыб бир
аз йумшаг йерини ахтарыб тапмышдым. Амма ишин тярслийиндян, бу, гапыйа чох
йахын иди, нювбятчи сясимизи ешидя билярди. Она эюря дя гапыйа ян узаг кцнъц
гаранлыгда ялимля йохламаьа башладым, бура байагкы йеря баханда бир аз сярт
олса да, бычагла кярпиъи чыхармаг оларды. 

Амма инди башга шейдян горхурдум, кярпиъи чыхаранда дивар уча билярди,
дцздцр, мяндян шцбщялянмяздиляр, амма Аббаса хясарят йетиря билярди,
цстялик, отагларымызы дяйишярдиляр вя бир даща бир-биримизи эюря билмяздик. Хейли
эютцр-гойдан сонра гярара алдым ки, кярпиъи чыхарыб, дярщал ону бир шейля ики
йеря бюлцб тязядян юз йериня гойум ки, дайаг кими галсын, диварын учмасынын
габаьы алынсын. Ялим чатдыьы гядяр йухарыдакы кярпиълярдян бирини чыхармаг
истяйирдим ки, чыхан кярпиъя эюря дивара аз эцъ дцшсцн. 

Бычаьы эютцрцб ики кярпиъ арасындакы суваьа салдым, щисся-щисся ону
овдум, эюзцмя торпаг тюкцлдцйц цчцн эюзцмц йумурдум. Ахырда бычаг
дивары дешиб о бири отаьа эирди. Беляъя, кярпиъин дюрд тяряфинин дя суваьыны
тямизляйиб гуртардым, Аббас щяля дуйуг дцшмямишди. 

Инди галырды кярпиъи ордан чыхармаг. Кярпиъи юзцм тяряфя чякя билмирдим, о
бири кярпиъля арасында чох аз йер варды, бармагларым ора эирмяся дя ъящд
елядим, дырнаьым язилдийиня эюря чох эцъ елямядим. Асаны ойду ки, кярпиъи
Аббасын отаьына итяляйиб салым, амма горхурдум ки, Аббас диварын дибиндя
йатар, кярпиъ дя онун цстцня дцшяр. Дейясян, суваьын йериндян онун отаьы
эюрцнцрдц, амма айдын эюрмяк мцмкцн дейилди, чцнки отаьы гаранлыг иди.
Чыраьы сюндцрцб эюзцмц гаранлыьа алышдырдым, йеня дя онун отаьына бахдым,
йеня дя щеч ня эюрмядим. Дягигяляр кечдикъя, цмидим дя азалырды. Ону
сясляйя билярдим, сясим ону йухудан ойада билярди, амма нювбятчидян дя
чякинирдим. Кор-пешман йеримя узандым, ону дцшцнмяйя башладым. Цряйим
дарыхырды, юзц дя чох дарыхырды. 

Кярпиъи щеч ъцр чыхара билмядим. Ня сабащкы эцнц, ня дя сонракы эцнлярдя.
Аббасла мцтляг данышмалыйдым. Няйин бащасына олурса-олсун...

Яслиндя, истядийим вахт бурдан чыхыб эедя билярдим. Буна эюря мяни ня
щябся атаъаг, ня дя тонгалда йандыраъагдылар. Тяккянин гайдаларына эюря,
дярвиш истядийи вахт хиргясини сойунуб бурдан эедя билярди. Буна эюря дя
тяккялярин щеч бириня щасар чякмирдиляр, яввялъядян щасары олан биналарда
йерляшян тяккялярдя ися дарвазалары баьламырдылар. Хиргя иля дя эетмяк оларды,
амма эяряк онда сяййащ дярвиш олайдын. Бунун цчцн дя Шейхин иъазяти лазым
иди.

Мяни бурда сахлайан няся варды. Бу “няся”нин ня олдуьуну мцяййян
етсяйдим, чохдан гярара эялярдим. Чох эцман ки, бу “няся” Аббас иди,
Аббасын чарясизлийиня бир чаря тапмаг, ганайан йарасына бир мялщям гоймаг
дярди иди. Тяккяни севирдим, севмясяйдим, бурда биръя эцн дя галмаздым.
Бяс буну неъя етмялийдим? Тяккядя рцтбясиня эюря икинъи адам сайылырдым.
Сыраламайа эюря цчцнъц идим, чцнки Щейдяр щям мяним мцяллимим олмушду,
щям мяндян йашъа бюйцк иди, щям дя мяндян бир нечя ил габаг мцъярряд
рцтбяси алмышды. Сабащ Шейхя бир шей олсайды, Шейхлик мягамына, чох эцман
ки, о отураъагды. Демяли, Аббасы азадлыьа чыхармаг илляр алаъагды. Щейдяр
мяндян ъями йедди йаш бюйцк иди, инди онун ийирми дюрд йашы варды вя мян
мцъярряд олана гядяр бир уъу Ирага, бир уъу Османлыйа йайылмыш тяккяляримиз
арасында ян эянъ мцъяррядлярдян бири сайылырды. 

Тяккядян юзбашына эедиб елмля мяшьул ола билярдим. Лакин бурда тярбийя
алмыш бир адамын йенидян эедиб мцяллим, мцдяррис нязарятиня эирмяйини дя
гябул еляйя билмяздим, щям дя мядрясялярдя мяъбури кечирилян китаблары мян
кюнцллц шякилдя яввял Молла Садигин, сонра да Щейдярин мцяллимлийи иля
охумушдум. Ачыьы, елм сащясиндя дя бир шей мейлими чякмирди, онун-бунун
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йаздыгларыны алт-алта дцзя-дцзя тязя китаб йазмаг да цряйимъя дейилди. Щям
дя мядрясялярин тяккялярдян даща сярт гайдаларла идаря олундуьуну билирдим.

Тяккядян кянарда физики ишляри дя эюрмяйи йягин ки, баъармаздым. Физики
эцъцм чох аз иди, чиляханалар вя ъцзи дярвиш йемяйи бядяними ялдян салмышды. 

Демяк олар ки, унутдуьум аилямин мяня вермяйя пулу да йох иди. Молла
Садигдян истядийим гядяр пул ала билярдим, амма тяккядян чыхдыьымы
ешитсяйди, о, няинки мяня пул веряр, щеч мянимля данышмазды да. 

Мян Шейхин отаьына кючяндян о гадын даща отаьыма эялмирди. Амма
чилянин илк эцнляриндя йенидян эялиб мяни йолухмаьа башлады. Онунла сющбят
дя етмяйя башламышдым, амма о эедяндян сонра бу сющбятлярин щамысы
йаддашымдан силинир, хатирямдя мцшк ятриндян башга бир шей галмырды. 

Чилянин сон он эцнцнц тамамиля зикря айырдым. Бу эцнлярдя анъаг Гуран
охудум, ардынъа да зикрляря кечирдим, Лятаиф зикрлярини йох, Тювщид зикрлярини
едирдим, бу да мяним мяняви овгатымы хейли йахшылашдырыр, цряйими
сакитляшдирирди. Гырх эцнцн гуртармасына ясас буна эюря бир аз тяяссцфляндим. 

Чилянин позулмасы

Чилядян сцбщ намазына бир саат галмыш чыхдым. Сцбщ намазыны Щейдярин
гылдырмаьы мяни тяяъъцбляндирди. Намаздан сонра Щейдяр мяни

чиляханадан чыхмаьыма эюря гуъаглайыб тябрик етди. Бирликдя мятбяхя эедиб
мцъяррядляр цчцн айрылан йухары башда отурдуг. Щейдяр деди ки, Шейх бир аз
хястяляниб, она эюря дя намазлары она щяваля едиб. Йемякдян сонра эедиб
Шейхи йолухдум, чох щалсыз иди, дедим ки, Молла Садигин йанына адам
эюндяряк, бир тябиб чаьырсын, Шейх “лазым дейил”, - деди. 

Щейдярин тяяъъцбцня ряьмян, она тяккянин ишляриндя чох кюмяк етмяйя
башладым, инди намазлары мян гылдырырдым, зикрляри о апарырды, хялифялярин ишини дя
икимиз бир йердя йохлайырдыг. Бир эцн икинди намазындан сонра тяккяйя бир
адам эялди, ону гаршылайыб мятбяхя апардым. Мяктуб эятирмишди. Шейхин
отаьына эедиб мяктубу она вердим. Йанымда мяктубу охуду. Деди ки,
Щейдяри дя эютцр, эял йаныма.

Щейдяри цзбяцз отагдан чаьырдым. Икимиз дя отаьа эирдик. Шейх мяктубу
эюстяриб деди ки, она дярэащдан мяктуб эялиб, Щейдяри Эянъядяки тяккяйя
шейх тяйин етмяк истяйирляр. Мяня дя йазыблар ки, тяъили Щейдяря щалаллыг вериб
ора эюндярям. Щейдяр бу сюзляри ешидиб аьлады, чцнки Шейхи дя, бу тяккяни дя
чох севирди, амма бу, ямр иди. Ахшам Щейдярин эетмяси хябярини зикрдян
сонра мцридляря мян чатдырасы олдум, бир нечя мцрид бу хябяри ешидиб аьлады,
щамымыз Щейдярля гуъаглашыб, щалаллашдыг. Сящяр тездян о, Эянъяйя йола
дцшдц. 

Щейдяр эедяндян сонра мян дя тяк дарыхырдым, тяккянин ишляри иля башымы
гатмаьа чалышырдым, буна чох вахт да мцвяффяг олурдум. Щейдярин отаьыны да
ики хялифяйя вермишдим ки, эеъя Шейхя йахын олсунлар, Шейхин бир истяйи оларса,
щямян иъра елясинляр. Аббасла эюрцшмяк щеч ъцр алынмырды. Шейхин дя сящщяти
эцнц-эцндян писляширди. 

Тяккянин бцтцн ишляри цстцмдя галмышды. Сцбщ намазындан бир саат тез
галхыр, намазы гылдырыр, зикрляри апарырдым. Бир сюзля, Шейхин вя Щейдярин эюрмяли
олдуьу ишлярин щамысы, мадди вя мяняви бцтцн ишляр мяним цстцмя йыьылмышды.
Эеъя ашигляри вя мцридляри йохламаг да мяним вязифямя дахил иди. Амма
бцтцн бу сялащиййятляр дя мяним Аббасы йолухмаьыма йетмирди, буна анъаг
Шейхин изни лазымыйды. Эеъя эедиб чиляханадакы нювбятчиляри йохлайырдым, ян
чох бу ишя щявясли идим, чцнки бу анда Аббасын гапысынын аьзына гядяр эедя,
онун цзцнц эюря билирдим. Амма онунла данышмаьа сялащиййятим йохуйду. 
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Адятян, нювбятчиляри сцбщ намазына цч саат галмыш йохлайырдым. Йухудан
галхыб абдяст алмаьа эедир, эедяркян нювбятчиляри, ардынъа да йатагхананы
йохлайыр, сонра отаьыма эялиб сяккиз рцкят тящяъъцд намазы гылыб йатырдым. 

Бир эцн Шамахыйа тяъили эетмяк лазым оланда башгасыны эюндярмяк
истядим, амма Шейх деди ки, юзцн эет. Сящяр йола чыхыб эеъя намазындан
хейли кечмиш гайытдым. Отаьыма эириб ращатланмамыш, йатагханайа баш
чякдим, мцридлярин щамысы йатырды, цстц ачылан ики ашигин цстцнц юртцб чыхдым.
Чиляханайа баш чякмяк цряйимдян кечмирди, амма бир даща йухудан
дурмамаг цчцн ора да баш чякдим. Нювбятчилярин бири гапынын аьзында,
икинъиси ися ичяридя олмалы иди, амма гапыда оланы эюрмядим. Ичяри эирдим,
ичяридя дя щеч ким йох иди. Чиляхананын дюрд чиля отаьы варды, ян кцнъдяки отаг
бош иди, бармагларымын цстцндя о отаьа эетдим. Гапы азъа аралы иди, мян
ичяридян шящвят долу юпцш сясляри ешидирдим. Ган бейнимя вурду, “Яузи биллащи
миняш шейтанир ряъим” дейиб отаьа эирдим, нювбятчиляри пис иш цстдя тутдум.
Щяр ики оьлан горхмуш эюзляри иля мяня бахырдылар, нитгляри тутулмушду. Мян дя
онларын язабыны артырмаг цчцн сусурдум, данышмырдым.

“Сиз нейлядийинизи билирсинизми?” Мцмкцн гядяр аста сясля сцкуту поздум.
“Баьышла бизи, баьышла, шейтана уймушуг”. Щяр икиси башларыны ашаьы салмышды,

буна эюря щансынын яфв дилядийини анламадым, дцзц, буна еля бир ещтийаъ да
йохуйду. 

Мян онлара ня ъяза веряъяйими дцшцнцрдцм, онларын бири щычгырыгла
аьламаьа башлады, диэяри дя она гошулду. Эедиб гапыны юртдцм. Йеря
отурдум. 

Гануна эюря, тяккядян говулмалы идиляр, буна да Шейх гярар вермяли иди.
Сящщятинин аьыр заманында буну Шейхя демяк олмазды. Бирини башга бир
тяккяйя эюндярмяк дя оларды, лакин бу да Шейхсиз мцмкцн дейилди, йениъя
тяккяйя эялмиш бу эянъляри башга тяккяйя эюндярмяк цчцн шейхя ня бящаня
уйдураъагдым ки? Амма мцтляг ъяза вермялийдим, башга йолу йох иди.
Гаранлыг отагда цряйим дарыхды, “отагда мяни эюзляйин”, - дейиб чюля чыхдым.
Гаранлыг бир эеъя иди, чыраьымы йеря гойуб юзцм дя йердя отурдум,
дцшцнмяйя башладым. 

Гяфилдян Ай чыхды, онун тамашасына дурдум. Бу Ай ня гядяр зцлмя, ня
гядяр кцфря, ня гядяр язаба шащидлик елямишди?! Онун эюзцнцн гаршысында ня
гядяр фягири юлдцрмцшдцляр, ня гядяр карванлар таланмышды?! Она ня гядяр
шеирляр йазылмышды, онун цзц, ким билир, нечя дяфя йарын цзцня бянзядилмишди?!

Бу ушаглара инди ня ъяза веряъякдим? Йашыдлары эярдяйя эирир, бунлар ися
бу сойуг тяккядя нювбятчилик етмялидир? Мян инди ня етмялийям? 

Гяфилдян бейнимя эирян фикирдян яввялъя цшяндим, сонра айаьа галхыб
инамла отаьа эялдим. Нювбятчиляр бир-бирляри иля пычылтыйла данышырдылар. 

“Эедин нювбятчилийинизя давам един, амма яввялъя мяня икинъи отаьын
ачарыны эятирин”. Нювбятчиляр щейрятля айаьа галхдылар, онлара щеч бир ъяза
вермямяйимя инана билмирдиляр. “Кимся эялся, мяня хябяр едярсиз” ъцмлясини
амираня тярздя сюйлядим, ушагларын бири тез гачыб ачары эятирди, мян дя ачары
гапынын килидиня салдым. “Айыг олун, кимся эялся, мяня хябяр верин, эялян
адама да дейин ки, бу отаьа эирмясин”. Нювбятчинин бири ачар тутмадыьым
ялимдян юпмяк истяйяндя ялими эери чякиб гапыны ачдым.

Аббас йатмамышды. Ялиндя китабы вярягляйирди, мяни эюрцб щейрятя дцшдц,
яввялъя еля билди ки, бу йухудур, юзцнц йухудан ойатмаг цчцн ялини
чимдикляди.

“Горхма, Аббас, бу йуху дейил. Мяням, йанына эялмишям”. Гапыны
баьлайыб она тяряф эетдим, отурдуьу йердя ону гуъагладым, эюз йашлары
чийнимя тюкцлцрдц. 

“Аьлама, аьлама, щяр шей йахшы олаъаг, аьлама”. 
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Аббас щычгырырды. Чох арыгламышды, амма сифятиндя цмидсизлик йохуйду. Су
тапыб она вердим, ичиб сакитляшди. Данышмаг истяйирди, амма рабитясиз ъцмляляр
гурурду, чохдандыр щеч кимля цнсиййят гурмадыьындан беля иди. 

Нювбятчилярин бирини чаьырыб мятбяхя шорба далынъа эюндярдим. Шорбаны
Аббаса юз ялимля ичирдим. 

“Сяня эцл эюндярмишдим, алдынмы?”
“Щя, онун дясмалы иди, неъя тапмышдын буну?”
“Юзцндян истядим”.
“Чох саь ол. О дясмал бурда мяня ишыг олду, щава олду, су олду”.
“Шеирляр йазырсан?”
“Инди чох аз йазырам. Бир рисаляйя башламышам, битирмяйимя аз галыб”.
“Ня йахшы. Верярсян, охуйарам”.
“Бура тез-тез эяляъяксян?”
“Чалышаъам ики эцндян бир эялим. Наращат олма, сян тезликля бурдан

чыхаъагсан. Амма де эюрцм чыхмаг истяйирсянми?”
“Билмирям. Эуйа тяккя бурдан чохму йахшыдыр?”
“Щеч олмаса орда эцняш вар, от вар, эцлляр вар”.
“Инди о эцняши эюрмяк олармы?”
“Йох, эеъяди ахы”.
“Эеъя олса да, эцндцз олса да о эцняш мяним ичимдядир. Рущумдадыр.

Мян онун истисиня гызынырам”.
“Аббас, иъазя вер, эедим, сцбщ намазына аз галыб. Йеня эяляъям. Сабащ

йох, о бириси эцн”.
“Олду. Эюзляйяъям сяни. Билирсян ня гядяр шей вар сяня данышмалы?”
“Данышарсан щамысыны. Инди вахтым йохдур. Рисаляни гуртармаьына чох

галыб?”
“Чалышарам эялян дяфя сян эяляня гуртарым”.
“Мцтляг. Гуртармасан да йаздыьын щиссяляри верярсян, охуйарам”.
“Йахшы. Чох саь ол эялдийиня эюря”.
“Йахшы. Щялялик”.
Аббасла саьоллашыб отагдан чыхдым, гапыны баьлайыб ямримя мцнтязир

нювбятчийя вердим. Дястямаз алыб мятбяхи йохладым, сонра мясъидя эетдим.
Эярэин бир эцня йухусуз башлайырдым. 

Аббасы эюрдцкдян сонра овгатым чох дцзялмишди. Амма йахшы анлайырдым
ки, Аббасы мцтямади эюрмяк цчцн щям чох диггятли олмалы, щям дя тяккянин
ишлярини йахшы эюрцб нцфуз газанмалы идим. Иш цстцндя тутдуьум нювбятчиляри ики
эцндян бир нювбятчи тяйин етмякля ики эцндян бир Аббасы эюря билирдим. 

Илк эцнлярдя Аббас мяня шеирлярини охуйурду, амма рисаля щагда щеч ня
демирди. Онун рущи вязиййятинин йахшы олмасына да шцбщялярим варды, лакин
онун илк бахышдан мяня гярибя эялян данышыьына алышдыгъа, дедикляринин ъидди
ясасы олдуьуну эюрцр вя сящщятинин йахшы вязиййятдя олмасына эюря шцкцр
едирдим.

Юзцмля Аббаса ики эцн йетяъяк гядяр шорба, чолпа, гайнадылмыш
йумурталар вя мейвя апарырдым. О, эятирдиклярими иштащла йейирди. Ъями бир
айдан сонра ямяля эялмишди.

Шейх мяним цзяримдя бу гядяр йцк олдуьуну да эюрцр, хялифялярдян бирини
мцъярряд етмяк истяйирди. Лакин о, ики дяфя буну мяня деся дя, мян разы
олмадым, щяр шейин ющдясиндян юзцм эяляъяйини дейирдим. Яслиндя ися,
щакимиййятими башгасы иля бюлцшмяк истямирдим. Икинъи бир мцъярряд мяним
Аббасла эюрцшмяйимя манечилик тюрядя билярди.

Узун илляр бойу бурда галсам да, Шейхля йахын цнсиййяти мящз Щейдяр
эетдикдян сонра гурмушдум. Шейх хошхасиййят, тядбирли бир адам иди.
Юмрцнцн ялли илиндян чоху тяккядя кечирмиш, щеч бир заман евлянмямишди.
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Щамыйа гаршы сонсуз дяряъядя диггятли вя ядябли иди, щеч ким щаггында пис
сюз данышмаз, щеч кими данламаз, щеч кимя ирад тутмазды. Башга
тяккялярдяки шейхлярдян чох сямими иди, бизим тяккя дя башга тяккяляря
баханда ганун-гадаьанын даща аз олдуьу тяккя сайылырды.

Щейдярдян сонра шейхин эюзцндя чох бюйцдцйцмц юзцм дя анбаан щисс
едирдим. Шейх мяним анъаг китаблара эюмцлян бир инсан олдуьуму
дцшцнцрдц, лакин тяккянин ишляринин ющдясиндян эялдийими эюрцнъя севинирди.
Мян дя давранышларыма яввялкиндян дя чох фикир верирдим, чцнки Аббас адында
эизли бир сиррим варды. Яввял бир сящв етсям, бу мяним чох охудуьума
йозулаъаг вя буна эюря мян щеч бир шей итирмяйяъякдим, инди ися итириляси бир
шейим варды, бу да шейхлик иди. 

Молла Садиг дя тез-тез тяккяйя эялир, мяним ишляри ялимя алмаьыма
фярящлянир, Шамахыдакы газы иля сющбятдя дедийим фикирлярин мяндян йох олуб
эетмясиня севинирди. Сюзсцз ки, бцтцн бу севинъдя дя, фярящдя дя мяня тящсил
вермясинин пайы бюйцк иди. Аббас цчцн ойун ойнамаьа башламышдым. 

Тяккянин рящбяри олдуьум эцндян бяри инсанларла арамда чох мясафя
сахлайыр, чятинликляри щялл етмяк цчцн юзцмц габаьа верир, щяр шейин мяним
ирадямдян асылы олдуьуну щяр ан щамыйа щисс етдирирдим. 

Бир эеъя Аббасын йанына эедяндя о, мяня бир нечя вяряг верди, “рисалянин
эириши”дир, - деди. Каьызлары сялигя иля гатлайыб ъибимя гойдум, о да “оху,
данышаг”, - деди. 

Отаьымда сцбщ азанына бир аз галмыш охумаьа башладыьым рисаля фарс
дилиндя йазылмышды. Бир сящифяни охумаьа башладым, амма щеч ня анламадым,
сящифяни йенидян охудум, сонракы сящифяляри дя охудугъа бейнимдя нящянэ
бир тялатцм, бюйцк бир бурульан баш галдырды.

“Ей инсан” адланан рисалянин эириши беля башлайырды:
Ей инсан, сян кимсян ахы? Варлыьын мяъщул дейилми? Хейирин дя Аллащдандыр,

Шярин дя. Сяня гайдалар гойублар, о гайдалара ямял етсян, Ъяннятя
эедяъяксян, ямял етмясян, Ъящяннямин ъайыр-ъайыр йанан одларында
йанаъагсан. Сян онда ня олурсан инди? Бу суалы юзцня вердинми щеч? Сянин
эцнащын нядир ъящяннямдя йанмаьа? Сян ня етмисян ки Ъяннятля
мцкафатландырылмысан? Сяндян буну сорушдулармы щеч? О гядим сирри
билирсянми? Бяс сян нясян ахы? Сяни юзцн дя хябярин олмадан бир имтащана
салыблар... Бу имтащан доьрудан да лазым идими? Бир шятрянъ топу кими атыблар
сяни орталыьа. Топун дили йохдур, аьлы, фикри, щиссиййаты йохдур, амма сянин вар
ахы. Нийя сяни бу ойуна салдылар? Нийя Аллащын шятрянъ тахтасында бир топсан ки
сян? Йа да пийада... Щяр няся... Сянин шащ олмаг шансын йохдурму? Бялкя,
бунун цчцн бу ойуну позмалысан?

Исэяндяр дцйцнц ача билмяйяндя ня етмишди? О арабада дцшян дцйцнц
щеч ким ача билмирди. Гылынъыйла кясмишди дцйцнц. Йяни ойуну позмушду. Юз
ойунуну ойнамаг цчцн... 

Бяс сян бу ъяннят-ъящянням ойунуну позмаг цчцн ня етмисян? 
Азад олмаг цчцн ня етмисян? 
Бялкя ятрафындакы китаблар, ятрафындакы адамларын щамысы йалан данышырса

сяня, онда неъя?
Щягигяти тапмаг цчцн бир чыраьын, бир китабын вармы? 
Яслиндя, вар, лакин ону да дцз охумурсан.
Дцз йазылан, бирбаша дейилян сюзлярин, мисраларын архасынъа рямз

ахтарырсан.
Дцз дейилян шейляри дя рямзляшдирирсян.
Рямзляря илиширсян, эерчякляри эюрмцрсян, юз ялляринля баьламысан эюзлярини.
Индийя гядяр сянин зякана щягарят едибляр, Гуран да дахил олмагла, щяр

китаба шярщ йазыблар сянин цчцн.
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Дцшцнмяйясян дейя...
Сяня дцшцнмяк язиййятини рява эюрмяйибляр, сянин йериня дцшцнцбляр.
Амма бу рисаля сянин цчцн шярщ дейил, о шярщлярин ряддидир, рисаляляри,

китаблары вя шеирляри дцз охумаьы юйрядир сяня.
О, щеч бир рямзи ачмыр, садяъя, рямзлярин йалан олдуьуну дейир.
О, моллаларын, суфилярин ялиндя йалана батырылмыш щикмятляри сяня хатырладыр. 
Бу китабдан сонра индийя гядяр охудуьун бцтцн китаблар, ешитдийин бцтцн

сюзляр сянин гулаьында юзэя ъцр сясляняъяк, сян о сюзлярдяки щягигят
няфясини дуйаъагсан.

Индийя гядяр билдикляринля ращат йашайырсанса, цряйин щягигятя
сусамайыбса, бейнин эерчякля дюйцнмцрся, бу китабы баьлайа билярсян.

Биз сюзц ешидянляря, ешитмяк истяйянляря дейирик. 
Биз суйу кабаб йейиб су истяйянляря йох, сящра кечиб сусуз галанлара

веририк. 
“Инанмыша бу рисаля ня эяряк,
Аъ олана лцтуфдур бу рисалят”.
Бу сюзляри охуйандан сонра бейнимдя илдырымлар чахырды. Сцбщ намазы

цчцн абдяст алыб намазы гылдырдым, зикри баша чатдырыб отаьыма чякилдим. Эириши
бир дя охудум. 

Эеъя намазындан сонра эюзцмя узун мцддят йуху эетмяди. Сабащкы
эеъяйя чатмаг, Аббасын юзцйля данышмаг лазым иди. Бу рисаляси ачыгъа кцфр
гохуйурду. Бирдян киминся ялиня дцшя билярди. Амма хошбяхтликдян, бу
тяккядя ъями цч адам фарсъа билирди: мян, Аббас вя Шейх. Шейхин дя хястя
йатаьындан галхмадыьыны биляндя ичим хейли ращатлады.

Аббасла эюрцш эцнц эеъя зикрини бир аз азалтдым, мцридляря дя бу
азалтманын бязян лазым олдуьуну билдирдим. Щеч кимин, щятта фащишяляри щябся
атдыран шящяр дарьасына охшайан хялифянин дя цзцндя наразылыг олмады.
Отаьыма галхыб рисаляни охумадан о тяряф-бу тяряфя чевиря-чевиря щамынын
йатмаьыны эюзлядим. 

Бир саат сонра яввялъя Шейхин хидмятчилярини, сонра йатагхананы йохлайыб
щамынын йатдыьыны эюрдцм, мятбяхдян йемякляри эютцрцб чиляханайа эетдим.
Аббас мяни эюзляйирди. Ону юпцб гуъагладым, о да мяни. Йемякляри
гаршысына дцздцм, о, йемяйя башлады, мян дя данышмаьа.

“Аббас, охудум йаздыгларыны. Бунлар дящшятдир. Бунлар кцфрдцр. Неъя йяни
Аллащ биздян щеч ня сорушмайыб? Биз кимик ки, Аллащ биздян няся дя соруша?
Биз щеч кимик. Анъаг Аллащын гцдряти сайясиндя вар олмушуг. Мяэяр ата-
анамыз биздян сорушуб бизи дцнйайа эятирир? Бизи Аллащ йарадыб, бу эюзял
тябияти, бу эюзял дцнйаны бизя о вериб”.

Аббас шорбаны, гашыьыны йеря гойуб сорушду:
-Щансы эюзял дцнйаны?
-Неъя йяни щансы дцнйаны? Йашадыьымыз дцнйаны...
-Мян щеч бир эюзял дцнйа эюрмцрям. Эюрдцйцм анъаг бу балаъа,

гаранлыг отагдыр.
-Дейирсян ки, биз щяр шейи тярсиня охумушуг, эерчяйи эюзарды еляйиб

гулаьымыза дейилян шярщляря инанмышыг, щягигяти итяляйиб йериня шярщ
гоймушуг.

-Еля дейилми? 
-Бизим юз аьлымыз йохдурму? Бу гядяр фейлесоф, мцдяррис, алим, шаир -

щамысы эерчяйи эизлядя билярдими? 
-Ялбяття ки, йох. Бах, мисал цчцн, Ибн Ярябини эютцряк. О “Ял Фцтущат”ын щяр

бабынын яввялиндя шеир йазыб. Дцз 7102 бейт шеир. Амма юзцнц шаир щесаб
етмирмиш. Демяк, шеир йазмагда ниййяти башгаймыш. 

-Онда ня имиш ниййяти?
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-Дейир ки, шярщлярдя тапмадыьыныз шейляри шеирдя тапарсыз. Ясл дцшцнъясини
шеирин рямзляри иля йазыб. Цстялик дя дейир ки, шеирляр Утарид сяййарясинин алтында
йазылыб. Утарид сяййаряси да йалан вя щийлянин горуйуъусудур. Эерчяйи эизлядя
билмяздиляр. Амма ону ачыг да дейя билмяздиляр.

-Неъя йяни?
-Онлар дцзцнц йазырдылар. Лакин бу дцзц моллалар башга ъцря йозмаьа

башлайырдылар. Онлар да “мян беля демирям”, - дейя билмяздиляр.
-Баша дцшмцрям. 
-Эютцряк, бизим Йедди Улу Озанымыздан бирини - Фцзулини. Ачыгъа дейир ки,

тясбещя ял вурма. Тясбещ няйин рямзидир?
-Щеч няйин, тясбещ еля тясбещдир дя.
-Амма моллалар ону рямз сандылар. Даща доьрусу, рямздир демяйя

мяъбур олдулар. Беля демясяйдиляр, Фцзули кафир олаъагды. Чцнки Гуранын
щарам буйурдуьу шярабы вясф едирди, амма гайыдыб демязди ки, йох, бурда
рямз йохду, ачыг кяламдыр. 

-Бяс Улу Озан Нясими неъя? 
-Нясимийя рямз тапа билмядиляр. Яслиндя, ону да тапардылар, садяъя, о

заман щюкмдар эцълц иди вя диндар иди. Теймур щцруфиляри тахтына бир рягиб кими
эюрцрдц. Ганмаз иди, тахта гылынъын садяъя бир рямз олдуьуну баша дцшмяди.
Амма онун моллалары минлярля рямз дцзцб гошмушдулар. Неъя ки, моллаларын
рямзи шеир охуйанлары чашдырырды, щцруфилярин дя рямзи Теймуру чашдырды. 

Ябу Турхан неъя демишди?
-Ябу Турхан кимдир?
-Алим вя шаирдир. Дейир ки, 

Идракы рямз едиб эцл сандылар,
Ашиг оланлары бцлбцл сандылар.
Вахт кечди, рямз итди, сонра эялянляр
Тякъя бцлбцл иля эцлц андылар.

Мясяля бу гядяр бяситди. Илляр кечир, рямзляр галыр, мяналар итир. Щамы мейи,
мейхананы, йары рямз сайыр, ясл мяналар унудулур. 

Сусдум. Чятиня дцшмцшдцм. Отагдан анъаг гашыьын сяси эялирди.
-Бяс, Аллащын ня эцнащы вар? Щаша, ону нийя эцнащкар чыхарырсан?
-Бах, мян Аллащсыз дейилям, зындыг дейилям. Садяъя, Аллащы севирям. Ла

илащя илляллащ. Адямдян хатямя кими бцтцн щяйат вя сяадят байгушларынын
йаратдыьы бу дар аьаълары да дейир ла илащя илляллащ. Бцтцн щябсханалар, бцтцн
бу гылынълар, бу мизраглар, бу гара ипляр, зянъирляр дя дейир ла илащя илляллащ. Бу
гарышгалар кими айаг алтына тюкцлян инсан ъясядляри, бу ялляр, бу айаглар, бу
кялляляр, бу сцмцкляр, бунлар, бунлар да дейир ла илащя илляллащ. Щятта бизим
тяккя дя бяркя дцшяндя дейир ла илащя илляллащ.

-Бизим тяккя дя? 
-Ялбяття. 
-Ону да дейяъям...
Сющбятин тяккядян башланмасы мяним дя цряйимъя иди. Чцнки юзцмцн дя

бура иля баьлы фикирлярим варды, щям дя эцман едирдим ки, тяккядян башласаг,
Аббасын дедиклярини даща йахшы баша дцшяъяйям.

-Бура нядир? Тяккя? Нейнирляр бурда? Ибадят едирляр, Аллаща даща йахын
олмаг цчцн бура эялирляр. Юзлярини ислама вягф едирляр. Дцздцрмц?

-Дцздцр?
-Амма бяс Пейьямбярин заманында нийя тяккя йохуйду? Нийя Пей-

ьямбяр юзц тяккядя галмырды? Нийя ясщабяляри тяккядя олмурду? Нийя ахы?
О дювр Ясри-Сяадят дейилдими? О дювр бцтцн заманларын ян эюзяли дейилдими?
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-Еля иди...
-Бяс нийя о заман тяккя йохуйду? Бу щагда щеч дцшцнмцсян?
-Дцшцнмцшям, ялбяття. Амма бу, бидят олса беля, эюзял бидятдир.
-Йахшы, олсун эюзял бидят. Бяс евлянмяк фярз дейилми? Бяс биз нийя

евлянмирик? 
-Билмирям. 
-Щя, билмирсян. Мян дя билмирдим.
-Инди нейляйяк? 
-Билмирям. Билсям, биръя эцн бурда дурардыммы? Бурдан чыхыб эедя

билярям дя мян. Буна гайдалар иъазя верир. Дцздцрмц? Амма эетмирям.
Нийясини сонра дейяъям сяня.

-Йахшы. Дейярсян.
-Инди башга шей дейяъям. Мяним бурда дцшцнмяйя чох вахтым олуб.

Йазмаьа да. Бурда олдуьум айлар ярзиндя ики китаб йазмышам. Дцздц, сон 2-
3 айдыр йазырам. Илк айларда анъаг Эцлэяз щагда дцшцнцрдцм. Онун аьрысыны
чякирдим. Сян мяня о эцлц атанда артыг о язаблар итиб эетмишди. О дясмалла
бурнуму силдим, эцлц ися йедим. Чцнки мющтяшям шейляр тапырдым юз
бейнимдя. Йаддашымда. Бах, эюрцрсян, бу, нядир?

О, ялини атыб бир томар каьыз чыхартды. Бунлар шеир иди. Каьызлары мяня эюстяриб
тязядян йериня гойду.

-Бунлары юзцн йазмысан?
-Йазмаьына юзцм йазмышам. Амма юз шеирлярим дейил. Йаддашымдан

йазмышам щамысыны. Ушаг вахты кяндимизя тез-тез ашыг эялярди. Гоншумузда
да бир ашыг варды. Щяйятдя чалыб-охуйурду. Ешитдийим шеирляр бурдады. Щамысыны
йаддашымдан бярпа едиб йаздым. Сяня дя верярям охумаьа. Билирсян ки,
мядрясялярдя ашыглары лаьа гойурлар. Щятта тяккялярдя дя. Амма щягигяти
онлар билир. Мян дя щягигяти онларла тапдым. Онлардан юйряндийими башгаларына
вурдум, мящяк дашы елядим онлары. Эюрдцм ки, философлар, шаирляр дя онлар
дейяни дейирмиш. Амма онлара рямз гошмайыблар. Садяъя, авам дейибляр
онлара. Лаьа гойублар. Фарсъа юйряняндян сонра анама шеирляр охуйурдум,
анам баша дцшмцрдц. Мян дя юз-юзцмя дейирдим ки, авам адамды, ня баша
дцшяъяк. Амма инди чох эюзял анлайырам моллаларын, шейхлярин няйя эюря о
ашыглары севмядийини. Чцнки онлар эерчяйи дейирляр. Онлары йазмаьа гоймурлар.
Ашыгларын да чоху савадсызды. Ня дейирди о Сцнбцлзадя? 

Фарисц вц ярябидян ики шещбал эяряк
Та ки пярвазы бцлянд ейляйя анкайы-сцщан.

Йяни ки, шеирин пярвазланмасы цчцн она ярябъя вя фарсъа ганад
тахылмалыдыр. Йяни, ашыглар бош шейди, тцрк дили габили-ирфан дейил. Сюз йох ки, яряб
вя фарс шеиринин йазылы олмайаны да вар, шифащи дейиляни дя вар. Тяяссцф ки, онлары
ешитмямишям мян. Амма яминям ки, о шифащи шеирлярдя дя бизим ашыгларын
дедийи щягигятляр вар. Садяъя, йазмаг гадаьан олуб бунлары. Бунлар ъащил-
ъцщяла арасында галыб. Тякъя ашыгларда йохду щягигятляр. Диван шеириндя дя
вар, ону да эизлядибляр. Рямзляр йарадыблар. Эуйа ки, мейхана бизим билдийимиз
мейхана дейил, йар бизим билдийимиз йар дейил. Амма инан мяня, бцтцн бунлар
рямз-зад дейил, щягигятин юзцдцр. Фцзули дейир ки, тясбещя ял урма. Ня
демякди бу? Суфи шеириди? Мяэяр бизим тясбещимиз йохдур? Щягигятляри бу ъцр
йох еляйибляр. Ади, бахан кими эюрцнян щягигяти гялизляшдирибляр, мцхтялиф
рямзляр уйдурублар, адын да гойублар ки, бяс шеирин мянасы бу дейил, одур.
Яслиндя, бош шейди, орда ачыг йазыланды. Фцзули дейир ки, дястямаз суйу иля
ращат йухуну эюздян гачырма. Бурда ня рямз вар? Юзцн даныш да мяня.
Изащ ет эюрцм бурда ня рямз вар?

54 Ган Туралы



Мян щеч няйи изащ етмяк истямирдим. Гулаг асмаг истяйирдим. Аббас
шорба габыны кянара гойуб тойуьу гаршысына чякди. Тойуьун дюшцнц гопардыб
иштащла йемяйя башлады. Дейясян, йорулмушду. Мян сюзя башладым:

-Бцтцн бунларын щамысыны баша дцшдцм. Дцз дейирсян бялкя дя. Инди дягиг
дейя билмярям. Амма мяни баша сал эюрцм ордакы щягигятляр няди бяс?
Ашыгларын дедийи о щягигятляр няди?

Аббас тойуьун будуну йеря гойду, диггятля цзцмя бахыб пычылтыйла деди:
-О щягигятляри веряъям, юзцн охуйарсан. Мян тяккяни дейирям сяня. Бах,

буну бил ки, тяккя юзц ислама мцхалифдир. Эюрмцрсянми, бцтцн шеирляриндя
сюйцрляр шярияти. Амма онлара эюзцн цстя гашын вар дейян йохду.

-Ким сюйцр ахы? Юзцн дя билирсян ки, шярият тяригятдян яввял эялир. Амма
сюйцш няди?

-Йахшы. Ону да сяня баша салаъам.
-Бах, гардашым, мян беля дцшцнцрям ки, тяккяляр исламла барышмаг истя-

мяйянлярин ишидир. Бах, Мяккядя нийя тяккя йохдур, йа да Мядинядя? Тяккя
олан йерлярин щамысы исламдан габагкы мядяниййят мяркязляри олуб. Бунлар ис-
лама мцхалиф олублар. Амма ачыг дейя билмяйибляр буну. Она эюря дя башла-
йыблар ки, шяриятдян сонра тяригят эялир, шярият биринъиди. Амма биринъини щямишя
тящгир едибляр. Дейибляр ки, шярият авамлар цчцндцр, бизим ишимиз аьыллыларладыр.
“Авама саваб олан, аьыллыйа эцнащдыр”, - дейибляр. Бунунла да диня щягарятля
бахыблар. Моллалар да ялляриндя имкан оланда бунларын “кафир фитвасыны вериб он-
лары юлдцрцбляр. Няими, Нясими, Щяллаъ Мянсур, Сцщрявярди юлдцрцлмядими? Юл-
дцрцлдц. Бяс галанлары нийя саь сахлайырлар? Чцнки эцъляри чатмыр. Щям дя биз
эялиб эирмишик даьларын ойуьуна. Онларла ишимиз йохдур. О моллалар да шащларын
габаьында гуйруг булайырлар. Евляри, ешикляри, ъцт-ъцт арвадлары, гызыллары. Щяр
шейляри вар. Нейляйяъякляр бизи? Юз кефляриндядирляр. Биз онлары веъимизя алмы-
рыг, онлар да бизи. Мясяля буду. Инди баша дцшдцнмц мяни, язиз гардашым?”

Башымы “тясдиг” мянасында йеллядим. Сцбщ намазына аз галырды. Аббасла
видалашыб отаьыма гайытдым. Айагларымы узатмадан сцбщ намазына гядяр
йатдым. Щеч няйи дцшцнмяйя тагятим йох иди. 

Гярар фярящи

Шейхин сящщяти эцнц-эцндян писляширди. Етираз ется дя, она Шамахыдан
тябиб эятиртдик. Тябиб вязиййятин цмидсиз олдуьуну, шейхин юлцмцня

сайылы эцнляр галдыьыны деди. Шейх артыг йатаьындан галха, йемяк йейя билмирди,
анъаг сцд ичирди. Тяккянин ишляриндян бош галан бцтцн вахтымы Шейхин хащиши
иля онун йанында кечирдирдим. Эцъля няфяс ала-ала аста сясля мяня юйцдляр
верир, юз щяйатындан данышырды. Мяним фялсяфя, тарих, нязмля баьлы суалларыма
щявясля ъаваб верир, чятин няфяс алыр, амма данышмагдан да йорулмурду. 

Бир эцн эцнорта намазындан сонра онун йанында отурмушдум. Шейх дя
Фцзулидян гязялляр дейир, онларын мяналарыны изащ едирди. Бирдян ня дцшцндцся
“хялифяляри бура чаьыр”,- деди. Хялифяляр эялдикдя хидмятичисини йанына чаьырыб гя-
лям-каьыз истяди. “Шащид олун”,- дейиб вясиййятини йаздырды. Мяним Шейх олаъа-
ьымы йаздырандан сонра адятя уйьун олараг, бцтцн китабларыны да мяня
вясиййят еляди. Вясиййятин цч нцсхядя суряти чыхардылды, сонра щяр цч суряти
хялифяляря имзалатдырды. Онун гаршысында диз чюкцб Шейхин ялини юпдцм. “Хейирли
олсун, ювладым”,- деди вя эцлцмсяди. Хялифяляр эетдикдян сонра “Риндц защид”
щагда данышмаьа башлады. Сюз дцшмцшкян, ондан Фцзулинин Аббас мяня
дедийи гязялиндяки рямзляр щагда сорушдум, Шейх эцлцмсцнцб деди ки, орда
щеч бир рямз-филан йохдур. Сонра “сян буну сорушдуьуна эюря Шейх олурсан,
оьул”,- деди. 
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Аббасын сюзляриндян сонра Шейхин бу ъцр данышмаьы мяни дейилянлярин там
щягигят олмасына инандырды. Ахшам бу щагда Аббаса данышанда “демяли, о
рийакар да буну билирмиш”, - деди. Еля бил Аббас Шейхя щягигяти гысганырды.
Амма мян бу эеъя Аббасла Шейхин мцнасибятляри щагда данышмаг
истямирдим. Истяйирдим ки, агибятимиз щагда данышаг, эяляъяйимиз щагда
данышаг. Аббас бурдан неъя чыхаъаг? Мян бу сирляри биля-биля неъя шейх
олаъаьам? Сющбяти бура салмаг цчцн Аббаса дедим ки, Шейх бу эцн
вясиййят еляди, ондан сонра мян дя Шейх олаъам.

Аббас да цзцмя нифрятля бахыб “сян дя рийакар вя шарлатан олмаг
истяйирсян?”, - деди. Бир аз сусдуг. Сонра данышмаьа, Аббасы инандырмаьа
башладым:

-Аббас, мяним эюзцмдя ня шейхлик севдасы вар, ня дя аъ галмаг
горхусу. Сяни азадлыгда эюрмяк цчцн ъящянням одларында йанмаьа да
разыйам. Мян истяйирям ки, биз бир йердя гярар веряк. Ня етмялийик?
Юмрцмцзц бурдамы баша вурмалыйыг? Йохса щараса эедиб елмля, йа да ня
билим, чарвадарлыгла мяшьул олмалыйыг? Мян бурда галмаг истямирям. Шейхлик
хиргями эеймядян дуруб эедя дя билярям. Мян щеч няйя баьлы дейилям.
Сянин дедикляринля юз дцшцнъялярими бирляшдиряндя эюрцрям ки, биз няся
етмялийик. Щеч олмаса юзцмцз цчцн. Мян сянин бурда галмаьына разы
дейилям. Эял бир тядбир тюкяк. 

Аббас мяним бу сющбятимдян ачыг-ашкар тясирлянмишди, дейясян, бу ъцр
данышаъаьымы эюзлямирди: “Нейляйяк дейирсян?”

Башымы галдырыб онун парлайан эюзляриня инамла бахыб дедим:
-Яввялъя, сяни бурдан азад етмялийик. Сян отур, Шейхя бир мяктуб йаз ки,

гадын севэиси цряйимдян чыхыб, чилядян чыхмаг истяйирям. Шейх дя сяни чилядян
чыхартсын. Сонрасына бахарыг.

Аббас хейли дцшцндц. Амма бир гярара эяля билмядийи сифятиндян бялли иди. 
-Бурдан чыхыб нейляйяъям ахы мян? Тяккядя дя рийакарларды, шящярдя,

кянддя дя. Мян щарда хошбяхт олаъаьам? Мян щарда юз истядийим кими
йашайа биляъяйям?

-Мяня инанырсанмы, Аббас? Инанырсанса, йаз о мяктубу. Сонрасына
бахарыг. Узаьы, гайыдарсан да бура. Бурда доьулмамысан ки?

Аббас “йахшы, йазарам”- деди. Онун мяктубу сабащ сцбщ намазындан
сонра мяндя иди. Зикрдян сонра бу мяктубу Шейхя охудум, Шейх дя “неъя
истяйирсянся, еля ет”,- деди. Шейхин биэаня тюврцнц бяйянмядийим цчцн “Йа
Шейх, о, шеирляр йазмаьа башлайыб, истяйирсян бирини охуйум”,- дейяндя Шейх
“оху”,- деди. Бцтцн мейхананын мясъиддян цстцнлцйцнц вясф едян бир шеирини
охудум, Шейх црякдян “ня эюзял, ня пакизя”,- деди.

Сцбщ намазындан сонра Аббасы чилядян чыхартдым. Тяккянин тязя адамлары
Аббасы гонаг кими гаршылайыр, она аз гала ситайиш едирдиляр. Аббасын няйя эюря
бу гядяр чиляханада галмасыны чох аз адам билирди, онлар да бу щагда
данышмамышдылар. Щамынын эюзцндя о, мцгяддясляшмишди. Тезликля Аббасы
хялифя кечирмяк цчцн Шейхдян иъазя алдым. Бир ай сонра о, артыг хялифя иди вя
мянимля бир отагда галырды. 

Эеъя намазындан сабаща гядяр йа отагда, йа да талада мцбащисяляр
едир, щяйатымызы неъя давам етдиряъяйимизи дцшцнцрдцк. Мяним аьлыма чох
шей эялирди, Аббасын аьлына ися щеч ня. Бу мцбащисялярдя онун етдийи мяним
сюйлядикляримя якс сцбутлардан тапмагдан ибарят олурду. Амма онун бу якс
сцбутлары мяня кюмяк едирди, нювбяти чаряляр Аббасын дялил-сцбутларына даща
дюзцмлц, даща давамлы олурду. 

Бир дяфя Аббаса Щейдярдян ешитдийим бир ящвалаты данышдым. Юмрц бойу
щягигяти ахтаран бир адам ахырда щягигяти даьлар гойнунда олан бир маьарада
тапыр. Бу щягигят гоъа, цст-башындан кир тюкцлян ъындыр ичиндя бир адам имиш.
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Адам гоъадан сорушур ки, эедим инсанлара ня дейим? Гоъа да ъаваб верир
ки, эет онлара йалан даныш. Мян дя Аббаса дейирдим ки, бурда галаг, мян
Шейх олум, о да мцъярряд, отураг бцтцн эцнц юз ишимизля мяшьул олаг,
йеримиз дя ращатды. Аббас мяним бу чарямя рийакарлыг кими бахырды. Яслиндя,
щагсыз да дейилди.

Сонра дейирдим ки, тяккядян гачаг эедяк елмля мяшьул олмаьа. Буна да
Аббас разы олмурду, дейирди ки, елм алим ялиндя дейил, орда да эедиб бош-бош
адамларла мцбаризя апармалы олаъаьыг. Сабащысы эцн ися дедим ки, эедяк
тябият елмляри иля мяшьул олаг, онда да Аббас деди ки, онун тябият елмляриндя
истедады йохдур. 

Дейирдим ки, онда эедиб якинчиликля, сяняткарлыгла мяшьул олаг, Аббас да
гайыдырды ки, бундан да башымыз чыхмыр, аъындан юлярик. 

Мян чаряляр, Аббас ися якс сцбутлары о замана гядяр эятирдик ки, артыг
йорулдум, онунла бу щагда щеч ня данышмадым. Онунла бу щагда сющбяти
кясяндян сонра мян юз гярарымы вердим. Бу гярары йериня йетирмяк цчцн бир
азъа вахта ещтийаъ варды...

Аббасын мяня ашыглардан шеирляр охудуьу эеъянин йарысында отаьымын
гапысы дюйцлдц. Гапыны ачдым, хялифя иди. Мяня деди ки, Шейхин вязиййяти аьырдыр,
ашаьы дцшцм. Дярщал ашаьы дцшдцм, Шейх чох йаваш няфяс алырды, Онун башыны
саь голумун цстцня алдым, су ичиртдим, суйу ичиб няся демяк цчцн няфясини
топлады. Хялифялярдян бириня ишаря етдим ки, Гуран охумаьа башласын. Шейх
няфясини топлайыб кялмейи-шящадятини деди вя голумун цстцндя ъаныны Аллаща
тапшырды. Шейхин башыны йастыьа гойуб эюзлярини гападым, цзцнц юртдцм.
Йанында отуруб сяссизъя аьламаьа башладым. Хялифяляр дя аьлайырды.
Аббасдан башга щамы аьлайырды. О ися башыны ашаьы салыб кядярля сусурду. 

Сцбщ намазына бир саат галырды. Хялифяляря тапшырдым ки, мцридляри щяля
ойатмасынлар, индиъя эедиб ашпаза десинляр ки, аты миниб кяндя эетсин вя
Шейхин юлцм хябярини Молла Садигя чатдырсын. Сцбщ азанына гядяр Шейхин
йанында отуруб онунла баьлы хатиряляри кюнлцмдя ъанландырдым. Аббас эялиб
кефими ачмаг истяся дя, баъармады, чох гямли идим. Намаз вахты эяляндя
хялифяляря дедим ки, азан версинляр. Азандан сонра мцридляр абдяст алыб
мясъидя эялдиляр, намазы гылдырыб гуртарандан сонра онлара Шейхин юлцмцнц
хябяр вердим. Ики адамы гябиристанлыгда мязар газмаьа эюндярдим. Бир
аздан Молла Садиг эялди, юзцнц Шейхин отаьына салыб щюнкцрдц. 

Мяним хащишимля ъяназя намазыны Молла Садиг гылдырды, намаздан сонра
щалваны пайладыг вя гоншу тяккяляря Шейхин юлцмц щагда хябяр эюндярдик.
Йахын кяндлярдян, Шамахыдан олан мцридляр, хялифяляр, Шейхляр эялиб мяня
башсаьлыьы вердиляр, Шейхин гябрини зийарят едиб эетдиляр. Шяр гарышандан сонра
Молла Садиг дя эетди, мян дя мцридляри топлайыб дедим ки, Шейх бу эцн юлдцйц
цчцн щеч кимин гялбиндя зикр сцкуняти олмайаъаг, она эюря дя щамы Шейх
цчцн намаз гылыб дуа елясин.

Тяккялярдяки гайдайа эюря, мцрид, хялифя, йа да Шейх юляндя зикрляр тяхиря
салынырды. Тяхирин мцддятини ися рящбяр мцяййянляшдирмяли иди. Юзцм дя
мясъидя эедиб эеъя намазыны гылдырдым, ялавя бир нечя рцкят намаз гылыб
отаьыма чякилдим, орда намаза давам етдим. Аббас да мяни беля кядярли
эюрцб щеч ня данышмырды, каьыз-куьузларыны габаьына тюкцб охуйурду. Эеъя
йарыдан кечяндя отурдуьум йердяъя йатдым, сцбщ азанында узагдан
чапараг эялян ат сясиня йухудан ойандым. 

Эялян Щейдяр иди. Атдан дцшцб мяни гуъаглайыб аьлады, бирликдя Шейхин
гябринин цстцня эетдик, Щейдярин эюз йашы орда да кясмяди. Бирликдя сцбщ
намазыны гылдыг, Щейдяр ахшама гядяр тяккядя галды. Эетмямишдян габаг
мяня деди ки, сабащ ахшам Шамахыда Шейхлярин шурасы вар, орда мяним Шейх
олмаьым щагда фярман вериляъяк. 
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Доьрудан да, бириси эцн сящяр эялян чапар мяним Шейх олмаьымла баьлы
фярманы эятирди. Фярманы сцбщ намазы хялифяйя вериб щамыйа елан елятдирдим.
Сонра мцридляр “Кюнцл еви”ня кечдиляр. Мян Шейхин ясасыны эютцрцб “Кюнцл
еви”ня эялдим. Мцридляр нювбяйля ялими юпцб мяня бият етдиляр, мян дя онлар
цчцн дуа етдим. 

Сонра отаьыма чыхыб узун-узун дцшцнмяйя башладым. Мян инди ня етмяли
идим? Юзцмцн дя разы олмадыьым шейляри дяйишдирмяйя гцдрятим чатмазды.
Аббасдан да бир кюмяк эялмяъяйякди. 

Сящяря гядяр бу барядя дцшцндцм, сящяря йахын отаьымдан чыхыб сящяр
йемяйи цчцн щазырлыг эюрян ашпазын йанына эетдим. Она 400 гызыл пул вериб
дедим ки, йемякдян сонра щяряйя беш гызыл версин. Юзцня дя 20 гызыл
баьышладым, юзцмя дя 20 гызыл пул галмышды. Мятбяхдян мясъидя эетдим, орда
мцридляри эюзлядим. Сцбщ азаны вериляндян сонра мцридляр йаваш-йаваш
тяккяйя топлашмаьа башладылар. Намазы гылдырдыгдан сонра айаьа галхыб эеъя
бойунъа щяр сюзц цстцндя дяфялярля дцшцндцйцм нитги ирад елядим:

-Язиз мцридляр… Мян бу тяккяйя эяляндя бу тяккя щаггында щеч ня
билмирдим. Эялдим, чох шей юйряндим. Бир инсан кими бурда йетишдим. Гыса
заманда хялифя, мцъярряд вя Шейх олдум. Бунунла беля, цряйим там сакитлик
тапмады. Мяним сизя веряъяйим бир шей йохдур. Тяккя, тясяввуф эюзял шейдир.
Лакин бу, щамыйа аид дейил. Щамы чякя билмяз бу йцкц. Сизляр аталарынызын
нязири, йа да бир Шейхин хащиши иля бура эялмисиниз. Еля мян дя о ъцр эялмишдим.
Чохдандыр йахшы анлайырам ки, тяккя инсан тябиятиня, Аллащын щикмятиня зиддир.
Мян сиздян хащиш едирям. Билмирям, неъя дейим буну сизя. Дцнян щамыныз
мяня бият етдиниз. Амма мян бурдан эедирям. Бу тяккяни гападырам.
Истяйирсинизся, сиз дя юз евинизя гайыдын. Аллащын щарам билдикляриндян узаг
дурун, щалал дедикляри иля дост олун. Цряйиниз Аллащын йолунда олсун. Щеч бир
шярият, щеч бир тяригят сизя васитячи олмасын. Ким мцрид кими галмаг истяйирся,
Шамахыдакы тяккяйя эедя биляр. Тяккянин бир аз пулу вар. Бу пуллары сизя
йолхяръи кими верирям. Ашпаз йемяк заманы онлары сизя пайлайаъаг. Саламат
галын. Мяня щаггынызы щалал един. Мян сизя олан щаггымы щалал етмишям. Эялин
еля бурдаъа видалашаг. 

Сюзлярими дейиб яввял хялифялярля, сонра ися мцридлярля бир-бир гуъаглашдым.
Эюз йашларым сел кими ахырды, тякъя мян йох, щамы аьлайырды. Щамыдан чох
тяяъъцблянян ися Аббас иди. Мяни гуъаглайанда эюрдцм онун да эюзляри
нямляниб. Сонунъу мцридля видалашыб чиляханайа дцшдцм. Кимин галыб, кимин
эетмясини эюрмяк истямирдим, истяйирдим ки, гярарларыны ращат версинляр. 

Чиляхананын дюрд отаьынын дюрдц дя бош иди. Биринъи отаьа эириб гапыны
баьладым. Инди Дярбянддя олан севэилиляр щагда дцшцнмяйя башладым. Мяни
йуху тутду. Йухума о гадын эирмишди. Илк дяфя сифятини эюрдцм. Ай цзлц гадын
дцнйаларын хошбяхти кими эцлцмсяйирди. 

Йухудан айылыб чиляханадан чыхдым. Яввял “Кюнцл еви”ня, сонра мятбяхя
бахдым, щеч ким йох иди. Йатагхана да бомбош иди. Хялифялярин отаьында да юлц
сцкуту варды. Ашпазын отаьына эетдим. О да нимдярин цстцндя отурмушду.
Мяни эюрцб айаьа галхды, “щамы эетди”,- деди. “Билирям, сян дя эет”,- дедим.
Ашпаз йыр-йыьыш етмяйя башлады, мян дя отаьыма гайытдым. Йарым саат сонра
эялиб мянимля эюрцшдц, ялими юпмяк истяди, гоймадым.

Ашпаз эюздян итяня гядяр пянъярядян онун архасынъа бахдым. 
Гябиристанлыьын сонунда бир адам бойу хиргя эюрдцм. Эедиб онлары

йандырдым. Ичимдян бир сяс мяни талайа сясляйирди, отаьымдан гялям вя каьыз
эютцрцб талайа гачдым. Ири дашын цстцндя отуруб каьызлары дизимин цстцндя
сащманладым вя бир шеир йаздым. Даща сонра башга бирини. Ону гуртардыгдан
сонра тязясини. Йаздыьым шеирляри юзцм дя охумадан йеря туллайыр вя тязя
каьыз эютцрцрдцм. Саатларла шеир йаздыгдан сонра каьызларым гуртарды, санки
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эцъцм дя каьызлара бянд имиш. Юзцмц чох хошбяхт щисс едирдим. “Мян
хошбяхтям”,- дейиб гышгырдым уъа сясля. Узагдакы аьаъа сары йцйцрмяйя
башладым, бялкя кющня вахтлар олсайды, о аьаъы йаныма чаьырмаг щагда
дцшцнярдим. Аьаъы дювря вуруб дашын йанына гайытдым, йердян каьызлары сечиб
тяккяйя апардым. Йолда Аббасын мяня узагдан бахдыьыны эюрдцм, гача-
гача ону гуъагладым, каьызлары она эюстяриб аьламаьа башладым. Аббас да
аьламаьа башлады. Шеирлярими бир йердя охудуг, мян башгасы йазмыш кими
охуйурдум бу шеирляри, щеч ня хатырламырдым. 

Ахшамы Шамахыда узун иллярдян сонра йенидян гаршыма чыхан Марийанын
эятирдийи шярабы ичя-ичя, Марийайа шеирляр охуйа-охуйа кечирдик. Илляр Марийаны
гоъалтмамыш, яксиня, даща да эюзял, даща да тяравятли етмишди. Буну сящяр
онунла бирэя ойананда анламыш, иллярдир мящрум галдыьым ляззятлярин дадыны
чыхартмышдым.

Мейханаларда кечиртдийимиз бир нечя эцндян сонра евимизя гайыдыб бир ай
сонра бизим кянддя эюрцшмяйя гярар вердик. Галан гызыл пуллары Аббасын
овъуна тюкдцм вя видалашыб айрылдыг. 

Палазын цстцндя отуруб эюзляри йол чякян атамла анам мяни эюрдцкдя
яввялъя щеч танымамыш, анамы гуъаглайандан сонра мяни гохумдан таныйыб
узун-узун аьламыш, юзцнц йерляря атмышды. Щямишя мятанятли олан атамын да
эюзляриндян йаш ахырды. Юзцня даща тез эялян атам тювлядяки гочу кясди,
анам йемяк щазыр олана гядяр баъыларымын далынъа адам эюндярди. Ахшам
йемяйиндя баъыларымын ушаглары иля ойнадыьым кими баъыларым да мянимля
ойнайыр, тез-тез бойнумдан юпцб гуъаглайырдылар. Эеъя атам Молла Садигин
эялдийини хябяр верди, кюнцлсцз-кюнцлсцз ешийя чыхсам да орда щеч кими
эюрмядим, йягин демяйя сюз тапмайыб гайытмышды. 

Бир ай сонра Аббас да эялди. Анам онун да эялишиня црякдян севинмиш,
эюзял сцфря ачмышды, атам да шяраб тапмышды. Йемякдян сонра аьаъын алтында
Аббас мяня тязя йаздыьы рисалясини охуду, мян дя она тязя шеирлярими. 

Бир ай сонра Истанбулда шаирляр мяълисиндя шеир дейиб, шяраб ичяркян тяккя
щяйаты бизя ушаглыгда ешитдийимиз наьыл кими узаг эялирди. 
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Ибращим ИЛЙАСЛЫ

МЯН СЯНИ СЕВДИКЪЯ 
ВЯТЯН ОЛУРАМ

КИМДИ МЯНИ СЯСЛЯЙЯН

Танрым, эюрян мян кимям,
Нячийям бу дцнйада?-
Бир пайы гуру торпаг,
Цч пайы су дцнйада!

Адым пейьямбяр ады,
Юзцм ади бир адам.
Бир дя бу адиликдян
Безиб чыхан фярйадам.

Гяншяриндя дурдуьум,
Айнадакы мянямми?
Рущум мяня дардымы,
Мян рущума бинямми?

Яввял-ахыр дейилян
Бир юлчц-бичи вармы?
Варса бяс юлчцсцзлцк
Няди, билмяк олармы?

Бу ъисми-ъан варлыгды,
Йохлуг диванясийям.
Ла Илащя Илляллащ! -
Кимди мяни сясляйян?!

 П о е з и й а



ЭЯЛДИ

Бу эцнц дя эюрдцк, эюрмялийдик дя,
Олмайан кюрпцдян кеч вахты эялди.
Йайлаг аран олду, аран ъящянням,
Арандан арана кюч вахты эялди.

Бяллянди Эюй илян Йерин гярязи,
Баьланды бяшярин бянди-бяряси.
Чякилди эюйляря мизан-тярязи,
"Дурна, кечялини сеч" вахты эялди.

Эцня эцлля кими ачылыр сящяр,
Щамы ъан сцрцйцр еля биртящяр.
Чешмяляр аьуду, ирмаглар зящяр-
Долдур пийаляни, ич вахты эялди.

Эизлянян цзцймцш йыртылан астар,
Затыгырыглара гул олуб хаслар.
Йаьы сянэяриня сатылыб достлар-
Сийир гылынъыны бич вахты эялди.

Ибращим Илйаслы, няйди эцманын?
Чякилян вахты вар эялян думанын.
Ахыр ки, щеч няйин "щяр шей" заманы,
Ахыр ки, "щяр шей"ин щеч вахты эялди.

БИР ЭЕЪЯНИН ОВГАТЫ

Юлмядим, йашадым бу эеъяни дя,
Эялян эеъяйя дя ишыг уъу вар.
Сабащкы юмцр дя эедяъяк щядяр,
Бириси эцнцн дя йеня боръу вар.

Кясиб габаьымы бир дар кцчядя,
Бу зцлмят цстцмя имякляйяъяк.
Бир чимир йухуму сабащ эеъя дя
Бир ишыг шцасы дюйяъляйяъяк.

Сабащ да арайа эириб икинди,
Эцндцзц эеъяйя ъалайасыды.
Бу Эцняш бу Йери садаьа кими
Сабащ да башына долайасыды.

Фярманы фярманды биръя эцнцн дя,
Щяр анын юзцнцн юз сары сими.
Ян йахын достларым щарай эцнцндя
Йанаъаг ян узаг улдузлар кими.

61Поезийа



Гялбин аьрысыны дил чякмяйяъяк,
Гуру гаралтыды бу ащ да, цн дя.
Бу ъинляр йахамдан ял чякмяйяъяк
Бу эцн дя, сабащ да, бириси эцн дя!

БИР АЗ БУ АЬАЪА, БИР АЗ О ДАША

Бир аз бу аьаъа, бир аз о даша,
Бир аз бу торпаьа охшайырам мян.
Бир аз аьаъ юмрц, бир аз даш юмрц,
Бир аз торпаг юмрц йашайырам мян.

Йцз йол од гойанлар йандыраммады,
Олмады кимсяйя яйилмяйим дя.
Палыд вцгарымы сындыраммады,
Салбалар алтында бюйцмяйим дя.

Овъумун ичиндя гябрим газылды
Эюзцмцн овъума бошалан вахты.
Мяним йаддашыма дашла йазылды
Мяним цряйимин даш олан вахты.

Шикар говладылар, ат ойнатдылар
Иллярля йарымъан ъанымын цстя.
Гара эюзляримдя гыр гайнатдылар,
Асфалт дюшядиляр алнымын цстя.

Бир аз аьаълара, бир аз дашлара,
Бир аз торпаглара охшадым, нейним?
Бир аз аьаъ юмрц, бир аз даш юмрц,
Бир аз торпаг юмрц йашадым, нейним?!

МЯН БИР ДЯЛИ РЯССАМАМ

Отуруб юмрцн ичиндя 
Чичяк шякли чякирям.
Йалан рянэляри эютцрцб, 
Эерчяк шякли чякирям.

Чякирям ъийярляримя 
Фанилийин ятрини.
Мяндян язиз тутан вармы,
Бу фанинин хятрини?!

Кимся билмяз ня чякдирир,
Мяня мян чякдиклярим.
Юлцмляря ъцъярирляр
Олмаьа якдиклярим.
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Дярйалар мяня чякилир,
Туфанлар мяндян гопур.
Башыма одлар ялянир,
Рущума сулар щопур.

Шякиллянир гялямимдя
Доьулмамыш бир адам.
Мян шаир дейилям, йаврум,
Мян бир дяли ряссамам.

АДАМЫ

Салам Аллащ саламыды,
Алмайан Аллащ адамы.
Йаряб, бу нишанда эюрмяк
Зулумду, валлащ, адамы.

Мяляйя мящшяр гурурлар,
"Вар"ы "йох"ларнан вурурлар.
Щарамыйа уддурурлар
Щаггындан аэащ адамы.

Зящярдян ширя чякирляр,
Кафири пиря чякирляр.
Ейниъя йеря чякирляр
Эащ шейтаны, эащ адамы.

"Балабанда гандырыр"лар,
Олмаза инандырырлар…
Сафлыьына сындырырлар
Суларындан саф адамы.

Бяндялярин няся дуйуб,-
Цляман иблися уйуб.
Йаряб, ня эцнляря гойуб
Ъянаби-тамащ адамы?!

ЭЯЛ, КЮНЛЦНЯ БИР СЮЗ ДЕЙИМ

Мяним йцкцм аьырды, дост,
Мяннян йола вараммазсан.
Мяним эюйцм саьырды, дост,
Сян алтында дураммазсан.

Мян эащ йохам, эащ да варам,
Гарда одам, одда гарам.
Гулуна аъиз щцнкарам,
Нийя, нядян - сораммазсан.

63Поезийа



Няди яйриндя дцз - дейим,
Няди бириндя йцз - дейим.
Эял, кюнлцня бир сюз дейим:
Бир дя мяни арамазсан!

СЯНИ

Щясрятин рущуму еля эюйнядяр,-
Щяр эцн хатырларам дад илян сяни.
Эюзлярим овулуб дцшяр овъума,
Бирдян эюряр олса йад илян сяни.

Мян сяня енинъя дяря даь олду,
Чинар арзуларым гол-будаг олду.
Гисмятим дювряндя говрулмаг олду,
Баьрыбадаш сандым од илян сяни.

Ибращим Илйаслы - гям бяйлярбяйи,
Танрыйа ашкарын пцнщанды няйи?!
Дцнйа ща даьылмаз, севэилим дейиб,
Бир эцн дя чаьырсам ад илян сяни.

ГОЙМА СЯНИ ЧОХ ИСТЯЙИМ

Гойма сяни чох истяйим,
Бир азъа истясям, бясди.
Эялмясин о эцн - дейясян:
"Хейир ола, ня щявясди?..."

Бирдян цряйим атланар,
Дюзмяйиб бир сюз дейярям.
Аьзымда памбыг одланар,-
Чашыб ня вар дцз дейярям.

Вя матын-гутун гуруйар,
Дюнярсян эцл щейкялиня.
Башын эюйляря бянд олар,
Айаьын кцл щейкялиня.

Юмцр иращат йахшыды,
Еля дейилми, елгызы?
Ай дцнйанын ян эюзяли,
Ай дцнйанын ян йалгызы.

Гойма сяни чох истяйим,
Сян дя мяни щеч истямя.
Бир бахышын сучлусуйам,
Эцнащымдан кеч, истямя.
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СЯНИН НЯ ЧИЧЯК ГЯЛБИН ВАР

Сянин ня чичяк гялбин вар,-
Ня эюзял бяндясян, ханым!
Сян биздян бири дейилсян,
Бяшярдян эендясян, ханым!

Ичиндя Танры нуру вар,
Милйон ил Йердян гырагсан.
"Сцд Йолу"нун гяндилисян,-
Сян адам йох, чилчырагсан.

Бахышларын су мисалы,
Эюзлярин эюлляр кимиди.
Вцъудун йовшан ятирли,
Аьотлу чюлляр кимиди.

Ъамалында щям гыпчакдан,
Щям оьуздан бир ясяр вар.
Тцркцн ипяк йаврусусан,
Сясиндя гопуз эумулдар.

Сяни бунъа юймяк нядян?-
Сорма бу севда щарданды?
Мяни сяня бянд еляйян
Сяни бюйля йараданды.

ЧИЧЯК

Лцтфцня эцн доьуб кярям канынын,
Тяпяляр чичякди, дяряляр чичяк.
Инди йер цзцнцн биръя ады вар,-
Йамаълар, бялянляр, бяряляр - чичяк.

Хялвят бир талада тязя-тяр чямян,
Йахасы эцлдцймя, цстц зяр чямян...
Шамдан мисаллыды бурда щяр чямян,
Бир шам шюлясиди бурда щяр чичяк.

Ятрини дуйунъа тян-тян олурам,
Дуруб тамашана "мян"дян олурам.
Мян сяни севдикъя вятян олурам,
Сян ей улусундан дярбядяр чичяк.

Башына доланам, билирсян неъя?-
Пярваняляр бахыб хяъалят чякя.
Кюлэяня баш гойуб йатам щяр эеъя,
Дуруб сяни эюрям щяр сящяр, чичяк.
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Ибращим Илйаслы йана сярасяр,
Додагдан ащ гопа, эюздян эиляляр.
"Ашиги-зар" олмаг няймиш биляляр,
Севмяк неъя олур эюряляр, чичяк!

ДИЛГЯМИ ГОШМА

Ня йахшы арадын дейирсян мяни,-
Адам юз рущуну арамазмола?
Дямир чарых эейиб, дямир ясайла
Йар дейиб, йоллара варамазмола?

Гибляни тутмазмы дуруб обашдан,
Щалы щал олмазмы гаралан гашдан?
Чешмядян, чямяндян, дашдан, аьаъдан,
Гушдан бутасыны сорамазмола?

Дярвишям дейяня ня даь, ня дяря,
Ня горуг-гадаьа, ня баь, ня бяря…
Бир "Йа-щу!.." чякиб дя цзц эюйляря,
Щясрятин баьрыны йарамазмола?

Талан кюнцл иля налан сясиндя,
Эюзляри ган йашлы, яли кюксцндя…
Ясмяр цзлцсцндян, эцн эюзлцсцндян
Буйдуму диляйин? - сорамазмола?

Ибращим Илйаслы щаггынан щагды,
Севда йолчулуьу - шащяншащ тахты...
Бу ешгин юлдц вар - дюндцсц йохду,
Дейиб дя, сюзцндя дурамазмола?
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Турал АНАРОЬЛУ

НЯБАТЯТ
Ъямил щяля дя беш дягигя бундан яввял телефонла данышыьынын тясири

алтында иди. Яввялъя буну достларынын зарафаты кими гябул етмишди.
Лакин сющбят дяринляшдикъя, бязи деталлар конкретляшдикъя, бунун зарафат
дейил, мяшщур юзял телевизийа каналында верилишя ъидди дявят олдуьуну
анламышды. Илк реаксийа бу дявятдян имтина етмяк, бу верилишдян ъаныны
гуртармаг истяйи иди. Амма бу чох асан йолду. Щяр заман телевизийа
верилишляриндя байаьы мювзулары, сявиййясиз чыхышлары тянгид едянлярдян бири иди.
Верилишин мювзусу ися бцтцн щяйатыны вердийи, намизядлик вя докторлуг ишлярини
мцдафия етдийи нябатятя щяср олунмушду. Ъямил телевизорда анъаг
хябярляря, бядии филмляря, бязян дя консертляря бахырды. Сон вахтлар
екранларда дябдя олан сериаллар, галмагаллы верилишлярдян нифрятля данышырды.
Юзял телевизийа каналлары даима щядяфиндя иди. Инди ися эюзлямядийи бир тяклифля
гаршылашмышды. Юзял каналда нябатят щаггында верилиш...

Дцшцнъяли щалда мятбяхя кечди. Щяйат йолдашы Мялейкя габлары йуйурду.
Башыны ишиндян галдырмадан сорушду: 

- Ъямил, ким иди зянэ ейляйян?
- Юзял телевизийа каналындан зянэ вурмушдулар. Мяни биолоэийа щаггында

верилишя дявят етдиляр. 
Мялейкя яллярини суда йахалайа-йахалайа тяяъъцбля Ъямиля бахды.
- Ай киши, щавахтдан бяри юзял каналда елми верилишляр эедир?
- Валлащ, ай Мялейкя, мян дя билмирям. Йягин тязя башлайыблар. 
Мялейкя яллярини мятбях дясмалы иля гурулайараг сюзцня давам етди.
- Лап йахшы! Щямишя телевизийа каналларыны тянгид едирсян. Бах, сяни дя

дявят едирляр. Алим сюзцня, мцтяхяссис ряйиня ещтийаъ дуйурлар. Бурада пис
ня вар ки?! Биолоэийа сащясиндя дя, ялбяття ки, сяня мцраъият едяъякляр.
Биолоэийа елмляр доктору, университетин профессорусан...

Мялейкя ярини башдан-айаьа сцздц вя тялашла давам етди:
- Йахшы, ай Ъямил, бунлары гойаг бир тяряфя. Бу телевизийайа чыхмаг бош

шей дейил е! Сянин щеч тязя цст-башын да йохдур. Ня эейиняъяксян? Бир
бярбяря эет, сачыны-башыны дцзялтсин. Айыбдыр, дост-таныш, гощум-гоншу вар!

Ъямил ясяби щалда:

 Н я с р

Щекайя



- Шкаф долудур палтарла, бир шей тапарам.
Мялейкя башыны булайараг:
- Тапаъаг... Йох о Совет вахтындан галмыш костйумларындан тахыб яйниня

эедяъяксян?! Ъамаат да эюрцб десин ки, эюрясян бунун арвады щара бахыр?
Чякилиш ня вахт олаъаг?

Ъямил дцшцняряк:
- Дедиляр ки, бирисиэцн саат 12-дя олум юзял каналын студийасында. Щеч

билмирям ня сорушаъаглар?
Мялейкя тялашла:
- Бир бу эцн вар, бир дя сабащ. Дийан зянэ едим гызына, эялсин апарсын бизи

дцкана...
- Щеч кимя зянэ елямя. Онун иши, еви, ушаглары вар. Еля икимиз эедиб бир

шей аларыг. Амма йеня дя дейирям ки, мянасыз исрафдыр.
Мялейкя:
- Щеч ейби йохдур, о алкаш достларына бир гонаглыг аз верярсян...
- Ай арвад, йеня башлама! Достларым алкаш дейил. Бири эенералдыр, бири

сяфирдир, бири халг ряссамыдыр. Щамысы танынмыш, нцфузлу шяхслярдир. Илдя-айда
бир дяфя йыьышанда да, сиз арвадлар...

- Щя, щя, илдя-айда... Щяфтя сяккиз эюрцшцрсцнцз, бялкя вахтында щамыныз
нцфузлу, щюрмятли шяхсляр олмусунуз. Пенсийайа чыхандан сонра щамыныз
авара-алкаш олдунуз. Йазыг ушагларыныз! Онлара ня нцмуня верирсиниз?

Ъямил санки данланан ушаг кими:
- Амма йеня дя бах, эюрцрсян, юзял канал, Дилрубя ханымын верилиши...
Мялейкянин эюзляри бярялди, аьзы ачыг галды. Сонра Ъямилин сюзцнц кясди:
- А-а-а, Дилинин верилишиня чыхаъагсан? Башына щава эялиб? Сянин орада ня

ишин вар?
Ъямил тяяъъцбля:
- Нийя беля реаксийа верирсян ки?
Мялейкя:
- "Дили иля 30 дягигя"? Верилишин ады будур? Дили юзц зянэ етмишди сяня?
Ъямил:
- Йох, Рафиг мцяллим адында бири зянэ етди. Деди ки, юзял каналда Дилрубя

ханымын верилишиндя мяним иштирак етмяйими хащиш едирляр. Алим мювгейиня,
елми биликляря ещтийаълары вар. Дилрубя ханым инди Коста-Рикададыр, сабащ
Тибетдя олаъаг, бириси эцн дя чякилишя эяляъяк. Верилишя Тибет алимини дя
эятиряъяк. Йахшы йадыма дцшдц, эяряк Тибетин битки юртцйцндян бир аз
арашдырым. Тибетли алимин йанында биабыр олмайаг. 

Сонра тяяссцфля башыны булады:
- Цч илди тягацддяйям. Йаш юз сюзцнц дейир. Щяр шейи унутмушам, -

Мялейкяйя бахды, - сян дя йапышмысан костйум - бярбярдян.
Мялейкя аьзыны бцзцшдцрдц:
- Ня дейим валлащ... Бу Дилбяр ханым дедийин юзял каналда "Дили иля 30

дягигя" верилишини апарыр. Фыстырынкянин, юзцнц бяйянмишин биридир. Щамынын
сюзцнц кясир, щамыйа сюз атыр. Верилиши дя ян галмагаллы верилишлярдяндир.
Амма сян дедийин там тярсидир. Биолоэийа щаггында елми верилиш? Хариъи
алимлярин иштиракы? Валлащ, ня дейим? Бялкя имиъи дяйишиб? Бялкя бундан
сонра беля верилишляр щазырлайаъаг? Ня ися... Биз ишимизя бахаг. Инди эейиним
эедяк дцкана, сяни абыра, адам эцнцня салаг, эет бярбяря, мян дя ращат
олум. Ондан сонра да ня гядяр истясян, щазырлаш!

* * *
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Ъямил мцяллим чох мясулиййятли адам иди. Каналын фойесиня дахил оланда
дивардакы саатын ягрябляри 10:00-ы эюстярирди. Ъямил гапыдакы униформалы шяхся
мцраъият етди:

- Салам ялейкум. Мян профессор Ъямил Мяммядовам. Рафиг мцяллимля
эюрцшмялийям. Чякилишя эялмишям. 

Униформалы шяхс телефон дястяйини галдырды, апаратын цстцндяки дцймяйя
басды.

- Салам, проходнойдан секуритидир. Рифинин йанына эялибляр. Профессор
Ъямил Мяммядов. Йахшы, ряис, олду. 

Дястяйи асыб Ъямиля фойедяки креслону эюстярди.
- Аьсаггал, кеч орада отур. Инди ескорт эялиб сизи эютцрцб апараъаг. 
Щягигятян, Ъямил креслойа йени отурмушду ки, эянъ эюзял бир гыз она

йахынлашды, эцлцмсяйяряк сорушду.
- Джамил бек сизсиз?
Ъямил дя ъавабында эцлцмсяди:
- Бяли.
Гыз:
- Буйурун, мян сизи апараъам!
Ъямил гыздан сорушду:
- Сиз, йягин ки, Дилрубя ханымын кюмякчисисиниз?
Гыз эцлцмсяйяряк:
- Хийар, мян Рифинин асистентийям. Адым да Флора.
Ъямил рефлексив шякилдя гыза бахды.
Йох, она "хийар" демяси тящгир йох, дил сцрцшмяси иди. Чцнки гыз щяля дя

нязакятля эцлцмсяйирди. Ъямил юз-юзцня "йа русдиллидир, йа да инэилисдилли,
хейрля хийар арасында фярги билмир" - дейя дцшцндц. Гыз иля бирликдя Ъони адлы
бир ъаван оьланын отаьына эялдиляр. Ъони 24-25 йашында ъаван шян бир оьлана
охшайырды. Сары сачлары, мави эюзляри варды. Ъямили эюрян кими она сарылды.
Ъямил тяяъъцбля бу Ъонийя бахырды. Сющбятя Ъони башлады:

- До йу спик Енглиш? Ай ям фром Финланд.
Ъямил гызара-гызара инэилис дилиндя билдийи сюзлярля ъцмля гурмаьа чалышды.
- Литл бит. Смол. Ай ям Ъямил фром Азербайъан.
Эцлцмсямя Ъонинин цзцндян щеч яксик олмурду.
- Окей. Ай андестанд. Сян инэилисъя билмямяк, мян Фин. Финлйандийада-

нам. Мян бир аз азяри вя тцркъя билмяк вар. Амма бизим ад сана зор. Ся-
нин ад бизя зор. Сит давн плис. Отур. Флур сана кофе вермяк, йа йох вермяк?

Ъямил беля мцнасибятдян тяяъъцблянся дя, юлкямиздя гонаг олан бу
хариъи оьлана гаршы симпатийа щисс етмяйя башлады. Щятта ону бир аз доламаьы
да гярара алды.

- Флур кимди?
Ъон:
- Сяни бура апармаг эятирмяк, есъорт эирл. Онун ад а-а-а ня иди? О йе

Флора. Мян она Флур демяк. Мяним ад да Ъонейс Вайдермущекконен. Бат
бу да сиза зор. Мян сана анкыл Ъем дейим, сян дя бана Ъони де. Окей?

- Рящмятлик оьлу, Ъем дейирсян, еля Ъемил де дя! Амма йахшы анлашдыг.
Гой олсун Ъем! Сян бурда ня иш эюрцрсян? 

- Ок. Мян вар имиъмейкер. Мян бурда инсанлары програм цчцн адам
видына салмаг цчцн ишлямяк. Сорри, азяри дил о гядяр йахшы билмяк олмамаг...

Ъямил Ъонини пярт етмяк истямяди:
- Йох а бала. Финландийа щара, Азярбайъан щара... Азярбайъанъа да пис

данышмырсан. Бизим бязи мямурлардан даща йахшы данышырсан. Инди биз ня
едяъяйик? - Ъямил юз-юзцня фикирляширди:
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- "Йахшы, мяним йолдашым мяни адам видына салмаг цчцн бах, бу тязя
костйуму, кюйняйи, галстуку алдырды. Бярбяр мяни адам видына салмаг цчцн
сачымы-башымы дцзялтди. Инди бунлардан сонра бу финландийалы мяни йенидян
адам видына салмаг ниййятиндядир. Демяли, бундан юнъя мян лап меймун
идим? 

Ъонинин сяси ону бу фялсяфи фикирлярдян айырды.
- Анкыл Ъем, сянин гашларын бюйцк. Екранда бйутифул эюрцнмямяк.

Бурнундан тцкляр чыхмаг, но найс.
Сонра цзцня бир аз рянэ - крем - пудра ки, екранда парламайасан вя

окей...
- Сцбщаналлащ, мяни ойунъаг едяъяксиниз бурда...
Ъони етираз етди:
- Но, но! Мян нийя бурда? Клотити... е-е-е... кифли програм цчцн...
Ъямил Ъонинин ня демяк истядийини анлады.
- Ай бала, кифли йох, кейфиййятли.
- О чох дификылт. Чох зор. Дилиниз чох читин. Окей башлайаг.
Йарым саатдан сонра нящайят ки, Ъямил нисби цтцлмцш гашлар, гырмызы

йанаглар, пудралы алны вя жилели сачлары иля Рафиг мцяллимин отаьынын гапысыны
дюйдц. Ичяридян чох ъылыз сяс ешидилди:

- Эял ъаным! Эир ичяри!
Ъямил гапыны ачыб ичяри эирди вя эюрдцйц сящня гаршысында аьзы ачыг галды.
Отагда яйниндя гырмызы шалвар, чящрайы кюйняк эейинмиш, башынын бюйцк

щиссяси кечял, амма архада узун сачыны щюрцклямиш, гулаьында, бурнунда,
гашында, голларында дямир-дцмцр, сырьа-браслетляр олан бир мяхлуг отурмуш-
ду. Ъямили эюрян кими айаьа галхды. Щярякятляриня эюря гадын, амма ейни
дяряъядя киши олан бу мяхлуг ялини Ъямиля узатды.

- Профессор, хош эялдиниз ъаным. Мяним адым Рафигдир. Амма щамы мяня
Рифи дейир. Мян Дилинин асистентийям. Инди эюзцмцн нуру, бир дягигя зянэ едим
верилишин продусери дя эялсин, хариъи гонаглар да эялсинляр програм щаггында
данышаг. Телефонун дястяйини галдырды. - Ало, гурбан, гонаглар щарададыр? Щя,
эялирляр? - Гапы дюйцлдц. - Щя, уже эялдиляр. Салам, салам, плис, пожалуйста, тяр-
ъцмячиляр щарададыр? Щя, эялин, эюзцмцн ишыьы, эялин, щамыныз яйляшин. Ъан-
ларым, щарада ращатдырса, орада яйляшин. Рифи гурбан сизя! - севинъяк ял чалма-
ьа башлады. - Бу имиъмейкеримиз сизи ня эюзял еляйиб, адамын сизя лап эюзц
дцшцр. Йахшы, Дили артыг йолдадыр, студийайа чатачатдадыр. Верилишимизин мюв-
зусу Нябатятдир! Нябатят сюзцнц ешидян Тибетли ращиб дик айаьа галхды. Щамы
она бахараг салам яламяти кими башларыны йелляди. Рифи сюзцня давам етди:

- Сизя бу барядя мялумат вермишям. Хащиш едирям верилишдя чох сярбяст
олун. ТВ-дя биринъи дяфясинизся камералара щеч бахмайын. Еля билин ки,
камера йохдур. Верилишин апарыъысы щамыныз таныдыьыныз Дилидир. О, верилиши эириш
сюзц иля ачаъаг. Нябатят щаггында цмуми мялумат веряъяк, - Нябатят
сюзцнц ешидян Тибетли гонаг айаьа галхды, цч дяфя "Набатат" дейиб йериня
отурду. Рифи сюзцня давам етди: - Щя, лап унутдум. Сизи, ъанларым, бир-
биринизля таныш едим. Гонаглардан башлайаг. Бу екзотик гонаьымыз Тибетли
ращиб 2-ъи Мхарабадуриди. Щям ращибдир, щям дя халг фолклору, алтернатив тибля
мяшьул олур. Диэяр тяряфдян хариъи гонаьымыз Русийадан политолог Вениамин
Кудашкиндир. Юлкямизи ися чох мяшщур алимимиз, биолог Ъямил Мяммядов
тямсил едяъяк. Ъанларым, бир шейи хащиш едирям унутмайасыныз ки, маариф,
тяблиьат, тящсил, халгын мялуматландырылмасы, ялбяття, ваъиб мясялядир. Анъаг
бизим цчцн чох ваъиб олан диэяр мясяля дя програмын рейтингидир. Ъанларым,
ъийярлярим, мцбащисяляря эирмякдян горхмайын, чякинмяйин. Верилиш дири
олсун.
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- Кимин суалы вар?
Ъямил ялини галдырды.
- Буйурун, ъиэяр!
- Ястяьфцруллащ. Ня ися... Мяним суалым мювзу иля ялагядардыр. Щансы

суаллар галдырылаъаг, чцнки сащя ялбяття ки, бюйцкдцр, эенишдир...
- А-а-а, цряйим, ъаным профессорум, дедим дя, нябатят щаггында

данышаъаьыг.
Рус политолог суал вермяк истяйирди ки, тибетли дик атылды. Айаьа дуруб йеня

3 дяфя "Набатат" дейиб отурду. Тясбещини чевирмяйя давам етди. 
Ъямил ял чякмяди:
- Бяс щеч олмаса бу Дилрубя ханымла яввялдян эюрцшяъяйик? Мяня ня

суаллар веряъяйини яввялдян билмяк истярдим, мцмкцнся...
- Йох, эюзцмцн нуру! Дили инди ванна гябул едир. Сонра бирбаша

студийайа эяляъяк. Ону да баша дцшмяк олар. Ики эцндя 5 тяййаря
дяйишмяк асандыр мяэяр? Коста-Рика, Тибет, Ибиста, Монте-Карло... Йазыг
Дили лап ялдян дцшцб. Юзц дя Дили чох интизамлы ханымдыр. Щяр сящяр
бассейн, солйариум, стилистляр, шопинэ вя бцтцн бунларын да инстаграм,
фейсбук, ватсапда шякилляр вя шярщлярля йерляшдирилмяси еля-беля иш дейил е!
Инсан ешшяк кими ишляйир.

Рус политолог бу сюзя йаман севинди.
- Кто бы мог подумат? И мы говарим ишак, и вы говорите ишак! Сколко же в

нас обшего...
Ъямил сон имкандан да истифадя етмяйя чалышды.
- Щеч олмаса ссенарист вя йа режиссорла бир-ики кялмя даныша билярям?
Рифи цзцнц туршудараг, телефонун дястяйини галдырды. Дцймяйя басды. 
- Ало? Ъаным, бурайа эяля билярсиниз? Верилишимизя эялян профессор сизинля

таныш олмаг истяйир. Йахшы ъаным, юпдцм!
Сонра наразы бир цз ифадяси иля Ъямиля бахды.
- Гурбан, бах верилишимизин щям спонсору, щям дя продусери иля данышдым.

Инди бурайа эялир. Чох диндар вя консерватордур. Амма чох да пулу вар. 
Рус политолог йеня сюзя эирди:
- Консерватор? Спонсор? О боже, как близки нашы йазыки...
Бир нечя дягигядян сонра ичяри эирян шяхсин эюрцнцшц щягигятян дя

горхудуъу иди. Цзцндяки гапгара саггалы санки эюзляринин битдийи йердян
башлайырды. Сон дцймясиня гядяр дцймялянян кюйняйинин цстцндян зцлмят
гара бир костйум эейинмишди. Бир нечя бармаьында гара цзцкляр тахмыш, аь-
гара дашлардан щазырланан надир ял иши олдуьу бялли олан тясбещи чевиря-чевиря
отаьа бир кяндхуда ядасы иля дахил олду. Илк сюзляри Рафигя истигамятлянди:

- Ай гыз, Рифи, ня ишди?
Рифи яйилиб - бцзцлмяйя башлады:
- Ой ъиэяр, сян щямишяки кими зарафат едирсян. Мян гыз дейилям ахы...
- Бя нясян я! Кишисян? Ня оралыгсан, ня буралыг! Тювбя ястяьфцруллащ!

Верилиш ход эетмяся иди, щамынызы говардым бурдан. Башдан-айаьа
эцнащсыз. Бунлар кимдир ала?

- Ъаник, бах, бу, профессордур. Ъямил Мяммядов мцсялмандыр, сян
севдийин кими...

- Щя? Бяс хябяр верин дя! Профессор, хош эялмисиниз, сяфа эятирмисиз.
Валлащ, сящяр-сящяр ялим бир киши ялиня дяйсин. Чякилишдян сонра отаьыма
зящмят чякярсиниз, эяшянэ бир ъцъя-плов биширтдирмишям. Щя, адым да
Рящмандыр. Истясян, Мяшяди Рящман, Кялбялайи Рящман вя йа Щаъы
Рящман дейя билярсиниз. Ъаным щаггы, цч зийарятэащда да олмушам. Неъя
лазымдыр по закону!...
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- Вот прелестно. Мы также говорим: "по закону!" У нас почти одынаковый
йазык.

- Ала! Бу кимдир ала?
- Рящман мцяллим, бу, Вениамин Кудашкин. О сизя дедийим рус

палитологдур. 
- Щя, мяним о шадлыг евимя араглары бундан алырсыныз?
- Йох, о бунун гощумудур.
- Щя... Нейляк... Хорошо прийехал пожалуйста... Рад познакомству...
- Какой слог! Насколко природно! У нас так уже не говорйат. Может толко

старообрйадсы, старо веры...
- Ай брат, Вера зачем старый? Вера новый молодой! Йа один штук Вера

знал? Лап ъаван иди. Сафсем новый.
- Да? Вы серйозны? Вы встречайетес с веруйушими? Ето же мултикултурализм.
Ъямил рус политологун сюзцнц йарыда кясди:
- Щаъы, мяним бир суалым вар иди. Щеч ким дцз-ямялли ъаваб вермир.

Буэцнкц чякилиш барядя...
Рус политологла Ъямилин арасында бичаря галан Рящман Рифийя бахды:
- Ай гыз, профессор ня дейир? Ъаваб вер дя! Нядяндц буэцнкц верилиш?
- А-а-а, щалал олсун ъейраным, профессорум. Дедим ахы, Нябатятдян. -

Нябатят адыны ешидян Рящман бир анлыг фикря эетди. Амма Тибет ращиби ону
юзцня эятирди. Тибетли дик атылыб 3 дяфя "Набатат" дейиб отурду. Щамы она тяряф
дюндц. Рящман ращибин гейри-ади эейимини башдан-айаьа сцздц. Рифийя
дюндц:

- Бу нядц, ала? 
Рифи арамла ъаваб верди:
- Ъаник, нядир йох, кимдир. Бу, Тибет ращиби вя алтернатив тибб узманы 2-ъи

Мхарабадуриди. 
- Ала, 1-ъисиня ня олду, юлдц? - Рящман кобуд шякилдя гящгящя чякди.
Рифи утанараг йаваш сясля деди: 
- А! Ъаник айыбдыр е! А! Гонагдыр ахы!
- Йахшы, бунунла неъя данышым? Тяръцмячи сянсян? Лап йахшы, деэинян

она ки, Аллащ 1-ъи Мырта-Пырта - инди сян дейяндя адыны дцз де а! Биабыр оларыг!
- Бах бу 1-ъи Мырта-Пырта, Аллащ рящмят елясин! Щя, бах беля... Щяйат неъядир
сизин о Биби Щейбятдя?

- Ъаник, Биби Щейбят дейил е, Тибетдир! Даьлар, даьлардакы монастрдан алыб
эятирмишик буну...

- Ня ися, тяръцмячи дцз дейяр. Наращат олма... Яла тясбещи вар а бунун.
Йавны ял ишидир. Юзц дя гядимдир е! Тцрмядя еляйибляр йягин. Соруш ондан,
эюр тясбещ зондандыр? Сат мяня! 

Рящман тяръцмячинин ъавабыны эюзляйяндя отаьа Флора вя диэяр бир эянъ
гыз эялди. Ялляриндя гонаглар цчцн чайлар вар иди. Тибет ращиби йериндян дик
атылыб яввялъя Рящманын, сонра да отаьа эирян эянъ гызларын йанларыны
чимдикляди. Щяр дяфя дя башыны йана чевиряряк цч дяфя - тфу, тфу, тфу - деди.

Рящман рефлексив щярякятля юзцнц горумаьа чалышды, гызлар - Ой -
гышгырараг гыпгырмызы олдулар. Рящман бярялмиш эюзляри иля тяръцмячийя
бахды. 

- Бу ня гайрыр, ала?
Тяръцмячи:
- Бизим ширкятин сцрцъцсц 2-ъи Мхарабадурин 120 йашы олдуьуну ешидяндя

йаныны гашыйыб тцпцрдц ки, эюз дяймясин. Мян дя дедим ки, бу, адятимиздир.
Нязяр, эюз дяймямяси цчцн едирик. Демяйиня дедик, амма башымыза дярд
ачдыг. Эянъ, эюзял, йарашыглы кими эюрцрся, атылыр цстцня, башлайыр йаныны
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гашымаьа. Рящман мцяллим сизя дя деди ки, тясбещи сизя сата билмяз, амма
дяйиш-дцйцш едяр. Сизин дя тясбещиниз онун хошуна эялиб. 

Рящман разы щалда тясбещиня бахды:
- Щя, мяним тясбещим хцсусидир. Щядиййядир. Ону дяйишя билмярям.

Амма ала вер она, гой верилиш бойу фырлатсын юзцйчцн. Мян дя инди сцрцъцйя
тапшырарам ки, буна бащалы бир тясбещ алсынлар, верилишдян сонра дяйишярик.

Цзцнц Тибетли ращибя чевириб деди:
- Ал Мырт-Пырт гядеш, верилишин ахырына гядяр сяндя галсын, сонра

гайтарарсан, чцнки бу щядиййядир. Щядиййяни щядиййя етмязляр.
Рящман бир даща диггятля Ъямиля бахды, аьзыны бцздц, суалыны верди.
- Профессор гядеш, сорушмаг айыб олмасын. Щюрмятли, йашлы адамсыныз.

Аьсаггалсыныз! Бу цзцнцздяки пудра, сачыныздакы жиле йарашмыр е,
мювгейинизя...

Ъямил дярдли-дярдли:
- Яши, мян елямямишям. Сизин Ъони бу видя салыб мяни. Мян бойда адам

биабыр олдум бурда...
- Ай гыз Рифи, верилишдян сонра академики тяртямиз еляйирсиз. Адам видына

салыб, эюндярирсиз отаьыма. 
Ъямил "адам видына салыб" сюзлярини ешидиб башыны буламаьа башлады. Буну

эюрян Рящман бу наразылыьын сябябини дцз баша дцшмяди. 
- Аьсаггал, бу дюняк деди ахы ки, верилиш Нябатятдяндир.
Тибет ращибин йериндян сычрамасы вя цч дяфя "Набатат" демяси бцтцн

диггятляри йенидян она чевирди. Рящман тяръцмячийя бахараг суал яламяти
кими башыны саьа-сола булады:

- Ала! Буна ня олур щяр дяфя? Ня ишдц?
Тяръцмячи ращибля бир гядяр данышдыгдан сонра, мясяляйя айдынлыг

эятирди. 
- Набатат, бунларын дилиндя Будданын юнцндя дик дур, демякдир. Она эюря

щяр дяфя о кялмя сюйляндийиндя, бу, айаьа галхыб щазыр ол вязиййятиндя о
сюзц 3 дяфя тякрар етмялидир. 

Рящман эцлцмсяйяряк ятрафына бахынды:
- Ала, ушаглар, кефиниз вар ки, бу эцн. 
Отагда телефон зили ешидилди. Рифи гадынсайаьы щярякятлярля телефона

йахынлашыб дястяйи галдырды:
- Ало? Щя, Дили, щамы щазырдыр. Эялирик студийайа! Юпдцм! Чао!
- Ъаникляр, уже вахтдыр. 20 дягигяйя ъанлы йайым башлайаъаг. Щяля

микрофонларымыз тахылмалыдыр, сяс йохламасы апарылмалыдыр.
Ъямилин эюзляри бярялди, Рифинин голундан тутду: 
- А киши, неъя йяни ъанлы йайым? Ба запис дейил? Ефиря чыхырыг? 
Рифи чийинлярини чякяряк назлы шякилдя: 
- Ой, гурбан, неъя дя мачосунуз! Голуму аьрытдыныз. Ялбяття, ъанлы

йайым. Щеч наращат олмайын, щяр шей ефир олаъаг.
Режиссорун баьыртысы студийадакы сяс-кцйц анидян кясди. Режиссор

командан ядасы иля эюстяриш верди:
- Сакитлик! Бах, беля! Камера, Дили бюйцк екранда, сонра отйезд! Цмуми

план! Башлайырыг! Ефиря 5-4-3-2-1. Мотор!
Апарыъы Дилруба ханым вя йа щамынын она мцраъият етдийи адыйла Дили,

олдугъа бахымлы, амма о гядяр дя зювгсцз, 30-35 йашларында бир ханым иди.
Кечирдийи чох сайда естетик ямялиййат ону диэяр естетикли ханымлара охшадырды.
Ейни додаг-бурун ямялиййатлары, ейни дябдя олан макийаж вя сач дцзцмц,
бялкя дя илкин вариантларда бир-бириня щеч бянзямяйян ханымлары якиз баъы
щалына салырды. Бу якиз баъы командасынын бир нцмайяндяси дя мящз Дили иди.
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Юлкямиздя "Дили иля 30 дягигя" верилиши ися йцксяк рейтинг сябяби иля бу ханымы
щамы тяряфиндян танынан, популйар сима мяртябясиня йцксялтмишди. Дили санки
галмагалын краличасы иди. Верилишиндя щеч нядян, демяк олар ки, сыфырдан
мцбащися, деди-году, ажиотаж, эярэинлик, щятта бязян ачыг шякилдя дава
йаратмаг мящарятиня сащиб бу журналист верилиши анонсла башлады:

- Язиз, щюрмятли тамашачылар! "Дили иля 30 дягигя" верилишинин апарыъысы мян
Дили вя йарадыъы щейятимиз сизляри сямими гялбдян саламлайырыг! Щяр щяфтя
олдуьумуз кими, бу эцн дя 30 дягигя ефирдя сизлярля олаъаьыг. Амма
верилишимиздя тохунаъаьымыз мювзулар иътимаиййятимизин арасында бир щяфтя,
эялян щяфтя, эялян верилишимизя гядяр деди-году, мцбащися, мараг обйектиня
чевриляъяйиндян дя яминик. Бу эцн верилишимиздя профессор, биолоэийа елмляр
доктору Ъямил Мяммядов, Русийанын танынмыш политологу Вениамин
Кудашкин вя Тибет ращиби 2-ъи Мхарабадуридир. Бунунла йанашы, йени албом
чалышмалары тамамланан мейхана виртуозу, гязялхан Бярщудар Яфгани дя юз
мисилсиз истедады вя опера, бяли, йанлыш ешитмядиниз, мящз опера баритону иля
зювгцмцзя хитаб едяъякдир. Кечяк буэцнкц верилишимизин мювзусуна. Бу
верилишдя бир тянща галмыш, яри тяряфиндян тярк едилмиш вя алты ушаьы иля щяйат
мцбаризяси апаран бир зяиф гадын талейи щаггында данышаъаьыг. Мян ону зяиф
гадын адландырдым, амма бялкя дя илк дяфя сящв едирям. О, зяиф дейил,
эцълцдцр. Эцълц олмаг мяъбуриййятиндядир. Она олан щагсызлыглара гаршы, алты
ушаьы цчцн мцбаризя, мцъадиля апаран мярд, ъясур бир гадындыр. Сакитлик,
сакитлик, хащиш едирям, залда яйляшян тамашачылар, юз щисляринизя сащиб чыхын.
Бяли, мян дя щесаб едирям ки, бу щагсызлыгдыр, алты ушаглы бир гадыны тярк
етмяк хяйанятдир, алчаглыгдыр. Щамынызын суал вермяк имканыныз олаъаг,
анъаг яввялъя сюзц бизим дяйярли, щюрмятли профессора вермяк истяйирям.
Ъямил мцяллим, буйурун. Бу щагда ня демяк истярсиниз? Сиз алимсиниз, зийалы
бахышына ъямиййятин ещтийаъы вар. Гадыны бу вязиййятдя тярк етмяк олармы?
Бу, инсафсызлыг дейилми?

Ъямил юскцряряк боьазыны тямизляди вя сюзя башлады: 
- Ялбяття, сизинля там разыйам. Сиз бу мясяляйя бир аз поетик башладыныз.

Йягин ки, гадын - ана дейяряк бизим доьма йер кцрясини, алты ушаг дейяряк
дя, мящз битки юртцйцня сащиб алты гитяни - Шимали Америка, Ъянуби Америка,
Африка, Авропа, Асийа вя Австралийаны нязярдя тутурдунуз. Биз дя бурада чох
тяяссцф ки, бу гадынын - ананын яри, щяйат йолдашы йолундайыг. Бяли, бу гадыны
кобуд шякилдя истисмар едирик. Бунун бцтцн немятлярини алыб, йериня щеч ня
вермирик. Бцтцн бу гитялярдя битки юртцйцня амансызъасына зяряр веририк.

- Профессор, сюзляринизи дцз баша дцшцрямся, сиз ясас эцнащын бу гадынын
яри йох, ъямиййятдями эюрцрсцнцз? Ясас гынаг обйекти ъямиййятдирми?

Ъямил башыны яйяряк дейилянляри тясдиг етди:
- Бяли, беля дя ифадя етмяк олар. Йяни, сизин сюзцнцзля, сизин епитетля гадыны

вя онун ушагларыны сюмцрян, бу битки юртцйцня амансыз зяряри верян, зийаны
вуран еля щамымызыг. Бизим тябиятя гаршы ещтийатлы олмаг, она диггят
эюстярмяк, ону анъаг истисмар етмямяк тяфяккцрц щяля дя там формалашмыш
дейил.

- Щюрмятли профессорумузун бу сюйлядийи мювгейя щяля гайыдаъаьыг.
Онун фикриня эюря, беля вязиййятин эцнащы ъямиййятдядир. Инди ися, Русийадан
эялян гонаьымыза мцраъият едяк. О, бу щагда ня фикирляшир? Русийалы
политолог тяръцмячийя, о ися юз нювбясиндя микрафона данышмаьа башлады. 

- Яввяла, мяни Одлар Йурду Азярбайъана вя онун кцлякляр шящяри Бакыйа
дявят етдийиниз цчцн тяшяккцр едирям. Инанылмаз бир юлкяниз вя чох
гонагпярвяр халгыныз вар. Мян чох шадам ки, бурада рус мяктябляри, театры,
православ килсяси мювъуддур. Бурада руслар юзлярини хариъи щисс етмирляр. Бу,
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кечмиш постсовет мяканында бюйцк проблемдир. Диэяр республикаларда
руслар сыхышдырылыр, онлара гаршы етник тязйигляр баш верир. Сиздя ися, там тярсиня,
щяр шей йахшыдыр. Бунун цчцн мян чох хошбяхтям. Бизим ахы узун илляр-ясрляр
мцштяряк тарихимиз олуб. Бахын, чох сюзляринизи баша дцшя билирям. Бу да
дилляримизин беля йахын олдуьуну эюстярир...

- Щюрмятли Вениамин Петрович, бу хош сюзляринизя эюря тяшяккцрцмц
билдирирям. Амма суалым о яри тяряфиндян тярк олунмуш гадын щаггында иди.
Профессор гейд етди ки, ясл гынаг обйекти, ъямиййятдир. Сиз ня дейирсиниз?

- Мянъя дя ъямиййяти щазырламаг лазымдыр. Эяляъякдя юлкянизин Кцтляви
Тящлцкясизлик Тяшкилатына цзв олмасынын тяряфдарыйам. Бахын, Белорусийа иля
цмумиттифаг мцгавиляси имзаладыг. Арзу едирям, цмид едирям ки,
Азярбайъанла да беля мцгавиля имзалайаг. Ушагларын щамысы анасына эери
гайтарылсын. Коллектив Тящлцкясизлик Тяшкилаты 5-6-7 дейил, кечмишдяки кими 15
республикадан ибарят олсун. Сиз бизя эялиб ращат шякилдя мейвя-тярявязинизи,
эюй-эюйяртинизи сата билясиниз. Бизим ясэярляр дя эялсин сизи горусун. Бу нефт-
газ, кянд тясяррцфаты щамымызын цмуми зянэинлийидир. Щамымызын бир шейи вар,
ону 15 гардаш арасында бярабяр пайлашаг. Сиз ахы Гафгазлысыныз,
мцсялмансыныз, щеч аиля дя парчаланар? Бу, адят-яняняляринизя зиддир.

- Чох саь олун. Сизин фикирляринизи дя йекунлашдырараг беля нятиъяйя эялмяк
олар ки, сиз бурада, бу йаранан шяраитдя ъямиййятдян чох, халгын шцурунда
кюк салмыш адят-янянялярин мянфи тясирини эюрцрсцнцз. Бу да бир мювгедир.
Амма бир хариъи гонаьымыз да вар.

Тибетли ращиб, индийя гядяр онун ялиндян тутуб эцъля сахлайан
тяръцмячидян гуртулараг, айаьа фырлады, апарыъы Дилрубяйя йахынлашыб онун
йаныны гашыды, цч дяфя - тфу-тфу-тфу, - деди. Сонра эюзц студийада илк сырада
отуран эюзял ханыма илишди. Онун тяряфя щярякят етмяк истяркян тяръцмячи
тяряфиндян йахаланыб, йенидян йериня гайтарылды. Дилрубя бу шокдан чыхараг,
щеч бир шей баш вермямиш кими, верилишя давам етмяйя ъящд эюстярди:

- Сюзц Тибетли гонаьымыза вермядян юнъя, бир шей сюйлямяк истярдим.
Буэцнкц верилишимизин мювзусу олан алты ушаглы, яри тяряфиндян тярк едилмиш
гадын, бир мцъярряд мяфщум, бир тяхяййцл мящсулу дейил. Реал, ъанлы бир
инсандыр. Бяли, бяли, щюрмятли студийадакы тамашачылар. Бу, реал инсандыр. Бу
ханымын ады да Нябатятдир. 

Бу ъцмляни ешидян Ъямилин цзц аьарды. Няфяси тутулду, рус политолог,
тяръцмячиси иля гызьын мцбащися апармаьа башлады. Тибетли ращиб ися айаьа
фырлайараг, 3 дяфя "Набатат" дейя баьырды. Апарыъы Тибетли ращибя йахынлашды. 

- Бяли, мющтярям ращиб, адыны чаьырдыьыныз Нябатят бурдадыр вя ону
студийайа дявят едяк!

Ращиб йеня айаьа галхараг цч дяфя "Набатат" гышгырды. Студийайа 28
йашында ъаван, олдугъа арыг бир гыз дахил олду. Тибетли ращибин "Набатат"
гышгырдыьыны эюряряк, она тяряф гачды. Голларыны ачыб ращиби бярк-бярк
гуъагламаьа башлады. 

Тибетли ращибин эюзц кяллясиня чыхды. Ону мющкям гуъаглайан бу гыздан
гуртулмаг истяйирди. Амма студийайа эялян Нябатят ращиби бурахмыр, ону
гуъаглайыб щюнкцр-щюнкцр аьлайырды. Сонунда Дили ханым вя тяръцмячи
оьланын кюмяйи иля Тибетли ращиби Нябатятин ялиндян гуртардылар. Бу сящня
студийада олан тамашачылар тяряфиндян дя эурултулу алгышларла гаршыланды.
Нящайят, студийада сяссизлик бяргярар олду. Дили аьлайан гызын сачыны охшады. 

- Ханым, чох кюврялдиниз. Билирям, сизин цчцн чох аьырдыр. Яриниз сизи тярк
едиб, галмысыныз алты ушагла тяк...

- Дили ханым, яримин башы батсын! Ъящяннямя гядяр йолу вар! О мяни тярк
етмяйиб ки! Мян ону говмушам евдян! Алты ушаьа бахырдым, бир дя пилус
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она! Бцтцн эцнц авара-авара йа евдя йатырды, йа да мящяллядя достларыйла
лаггырты вурурду. Бцтцн йцк мяним вя ушагларын цстцндя иди. Биз газанырдыг,
о хяръляйирди. Она эюря говдум ону евдян. Ъанымыз гуртарды!

- Бир дягигя, бир дягигя... Неъя йяни ушаглар газанырды? Сянин нечя йашын
вар?

- 30!
- Бюйцк ушаьын нечя йашындадыр?
- 8!
- Бяс балаъасы?
- 4!
Апарыъы аьлында щесаблама апарды.
- Бу неъя олур?
- Дили ханым, 20 йашымдан 26 йашыма гядяр щяр ил бирини доьмушам да!
- Бяс дейирсян ушаглар да ишляйир?
- Щя, 5 йашына чатан кими эедирляр чюряк пулу газанмаьа.
- Ахы, бу неъя олур? Бу йашда ушаглар неъя ишляйя биляр ки?
- Яши, сфетафорларда, кцчялярдя салфетка сатырлар да!
- Бунунла да доланырсыныз?
- Шцкцр! Шикайятимиз йохдур! Мян палтар йуйурам, халчалар, йорьан-дюшяк

йуйурам, евляря тямизлийя эедирям, ушаглар салфетка алвери едир. Башымызы
доландырырыг. Чох шцкцр!

- Щяр шей йахшыдырса, бу верилишя нийя баш вурмусан?
- Мян 10 йашымда оланда, бялкя дя сизин йадыныздадыр, 90-ъы иллярин яввяли

иди. Гардашым алверя эетди Тцркийяйя. О эедян эетди, гайытмады. Мян дя
мцраъият етдим ки, бялкя ону мяня тапасыныз. Чох шцкцр, Аллащ сиздян разы
олсун! Гардашымы тапыб эятирдиниз. Аллащ ня мурадыныз варса, версин! Сизя
гурбан олум!

- Йох ай гыз! Бу, гардашын дейил! Бу, Тибет ращибидир. Сянинля ялагяси
йохдур. Гонагдыр!

- Инанмырам!
- Инан мяня ай Нябатят, валлащ... А киши буна ня олду?
Тибет ращиби фырлайыб 3 дяфя "Набатат" гышгырды. Нябатятин эюзляри йашарды вя

йеня дя ращибин цзяриня атылды, яввялкиндян дя мющкям ону гуъагламаьа
башлады. Студийадакы тамашачылар ял чалыр, Ъямил вя рус политолог ися бцтцн
бунлары аьзы ачыг, тяяъъцбля изляйирди. Рус Ъямиля пычылты иля сорушду:

- Всйо ето о чем? Йа думал что менйа пригласили обсуждат Росийско -
Азибиъанские отношенийа?

- Увы! А йа думал что пришел на передачу о биолоэии.
- Да што вы?
- Да, да, но мне очен интересно на какуйу передачу приехал Тибетский

монах и что он сейчас думает?
- Да, уже поподаловка полнайа! Ну что же не будем позоритса.
- Да, надо уже действоват по ситуатсии.
- Ай гыз, ял чяк ращибдян, - Дили вя тяръцмячи йенидян чятинликля Нябатяти

ращибдян айыра билдиляр.
Дили тяръцмячинин гулаьына пычылдады:
- Я эядя, бу бядбахта денян ки, щяр Нябатят ешидяндя щоппанмасын,

йохса бу гыз ону боьаъаг. Мян ися верилишдян сонра Рифини боьаъам. Цзцнц
зала тутараг йцксяк сясля давам етди:

- Бяли, щюрмятли тамашачылар... Щяр щяфтя бу студийада драма йашайырыг.
Шекспир беля бу ъцр сужети аьлына эятирмязди...

Бурада рус политолог Дилинин сюзцнц кясди:
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- Совершенно согласен. И даже Эюте такого не предумал бы.
Тяръцмячи дейилянляри тяръцмя етмяйя чалышды:
- Дейир ки, сюйлянянлярдян разыйам, щятта эю...
- Йахшы, йахшы, щамымыз баша дцшдцк. Кифайятдир. Инди суаллара кечид алаг.

Буйурун, йериниздян суаллары веря билярсиниз.
Студийадакы тамашачылардан бири микрофону алды:
- Дяли ханым, салам! Адым Мцрвятдц! Маршрутныда сцрцъцйям. Мяни

танымадун? Бу залдакы ъамааты мян долдуруб эятиррям бура де...
- Йахшы, йахшы, суала кечид алаг. Адым да Дилидир!
- Щяри, Дяли ханым, суалым урусады. О деди ки, виноват адят-

яняняляримиздц. Нюшцн беля деди ки? Бир дя баша салсын ки, мцмкцндцр ки,
биз Русийятдя эюй-эюйяртимизи сатаг, амма онлар бизя солдат эюндярмясцн
дя! Бунун бир варианты вармы?

Дили цзцнц рус политолога тутду. Рус данышмаьа, тяръцмячи дя дейиляни
чевирмяйя башлады.

- Ялбяття ки, сийасятдя вя бейнялхалг мцнасибятлярдя щяр шей
мцмкцндцр. Бу мясяляляр ялагяли дейил. Мян бурда анъаг шяхси експерт
фикрими сюйлядим. Бизим иътимаиййятя олан апарыъы трендляри, неъя дейярляр,
майн стрими диля эятирдим. О ки галды адят-яняняляря, орада йягин ки, сящв
анлашылма олду. Сизин адят-яняняляр, хцсусиля дя гонаг гябул етмяйиниз
бизим чох хошумуза эялир.

Дилинин эюзц Нябатятдя иди.
- Ай гыз. Бясдир дя, ял чяк кешишдян. Щя, щарада галмышдыг? Буйурун,

залдан 2-ъи суал!
- Дили ханым, язизим, неъясян? Хатйа сяня гурбан! Адым Хатиряди дя! 4-

ъц микрорайонда метродан чыхан кими цзбяцз новостройкада, 2-ъи блокда,
мянзил...

- Буйурун, буйурун Хатиря ханым, суалынызы верин, тяфяррцата ещтийаъ
йохдур. Буйурун, суалыныз!

- Суалым академик мцяллимядир. О, бу мясялядя ъямиййятин эцнащкар
олдуьуну сюйляди. Нийя беля фикирдядир?

Ъямил артыг бу ъяфянэиййатдан тянэя эялмишди:
- Чцнки беля ахмаг, ъяфянэиййат ситуасийаларын, вязиййятлярин

йаранмасында ян бюйцк эцнащ мящз ъямиййятдядир. Бу бош-бош
верилишлярин няйиня бахырсыныз? Бу рейтинг уьрунда галмагал йарадан
апарыъыларын...

Дили Ъямилин сюзцнц йарыда кясди:
- Зяннимъя, ъаваб айдын олду, щюрмятли профессор. Амма тамашачылара

сюз вермишдик ахы, гонагларымыздан бири дя севимли мейханачымыз Бярщудар
Яфганидир. Щюрмятли Бярщудар, халгымызы да, бялкя дя онун хариъиндя
иътимаиййяти дя ъидди шякилдя марагландыран мясялялярдян бири дя сянин
тяхяллцсцндцр. Йяни нийя юзцня Яфгани тяхяллцсцнц алмысан? Кюклярин
орадандыр?

- Йох е! Бакылыйам мян!
- Бяс нийя Яфгани?
- Просту иш еля эятирди ки, местны бцтцн шящяр, район адлары тутулуб бизим

гардашлар тяряфиндян. Бизим бу сащядя билирсиз ки, бюйцк рягабят вар. Одур ки,
мяним дя продцссерим мяслящят елядцкц Яфгани адыны эютцр. Щям онлар да
мцсялмандыр, щям дя Яфганыстанда мейхана жанры йохдур. Рягиб
чыхмайаъаг. Мян дя алдым да...

- Йахшы, онда сон албомундан бир парча бизи фейзийаб ейля. Албомун ады
нядир?
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Албомун ады "Щя-я-я-я..." Билирсцз, бир шаирин сюзц битяндя щя-я-я-я дейя
узадар. Мян дя спесиалны адыны “Щя-я-я-я” гойдум ки, билинсин ки, сюзцм
битмяйиб е... просту дилхошлуг едиб, ритм тутурам.

Тибетдян гардаш тапмысан юзцвя,
Дамла-дамла йаш долдурдун эюзцвя,
Миллят сянин инаныбдыр сюзцвя,
Дцнйа фырланыр ей, дяйишир дювран,
Эюр ня эцня гойур бизляри заман.
Басыбдыр ярини гяфил яталят,
Алты ушаьыйла тапмыр ядалят,
Ей миллят, топлашыб верин мяслящят,
Нейлясин бу щалда йалгыз Нябатят.

Еля буну демишкян, Тибетли ращиб айаьа галхыр, бир аз йорьун щалда вя
яввялкиндян даща йаваш сясля "Набатат, Набатат, Набатат" - дейир. Нябатят
йенидян она сарылараг:

- Ъан гардаш! Ъан Нябатят! Дейян дилиня гурбан, - дейяряк, аьламаьа
башлайыр. 

Бярщудар Яфгани бу дуйьулу сящняйя эюря мейханасыны йарыда кясир, Дили
вя тяръцмячи йеня Нябатятля ращиби айырмаг истяйир. Дили дил тюкцр:

- Ай гызым, бу хариъидир е! Сянин гардашын дейил! Щардан аьлына эялиб ки, бу
ращиб сянин гардашындыр? Бунун 120 йашы вар е!

Нябатят щычгыра-щычгыра:
- Заман кечиб, онун цзц дяйишиля дя биляр. Амма башга яламят дя вар ки,

ону таныдым.
- Ай гыз нядир о яламят? Халы вар? Йарасы вар?
- Тясбещ! Бу гардашымын тясбещидир. Башга беля бир тясбещ индийяъян

эюрмямишям...
Щамы мат-мяяттял юнъя тясбещя, сонра да студийайа тялям-тялясик дахил

олан Рящмана бахырлар. Рящман яллярини ачараг, эюзляри долмуш щалда
Нябатятя бахыр.

- Баъым, ъаным Нябатят! 
Бу йердя ращиб сон эцъц иля айаьа галхараг, 3 дяфя "Набатат" гышгырыб,

щалсыз креслойа йыхылыр.
Верилишин режиссорунун сяси ешидилир:
– Щамыйа тяшяккцрляр! Верилиш битди! Сон!

Йанвар, 2019
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Гяшям НЯЪЯФЗАДЯ 

ЕЙЛЯДИЛЯР

Бу щямин йохушду, щямин ъыьырды,
Айаглар дон атды, ъыьыр чыьырды.
Ордан кцрсцляря ъыьыр чыхырды,
Инсанын цстцндян йол ейлядиляр.

Тойум той олмады, тойум утанды,
Бир азъа бой атдым, бойум утанды.
Ахырда дедиляр: ойун гуртарды,
Хоъалы ойунмуш, "гол" ейлядиляр.

Йерин-йурдун щаны инди Хоъалы?
Онда ясир эедян гызын гоъалыб.
Сянин дярдин иля чоху уъалыб,
Бизи боз атлара чул ейлядиляр.

Атакиши динди, аьызы йанды,
Телеграм эюндярди, каьызы йанды.
Ахырда од тутуб лап юзц йанды,
Ону дири-дири кцл ейлядиляр.

О эцн шахта олду бяляйин, балам.
Сяни юзцм йуйум, бяляйим, балам.
Каш ки, вурулайды цряйим, балам, 
Вурдулар алнындан, хал ейлядиляр.
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Торпаьын цстцндя эязмяйя утан,
Сюзц сюз далынъа дцзмяйя утан.
Бакыда бир гызы севмяйя утан,
Орда нечя гызы дул ейлядиляр.

Илащи, сян мяня бир эцлля эюндяр,
Эцллянин йанында бир эцлля эюндяр.
Гой эирим гябримя юлцмдц щцняр,
Мяни саь сахлайыб лал ейлядиляр,
Лал ейлядиляр...

ГАРА ЭЦНЦН ЧЯКИЛИШИ

26 февралда галын эейинин
йахшыъа йейин.
Видеокамералары сазлайын
Ссенариляр йазын,
Адамлары Хоъалыдан хатиря 
данышмаьа чаьырын
Палто эейинсинляр
Йан-йана дцзцлсцнляр.
Щумай арвады тапын
О данышсын, ъамаат аьласын,
Ахырда бир дяня байаты десин
Сабаща цмидли олдуьуну
сюйлясин.
Ишыглы евдя йашадыьыны десин
Иъра башъысындан
разылыг елясин.
Гоъа кишиляри эятирин
саггалларындакы аь ишыьы
чякин,
Бир аз башыашаьы чякин
Гямли-гцссяли чякин.
Имишлидя дямирйол
вагонунда йашайан
Эцлэяз арвады ахтарын,
тапмасаныз кечян илки ленти
тякрар эюстярин.
-Неъясян, хала?
-Йахшыйам, бала.
-Бяс киши щаны?
-Хоъавянддя юлдцрдцляр
башына дюнцм.
-Бяс оьлун щаны?
-Шушада юлдцрдцляр 
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башына дюнцм.
-Бяс гызын щаны?
-Хоъалыда ясир дцшдц
башына дюнцм.
-Инди юзцнц неъя
щисс еляйирсян?
-Чох йахшыйам
башына дюнцм.
Бу сящняни телевизийанын
гызыл фондуна салын.
Адамлара данышмаг юйрядин,
Хоъалыдан хатиря данышдырын
Эцнащкары сюйдцрцн.
Кадрлара мейид шякилляри салын,
Шящид аналарына сюз верин.
Депутатлары габаьа верин,
Йанларына гачгынлары дцзцн.

лап ахырда сойугдан
донмуш бир ушаг айаьы чякин!

26 феврал, 1993
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гиймятли нцмайяндяляри иля мцнтязям олараг таныш етмишдир. Онун
сящифяляриндя ядяби просеси якс етдирян тянгиди йазылар, елми
арашдырмалар, публисистика вя инъясянятя даир материаллар да эениш
йер тутмушдур. Бцтцн бунлар “Азярбайъан” журналыны йарандыьы
эцндян ядябиййатымызын эцзэцсцня чевирмишдир.”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ, 
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери

Азярбайъан ядябиййаты Азярбайъан халгынын мянявиййатыны
мцдафия едян шащ ясяр, “Азярбайъан” журналы ися бу мяняви мцдафиянин
авторефератыдыр.

(Мцяллиф)

...Кимся дейиб: “Азярбайъан” журналы ядяби няшрляримизин аьсаггалыдыр - бу
эцн дя гейрятля чалышан, цстялик, йаша долдугъа юз енержисини няинки тцкятмя-
йян, яксиня, заман ютдцкъя, йени-йени ясярляри, йени-йени имзалары гойнуна
алыб зянэинляшдикъя даща да гцдрятли, гцввятли, олан аьсаггал! “Азярбайъан”
журналы ядяби няшрляримизин аьсаггалыдыр фикрини там яминликля мцдафия едиб дейи-
рям ки, ляйагятли аьсаггала щяр заман щюрмят вя ещтирам бяслянилдийи кими,
“Азярбайъан” журналына да бцтцн дюврлярдя йцксяк охуъу мящяббяти, эениш
халг севэиси олмушдур. Тябии ки, няшрин дяйярини щяр кясдян иряли талейиня гялям,
йаратмаг миссийасы йазыланлар даща дяриндян гаврамыш, журналын ядяби-елми
уьурларына даща чох севинмиш, мягамы эялдикъя ряй вя дяйярляндирмялярини гя-
лямя алыб “Азярбайъан”ын юз сящифяляриндя, йахуд юлкядя ишыг цзц эюрян диэяр
мятбуат органларында дяръ етдирмишляр. Инди тарихи ящямиййят дашыйан мянбя
щцгугу газанмыш щямин йазылар библиографийа, тядгигат, ресензийа вя ряйляр-
дян, бир сыра щалларда цряк сюзляриндян ибарятдир вя биз щямин дяйярли гялям са-
щибляри иля щямряйик, фикирляримиз йцздя-йцз цст-цстя дцшцр. Еля буна эюря дя дц-
шцнцрям, щямин ряйлярдян сечмяляр дахил едилярся, бизим бу фрагментал гейд-
лярин мютябярлийини дя хейли дяряъядя артырар.

 Мядяниййят  тарихимиздян

* Яввяли журналымызын ютян нюмрясиндя



Ядябиййатшцнас Расим Таьыйев илк дяфя 1973-ъц илдя журналын 1923-72-ъи
илляри ящатя едян библиографийасыны щазырламыш, бу мювзуда диссертасийа

мцдафия етмишдир. Эюркямли библиограф алим Ямин Яфяндизадя бюйцк зящмят
бащасына 1923-2003-ъц илляри бцтювляшдирян мяшщур, щялялик йеэаня биткин
библиографик эюстяриъи йаратмышдыр. 544 сящифялик китаб академик Бякир Нябийевин,
баш редактор Интигам Гасымзадянин вя тяртибчинин юн сюзляри иля “Чинар-Чап”
няшриййаты тяряфиндян ишыг цзц эюрмцшдцр. “Азярбайъан” журналынын, мян
дейярдим вя щям дя милли ядябиййатымызын инкишаф йолуну арашдырмаг цчцн бу
китаб ян дяйярли мянбялярдян биридир. Бунунла йанашы “Азярбайъан” журналы
щаггында мцхтялиф мцнасибятлярля истяр онун юз сящифяляриндя, истярся дя диэяр
мятбуат органларында йетяринъя, даща доьрусу, журналын реал гцдряти мигйасда
олмаса да, чох сайда ряйляр, фикирляр гейдя алыныб. Бцтцн бу фикирляри сонда санки
бир гырылмаз тел - улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин сюйлядийи, “Азярбайъан” журналы
йарандыьы эцндян ядябиййатымызын эцзэцсцдцр - дягиг дейими иля бир-бириня
ъаланыр, ейни бахыш нюгтясиндя бцтювляшир. 

Мяндя олан 200-я йахын “Азярбайъан” журналы нцсхяляринин сящифяляри
арасында няшрин тарихи инкишаф йолуна даир материаллары арашдыраркян цряйимя
йатан гиймятли ряйлярин юзяк ъцмлялярини дя каьыза кючцрдцм. Щямин о
ряйлярдян, диляклярдян щюрцлмцш севэи, миннятдарлыг чялянэини дя охуъулара
тягдим етмяйин эярякли олдуьуну дцшцндцм. Йеня дя дейирям, бу фикирляр
мяндя олан нцсхялярдяки няшрлярдян эютцрцлцб. Сон 70 илдя, хцсусян,
“Азярбайъан”ын 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 иллик йубилейляри иля ялагядар адятян
1-ъи нюмрялярдя беля ряйляр йер алмышдыр. Китабханамда олмайан нцсхялярдян
сечмяляр эютцрмяйя вахтын имкан вермядийини нязяря алмаьынызы риъа едирям.

Таьы Шащбази Симург
“Маариф вя мядяниййят” мяъмуясинин няшри иля Азярбайъан мятбуаты

аляминдя ядяби мяъмуянин йохлуьундан ямяля эялян бошлуьу долдурмаг
истямишдик. 1923-ъц ил йанвар айындан “Маариф вя мядяниййят” мяъмуяси
алями-мятбуата гядям гойду. Мяъмуянин ющдясиня дцшян вязифялярин бири дя
даьыныг олан тцрк ядябиййат гцввялярини бир йеря топламаг иди. “Маариф вя
мядяниййят” мяъмуяси ющдясиня алдыьы саир вязифяляри кими, бу вязифяни дя
гцввяси дахилиндя ифадяйя чалышды. 

Султан Мяъид Гяниздя 
“Маариф вя мядяниййят” мяъмуясинин илк нюмрясиндян мцстяфид олдум. Щал-

щазырда бунъа сярвятли мяъмуянин дцнйайа чыхмасы мцзяффяраня бир
тяшяббцсат нятиъясидир десям щягдир. Бюйля мяъмуянин дяваминя сямими-
гялб иля арзу едирям. 

Щяняфи Зейналлы
Эянъ шаирлярин мейдана атылмасы нюгтейи-нязяриндян ян ъанлы дювр - 1923-

ъц илдян башлайыр. Бу дювря гядяр чыхан мяъмуялярин щяр бириси юз юмцрляриндя
аз тясир бурахмыш вя дяйярли гялямляри юз ятрафында топлайа билмямишдир. 

Эеорэи Марков
Биз тякъя республикада дейил, ондан чох-чох узагларда да бюйцк шющрят, он

минлярля охуъу аудиторийасы газанмыш “Азярбайъан” журналы иля фяхр едирик.
Азярбайъанын фящляляри, колхозчулары, зийалылары журналы севирляр, чцнки журнал
онларын гаршысында дюврцмцзцн язямятини тяъяссцм етдирян бядии сурятляр
аляминя, явязсиз естетик эюзяллик аляминя эениш пянъяря ачыр. 
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Сцлейман Рцстям
Эцнлярин бир эцнц тялябя достларым мяни тябрик етди ки, эюзцн айдын, “Маариф

вя мядяниййят” мяъмуясинин 6-ъы нюмрясиндя шеирин чыхмышдыр. Мян гуруйуб
галдым, дилим сюз тутмады. Мян щара, “Маариф вя мядяниййят” мяъмуяси щара?
Мяни орада ким дяръ едяр ахы? Достларыма дедим ки, мян мяъмуяйя бир шей
вермямишям, эедиб киоскдан мяъмуяни алдым, эюзцмя инана билмирдим. Юзц
дя, нюгсанлы олдуьуна бахмайараг, шеиримин бир сятриня дя тохунмамышлар.
Шеирими мяъмуяйя ядябиййат мцяллимим Сейид Щцсейн Садиг тягдим едибмиш. 

Сцлейман Рящимов 
“Азярбайъан” бцтцн ядибляримиз, шаирляримиз цчцн мяктяб, йарадыъылыг

академийасы олмушдур. Арамыздан эедян йазычыларымыз да... биз дя
“Азярбайъан”да йашайырыг, йашайаъаьыг.

Мяммяд Ариф
Шцурлу щяйатымын бюйцк бир щиссяси бу журналла ялагядя кечмишдир. О,

мяним цчцн мяняви, бядии гида мянбяляриндян бири олмушдур.

Щясян Абдуллайев
Мцхтялиф дюврлярдя “Маариф вя мядяниййят”, “Ингилаб вя мядяниййят”,

“Револйусийа вя култура”, “Вятян уьрунда” вя нящайят, “Азярбайъан” адыны
дашыйан журналын фяалиййяти эюстярир ки, о щансы адла чыхыр чыхсын, щямишя юз
вязифясини шяряфля йериня йетирмяйя чалышмыш, ядяби, мядяни вя елми
щяйатымызын сялнамяси олмушдур.

Мяммяд Ращим
“Азярбайъан” журналы ядябиййатымыза ишыг сачан майаклардандыр. О,

ядябиййатымызын йолуна мяшял тутур. Сянят дцнйамызын улдузлары бу журналын
асиманындан парлайыр. Мян дейярдим ки, йени-йени истедадларын ортайа
чыхмасында, инкишафында журналын ролу аз дейил. О, бу мясялядя ювладына гайьы
эюстярян анайа бянзяйир.

Язиз Шяриф
Буэцнкц “Азярбайъан” журналынын 50-60 мин охуъусу арасында тяк-тцк

адам тапылар ки, 60 ил бундан яввял “Маариф вя мядяниййят” ады иля чыхмыш илк
нюмряляриндян индийядяк ону излямиш олсун. Мян хошбяхтям ки, бу чох аз,
тяк-тцк адамларданам, бялкя дя, журналын илк нюмрялярини топлайыб, ъилдляйиб бу
эцня кими сахламыш, башга гиймятли китаб вя ялйазмалары иля бирликдя
Азярбайъан дювлят архивиня щядиййя вермиш йеэаня охуъуйам. Щяр щалда
охуъулар журналын “Маариф вя мядяниййят” ады иля бурахылмыш бцтцн нюмряляри иля
мараглансалар, онлары мяним дювлят архивиндя сахланан архивимдян алыб
вярягляйя билярляр.

Мирварид Дилбази
“Азярбайъан” мяъмуяси халгымызын сярвяти, црякдян-цряйя чаьлайан фикир

чешмясидир. Бу - шяряфли бир тарихдир. Ядяби-бядии фикримизин инкишаф тарихи! Бу
мяъмуя гапы-пянъярямиздян евляримизя долан эцняшли, ятирли тямиз щавадыр.
Мян шяхсян сюзцн ясл мянасында еля зийалы тясяввцр едя билмирям ки, бу
мяъмуяни охумаг ещтийаъы щисс етмясин.

Язиз Мирящмядов
40-50-ъи иллярдя бир ядябиййатчы кими “Азярбайъан”ын сяляфи “Маариф вя

мядяниййят”и дя вярягляйиб тядгиг елядийим эцнляри мямнуниййятля
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хатырлайырам. Мяндя бу щисси доьуран тякъя ихтисасымла баьлы бир ещтирасын
тямин олунмасы дейилди. Щялледиъи амил “Азярбайъан”ын дярин мязмуну,
зянэин мцндяриъяси, саьлам идейа-ядяби истигамяти иди. Охуъу ашкар
эюрцрдц ки, “Азярбайъан” доьрудан да бир алямдир. О, бяшяр
мядяниййятинин, илк нювбядя ися бизим доьма, бядии, фялсяфи, елми-естетик
фикирляримизин айнасыдыр. Амма мялум бир щягигят унудулмамалыдыр ки, айна
варлыьы йалныз якс етдирир. “Азярбайъан” ися ону, даща дягиг десяк, мяняви
сярвяти, ядяби варлыьы йаратмагла зянэинляшдирмякдя, уъалтмагда да
йахындан иштирак едир. 

Гулам Мяммядли
“Азярбайъан”ын нцсхялярини нязярдян кечирдикдя классик ядябиййатдан

тутмуш мцасир ядябиййатымызын кечдийи йолларын бцтцн мярщяляляри иля таныш
олуруг, бу ися юз нювбясиндя милли мядяниййятимизин, ядябиййат вя
инъясянятимизин, иътимаи-ядяби щяйат тарихимизин сящифялярини вяряглямяк, онлары
юйряняряк эяляъякдя Азярбайъанын бюйцк ядябиййат тарихини йазмаг цчцн
зянэин материал верян ясас сярвятляр мяъмусудур.

Бяхтийар Ващабзадя
Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын демяк олар ки, бцтцн нясилляри

“Азярбайъан” журналынын ганадлары алтында йетишмиш, йцксялмишдир. Бу данылмаз
бир щягигятдир ки, ядябиййатымызын ян эюзял, ян сечмя нцмуняляри йашамаг
щаггыны мящз бу журналда газанмышдыр. Истяр эянъ, истярся дя йеткин няслин
нцмайяндяляри бу эцн дя юзцнцн ян эюзял ясярляринин няшрини бу журналын
сящифяляриндя эюрмяк истяйир. 

Габил
- "Азярбайъан" журналы бир йазы-позу адамы кими мяним цчцн Азярбайъан

торпаьы гядяр язиз вя мцгяддясдир. Бяли, мцгяддяс! Бу журналда мяним илк
гялям мящсулларым (гялям тяърцбяси демирям) "Ушагларын севинъи",
"Одунчулар", "Сталинград шеирляри", чап едилиб... "Азярбайъан" журналы ядяби
органларымызын аьсаггал, узунюмцрлц флагманы-байрагдарыдыр. Нечя-нечя
ядяби няслин истедадыны якс етдирян лякясиз, тящрифсиз айнадыр.

Бякир Нябийев
Бу эцн “Азярбайъан” журналынын ямякдашлары, мцяллифляри, охуъулары

миннятдарлыг дуйьусуйла хатырлайырлар ки, диэяр ядяби органлар кими
имкансызлыг уъбатындан баьланмаг тящлцкяси иля цзбяцз галанда юлкя
Президенти Щейдяр Ялийевин тапшырыьы иля онлар цчцн бцдъядян вясаит
айрылмыш, ядяби фяалиййяти гаршысында йашыл ишыг йандырылмышдыр. Анар йахшы
дейир ки, 8-10 илдя ядябиййатымызы йашадан, онун ясрлярдян эялян ишыьыны
сюнмяйя гоймайан няшрлярин башында “Азярбайъан” журналы дурур.
Мцяййян дюврлярин идеоложи сензура тязйигляриня бахмайараг индики
заманын мадди проблемляриня ряьмян журнал юз йцксяк амалы -
ядябиййатымызы вя демяли, дилимизи, мянявиййатымызы йашатмаг вязифясини
лайигинъя йериня йетирир.

Няриман Щясянзадя
“Азярбайъан” журналы - Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин баш ядяби органы,

Азярбайъан йазычыларынын ядяби талейидир. Жанрындан, щяъминдян асылы
олмайараг ян эюзял ясярляримиз яввялъя бу шяряфли журналын сящифяляриндя ишыг
цзц эюрцр, мяняви сярвятимиз кими милли дяйярляримизи зянэинляшдирир.
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Анар
Журнал няшр олундуьу бцтцн дюврлярдя охуъуларын ъидди мараг эюстярдийи

йеэаня ядяби-бядии мяъмуя олмушдур. Щеч бир ядяби-бядии мяъмуянин
ящямиййятини азалтмадан дейя билярям ки, еля индинин юзцндя дя “Азярбайъан”
журналы биринъилик ялдя сахлайыр. (“Азярбайъан” журналынын 90 иллийиня щяср олунмуш
мягалядян).

“Азярбайъан” журналынын 95 ил ярзинды чыхан сайларыны излясяк,
Азярбайъан ядябиййатынын 70 иллик совет дюврц вя мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра йаранан ядябиййатымыз бцтцн чаларлары иля эюзцмцз
юнцндя ъанланыр; дцнйанын фяргли дярки, фяргли ядяби-бядии ифадя имканлары,
фяргли цслублар, фяргли бахыш - щяр шей эюз габаьындадыр, няйимиз варса
бурададыр. Кцлл щалында эютцрдцкдя, ядябиййатымызла юйцня билярик:
кечмиши иля дя, бц эцнц иля дя. (“Азярбайъан” журналынын 95 иллийиня щяср
олунмуш мягалядян).

Иса Щябиббяйли
“Азярбайъан” журналы Азярбайъан ядябиййатынын обйектив мянзярясини чох

дольун якс етдирир. Бу мянада “Азярбайъан” журналы мцстягиллик дюврц
Азярбайъан ядябиййатынын симасыдыр. “Азярбайъан” журналында юлкямиздя
мцасир ядяби просесин бцтцн инкишаф мейиллярини вя истигамятлярини эюрмяк
мцмкцндцр. Бунунла беля “Азярбайъан” журналы формал експериментлярин йох,
артыг йашамаг щаггы газанмыш бюйцк ядябиййатын мющтяшям топлусудур.
“Азярбайъан” журналы бюйцк ядябиййат уьрунда мцбаризянин аьыр артиллерийасы вя
узаг вуран топудур. Юлкямиздя ясл милли вя дцнйяви ядябиййатын йаранмасы вя
инкишаф етдирилмясиня йазычы вя шаирляр гядяр дя “Азярбайъан” журналы
ъавабдещлик дашыйыр. “Азярбайъан” журналы бу эцн ясл йарадыъылыг мяктяби кими
юлкямиздя бюйцк нцфуза маликдир.

Расим Таьыйев
Азярбайъан ядябиййаты вя инъясянятинин тарихиндя еля мцщцм щадися

йохдур ки, “Азярбайъан” журналында юз яксини тапмамыш олсун.

Иса Муьанна
“Азярбайъан” журналында мян илк дяфя 63 ил бундан яввял, 1949-ъу илдя чап

олунмушам. О вахт журналын редактору мяним ядяби атам, виъдан
мцъяссямяси Мещди Щцсейн иди. “Эянъляр эцнц” адланан ядяби-бядии
дярнякдя илк йазымы охудум, Мещди сядр столунун архасындан галхды, гапынын
аьзында - кяндарда мяним отурдуьум йеря эялиб ялими сыхды, деди: “Ядябиййата
эялмяйин мцнасибяти иля тябрик едирям!” Бундан сонракы узун кяшмякяшли
щяйатымда Мещди Щцсейн мяним “цстцмдя наня йарпаьы кими ясян” (И.Шыхлы)
щимайядарым, ясярляримин илк охуъусу, ясл тянгидчиси олду; мющтяшям
гайьыкешим олду.

Интигам Гасымзадя
Щяр бир ядяби дярэи кими “Азярбайъан” журналы да ядябиййатын эцзэцсцдцр.

Биз бу эцзэцнц кцнъдя-буъагда хырылдайан хястя йазылара сары йох, саьлам
йазычы тяхяййцлцнцн мящсулу олан ядяби нцмуняляря тяряф тутуруг; бу ъцр
ясярляри, беля ядябиййаты журналымызда якс етдирмяйя чалышырыг. Мян
“Азярбайъан” журналынын баш редактору кими дяфялярля демишям вя бир даща
тякрар едирям, бизим журнал йашлы, эянъ - фярги йохдур, Азярбайъан йазычыларынын
- Азярбайъан шаир вя насирляринин, драматург, публисист, тянгидчи вя
ядябиййатшцнасларын доьма оъаьыдыр.
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Магсуд Ибращимбяйов
Эениш охуъу кцтлясиня, ядябиййатсевярляря йахшы мялумдур ки, бизим юлкядя

няср, поезийа, тянгид вя ядябиййатшцнаслыг ясярляринин ян камил топлусу
“Азярбайъан” журналыдыр. Журналын редаксийасы 90 ил ярзиндя айбаай ядяби
просеси диггятля изляйир вя мараглы ясярляри сечиб онлары хцсуси гайьы иля чапа
щазырлайыр. Шяхси ямякдашлыьым беля демяйя мяня ясас верир.

“Азярбайъан” журналы истедадлара гаршы щяссасдыр. Узун иллярдир ки, нечя-
нечя истедадлы эянъин илк гялям тяърцбялярини няшр етмякля ядяби просесин
гапыларыны онларын цзцня ачыб. Азярбайъан йазычыларынын бюйцк яксяриййяти
мящз “Азярбайъан” журналынын сящифяляриндян охуъу дцнйасына
аддымламышдыр. Онлардан бязиляриня юлцмсцзлцклярини газанмаг хошбяхтлийи
дя бу журналын сящифяляриндя нясиб олуб. Инди онлары бцтцн халг таныйыр, дцнйа
охуйур.

Сон 90 ил ярзиндя юлкямизин кечдийи кяшмякяшли йолда инсанларын талеляри, аьры
вя аъылары тясирли бядии лювщялярля “Азярбайъан” журналында мцтямади олараг
яксини тапмыш вя бу эцн дя тапмагдадыр. Юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
баш верянляри дярк етмяк цчцн журналын сайларында дяръ олунан няср ясярлярини,
поезийа нцмунялярини вя бядии-публисист йазылары охумаг кифайятдир.

Якбяр Аьайев
Мяним мянсуб олдуьум няслин яксяриййяти вя мян юзцм дя “Азярбайъан”

журналына тякъя ядяби-бядии орган кими бахмырдыг. Журналын мянасы бизим
эюзцмцздя даща уъа, даща эениш, даща цлви иди. Биз щям 20-30-ъу иллярдя, щям
дя сонракы мярщялялярдя бу журнала бцтцн мядяни щяйатымызын бир айнасы кими
бахырдыг, тякъя республикамызын дейил, бцтцн дцнйанын иътимаи вя мядяни
щяйатында баш верян щяр бир щадисянин, арды-арасы кясилмяйян йениликлярин,
ядябиййат вя инъясянятдяки парлаг инкишафын, цмцмдцнйа мигйасында ядяби-
мядяни мцщитин мянзярясинин яксини бу журналда эюрцрдцк.

Гулу Хялилов
Яэяр “Азярбайъан” журналынын 60 иллик вяряглярини, бу сящифялярдяки фикир вя

арзулары зянъир кими уъ-уъа дцзсяк, бялкя дя дцнйадакы чайлардан ян узуну
оларды. Бу, фикир чайыдыр, наьыл вя зяка чайыдыр, арзу вя истяк чайыдыр, щям елми-
публисистик, щям поетик, щям драматик, щям лирик... Бу щяр ъцр гаранлыьын,
зцлмцн цстцня шыьыйан бир чайдыр. 

Низами Ъяфяров
Щяр бир халгын тарихиндя онун идейаларыны (вя милли идеолоэийасыны!) бцтцн

мигйасы иля якс етдирмяйя чалышан еля мятбуат васитяляри олур ки, щям
фяалиййят эюстярдийи дюврдя вя йа дюврлярдя ъямиййяти дцшдцйц шяраитин
тялябляри сявиййясиня йцксялтмяйя, миллятин ъанында ня гядяр имканлар
варса, щамысыны щярякятя эятирмяйя ъящд едир, щям дя тарих йазыр, щяр бир
сонракы мярщялядя вя йа дюврдя щямишя халгын, онун тяфяккцр сащибляринин
мцраъият етмяли олдуьу мютябяр мянбяйя чеврилир. ХЫХ ясрин икинъи йарысында
“Якинчи” гязети, ХХ ясрин яввялляриндя “Фцйузат” вя “Молла Нясряддин”
журналлары кими... Вя 90 йашыны архада гойуб 100 йашына йахынлашан - бу ил 95
йашыны гейд етдийимиз “Азярбайъан” журналы Азярбайъан халгынын ядяби-
тяфяккцр тарихинин бу ъцр ян бюйцк мянбя - абидяляриндян биридир. 100 йашына
чатмагда олан, щяр сящифяси зиддиййятлярля, мцзакиря-мцбащисялярля,
мяьлубиййятлярля, гялябялярля (вя ясасы, гящряманлыгларла!) долу еля бир йазы
Епосудур ки, ону анъаг “Дядя Горгуд”ла, “Короьлу”йла мцгайися етмяк
олар.
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Чинэиз Щцсейнов 
Бу эцн “Азярбайъан” адыны дашыйан журнал сюзцн эцъц вя сещри иля заманын

дярин гатлары алтындан дяйярли ня варса, ишыгландырыб цзя чыхарыр, зянэин милли
мядяниййяти дярк етмякдя, кечмиш ирси мянимсямякдя юз халгына йахындан
кюмяклик эюстярир. “Азярбайъан” журналы бизим цчцн халгын йаддашы, ъанлы сюзц,
бюйцк вя эениш дцнйайа ачылмыш пянъярясидир. Бу эцн журнал ядябиййатымызын
йени нясилляриня хцсуси диггят вя гайьы иля йанашыр, онларда юз гцввясиня инам
йарадыр; шяхси йарадыъылыг гцввясиня инам ися йени-йени ядяби кяшфляр демякдир.
Журналын йалныз республиканын щцдудлары дахилиндя таныныб-охундуьуну
дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Десям ки, “Азярбайъан” журналынын бцтцн
дцнйада охуъулары вя хейирхащлары вар, буну мцбалиья зямн етмяйин. Журналы
изляйир, охуйурлар, щяр уьуруна бизимля бирликдя севинирляр. 

Щцсейн Аббасзадя
"...Икинъи еля бир журнал йохдур ки, ядябиййатымызын инкишафында "Азярбайъан"

кими бюйцк ролу олсун...

Хейрулла Мяммядов
"Азярбайъан" журналы... Азярбайъанда ядябиййат институту функсийасыны

йериня йетирмишдир. Мяним бир филолог алим вя ядябиййатшцнас кими формалаш-
маьымда щялледиъи рол ойнамыш журнал Азярбайъан Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясинин педагожи персоналы иля йанашы, мяним ядябиййат
мцяллимим олмушдур.

Щидайят 
“Азярбайъан” мяним мянсуб олдуьум ядяби няслин илк эянълик илляриндя дя

йеткин профессионал сявиййяли топлу иди вя шцбщясиз, орада чап олунмаг о вахтын
ян йениъя гялям тутан шаирляринин, насирляринин, публисистляринин арзусу иди. Мян
йенийетмялик чаьларындан бу дярэинин охуъусу идим. Тез-тез чап олунурдум. О
иллярдян бяри журналда чалышмыш чох инсанлары бу эцн дя хош тяяссцратла
хатырлайырам. Бу мягамы хцсусиля гейд етмялийям: амансыз ващид совет
сензурасы (“Главлит”) дюняминдя “халг дцшмяни”, “антисовет”, “сийаси корлуг”...
вахтларында (Оху: овунда!) журналын наширляри щямишя мцяллифлярин йанында, онун
мювгейиндя дайанырдылар.

Ряфаел Щцсейнов
“Азярбайъан” журналында яэяр ясярин гябул едилирдися, чох кечмядян

охуъуйла эюрцшцрдц... Бу журналда ясяринин дяръ едилмяси щяр йазы адамы цчцн
фяхр сайылырды. “Азярбайъан”да мцяллифляр арасында адынын эюрцнмяси щямин
имза сащибинин етираф едилмяси демяк иди. Ян санбаллы, титуллу, аьсаггал йазычы
да, йени парлайан ъаванлар да, бу цздян “Азярбайъан”да дяръ едилмяйи ифтихар
билир, китаба дюнмяздян яввял йазыларынын мящз бурада чыхмасына ъан атырдылар.
“Азярбайъан” журналы щям дя ядяби ясярляри ядяби-мядяни щадисяйя чевирмяйи
баъаран, Азярбайъан йарадыъылыг мцщитини говушдуран, она ялавя щярарят
гатан, истедадлы инсанлары бир-бириня йахынлашдыран, мящрям едян, чийниня зювг
тярбийяси йцкцнц эютцрян мютябяр васитя иди.

Вагиф Йусифли
“Азярбайъан” журналына тякъя мяъмуя вя дярэи кими дейил, щям дя ъанлы

ядябиййат тарихи кими йанашмаг лазымдыр. Хцсусиля ХХ ясрин ядябиййаты мящз
бу мцстявидя нязярдян кечириляндя, журналын ядяби-тарихи миссийасы ашкар
нязяря чарпыр. Щяр бир ядяби мярщяля юзцндян сонракы мярщяля цчцн стимул
ролуну ойнайыр - ядяби инкишаф да мящз бу ганунауйьунлугла диггяти ъялб едир.
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“Азярбайъан” журналы да щяр бир ядяби мярщялядя цзяриня дцшян миссийаны
шяряфля йериня йетирмишдир. Истяр 20-ъи иллярдя пролетар ядябиййатынын тяшяккцл
тапдыьы “комсомол” дюврц, “ялямдян няшяйя” мярщяляси, истяр йени гурулушун -
колхоз вя коллективляшмя дюврцнцн мцряккяб иътимаи-сийаси шяраити олсун,
истярся дя мцщарибя илляри вя мцщарибядян сонраки “динъ гуруъулуг” илляри -
“Азярбайъан” журналы бцтцн бу чятин сынаглардан чыха билди, йолуна давам етди.

Вилайят Гулийев
Милли ядябиййат вя мядяниййятин, ана дилимизин даща эениш йайылмасына вя

зянэинляшмясиня апаран йоллардан бири вя мян дейярдим ки, ян бюйцйц
“Азярбайъан”дан кечир. Мцхтялиф вахтларда вятянимизин шималында вя
ъянубунда “Азярбайъан” ады дашыйан бир нечя гязет, журнал вя мяъмуя няшр
олунуб вя олунмагдадыр. Бу адла чыхан мятбу органлар арасында щялялик ян
стажлысы, ян узунюмцрлцсц доьма “Азярбайъан”ымыздыр. Онун адыны юзцня
цнван эютцрдцйц вятянимиз кими ябядиййятя гядяр йашайаъаьына инаныр, буну
арзу едирям.

Яли Ямирли
Ахыр 20 илдя ня гядяр журнал, ядяби гязетляр, мцхтялиф адларда мяъмуяляр,

айлыг, иллик, йарымиллик топлулар, дюври алманахлар няшря башлайыб, ян чоху бир ил,
пара ил давам эятириб, амма тез дя баьланыб, сырадан чыхыб, унудулуб.
“Азярбайъан” журналы ися юлкя ядяби мяканында узун илляр бундан габаг ян
нцфузлу ядяби мяъмуя статусуну газандыьы кими, иллярдир бу статусуну горуйуб
сахлайыр. Юзцня эцвянян щяр бир йазар, щятта журнала мцнасибятдя сайьысызлыг
сярэиляйянляр дя ясярляринин мящз бу журналда ишыг цзц эюрмясиня чалышыр.
Сябяб садядир: мящз “Азярбайъан” журналында чап олунмаг йазарын нцфузуну
галдырыр, онун охунмаг шансыны артырыр.

Сцдабя Аьабалайева
Ядяби-бядии ирсин дяйяр сявиййясини тягдим едян нцмунялярин сырасында

“Азярбайъан” журналынын йери, ящямиййяти тякъя онун тарихинин кифайят гядяр
зянэин олмасы иля шяртлянмир. ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын вя ядяби
нясиллярин, ядяби дцшцнъямизин аз гала бир ясря йахын йолу “Азярбайъан” журналы
иля баьлыдыр. Шяргдя илк галын вя давамлы дюврилийи олан бу няшрин Азярбайъанын
ядяби-бядии, естетик фикринин, мядяниййят тарихинин салнамяси кими гябул
олунмасы фикри бу эцн сцрятля формалашмагда олан йени глобал дяйярляря вя
синтез тязащцрляринин ян мцхтялиф формаларына Шяргин дя, Гярбин дя юз дяйярляри
иля дахил олмаг ъящдляри фонунда юзцнц тягдиметмя ахтарышларына мцщцм
фактларла йанашмаьа имкан верян ъидди, санбаллы мянбя олмасындан
гайнагланыр.

Паша Ялиоьлу
“Азярбайъан” журналынын тиражынын 10 минлярля щесабландыьы дюврлярини дя

хатырлайырыг, малиййя вязиййятинин чятинляшдийи, тиражынын ашаьа дцшдцйц вахтлары
да. Бцтцн бу мцддят ярзиндя бир мятляб дяйишмяз галмышдыр: ядябиййатымыз
неъядирся, журнал да елядир. Дярэи ядябиййатымызын, поезийамызын, нясримизин,
ядябиййатшцнаслыьымызын, ядяби тянгидимизин цмуми мянзярясини якс
етдирмяйя щямишя наил олуб. Бу мясялядя “Азярбайъан”ын диэяр ядяби журнал вя
гязетляримизля мцгайисядя имканлары даща цстцндцр. “Азярбайъан” ониллярдир
ки, ирищяъмли ясярляри, романлары охуъулара чатдырмаг имканына малик олан
йеэаня ядяби органымыздыр. Сон дюврлярдя айрыъа бир нюмрясини халг йазычысы
Елчинин щягиги мянада нясримиздя йени сюз олан “Баш” романына щяср етмясини
журналын ъясарятли вя уьурлу аддымы щесаб едирям.
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Айнуря Пашайева
“Азярбайъан” журналы заманын диктя етдийи щансы идеолоэийайа аз, йахуд чох

дяряъядя ямял едян мятбу орган олса да, ону халгын мадди вя мяняви сярвяти
олмаг фикрини, ядяби вя мядяни сащядя иътимаи дцшцнъянин инкишафындакы бюйцк
ящямиййятли ролуну инкар етдиря билмяз. “Азярбайъан” журналы щал-щазырда
мцстягиллик дюврцнцн салнамясини йаратмаьа хидмят эюстярир, ядябиййатымызын
елми мцщакимя эцъцнц артырыр, йени форма вя цслубларын йаранмасыны тямин едир.

Рамиз Гусарчайлы
Даим бир мцгяддяс мябядя эялдийим кими гапысыны дюйдцйцм, шяффафлыьын вя

обйективлийин бяргярар олдуьу, сящифяляриндя имзамы эюрцнъя гцрур дуйдуьум
“Азярбайъан” журналы вятянимизин бцтцн эушяляриндя ял-ял эязир, севиля-севиля
охунур. Юз сящифяляриндя вятяндян кянарда йазыб-йарадан сойдашларымызын
ясярляри иля йанашы, яйалятлярдя, о ъцмлядян Губа бюлэясиндя фяалиййят
эюстярян ядяби гурумлара эениш йер вермяси, Дямиргапы Дярбянди тямсил едян
сюх усталарыны доьма сойдашларымыза танытмасы бу журналын ядяби-бядии дяйярини
вя хцсуси чякисини эюстярир. Щяр бир истедад сащибини бир сюз оъаьына ъямляйя
билмяси, щяр сайында мцасир ядяби просеси якс етдирян тянгиди йазылары,
публисистик материаллары, елми-бядии арашдырмалары дюврцмцзцн айнасында
эюстяря билмяси, халгын маарифляндирилмяси вя зийаланмасыны тяшкил етмяси
истигамятиндя бюйцк хидмятляр эюстярир.

Ган Туралы
“Азярбайъан” журналынын тарихи еляъя дя Азярбайъан ядябиййатынын тарихидир.

“Азярбайъан” журналы йалныз тарихин йадиэары дейил, о щям дя бу эцнцн ядяби
просеслярини якс етдирир. Азярбайъан ядябиййаты тарихинин “Азярбайъан” журналына
ещтийаъы вар. “Азярбайъан” журналы ян бюйцк тарихи олан ядяби няшримиздир. Ону
эяляъяк ядяби нясилляря дя санбаллы, елитар вя сявиййяли формада ютцрмяк бизим
вязифямиздир.

Вагиф Нясиб
Мян йазычы, шаир кими йетишя билмишямся, "Азярбайъан" мяктябиндя

йетишмишям. Ортадакы бцтцн йазыларыма эюря она миннятдарам.

* * *

Яслиндя, йазы планына айрыъа бир бюлмя дя дахил иди; бу, шяхсян мяним
“Азярбайъан” журналы иля ямякдашлыьыма аиддир. Дцшцнцрдцм, илк

шеирляримин “Азярбайъан” журналында (1974, № 4) чап олундуьу вахтдан ня аз,
ня чох, дцз 45 ил кечиб. Яэяр Я.Яйлисли бир гядяр сонра, 1978-ъи илдя мяня
охуъуларла икинъи дяфя эюрцшмяк имканы йаратдыьы вахтдан бу сятирляри йаздыьым
эцня гядяр дярэидя щяр ил (тяк-тцк илляри чыхмаг шярти иля) шеир, мягаля, няср
ясярляри иля чыхыш етдийими, йазыларым щаггында мягаля вя ряйлярин чап
олундуьуну нязяря алсаг, бу барядя демяйя кифайят гядяр сюзцн олдуьуна
шцбщя йери галмаз. Лакин йазынын щяъминин нязярдя тутуландан эениш алындыьы
сябябиндян бу тяяссцратлары бюлцшмяйи сонрайа сахлайыр вя сюз верирям ки,
Аллащын изни иля о йазыны “Азярбайъан”ын 100 иллийиня щяср олунан йубилей нюмряси
чапа эедяндя Интигам мцяллимя тягдим едяъяйям.

Азярбайъан ядябиййаты дейилян зянэин мянбяйя йени-йени йазычы
нясилляринин дювря, охуъу мараьына уйьун ахтарышларына, юзцндян яввялки
мятбуат яняняляриня, ядяби мятбуатын рус вя совет тяърцбясиня ясасян
“Азярбайъан” журналыны, еляъя дя узун иллярдян бяри севиляряк охунан
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“Ядябиййат гязети”ни, “Улдуз”, “Гобустан” журналларыны Азярбайъан Йазычылар
Бирлийиндян айры тясяввцр етмяк олмур. “Маариф вя мядяниййят” (оху:
“Азярбайъан”) журналынын няшри мцасир (ХХ яср) Азярбайъан йазычыларынын
тяшкилатланма дюврц иля вахт бахымындан демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Тябии ки,
журнал “Гызыл гялямляр”, “Азярбайъан пролетар йазычылар ъямиййяти”нин мейдана
эялмясиня лагейд гала билмязди. Ахы беля тяшкилатлары да йараданлар, бу няшрин
мцяллифляри, редаксийа цзвляри идиляр. Лакин биз “Азярбайъан” журналынын мянзил-
гярарэащы дейяркян, щеч шцбщясиз, 1934-ъц илдя йарадылмыш Азярбайъан
Йазычылар Иттифагыны нязярдя тутуруг. Бу тяшкилатын варлыьы журналы архалы, давамлы
етмиш, ону даим йашадыб йцксялтмишдир. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри,
халг йазычысы Анарын рящбярлийи иля сон 30 илдя “Азярбайъан” журналы йени заманын
цфцглярини даща ялван ишыьа, унудулмаз шяфягляря бцрцйян ясярляри халгын
мцасир сярвятиня чевиря билмишдир. Сющбят тякъя мадди вя тяшкилати дястякдян
эетмир. Анар мцяллимин йарадыъы коллективин ямяйиня максимум демократик
йанашмасы, мясялян, тясисчи гисминдя йарадыъы ахтарышлара, ядяби ясярлярин
сечими, тягдиматы просесляриня АЙБ-нин мцдахиля етмямяси, азад сярбяст
мцяллиф ямяйи журналчылыг тяърцбясинин йенилийя стимул йарадан наилиййяти кими
алгышланмалыдыр. 

Тябии ки, дювлятин бу дярэийя милли дяйяр мювгейиндян йанашмасы, хцсусиля
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин “Азярбайъан”ын вя диэяр ядяби органларын
бцдъядян малиййяляшдирилмяси иля ялагядар гярары, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Улу юндярин мцяййян етдийи йола садиг галараг
халгымыза мяхсус бцтцн мяняви, мядяни сярвятлярин, о ъцмлядян милли
мятбуатын горунуб сахланмасына щяссас мцнасибяти “Азярбайъан” журналынын
да бой артымында щялледиъи рол ойнамышдыр. 

Беляъя, давамындан щеч айрылмаг истямядийимиз фрагментлярин финалына
эялиб чатдыг. Гаршыда бизим истедадлы, чалышган гялям ящлини “Азярбайъан”
журналынын 100 иллик йубилейи эюзляйир. Бу 2023-ъц илин еля илк айында, йяни
“Азярбайъан”ын щямин ил цчцн биринъи сайы чыханда баш веряъяк. Бу, шяряфли бир
тарихин ад эцнцдцр. Бу, милли ядябиййатымызын ян бюйцк байрамыдыр! Гялям
сащибляринин бу эюзял эцня ялибош эетмяйяъякляри, йени-йени ясярляр йарадараг
бу журналда няшр етдиряъякляри бяллидир. Амма арзулар да вар: 

Ахы няйя эюря ирялики иллярдя “Азярбайъан” журналынын 10 мин, 20 мин тиражла
йайылаъаьыны дцшцнмяйяк? Фикримъя, 2002-ъи илдян сонраки сайлар да ящатя
олунмагла Милли Китабханамыз тяряфиндян йени “Библиографик эюстяриъи”нин,
журналда эетмиш материаллар ясасында, “Азярбайъан” китабханасы серийасы иля
поезийа, няср, драматурэийа, тяръцмя, ядябиййатшцнаслыг, публисистика
ъилдляринин бурахылмасы щям истянилян, щям зярури, щям дя мцмкцндцр. 

Еля бу арзуларла да “Азярбайъан” фрагментлярини битирирям. Щям дя
йцздяйцз о фикирдяйям ки, бунлар йалныз мяним дейил, бцтцн ядяби гцввялярин,
ян ясасы ися, охуъуларымызын арзусудур. 
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Оьуз АЙВАЗ 

ТЯБИЯТ ЕСКИЗИ

дянизин цзяриня яллярими сярдим,
сонсузлуьун шякилини чякирди ряссам...

Иткин бир йалнызлыг бизимкиси...

бир уьулту сяси эялир мешянин гаранлыьында
ня бир чичяк, ня дя бир гуш ганадланмыш,
севэийя даир ня варса гаранлыьа гарышмыш...

эеъя сон няфясини верди эцняшин тябяссцмцндя
ян инъя палтары йыртылды тябиятин
йашыл рянэя бойанды...

бир дамъы дцшдц йарпагдан торпаьа
бир кяпяняк учду эюзляримин ичиндян,
бир рущ аьушуна алды мяни,
аьаъларын няфяси цзцмя вурду
чичякляр рянэлянди, гушлар ъиккилдяди
эюй цзцня уъалмаг истядим...

ФЕВРАЛ ШЕИРИ

атам юляндя айлардан феврал иди
шящяримиз сойугдан донмушду, 
щеч гышда да адаммы юлярди?
щеч илин бу вахты эетмякми оларды?

 П о е з и й а



атам юляндя эцняш дя 
тярк етмишди шящяримизи,
евимизин ишыглары сюндц, 
гаранлыг удду бизи...

гар йаьырды, гар...
эюйдя учушан гар дяняъикляри 
атамын эяздийи кцчяляри юртцрдц...

атама бахдым,
цзцндя ушаг 
тябяссцмцнц басдырмышдылар
ушагларын кючц 
башламышды эюзляриндя
щисся-щисся гопуб 
нящянэ айрылыьа йахынлашырды
гайыгларын лимана 
чатмаг севинъи варды бядяниндя...

атам юлян эцн биз чох аьладыг, 
биръя гардашым чох сусду,
инди бцтцн узаглар атадыр,
инди бцтцн ушаг тябяссцмляри хатырламагдыр,
инди бцтцн говушмайанларын ады атамдыр...

БАЪЫМЫН РЯСМИ

тяртямиз, чирклянмямиш эюй цзц чякир 
каьызда баъым, 
эцняш олур орда, даьлар олур, ушаглар олур.

эюй цзцнцн рянэиня бойаныр ялляри, 
балаъа, тотуг ялляри, 
эцняши атама бянзядир, 
даьлары анама, 
ушаглары бизя...

буланыг эюрцнцр рясмдяки ушаглар, 
эцняшин сарысы гызарыг, 
даьлар эюй цзцня чох йахын...

эюй цзцндян сонра бошлугду каьызда 
Танрыны чякя билмир баъым, 
каьыза йерляшмяйяъяк дейир 
щям дя рянэи гуртарыбмыш.

рясмдя Танрыны ахтаррам щяр эцн 
она бир йер ахтарырам, 
йа ушагларын йанында, 

93Поезийа



йа даьларын, 
йа эцняшин...

ИНСАНЛАРДАН ГОРХУРАМ

бцтцн инсанлардан горхурам, ана
бцтцн кцчялярдян,
бцтцн машынлардан 
тоггушаъаг кими 
кечир эюзляримдян хатиряляр...

мян гящряман ола билмядим, ана
аъиз олдум щяр няьмянин гаршысында
эюзлярим йашлы оланда даща эюзял олду билясян.

бцтцн кядярляри бирляшдириб бядянимин ичиндя эизлятдим
щярдян ъырмаг атдылар,
тяпик вурдулар,
сюйдцляр
дюйдцляр,
еля билдим
бядяним дюзмяйяъяк буна, ана,
еля билдим
бахдыьым эцзэцляр парчаланаъаг,
эюрдцйцм машынлар тоггушаъаг,
гаршылашдыьым биналар партлайаъаг,
эюрцшдцйцм инсанлар
гырыг-гырыг олаъаг
щеч бири олмады, ана
бядянимин бир язасы да
гопуб дцшмяди,
еля чох истяйярдим язабларымы
кясилмиш голларым юзц иля апарсын,
йа да айагларым олмасын
эедя билмяйим кимяся,
кимся эялсин мяня.

бцтцн адамлардан горхурам, ана
бцтцн кцчялярдян,
бцтцн машынлардан,
тоггушаъаг кими кечир
эюзляримдян хатиряляр...

БАЬЫШЛА

мян эедяндя йарпаглар тюкцлмцшдц о парка,
бир аз ичмишдим, шящяря сянин адыны пычылдайырдым
сярхошдум, бир аз гышгырдым,
габаьыма чыхан гызлара саташдым,
баьышла,
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палтарым бядянимя йапышмышды еля бил,
адамлар ишыгдан чыхыб арта-арта
бир гатар кими цстцмя эялирдиляр,
бу да сизин йол, тез-тез эюрцшдцйцмцз йерляр
сянин кечдийин кцчяляря тцпцрдцм, 
баьышла.

даща эюзял гызларла бахышдым бу эцн
сонра башладым арханъа дейинмяйя,
аьзыма эяляни демяйя, сюймяйя,
Танрыны, сяни, йохлуьуну...
сяня алдыьым эцлцн башыны цздцм, 
баьышла.

кцчямиз сизин кцчяйя бянзяди
биръя зибил машыныйды фярг
гаранлыгда аьаъа дырмашан пишийя даш атдым
пишикляри чох севирдин, баьышла.

АНТИ-ФАЪИЯ

сянинля арамызда
фаъия йохду,
арамызда ики милйон
инсан юлмяйиб,
эцлляляр эеъянин
бятниня санъылмайыб,
йолларымызда
танклардан, топлардан
данышмаьа дяймяз,
бизим арамызда
фаъия олмайыб,
инди мян мцщарибядя
яллярини итирмиш
адамы таныйырам
о, щеч бир яшйайа
тохуна билмир,
мян сяня узанан
яллярими итирдим, вяссалам
бизим арамызда
фаъия олмайыб...

САВАШ

сян ишьал олунмуш торпаг,
эюзляриндя эцллялярин ишыьы,
евимизя дцшцр ай ишыьы,
арамыза чякилян тиканлы мяфтил,
сян миналанмыш сащясян,
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щиссляриня тохунуб партлайаъам,
бир аз сяня булашаъам,
бир аз щечлийя…
ялляринин эерисиндя галды яллярим,
атыша-атыша эерийя чякилян ясэярляр кими,
бялкя барыш олду, бялкя дур дедик,
бялкя ушагларын бахышлары сахлады танкла эялян гошунлары
сяни ишьал етмяк истяйян щиссляри.

сян ишьал олунмуш торпаг кимисян,
сяня эедян йоллар йухуларымдады йалныз,
щеч кими юлдцрмядян, ушаглары аьлатмадан,
евляри йандырмадан сяни севирям де…
сяни севирям де, йохса саваш башлайаъаг,
эцлляляр учаъаг эюзял йерлярдя, аьаъларын арасында
атылан топлар кянара атаъаг бизи
сяни севирям де.

КИЛСЯ ЗЯНЭЛЯРИ

юмрцм-эцнцм, мян инди юзцм кими 
тянща адамлары хатырлайыб аьлайырам
эюзял эцнляримиз йадыма дцшмцр инди
инди тянща адамларын эюз йашларыны дцшцнцрям...

саат йедди тамамды, ишдяйям
бурда да билсян ня гядяр тянща адам вар
щяр эцн ишдя дарыха-дарыха 
саатлары данышдырырлар
мян онлары динлядикъя 
даща чох аьлайырам, юмрцм-эцнцм...

эцняшин гцруб чаьыды
кился зянэи иля йазырам бу шеири сяня
ичимдя тянща адамлар отуруб, 
бир йердя сцкутун пайтахтындайыг...

эцняш ъаныны тапшыраъаг пянъярямдя,
бир аздан тянща адамларын уьултусу эяляъяк ичимдян
мяня гулаг ас, 
бу эцн йеня юлмядим дейян...

96 Поезийа



Фируз МУСТАФА

Йусиф Вязири 
ясарятдян 
неъя гуртармалы?

Азярбайъанын бюйцк йазычысы Йусиф Вязир Чямянзяминлинин Нижни Нов-
город йахынлыьындакы Сухобезводнайа адланан йердя уйуйан

мязарынын вятяня эятирилмяси ядибин рущуна бюйцк диггят вя сайгы нцмуняси
оларды.

Мян бу йазымда сющбятя бирбаша репрессийайа мяруз галмыш Йусиф Вязир
Чямянзяминлинин гцрбятдяки мязары иля баьлы ялдя олан фактлардан башламаг
истяйирдим. Амма ортайа чыхан бязи суаллар истяр-истямяз сющбяти бир аз башга
нюгтядян башламаьа вадар етди. Мязарла баьлы ися бир гядяр сонра... 

Йусиф Вязири репрессийайа апаран йол щарадан башламышды?
О, саь гала билярдими?
Инди, узун бир заман кечяндян сонра бу суаллара ъаваб вермяк бялкя дя

мцяййян гядяр “асандыр”. Ахы конкрет вахт кясийи сонсуз ябядиййят океанына
говушандан сонра ютцб-кечянляри билдийин вя истядийин кими “редактя
етмякдян” асан ня ола биляр ки?.. 

Йусиф Вязир Кийевдяки Мцгяддяс Владимир адына Император Университетинин
щцгуг факцлтясини битиряндян сонра 1915-1919-ъу иллярдя юз пешя фяалиййятини
Русийанын бир сыра шящярляриндя давам етдирмишди.

О, бялкя дя юз карйерасыны гурмаг цчцн Русийада галсайды, репрессийалар
ондан йан кечярди.

Йусиф Вязир Халг Ъцмщуриййятинин Тцркийядяки сяфири кими фяалиййят
эюстяряркян эянъ Азярбайъан дювляти гырмызы империйанын ганлы ъайнаьына
кечди, сяфарятхана юз фяалиййятини дайандырмалы олду.

О, бялкя дя Тцркийядя галсайды, даща дольун бир шяхси щяйат вя йарадыъылыг
юмрц йашайа билярди.

Йусиф Вязир советлярин гялябясиндян сонра Парися мцщаъирят етмишди, орада
“Парис хябярляри” гязетиндя “Шярг мяктублары” башлыьы алтында кюшя йазылары иля
чыхыш едирди. 

О, бялкя дя Парисдя галыб фяалиййят эюстярсяйди, Азярбайъан щягигятляринин
дцнйайа чатдырылмасында даща фяал иштирак едярди.

Йусиф Вязир Юзбякистанын Урэянъ шящяриндяки Харязм Вилайят Педагожи
Институтунда рус дили мцяллими кими коллективдя бюйцк нцфуз газанмышды.

О, бялкя дя юз педагожи фяалиййятини давам етдирсяйди, сонралар сакит бир
алим юмрц йашайарды.

 Х а т и р я л я р ,  д у й ь у л а р



Ганлы-гадалы иллярдя Русийада, Тцркийядя, Франсада, Юзбякистанда йашайыб
саь галан сойдашларымыз щеч дя аз аз олмайыб.

Амма... Амма, эюрцнцр, щяр бир кясин юзцнцн йазмаьа ъящд эюстярдийи
бир тяръцмейи-щалла йанашы, гязавц-гядярин щюкмцйля гялямя алынан бир йазы
да олур. Бу йазыйа алын йазысы дейирляр.

30-ъу илляр репрессийасы Йусиф Вязирин вя онун аилясинин щяйатына бюйцк
фаъияляр эятирди. О, юз исти йувасындан, ев-ешийиндян, ел-обасындан, эюз бябяйи
кими севдийи Вятяниндян дидярэин дцшдц.

Йусиф Вязирин щяйатынын сон илляри Юзбякистанла баьлы олмушдур.
Ядиб 1937-ъи илдя мцхтялиф бящанялярля ишдян азад едилмишди. Щеч йердян

бир гяпик эялири олмайан Йусиф Вязир Азярбайъан коммунистляринин о вахткы
башчысы Миръяфяр Баьырова яризя иля мцраъият едир, амма бир ъаваб алмыр.

Йерли щакимиййятдян бир кюмяк эюрмяйян йазычы 1937-ъи ил ийун айынын 8-дя
Цмумиттифаг К(б)П-нын Баш катиби И.В.Сталиня яризя иля мцраъият етмяли олур.
Онун яризясиня Баш катибдян дя бир ъаваб эялмир. Йусиф Вязир бир айа йахын
Москвада галыр, “ялагядар” идарялярин гапысыны дюйцр, Сталиня йаздыьы яризя
барядя дяфялярля Мяркязи Комитяйя мцраъият едир, лакин щяр йердя ейни
лагейдликля гаршыланыр. Тязядян Бакыйа гайыдан Йусиф Вязир гоншу юлкялярдя
иш ахтармаг мяъбуриййятиндя галыр. 1938-ъи илдя “Коммунист” гязетиндя
охудуьу бир еланын сораьы иля сянядлярини Юзбякистана эюндярир.
Мцсабигядян уьурла кечян Йусиф Вязир Урэянъдяки педагожи института баш
мцяллим вя ейни заманда институт китабханасына мцдир тяйин олунур. Амма
онун педагожи фяалиййяти чох да узун сцрмцр, йазычы 1940-ъы ил йанвар айынын
25-дя Урэянъдя щябс едилиб Бакыйа эятирилир. О, алты айа йахын Кешля щябс
дцшярэясиндя сахланылдыгдан сонра, 1940-ъы илин ийул айынын 3-дя Нижни
Новгород вилайятинин Сухобезводнайа стансийасындакы щябс дцшярэясиня
эюндярилир. 

Цч иллик мяшяггятли мящбяс щяйаты кечирян Йусиф Вязир Чямянзяминли 1943-
ъц ил йанвар айынын 3-дя Нижни Новгород вилайятинин Сухобезводнайа
стансийасындакы щябс дцшярэясиндя вяфат едир.

Вяссалам.
Йох, бу сон дейил, бюйцк ядибин физики щяйатына сон нюгтя гойулса да, онун

икинъи юмрц, мяняви щяйаты давам етмякдядир.
Мян Йусиф Вязир Чямянзяминлинин хцсуси тядгигатчыларындан дейилям. Лакин

щяля ушаглыгдан онун бядии ясярлярини охумуш, сонракы мярщялядя елми
арашдырмалары иля таныш олмушам. 

Индики щалда мяним сющбятим Йусиф Вязирин ядяби-елми фяалиййятиндян даща
чох, онун щяйатынын сонракы мярщяляси, даща доьрусу, щяйатла видалашдыьы
вахтдан сонракы дюврц иля баьлыдыр. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Нижни Новгород вилайятинин Сухобезводнайа
адланан гясябясиндяки щябс дцшярэяляринин бириндя дцнйасыны дяйишиб.

Мян эцнлярин бир эцнц бюйцк ядибин уйудуьу гябиристанлыьын йерини
мцяййянляшдирмяк гярарына эялдым.

Тябии ки, Йусиф Вязирин гябринин дягиг йерини ики мянбядян юйрянмяк оларды:
онун юлдцйц щябс дцшярэясиндян вя дяфн олундуьу гябиристанлыгдан.

...Беляликля, мян Йусиф Вязирин (Вязиров Йусиф Чямянзяминлинин) щяйатынын
сон илляри иля баьлы Бакыдакы вя Нижни Новгороддакы (кечмиш Горки шящяриндяки)
дост-танышлардан, мялумат китабчаларындан, мятбуатдан хейли информасийа
ялдя етдим.

Сухобезводнайа Горки (индики Нижни Новгород) шящяринин 115-120
километрлийиндя, Семйонов районунун шимал-гярб щиссясиндя йерляшян
гясябядир. Яразиси 380 щектардыр. 1963-ъц илдян шящяр типли гясябя статусу
дашыйан бу йер ютян ясрин 30-ъу илляриндя дустаглар цчцн “иш йери” кими
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фяалиййятя башламышдыр. Бурадакы мящбуслар дящшятли каторга шяраитиндя
сахланмагла йанашы, аьыр физики ишляря дя ъялб едилирдиляр.

Сухобезводнайа бу эцн дя юз язялки “миссийасыны” давам етдирмякдядир:
бурадакы 21 ислащ-ямяк дцшярэясиндя 27 мин мящбус сахланылыр.
Дцшярэялярдян 10-у ъидди режимли, 5-цмуми, 2-си тярбийяви режимли, 2-си СИЗО, бири
гадын, бири ися хястяляр (вярям) цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Сухобезводнайа сюзцнцн тяръцмяси “сусуз гуру йер” мянасыны верир.
Йахынлыгда су мянбяляри йохдур, йалныз 30 метр дяринлийяъян газылан
гуйулардан су ялдя етмяк олур. Амма бурада батаглыглар да вардыр.

Бяс Йусиф Вязирин вахтиля ъяза чякдийи конкрет щябс дцшярэясини неъя
мцяййянляшдирмяли? 

Мян яксяр ислащ-ямяк дцшярэяляринин ряисляриня мяктубла мцраъият етмяли
олдум. Инди дягиглик наминя, тящриф олунмасын дейя, щямин дцшярэялярдян бир
нечясинин цнваныны, щабеля, щямин дцшярэя ряисляриндян бязиляринин ад-
сойадыны охуъулара орижиналда (рус дилиндя) тягдим едирям.

***

Нижегородская обл.
ИЗ-62/1
606510, ст.Сухобезводное
***
Нижегородская обл.
УЗ-62/14
606510, ст. Сухобезводное
***
Нижегородская обл.
УЗ-62/7
606773, ст. Сухобезводное, п. Восход
***
Нижегородская обл.
УЗ-62/1 (Г)
606510, ст. Сухобезводное
***
Нижегородская обл.
УЗ-62/14 “И”
606510, ст. Сухобезводное

Цнван: 606510, Нижегородская область, Семёновский р-н, ст.
Сухобезводное ГЖД. Начальник: Исаев Юрий Николаевич.

***
ИК-1 (старое название УЗ-62/1) Нижегородская обл., Семёновский р-н,

ст. Сухобезводное ГЖД 
Цнван: 606640, Нижегородская область, Семёновский р-н, ст.

Сухобезводное ГЖД, ФБУ ИК-1
***
Нижегород ГУФСИН-ин рящбяри полковник В.А.Дежурова, щабеля,

В.А.Дежуровун мцавинляри полковник М.В.Масленниковун, полковник
А.К.Мастрйукун да цнванына мяктуб эюндярдим.

Цнван: 603098 г.Нижний Новгород 
ул. Артельная, д. 1А
Даща сонра Нижегород вилайятинин прокурору К.М. Кожевникова, 

99Йусиф Вязири ясарятдян неъя гуртармалы?



(Цнван: 603105, ГСП-10, г.Н.Новгород, ул. Ижорская д. 25) вя вилайятин
мящкямя сядри А.В.Бондара ашаьыдакы мязмунда мяктубла мцраъият етдим:

“Йазыб Сизя билдиририк ки, эюркямли Азярбайъан йазычысы Йусиф Вязир (Вязиров
Йусиф Чямянзяминли) 1940-ъы илдя Бакыда щябс олунараг щямин илин ийул айынын
3-дя Нижни Новгород вилайятинин Сухобезводнайа стансийасындакы щябс
дцшярэясиня эюндярилмишдир. 

Йусиф Вязир (Вязиров Йусиф Чямянзяминли) 1943-ъц ил йанвар айынын 3-дя
Нижни Новгород вилайятинин Сухобезводнойе стансийасындакы щябс
дцшярэясиндя вяфат етмишдир.

Хащиш едирик, щябс дцшярэясиндя йазычыйа аид сянядлярля таныш олмагда,
онун дяфн олундуьу гябрин мцяййянляшдирилмясиндя вя няшинин юз доьма
вятяниня эятирилмясиндя бизя кюмяк едясиниз”.

Демяк олар ки, бцтцн мяктублара ейни гайдада, сцкутла “ъаваб верилди”.
Чар империйасы мямурларынын бир заман яйалят щесаб етдикляри юлкяляря.

йени Русийанын йени кадрлары йеня дя ейни мцнасибят бяслямякдядирляр. Щисс
олунур ки, онларын щярби доктринасынын тяряфдарлары бу эцн беля репрессийалара
статистика кими йанашыр. Еля ян азы бу сябябдян каторгаларда, сцрэцнлярдя,
зинданларда эцнащсыз йеря мящв едилмиш зийалыларымызын щеч олмаса няшинин
вятяня эятирилмяси бизим виъдан ишимиз олмалыдыр.

Йусиф Вязир ян аьыр мящбяс шяраитиндя беля, сон няфясиняъян гялями йеря
гоймайыб. О, щяр эцн йазыб-йарадыб. Чямянзяминли никбин инсан иди, о,
сабаща цмидля бахыр, щесаб едирди ки, бир эцн щагг юз йерини тапаъаг, онун
йазылары юз доьма юлкясинин вятяндашларына чатаъаг. Сцрэцн достларынын
дедийиня эюря, бюйцк ядиб сон няфясиндя мящбяс нязарятчисиндян хащиш едиб
ки, онун йаздыгларыны щябсхана чардаьынын алтында ялчатмаз, хялвяти бир йердя
эизлятсин. Щямин йери ядибин юзц яввялъядян мцяййянляшдирибмиш. Нязарятчи
щюрмятля йанашдыьы зийалы мящбусун хащишини йериня йетирир. Амма “сусуз гуру
йерин”- Сухобезводнайанын йаьышы, гары вя чисяйи щямин йазылары еля о
ялйазмалары мцяллифинин юмрц, щяйаты кими чцрцдцб мящв еляди.

Бюйцк Азярбайъан йазычысынын мязары узун иллярдир ки, эюздян-кюнцлдян
узаг бир йердя мяскунлашыб. Инанмаг олмаз ки, Йусиф Вязирин рущу сакитъясиня
уйумагдадыр.

Мяня еля эялир ки, ядибин няшинин вятяня эятирилмяси онун рущуна вя
уьрунда вурушдуьу идеаллара ян бюйцк щюрмят оларды.

Вя нящайят. Мян бир хейли анализ вя синтездян сонра беля бир гянаятя
эялдим ки, бюйцк ядиб юз юмрцнц, ясасы 30-ъу иллярдя гойулмуш ъидди режимли
дцшярэядя баша вурмушдур. Щямин ъяза йери (УЗ-62/1) 1953-ъц иля гядяр
мяркяз вя йа биринъи дцшярэя шюбяси кими фяалиййят эюстярмишдир. Яввялляр
ВЕТЛАГА адланан зона сонралар УНЖЛАГА кими таныныб; заманында
дцшярэянин 28 мянтягяси олмушдур.

Дцшцнцрям ки, илк романчыларымыздан биринин мязарынын Вятяня
эятирилмясиня еля бир бюйцк вясаит, хяръ вя еляъя дя ъидди манея ола билмяз.

Мян щяр ахшам ресторанларда кечирдикляри зийафятлярдя ятяк-ятяк пул
хяръляйян милли гарынгулулара, щай-кцйчц, эопчу, йаланчы псевдопатриотлара
йох, виъданлы зийалыларымыза цз тутуб дейирям: эялян ил Йусиф Вязирин ябядиййятя
говушдуьу вахтдан йетмиш ил кечир, эялин онун мязарынын, няшинин вятяня
эятирилмясиня чалышаг вя буна наил олаг.

Онун доьулдуьу йер, бизим эюзял Шушамыз бу эцн ясарятдядир, еля бюйцк
йазычымыз Йусиф Вязир Чямянзяминлинин гцрбятдяки мязары кими.

Эялин йазычынын мязарыны ясирликдян, сцрэцндян, ясарятдян гуртараг.
П.С.
Нящайят, бу эцнлярдя “ГУСФИН”дян алдыьым бир мяктубу бу йазыйа ялавя

едирям.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Артельная ул., 1-А, г. Нижний Новгород, 603098
тел. (831)268-54-01, факс (831) 434-41-13 
(831)464-90-11
эуфсин@эуфсин-нн.ру
_10.05.2012 № 53/ТО/1/3-Ф-692/12
На № __________________________
Архивная справка
Везиров Юсуф Баба Оглы, 1887 года рождения, уроженец г. Шуша

Азербайджанской ССР, азербайджанец, образование высшее,
специальность педагог. До ареста проживал в г. Ургенч Хорезмской
области УзССР. 

Работал до ареста в г. Ургенче Хорезмской области старшим
преподавателем русского языка института в 1938-1940 годах.

Из Хорезмской области из Ургенческой тюрьмы № 6 после ареста был
направлен в г. Баку, в распоряжение НКВД Азербайджанской ССР.
Осужден 11 июня 1940 года особым Совещанием при НКВД СССР по
статье 58-10 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы, за антисоветскую
деятельность. Начало срока 27 января 1940 года.

Для отбывания срока наказания направлен в Унженский ИТЛ прибыл
11 июля 1940 года. Работал бригадиром. 

Скончался 3 января 1943 года. Извещение о смерти направлено в ОАГС
НКВД Хорезмской области за № 15/а31365 от 26.01.1943 года.

Место захоронения не сохранилось.
Основание: Ф.92 арх. л/д 1168.
Личное дело Везиров Юсуф Баба Оглы находится на хранении в

Информационном Центре ГУМВД России по Нижегородской
области.

Заместитель начальника         А.В. Иванов
Начальник архива          Т.Ю. Савиных
Бах беля.
Бу гядяр.

АББАС ЗАМАНОВУН “УСТАД ДЯРСЛЯРИ”

Эюркямли ядябиййатшцнас алим 
кечмиш чекистдян Ъавидин гисасыны неъя алды?

-Бура бах, философ, ня ишля мяшьулсан, ня йазыб-позурсан?
-Бекарчылыгдыр, Аббас мцяллим.
-Онда эял бир аз эязишяк. Бу эцн йахшы щава вар. Щеч йай щавасына

охшамыр. Щям дя сяня бир сюз демяк истяйирям.
Аббас Заманов голума эириб аста, ещтийатлы аддымларла ирялийя доьру

йеримяйя башлады. 
...Августун орталары олса да, щава сярин иди. Йазычыларын Шцвяландакы

Йарадыъылыг евинин щяйятиндяки баьчада чичякляр дейясян тязядян ачмышды.
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Йахынлыгда дальалары сакитъя хышылдайан дянизин йалныз сювг-тябии щисс едиляъяк
нямишлийи бу баьчадакы чичяклярин ятриня гарышмышды.

О ил мян биртящяр йоллайыш ялдя етмишдим. Щяля Йазычылар Бирлийинин цзвц
олмадыьым цчцн щямкарлар тяшкилаты бойнума миннят гоймушду. Артыг
мяним илк китабым чапдан чыхмышды вя олсун ки, мцраъият етсяйдим, Иттифага
цзв дя сечиля билярдим. Амма йазы-позу иля мяшьул олан танышларымын “цзв
олмаг цчцн” о мютябяр тяшкилатын йерляшдийи бинайа илляр узуну
“айагдюйдцсцнцн” шащиди олдуьум цчцн чалышырдым ки, йолуму о тяряфлярдян
аз салым вя йа щеч салмайым. Амма истяр-истямяз йазыларымын чапыйнан
баьлы арадабир Иттифагын, даща доьрусу, орадакы журнал редаксийаларынын
гапысыны дюймяли олурдум. Редаксийада чалышан яксяр адамларын ифадясиз
сифятини эюряндян сонра о мютябяр бинанын мютябярлийи дя эюзцмдя тядриъян
юлязийирди.

Сяксянинъи иллярин ортасында (бирдян йадыма дцшдц ки, сющбят ютян ясрдян
эедир) дедийим о илыг август эцнц, эцнцн ахшама доьру эетдийи бир вахтда,
йазычыларын Шцвяландакы Йарадыъылыг евинин щяйятиндяки баьчасында Исщаг
мцяллим Язизя ханымла сющбят едир, Вагиф ити аддымларла щяйяти о баш-бу баша
“юлчцр”, Ариф башына йыьышан адамлара Тцркийя иля баьлы бойат хатирялярини
данышырды. Даим щяйятдя олан Намиг мцяллим эюзя дяймирди, олсун ки,
йахынлыгдакы ярзаг дцканындан “силащ-сурсат” (бурада гялям ящли ичкийя беля
дейирди) алмаьа эетмишди. Кюлэялийя чякилмиш, чохусунун дяриси “гаралмыш” “аь”
адамларса Украйнадан эялмиш Донетск шахтачылары иди ки, онлар да мцгавиляйя
эюря щяр ил бурада йазычыларла бирэя истиращят едирдиляр. Бир аз кянарда йашлы бир
гадынла ширин-ширин сюбят едян Аббас Замановун (щямин гадын онун щяйат
йолдашы иди) бирдян тялясик аддымларла мяня йахынлашыб “бир сюз демяк”
истямяси мяня бир аз гярибя эялди вя нядянся Исщаг мцяллимин арабир гоша
эязян ащыллара атдыьы атмаъаны хатырладым: “Аббас мцяллим, йеня ханымы
салмысан чянянин алтына... Эял бир щовур отур йанымызда, эюряк бир ня едирик, ня
етмирик, ня етмялийик?” Адятян, Аббас Заманов ъавабы лянэитмязди: “Исщаг,
нийя демирсян ки, арвад мяни салыб чянясинин алтына”.

Инди Аббас мцяллим аьлыма эяляни цзцмдян охуйубмуш кими, зарафатла
деди:

-Щягигятян, сяня бир сюз демяк истяйирям. Исщагын сюзц олмасын, еля она
эюря арвады чянямин алтында чох сахламадым. 

Мян Аббас мцяллимин тялябяси олмамышдым. Амма Йарадыъылыг евиндяки
цнсиййятимиз аз гала достлуьа чеврилмишди. Эюрцнцр, мяним Мирзя Ъялил, Мирзя
Ялякбяр Сабир йарадыъылыьына бялядлийим, баьлылыьым онун хошуна эялмишди.
Хатырымдадыр, бир дяфя сорушду ки, Мирзя Ъялил щагда илк китабын мцяллифинин ким
олдуьуну сорушанда дедим ки, сящв етмирямся Мирзя Ибращимовдур. Аббас
мцяллим эцлцб демишди: “Эюр бир мяним йаддашым неъя коршалыб, “Бюйцк
демократ”ы унутмушам. Мирзя буну ешидиб бился мяндян мющкям инъийяр”.
Дейясян, о, щямин вахт дащи йазычынын йарадыъылыьынын тядгиги тарихи иля баьлы
няся йазырды.

Щярдян мяня дейирди ки, сян философсан, билярсян, филан мясяля нийя еля йох,
беля олду? Мян утанардым. 

-Йох, Аббас мцяллим, мян философ дейилям, олса-олса, бу сащядя ади
тядгигатчыйам. 

- Ня фярги вар ки? Бир дя ки, философлар сяндян артыгдыр бяйям? Билирям,
йазычылыьын да вар. Нечя китабын чыхыб? Щя, демишдин, йадыма дцшдц, ъями бир
китабын. Бу, аздыр. Инди чап олунмаг да чятиндир. Эяряк бир аз дюйцшкян
оласан.

Эцнлярин бир эцнц ися ишлядийи университетдя “йухарыдан эялян” дювлят
нцмайяндяляриня неъя щцъум етмяйини хатырлады:
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- Ермяниляр Нахчыванын гядим Ермянистан яразиси олмасы барядя иддиа
галдырмышдылар. Дахили-хариъи мятбуатда бу барядя щядйанлар йазырдылар. Бизим
башда отуранларымыз ися аьызларына су алыб сусурдулар. Бир дяфя Университетин
эениш бир иъласы кечирилирди, йеримдян галхыб Сабирин дедийи бу “ъанлы
дяйирманларын” ашынын суйуну вердим. Орада башга вахтлар йахаларыны ъырыб
“вятян, миллят” дейян шаир-йазычыларын да бостанына даш атдым, дедим ки, Сямяд
Вурьун саь олсайды, горхмазды, ермянилярин ъавабыны лайигинъя верярди, амма
сиз щамыныз горхурсунуз, сусурсунуз. Йадымдадыр, залдакылар мяни айаг цстя
алгышлады.

Аббас мцяллим данышдыгъа кякяляйир, щятта арадабир няфяси тянэийирди.
Бястя бойу ону узагдан ушаьа бянзядирди. Еля ушаг кими ялини-ялиня вуруб
црякдян эцлмяйи дя варды.

О, ахшамлар щяйятя йыьышан адамлара, хцсусян эянъ гялям сащибляриня,
щяйатдан кючмцш вя саь олан эюркямли сянят адамлары иля баьлы хатирялярини дя
данышырды. Язиз Шяриф, Сцлейман Рящимов, Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям,
Рясул Рзанын щяйат вя йарадыъылыьындан ибрятамиз детал вя епизодлар щамынын
мараьына сябяб оларды. Ону инъидян мясялялярдян бири дя бюйцк тядгигатчы
Гулам Мяммядлинин щеч бир елми ад алмамасы иди. “Кишинин оьлу ясл алимдир,
амма елми ад вермирляр, няди-няди али тящсили йохдур. Бяйям Цзейир бяйин али
тящсили варды, амма академик иди, чцнки дащийди. Гулам да щяр ъцр ада лайиг
адамдыр” - дейя, йана-йана данышарды. Мян инди щямин сющбятляри
мямнуниййятля вя яминликля профессор Аббас Замановун “устад дярсляри”
адландыра билярям.

Мяня няся сюзц олаъаг Аббас мцяллим санки о анларда адамларын
эюзцндян узаг бир йер ахтарырды. Нящайят, дейясян, беля бир йери тапды:
Йарадыъылыг еви корпусунун, йяни йеддимяртябяли сярт эюрцнцшлц бинанын
архасында айаг сахлады. Бура сакит бир йерди. Дяниз тяряфдян сярин мещ
ясирди.

-Сяня бир сюз дейяъям. Амма орда-бурда данышма щялялик. Бялкя дя бир
вахт данышмаг, щятта, йазмаг да олар. Мян инди бу ящвалаты йаза билмярям.
Йазсам да, кимдир ону няшр едян? Няшр едян тапылса беля, бу ишя эюря ону
ъязаландырарлар. Бир-ики йахын адама данышмышам. Инди дя сяня данышмаг
истяйирям. Щисс етмишям ки, етибарлы адамсан, юзцн дя йазычысан, философсан,
ня вахтса бунлары гялямя аларсан. Мяним юзцмц йох ей, мяним бу
данышаъаьым ящвалаты. Бу, ясл кино, пйес, роман сцжетидир. Бирдян еля
фикирляшярсян ки, бу киши нядянся горхуб-чякинир, ещтийат едир. Йох. Гятиййян.
Садяъя, истямирям ки, мяня эюря киминся башы аьрысын.

Аббас мцяллим данышдыгъа байагдан титряйян сяси инди сяртляшмишди: санки
одда бяркимиш дямир парчалары бир-бириня дяйиб ъинэилдяйирди.

-Фируз, оьлум, эизлятмирям, щямишя Ъавидин пярястишкары олмушам. Онун
щяйаты, йарадыъылыьы даим мяня юрняк олуб. Бу щюкумят ону тутду, зиндана
атды, сцрэцня эюндярди. Онун тяръцмейи-щалы аз гала щамыйа мялумдур.
Амма мян инди сяня Щцсейн Ъавидин ня щяйаты, ня дя фяалиййяти щагда
данышмаг истяйирям. Сюзцмцн ъаны вар. Бир йеря тялясмирсян ки? 

- Йох, Аббас мцяллим, щеч бир ишим йохдур.
-Щя, бу башга мясяля. Дедим бирдян сянин дя бизим о бязи шаирляр кими

бурада динъялян хахол гызлары иля эюрцшцн-зад олар.
Щяр икимиз эцлдцк. 
Биз аста аддымларла Йарадыъылыг евинин гяншяриня сары йеримяйя башладыг.
- Бир дяфя танышларымдан бири мяня деди ки, сян Ъавиди севирсян, билирсянми

ки, ону щябс едяндя дюйцбляр? Эуйа бир “чекист” она ял галдырыб. Мян буна
инанмадым. Щятта, мяня чатан мялумата эюря, эуйа вахтиля Баьыров онун
эцллялянмясинин, аилясинин ися сцрэцня эюндярилмясинин гаршысыны алыбмыш. Бу
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сющбят ортайа чыханда Ъавидя тязяъя бяраят верилмишди. Арадан бир мцддят
кечди. Амма танышымын дедикляри мяни бир ан да ращат бурахмырды. Бу дяфя мян
юзцм онун йанына эетдим. Танышым йахасыны кянара чякмяк истяди, амма
мян ондан ял чякмядим. Сян демя, Ъавиди сцрэцня эюндяряркян щягигятян
она ял галдырыблармыш. Ахы ъязаландырылан адамын бойнуна аьыр-йцнэцл, няся бир
ъинайят гойасан эяряк. Ня ися... Танышым мяня Ъавид дюйцляндя орада буну
юз эюзц иля эюрян бир адамын адыны деди. Мян щямин адамы таныйырдым, зийалы
бир кишийди. Бир дя ки, артыг о дюврдя ъямиййятдя бир “йумшалма” щисс олунурду,
архивляр ачылырды, Сталинин адыйла баьлы ъинайятляр цзя чыхарылырды. Танышымын нишан
вердийи адамы тапмаг еля дя чятин олмады. Дедийим кими, мян ону таныйырдым.
О да мяним йазы-позу адамы олдуьуму билирди. Мян онунла бир нечя дяфя
эюрцшдцм, ордан-бурдан сющбят елядик. Гяфил суал вериб щцркцтмяк
истямирдим. Иш еля эятирди ки, щямин адамын юзц Ъавиддян, онун щябсиндян,
сцрэцня эюндярилмясиндян, бир няфяр щямкарынын, йяни “чекистин” она ял
галдырмасындан сющбят ачды. Мян сющбят яснасында щямин адамын инди саь
олуб-олмадыьы иля марагландым.

Аббас мцяллим гящярлянди. Мян онун эюзляринин дяринлийиндян бой вериб
бахан гями бцтцн рянэляри иля эюрдцм. Онун чийинляри титряйирди. Аббас мцяллим
цстцнц лякяляр юртмцш зяиф, титряк ялляри иля эюзцнцн йашыны силиб бир хейли сусду. 

Инди мян онун голуна эирдим.
Бир хейли сяссиз эязишдик. 
Мян щеч бир сюз демир, щеч ня сорушмурдум. Сювг-тябии щисс едирдим ки,

Аббас мцяллим щадисянин архасыны данышаъаг.
О, щандан-щана тохтайыб юзцнц яля алды.
- Щямин адам мяня деди ки, бяли, Ъавидя ял галдыран кяс саьдыр. Гейри-

ихтийары щямин адамын ад-фамилийасыны да деды. О, билсяйди ки, бу ишин сону неъя
бир щянэамя иля гуртараъаг, йягин ки, щеч ад чякмязди.

Бу яснада мян дя юзцмц сахлайа билмяйиб гейри-ихтийари сорушдум:
-Аббас мцяллим, о адамын ад-фамилийасыны инди хатырлайырсызмы?
Аббас мцяллим астадан, хырда-хырда, гырыг-гырыг, кясик-кясик эцлдц. Инди

онун цз-эюзцндя саф бир ушаг тябяссцмц ойнайырды.
-Дейясян, сян дя мяндян сирр алмаг истяйирсян. Дейярям. Тялясмя. Сян

ящвалатын далына гулаг ас.
Дяниздян эялян сярин мещин, нямишлийин ятри бу анларда санки онун

ясябляриня “ял эяздирмишди”, чцнки Аббас мцяллим инди сакит бир тонла данышырды. 
-Щямин адамын евини тапмаг еля дя чятин олмады. Инди мягамы эялиб, гой

сяня о адамын адыны дейим билясян. Щямин чекисти дейирям. Фирудин иди онун
ады. Яслян ъянуб районларындан бириндянды. (Мян бурада щямин бюлэянин адыны
билярякдян йазмырам - Ф.М.) О вахт мяним нисбятян ъаван вахтым иди. Юзцм
дя ъийярли идим, горхаг дейилдим. Бирбаша Фирудинин евиня эетдим. Фируз, сян
инди бир дцнйанын ишиня бах, репрессийа заманында адятян алимин гапысыны
чекистляр дюйцб, инди чекистин гапысыны алим дюйцрдц. Гапынын зянэиня о, юзц
эялди. Бу, саъларына дян дцшмцш, сакит эюрцнцшлц, щятта, дейярдим ки, защирян
ядябли бир адам иди. Сянин йадында йахшы галсын дейя, онун симасынын бир
йаддагалан деталыны да дейим: эюзцнцн биринин аьы гарасына гарышмышды, даща
доьрусу, бябяйи дцмаь иди. Таныш олдуг. Фирудин мяни евя дявят етди.
Дейясян, мянзилдя тяк иди. Щяр щалда, мян ораны тярк едяняъян цзя чыхан
башга кяс олмады. Мян ичяри кечиб эялишимин мягсядини долайысы иля изащ етдим.
Бюйцк бир мизин архасында цз-цзя яйляшдик. Ялбяття, яввялъя Ъавидин
дюйцлмясиндян йох, онун йарадыъылыьындан, щяйатындан, сцрэцня
эюндярилмясиндян сющбят ачдым. Дедим ки, йени китаб цзяриндя ишляйирям,
ешидиб-билдийимя эюря сиз Ъавиди диндирян мцстянтиглярдян бири олмусунуз. Ону
сон дяфя эюрян инсанлардан бирисиз...
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Аббас мцяллим дяриндян кюкс ютцрцб удгунду, гыса паузадан сонра
сющбятини давам етдирди:

-Яввялъя нала-мыха вуран адам сонра мяним суалларыма гиса ъцмлялярля
ъаваб вермяйя башлады. О, бцтцн баш верянляри о дюврун, о мцщитин, Сталинля
Баьыровун бойнуна гоймаьа чалышырды. Мян арада юзцмц сахлайа билмядим,
онун сюзцнц кясиб сорушдум ки, бяс сиз неъя, юзцнцзц бу ишдя эцнащкар
билирсизми? О, бябяйиня аь эялмиш эюзцнц гыйараг чекист тямкини иля мяним
суалыма гысаъа ъаваб верди: “Йох”. О, дягиг ъаваблардан йайынырды. Мян
ясябляри тарыма чякилмиш бир вязиййятдя сонунъу суалы вердим: “Ешитдийимя
эюря, Ъавид яфяндини истинтага ъялб едян мцстянтиглярдян бири она ял галдырыб.
Щямин адамын кимлийини дейя билмязсиз ки?” Еля бил кишини ток вурду, онун
саламат олан эюзц сяйримяйя башлады. Дейясян, дцз лазым олан нюгтяйя
дцшмцшдцм. Кющня чекист юзцнц яля алыб сакит тонда сорушду: “Бунунла ня
демяк истяйирсиз?” Мян айаьа дурдум. Дейясян, гырымымы дуйуб о да дикялди.
Бу, бой-бухунлу бир адам иди. Ялим онун чийниня зорла чатарды. Она эюря дя
ъялд йухары щоппаныб чекистин сифятиня бир шапалаг илишдирдим. Санки овъумун
ичиня од басдылар. Киши буну эюзлямирди. О, сянтирляди, амма йыхылмады. “Бу,
вахтиля сянин Ъавидя вурдуьун шиллядир, инди гайыдыб юз цзцня дяйди” - дейиб,
тез гапыйа йюнялдим. Гапы ачыг иди. Юзцмц байыра атдым. Доьрусу, узун
мцддят сяксякядя галдым. Фикирляширдим ки, эялиб мяни Ъавидин эетдийи сон
мянзиля эюндяряъякляр. Амма дашдан сяс чыхды, о Фирудин дейилян адамдан
сяс чыхмады. О, бялкя инди дя саьдыр вя щяля дя сусур. Билирсян дя, сусмаг -
фактла разылашмаг яламятидир. Мян Ъавид яфяндинин гисасыны чекистдян, бах, бу
ъцр алдым.

Аббас мцяллим сусуб фикря эетди. 
Инди йалныз дянизин сяси ешидилирди.
Эцняш гцруба енмякдя иди.
Мян о анларда беля бир гянаятя эялдим ки, йягин бу дцнйада щеч ня еля-

беля, изсиз-тозсуз ютцб кечмир. Щяр шей заманында юз дягиг гиймятини алыр.
Аббас Замановун илляр сонрасы чекистин гулаьынын дибиня вурдуьу шилля дя
яслиндя онун “устад дярсляриндян” бири иди.

ВЯЛИ АХУНДОВДАН ЭЯНЪ ГЯЛЯМ САЩИБЛЯРИНЯ
ЭЮЗЛЯНИЛМЯЗ ЖЕСТ

Бяли, сющбят ютян ясрин 60-ъи илляринин биринъи йарысында баш верян гярибя бир
олайдан эедир...

Мярщум шаиримиз Илйас Тапдыг мараглы щямсющбят иди. Узун илляр мцхтялиф
няшриййатларда редактор, шюбя мцдири, баш редактор вязифяляриндя чалышмышдыы.
Щям тутдуьу вязифя мювгейиня, щям дя йарадыъылыьына эюря эениш ядяби
иътимаиййят арасында йахшы танынырды. 

Илйас мцяллим айры-айры сащялярдя чалышан шяхслярля, щятта, йарадыъылыгдан,
йяни ядяби-бядии фяалиййятдян узаг олан адамларла да йахындан таныш иди. Онун
танышлары арасында Азярбайъана мцхтялиф вахтларда рящбярлик едян адамлар-
Имам Мустафайев, Вяли Ахундов, Щейдяр Ялийев, Ябцлфяз Ялийев (Елчибяй)
кими шяхсиййятляр варды. Шаир бир дяфя беля бир ящвалат данышды:

“Алтмышынъы иллярин яввялляри иди. О вахт бцтцн ССРИ-дя бир ъанланма
йаранмышды. Бу да сябябсиз дейилди. Сталинин юлцмцндян сонра щакимиййятя
Хрушшов эялмишди. Шяхсиййятя пярястиш кяскин ифша олунурду. Щямин дюврц
инди “бузгыран”, “йумшалма” адландырырлар. Санки ядябиййат да йени бир

105Йусиф Вязири ясарятдян неъя гуртармалы?



мярщяляйя гядям гоймушду. Ъясарятли ясярляр мейдана чыхырды. Бу эцн
“алтмышынъылар” адланан нясил дя мящз о заман юз сюзцнц демяйя
башламышды. Гысасы, щяйатын щяр сащясиндя, о ъцмлядян ядябиййатда бир
йениляшмя щисс олунурду. 

Мян о вахтлар няшриййатда чалышырдым. Тязя аиля гурмушдум. Ичяришящярдя
бир евин зирзямисиндя мяскунлашмышдыг. Беля баханда мяним вязиййятим
нисбятян бабат иди. Гялям достларымын еляси варды ки, йатагханада, кирайядя
йашайырды. Щятта, ваьзалда эеъяляйянляр дя варды... 

О вахт эянъ идик. Дцнйа веъимизя дейилди. Еля индики эянълярин чоху кими
иддиамыз бюйцк, щяйат тяърцбямизся аз иди. Щяр биримиз юзцмцзц дащи кими
щисс едян вахтымыз иди... О вахтлар Русийада Йевтушенко, Вознесенски,
Рождественски, Ахмадулина кими шаирляр, Окуъава, Высотски, Кобзон кими
мцьянниляр аз гала мяркязи щюкумятля щюкумятлик едирдиляр.

Биздя дя ъясарятли сюз адамлары варды. Мещди Щцсейн, Мирзя Ибращимов,
Рясул Рза, Исмайыл Шыхлы, Бяхтийар Ващабзадя, Няби Хязри, Иса Щцсейнов,
Сабир Ящмядли кими шаир вя йазычылар ян йахшы, ян ъясарятли ясярлярини еля о
дюврдя йарадыблар...

Биз нисбятян эянъ нясил идик. Дедийим кими, енержили, юткям вахтымыз иди.
Амма яксяриййятимиз мяишят чятинликляри мянэянясиндя чабалайырдыг. Йяни,
дедийим кими, чохумузун ев-ешийи йохду. Арада бир йеря топлашыб “дярдимизи
унутмаг цчцн”, неъя дейярляр, “атышардыг”; инди бу ифадяйя “алман щесабы”
дейирляр... Йени китабы няшр олунанлар да гонаглыг верярди. Биз о вахтлар цчцн
аз-чох сялигя-сащманлы олан йемякхана вя йа ресторанлара эедярдик. Онда
йейиб-ичмяк йерляри индики кими бол дейилди... Достларымызын чохунун ады индики
нясля йахшы мялумдур: Сярдар Ясяд, Яли Кярим, Кялянтяр Кялянтярли, Йусиф
Щясянбяй, Шамил Салманов, Фиридун Аьайев, Фаиг Ъямъям, Ялибала
Щаъызадя, Владимир Гафаров... Арада бизим бу “йейиб-ичян” дястяйя
юзцмцздян йашлы няслин нцмайяндяляри дя гошулурду. Мясялян, Ислам
Сяфярли, Ялфи Гасымов, Габил, Атиф Зейналлы, Щцсейн Ариф... Щятта, бир нечя дяфя
о вахтлар мяшщур олан Ялиаьа Ващид дя бизимля бир маса архасында
яйляшмишди...

Йадымдадыр, гыш эцнц иди. Гялям достларымла “Новы Йевропа”да, йа да ки,
“Новбащар”да йахшыъа йейиб-ичмишдик. Ящвалымыз йахшы иди. Мяълис баша
чатандан сонра гярара алдыг ки, дяниз кянарында бир аз эязишяк, даща сонра
исти чайханалардан бириндя чай ичиб гызынаг...

Гушбашы гар йаьырды. Нефтчиляр проспекти иля дейя-эцля эедирдик. Бирдян бир
аз ирялидя эедян достлардан бири эери чеврилиб, ялини йухары галдырды, сакит олмаг
ишаряси верди. Яввялъя щеч ня анламадыг. Сонра еля щямин достумуз йухары
галдырдыьы ялини иряли узатды. Биз диггятля достумузун ишаря етдийи истигамятя
бахдыг. О вахткы дювлят рящбяримиз Вяли Ахундов биздян бир-ики аддым ирялидя
эедирди. Тябии ки, биз щамымыз ону таныдыг. Ондан бир гядяр аралыда уъабой,
енликцряк бир эянъ дя варды; йягин ки, щямин эянъ Вяли Йусиф оьлунун
мцщафизячиси иди. Биз аддымымызы бир гядяр йавашытдыг. Сясимизин тону ашаьы
дцшдц.

Еля бу яснада Атиф биздян араланыб Вяли Ахундова йахынлашды вя уъадан:
-Йолдаш Ахундов, олар Сизи бир дягигя? - дейя, сяслянди.
Уъабой оьлан эери дюнцб тяяъъцбля сорушду:
-Сизя ня лазымдыр?
Атиф юлкя рящбяриня сюзц олдуьуну билдирди. Палтосунун чийинляриндя гар

топасы галагланмыш Биринъи катиб, чох эцман ки, бу диалогу ешидирди. Она эюря
дя айаг сахлайыб цзцнц яввялъя бизя, сонра да Атифя сары тутуб тямкинля
диллянди:

-Буйурун. Ешидирям...
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Атиф Бакыда бюйцмцшдц. Биздян бир аз йашлы, щям дя дилли-аьызлы иди. Шеирляри
тез-тез мятбуатда чап олунурду. Сцлейман Рцстямин досту иди, ондан
диссертасийа йазырды. Зарафатъыл, сюзц цзя дейян бир адамды. 

Атиф Ахундова йахынлашыб деди:
-Йолдаш Ахундов, бах бунларын щамысы гялям адамларыдыр. Шаир, йазычы,

тянгидчи... Щятта, араларында алим дя вар.
Вяли Ахундов бизи эюздян кечириб эцлцмсяди.
-Чох йахшы... Танышлыьа шадам. Бялкя бир сюзцнцз вар мяня?
Атиф санки дювлят башчысынын бу сюзцндян сонра даща да ъясарятляняряк

деди:
-Бяли, Сиздян бир хащишимиз вар, йолдаш Ахундов. Бах бурадакы йолдашларын,

демяк олар ки, щеч биринин ев-ешийи йохдур. Кими кирайядя галыр, кими
йатагханада... кимиси дя ваьзалын эюзлямя залында... Бах инди гышдыр, гар йаьыр.
Эеъя шахта дцшяъяк... Бу ъаванлар да Сизин мямурлар кими исти мянзиллярдя,
исти йорьан-дюшякдя йатмаг истяйирляр.

Чох эцман ки, шаирин дедийи сон ъцмля дювлят башчысынын хошуна эялмяди.
Амма о, гысаъа: “Олду, бахарыг” - дейиб, худащафизляшяряк биздян айрылды.

Бундан сонра арайа гызьын мцбащися дцшдц. Кими Атифи гынайыр, кими дя
мцдафия едирди...

Еля щямин эцнцн сабащы бизи Йазычылар Иттифагынын сядри Мещди Щцсейнин иш
отаьына чаьырдылар. Дедик йягин ки, кимся дцнянки сющбяти Мещди мцяллимя
чатдырыб. Орасыны да дейим ки, Мещди Щцсейн характеръя сярт, юткям бир
адамды.

Сян демя, Мещди мцяллим доьрудан да Ахундовла арамызда олан
сющбятин мяьзини билирмиш. Амма... Амма сядримиз бизи бязи чатышмайан
ъящятляримизя эюря щаглы олараг бир гядяр мязяммят едяндян сонра деди:

-Йолдаш Ахундов бу эцн Баксоветя эюстяриш вериб, йени тикилян евлярдян бир
нечясинин ъаван йазычылар цчцн айрылмасы нязярдя тутулуб...

Бир ил сонра индики Елмляр Академийасы иля цзбяцз бинадан, “хрушшовкадан”
мяня, о ъцмлядян бир нечя гялям йолдашымыза мянзил верилди. Аллащ о кишийя
гяни-гяни рящмят елясин”.

Бах беля...
Гоъаман гялям достумун чохдан данишдыьы бу ящвалаты гялямя алмаг

гярарына эялдим.

РЯСУЛ ЩЯМЗЯТОВДАН 
ЭЮТЦРМЯДИЙИМ МЦСАЩИБЯ

Йягин ки, Совет дюняминин ян мяшщур сималары космонавтлар иди. Шцбщясиз
ки, щямин плейадада биринъи йерин сащиби Йури Гагарин иди. Бу, бялкя щям дя
онунла ялагядар иди ки, космонавтларын сораьы чох йцксякдян, эюйлярдян
эялирди.

Сюз йох ки, сюз адамлары да щаггында сющбят эедян щямин дюврцн
мяшщурлары сырасында иди. Бу сырада юн йерлярдян бирини шаир Рясул Щямзятов
тутурду - десяк, сящв етмярик. Бу, бялкя онунла баьлы иди ки, шаирлярин дя сораьы
йцксякдян эялирди. Дцздцр, онлар космонавтлар кими эюйя уча билмирдиляр.
Амма йазы-позулары иля эюйля ялляширдиляр.

Мян Рясул Щямзятову Бакыда бир нечя дяфя эюрмцшдцм. Тябии ки, онунла
щеч бир салам-кяламым йохду. Амма иш еля эятирди ки, мяшщур шаирля
Москвада таныш олдум.
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Хатырлайырам, йаьышлы пайыз эцнляриндян бири иди. О вахткы нцфузлу гязетлярин
бириндя чалышан кющня журналист достумла кечмиш “Коммунист” (индики
“Азярбайъан”) няшриййатында растлашдыг. Щал-ящвал тутандан сонра бир-ики эцня
Москвайа елми езамиййятя эедяъяйими билдирдим. Достум севинъяк деди ки,
ня йахшы олду, сяндян бир хащишим вар. О вахтлар йахын-узаг шящярляря эедян
адамдан адятян гыт мяишят шейляри алмаьы хащиш едирдиляр. Дцшцндцм ки,
достумун да беля бир истяйи олаъаг. Амма онун хащиши еля юз иш-эцъцня,
гязетчилийя уйьун имиш:

-Сяндян бир йазы хащишим вар. Рясул Щямзятовдан мцсащибя эютцрярсян.
Мянъя чятин олмаз. Онун Азярбайъан халгы вя ядябиййаты иля баьлы
тяяссцратыны юйрянярсян. Билирсян ки, бурада чохлу достлары вар. Юйрян эюр
бизим ядябиййат барядя ня дейир. Бу, еля-беля гяфил аьла эялян, експромт
тяклиф дейил ща. Редаксийамызын планында чохдан беля бир йазынын
щазырланмасы нязярдя тутулмушду. Сянин Москва сяфярин лап йериня дцшдц.
Щямзятовун Москвадакы цнваныны да юйряниб дейярям сяня. Мцтляг
онунла эюрцшярсян.

Мян гысаъа “чалышарам” дедим. Чцнки о заманлар мяшщур шаирин сораьы
эцндя бир юлкядян эялирди. Ону тапмаг асан олмайа билярди.

Москванын щавасы чян-чисякли иди. Аз гала щяр эцн йаьыш йаьырды.
“Перестройка” дюврц иди. Мяркязи гязетляр совет щюкумятини йыхыб-сцрцйцр,
тарихчиляр надир фактлар цзя чыхарырдылар. Йазычыларын он илляр узуну “сандыгда”
йатыб галмыш ясярляри ишыг цзц эюрцрдц. 30-ъу илляр фаъиясинин, 60-ъы илляр
“йумшалмасынын” мащиййяти барядя палаз-палаз йазылар дяръ олунурду. Бир
сюзля, мараглы дювр иди.

Кечмишин фаъияляри щагда ара-сыра йазанлардан бири дя Рясул Щямзятов иди.
Яслиндя, мяшщур шаирин йашадыьы зяманядян вя дюврдян шикайят етмяйя еля
дя щаггы йох иди. ССРИ Али Советинин депутаты, Ленин вя Дювлят мцкафатлары
лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Даьыстанын халг шаири... Титуллары, фяхри
адлары сайсыз-щесабсыз иди. Орден-медалларынын щамысыны синясиня дцзсяйди,
йягин ки, йахасында йер галмазды.

Хатырлайырам, яввялъя шаирин телефон нюмрясини юйряндим, данышдыг.
Эюрцшмяк цчцн вахт тяйин етдик. Дцнйа шющрятли шаирин йашадыьы мянзили
тапмаг еля дя чятин олмады. Максим Горки кцчясиндя (индики Тверской
Булварда), Майаковскинин щейкялинин йахынлыьында язямятли “сталинкада”
йашайырды. Чох гярибядир ки, Рясул Щямзятовла еля гапынын аьзында
гаршылашдыг. Юзцмц тягдим етдим. Айагцстц щал-ящвал тутуб деди:

-Ичяри кеч. Патимат евдядир. Бир чай ич, мян дя инди эялирям.
Патимат Щямзятова мяни нязакятля, хош цзля гаршылады. Евдя арыг, сарышын,

алаэюз бир эянъ ханым да варды. Бу, Щямзятовларын гызы имиш. Сящв етмирямся,
бу гыз еля анасынын адыны дашыйырды, йяни онун да ады Патимат иди. Ортайа чай
эялди. Патимат ханым Бакыдакы дост-танышларыны сорушду. Тябии ки, онунла яринин
цмуми достлары ясасян ядябиййат, сянят адамлары иди. Няби Хязри иля Рясул
Щямзятовун достлуьундан данышды. 

Бир хейли эюзлядик. Шаир эялиб чыхмады. Евин ханымы хяфифъя эцлцмсяйиб:
-Олсун ки, мцщцм иши чыхыб. Йохса вахтында эялярди, Рясул дягиглийи хошлайыр,

- деди.
Мян худащафизляшиб чыхдым.
Бир нечя эцндян сонра вахт тапыб йенидян мялум нюмряйя зянэ вурдум.

Дястяйи шаирин арвады эютцрдц. Мян юзцмц тягдим етмяк истяйяндя, дястяйин
о башында Рясул Щямзятовун эур сясини ешитдим:

-Эял, Фируз, еля инди эял.
Мян “Наука” щотелиндя галырдым. Метройа миниб шаирин евиня тялясдим.

Гярибядир, бу дяфя дя Рясул Щямзятовла цмуми эириш (блок) гапысынын
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аьзында цз-цзя эялдик. Онун йанында орта йашлы бир адам варды. Мян щяр
ещтимала гаршы кимлийими нишан вердим. Рясул Щямзятов ялими мющкямъя
сыхыб:

-Ялбяття, таныдым. Баьышла, ютян дяфя иш чыхды, эеъ эялдим евя. Мян эяляндя
сян чыхыб эетмишдин. - Сонра мяни йанындакы адама тягдим етди: - Бу ъаван
оьлан мяним достумдур. Бакыдан эялиб. Мяндян мцсащибя эютцрмяк истяйир. 

Йанындакы адамы да мяня тягдим етди; бу, шаирин тяръцмячиси иди.
Блокун гапысы иля цзбяцз бинанын бюйрцндя ири, ачыг бир гапы да варды.

Нядянся мяня еля эялди ки, бура щансыса идарянин тямир сехи, йа да ярзаг
дцканынын анбарыдыр. Чцнки ачыг гапыдан баханда ичяринин тюр-тюкцнтцлц олдуьу
нязяря чарпырды. Щямин гапыдан бир ъаван адам чыхды; онун ялиндя ири баьлама
варды. Беля мялум олду ки, бу эялян адам щейкялтарашдыр. Голтуьундакы
баьлама ися Рясул Щямзятовун бцстцнцн фоторепродуксийасы имиш.

Шаир эцля-эцля щейкялтараша деди:
-Бура бах, юз ясярини бизя еля бурадаъа эюстяр. Гой эюрцм мяним ирадымы

бунлар неъя гябул едир.
Инсафаня, шякилдян щисс олунурду ки, щейкял пешякар сяняткар ялиндян чыхыб. 
Тяръцмячи иля мян ясяр щаггында бир-ики хош сюз дедик.
Рясул Щямзятов дюрд бармаьыны бир йердя ъцтляйиб яввялъя юз алнына,

сонра ися шякилдяки щейкялин “алнына” гойуб емосионал щалда деди:
-Сиз ня дейирсиз? Додаг, бурун, гулаг щаггында бир сюз дейя билмярям.

Амма бу, мяним алным дейил ахы. Бир юлчцляря фикир верин, мяним алным щара,
бунун алны щара? Алын енсиз алыныб мянъя...

Щейкялтараш шаирин голуна эириб нязакятля деди:
-Рясул Щямзятович, бу, щейкялин юзц дейил ахы, кянардан чякилмиш шякилдир.

Эяряк юз “орижиналыныза” бахасыз. Орада щяр шей гайдасындадыр.
Шаир башыны булайыб деди:
-Мян еля юз “орижиналымы” да эюрмцшям. Орада да еля бу ъцрдцр, алын

енсиздир.
Щейкялтараш исрар етди:
-Онда эедяк бир дя бахаг.
Рясул Щямзятов эцлцмсяди:
-Эюрмцрсян, мяним гонаьым вар? Сянинля чыхыб эетсям, Фируз мяня ня

дейяр?
Щейкялтараш гонагпярвяр адам имиш:
-Гой достларынызын щяр икиси бизимля эетсин. Емалатханада бу эюрцшц гейд

етмяк имканым да вар.
Рясул Щямзятов эцлцб деди:
-Йох, “гейд етмяк” узун чякяр. Щялялик вахт аздыр. - Цзцнц мяня сары тутуб

деди: - Эял беля едяк. Сян галх евя. Аллаща шцкцр, мянзили таныйырсан.
Патиматла гызым евдядир. Бир чай ич, мян тез гайыдыб эяляъям.

Мян динмяз-сюйлямяз мянзиля галхдым.
Евин ханымы вя онларын гызы мяни кющня таныш кими гаршыладылар. 
Шаири эюзляйя-эюзляйя ордан-бурдан сющбят етмяйя башладыг. Юйряндим ки,

Патимат Щямзятова мцзей директорудур. Бу аилянин гызлары Зарима, Салищят вя
Патимат да инъясянят сащясиндя чалышырлар. Рясулун ики гардашы мцщарибядя
щялак олмушду. Мян шаирин шеирляриня бястялянян мащныларын бизим мцьянниляр
- Ряшид Бещбудов, Мцслцм Магомайев, Полад Бцлбцлоьлу тяряфиндян эюзял
вя тясирли ифа олундуьуну хатырлатдым. Патимат яринин Азярбайъаны хцсуси бир
мящяббятля севдийини билдирди.

Мян Рясул Щямзятовун щяйаты, йарадыъылыьы иля баьлы мцяййян суаллар верир,
ятрафлы ъаваблар алырдым. Бцтцн бунлары щяр ещтимала гаршы едирдим: бирдян шаир
йеня эеъ эяляр, мянся ялибош чыхыб эетмяк истямирдим.
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Еля дцшцндцйцм кими дя олду. Щава гаралырды. Рясул Щямзятовданса
щялялик бир хябяр-ятяр йохду. Шаирин арвады вя гызы иля худащафизляшиб кцчяйя
чыхдым. Майаковскинин йахынлыгдакы щейкяли ишыг вя йаьыш селиндя йуйунурду.

Мян бундан сонра бир нечя дяфя шаирин евиня зянэ вурдум. Телефону
арвады галдырыр вя шаирин евдя олмадыьыны дейирди.

Мян артыг щотели тярк едиб кирайядя галырдым. Телефон нюмрями бярайи-
ещтийат Патимат ханыма вермишдим.

Щямин пайыз эцнляриндян бириндя евиндя галдыьым рус гадыны мяни телефона
чаьырды:

-Бура бахын, сизи Рясул Щямзятов телефона чаьырыр. Бу, щямин Рясул
Щямзятовдур?

Мян суала атцстц ъаваб вериб чялд дястяйи гапдим.
Рясул Щямзятов эюрцшя билмядийимизя тяяссцф етдийини билдирди. Мян она

билдирдим ки, онсуз да сизин баряниздя Патимат ханымдан кифайят гядяр
мялумат алмышам. Няинки мцсащибя, щятта чох эениш бир мягаля йаза билярям.

О, мяни йеня евиня гонаг дявят етди. Мян ишимин чох олдуьуну бящаня
эятирдим. Щисс едирдим ки, бу мяшщур вя гонагпярвяр инсанын вахты
мящдуддур.

Шаир Бакыдакы достларына, хцсусян Няби Хязри вя Бяхтийар Ващабзадяйя
саламларыны йетирмяйи хащиш етди.

Хатырлайырам, бу сющбятдян сонра кирайядя галдыьым евин сащибяси мяндян
сорушду:

-Щямзятову неъя таныйырсан?
Тябии ки, шаири тярифлядим.
Гадын бир хейли сусуб башыны йелляди:
-Мян ону таныйырам. Арвадбаздыр.
Щяр икимиз эцлдцк.
Мян гейдлярими сащмана салыб бир мягаля йазмаьа башладым.
Амма еля бу яряфядя алям бир-бириня гарышды. Советляр бирлийинин “достлуг

сцтуну вя гардашлыг бцнювряси” силкялянмяйя башлады. Миллятлярарасы
мцнагишяляр гызышыб аловланды. Рясул Щямзятовун Кремлдя ермяни
сепаратистляриня ещтийатла олса беля бяраят верян фикирляри юлкямиздя наразылыгла
гаршыланды. Охуъуларынын бюйцк бир гисми мящз бу мяшщур чыхышына эюря онун
китабларындан имтина етдиляр, цнванына етираз долу телеграмлар эюндярдиляр.
Онун юз щямвятянляри щагда дедийи бир фикир дя “юзцнцнкцляр” тяряфиндян
бирмяналы гаршыланмады: “Даьыстан Русийайа кюнцллц эирмяйиб ки, орадан да
кюнцллц чыхсын”.

Мян Рясул Щямзятову сонунъу дяфя Бакыда Сямяд Вурьунун дохсан
иллийиндя эюрдцм. Ряйасят щейятиндя иди. Ятрафа эюз эяздирдим. Няби Хязри вя
Бяхтийар Ващабзадя мяндян бир аз ирялидя яйляшмишдиляр. Сонралар ешидиб
билдим ки, онлар юз кечмиш достлары иля бир столун архасында яйляшмякдян имтина
едибляр.

Бах бу да мяним мяшщур шаирдян эютцря билмядийим бир мцсащибянин
тарихи.

Тарихи бязян йазылмамыш китаблардан охуйуб юйрянмяк олур. 
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Елназ ЕЙВАЗ

***

Эцлясян чохданкы кими,
сясиня гушлар севиня.
Гящгящян севинъ чиляйя
касыб гоншунун евиня.
Йеня еля севинясян,
севинъиндян аьлайасан.
Йеня дя хяйала далыб
эюзлярини баьлайасан.
Эюзлярин дя эцля, эцля,
щачанса эцлдцйц кими.
Щярянин юз бяхт пайы вар -
Танрынын билдийи кими.
Сяня дя дцшян буду, бу!
Нейняйясян...чяк башына, 
бир гоша овуъ суду бу.
Бяхтинин цзцня эцлцб
сон дяфя цмид едясян
щачанса хошбяхт олмаьа.
Башындан бяри чякдийин
йцкляри атыб эедясян...
Дейясян: "Архайын олун,
щяля йцз ил йашайаъам,
Аллащ юзц дейиб мяня,
дейиб ки, юлдцрмяйяъяк,
щамыны севян Гадыны..."
Алдадыб йахыны-йады,
эюзцня кцл цфцрясян,

 П о е з и й а



едясян сон кцфцрц сян...
Эюзляйясян эеъя эяля,
гаршылайыб эцля-эцля
эеъяни дя алдадасан.
Щамыны йухуйа вериб
эирясян сюзцн гойнуна.
Юпцб сюзцн додаьындан
кялмя-кялмя севишясян,
щеч кяс дя мане олмайа...
Цряйини бошалдасан,
сюзя дя боръун галмайа.
Ян эюзял шеирини йазыб,
сон дяфя йатыб эедясян...

***

Бир овуъ хатирям вар
бюлцб-бюлцшмядийим.
Эюзлямяк неъя олур,
йцз ил эюрцшмядийим?
Сябябини билмядян
юмцр бойу дарыхдым.
Юмрцмцн лачын чаьы
сяни йада бурахдым.
Иллярин узаьындан
алыб эятирдин мяни.
Инди гуру хяйалам,
бир кяз итирдин мяни.
О мяндян ня галыб ки?
Башдан-баша хатиря.
Бу гядяр севдийини
адам неъя итиряр?
Сящяри дириэюзлц 
ачдым, Эцняш чыхмады.
Неъя олду яллярин
эюз йашымы силмяйя
бир кяря дарыхмады?
Инди яллярин дя бош
тумар галмайыб мяня.
Мяним тумар пайымы
вермисян юзэясиня...

***

Щамы эедир -
эеъ-тез.
Кими юз айагларынын, 
кими дя 
юзэя чийинляри цстцндя...
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***

Саатын кяфкириндян тутуб
юзцмя бир пай да 
юмцр чякмяк истяйирям...

***

Ахшам дцшцр,
щамы евиня тялясир.
Пянъяряйя гачыб
сяни евиня апаран вахта бойланырам...

***

Гал вя
биръя цмид вер,
бах бурдан гапыйаъан.
Сян сев мяни,
мян юзцм 
биртящяр йашайаъам...

***

Мяндян айрылыб эедян дост, 
йанымда йерин дарыхыр.
Бир аз щавалы кимийям,
бир аз да шеирим дарыхыр.

Эцлцшцня гулагларым,
йолуна эюзцм цшцйцр.
Яллярини бармагларым,
дярдини чийним дашыйыр.

"Сяндян башга кимим вар ки?!"-
дейиб дурардын цзцмя.
Эеъя йухума бяласан,
эцн узуну эцндцзцмя.

Сян ня фяргли итирирсян
кясдийин дузу-чюряйи.
Юйрят, неъя дашыйырсан,
беля унутган цряйи?!

Йахыны зяиф эюрцрям,
"Мцсбят" хябярим бир буду.
Эюрян, анлайанын вармы?!
Йягин, цряйин долуду…
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***

Дарыхырсан вящшиъясиня,
ъанын эюзляринин булаьына йыьылыр
ики дамла йаш кими.
Йашайа билмирсян;
юз бойнундан асылырсан
чякиндян аьыр даш кими.
Щяр шей сыхыр сяни,
щамы йерини дар едир.
Адам 
юнъя юлцр,
сонра интищар едир...

***

Кимся кимися севир,
кимся кимдяся алданыр.
Кимся щамыдан чякилиб
бир Адамда далдаланыр...

*** 

Илащи, ня дарыхмагдыр,
дарыхыр адам, дарыхыр.
гапымын сойуг дястяйи,
бир аз да одам дарыхыр.

Бу истидя ня сойугдур,
цшцйцр цряйим йеня?!
Неъя баша салым сяня,
ъанымда гадам дарыхыр.

Вердийин юмцря шцкцр,
эцлмяйя дя яринирям. 
Бу йанда мян сцрцнцрям,
о йанда атам дарыхыр. 

***

Эедясян,
бир дя эялясян.
Эялиб эюрясян
дцзялиб
яйриси бу дцнйанын.
Йерин бойнубцкцк галыб,
тута билмяйиб йерини
гейриси бу дцнйанын.
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Игбал НЯЩМЯТ

ЮЛСЯМ, БАЬЫШЛА МЯНИ... 

Билмядийин ня варса,
Билсям, баьышла мяни.
Бу севэини йарыйа
Бюлсям, баьышла мяни.

Бурнуна гоху кими,
Йухуна йуху кими,
Юмрцня чоху кими
Эялсям, баьышла мяни.

Эедирям, эедишим вар,
Бялкя сон бир ишим вар, 
Юлцмля дюйцшцм вар, 
Юлсям, баьышла мяни.

МЯН НЕЪЯ ДАРЫХЫМ СЯНСИЗ? 

Бу эцн ъцмя, сабащ шянбя,
Щяфтянин нечясиндяйям?
Эеъяни эцндцз етмишям,
Эцндцзцн эеъясиндяйям.

Мян неъя дарыхым сянсиз,
Илин, эцнцн бу вахтында?
Сюйля, неъя йашайырсан
Щясрятимин пайтахтында?

Вердийин о кар цмидин
Гулаьы чохдан кясилиб.
Эялишинин, эедишинин
Сораьы чохдан кясилиб.
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Севэимизи еля бюл ки,
Цстцня ганы дяймясин.
Мян неъя дарыхым сянсиз,
Сяня зийаны дяймясин?

Сянинчцн дарыха-дарыха,
Мяляйя, ъиня дюнмцшям.
О гядяр дюнцб юзцмдян,
Дюнэяйя, тиня дюнмцшям.

Йа Эцняш ол, йа да Ай ол,
Гарышанда шяр билмясин.
Мян неъя дарыхым сянсиз?
Эюй биляндя йер билмясин.

БИР АЬРЫ ВАР... 

Бир аьры вар шеиримин ичиндя,
Щансы мисра хястя олуб, билмирям.
Щансы сюзц демямишям йериндя,
Бялкя айры кясдя олуб, билмирям.

Тушлананда эцллялярин нишаны,
Неъя юлцм ъан веряъяк эилиздя.
Бир аьры вар ичимиздя сцрцнцр,
О мяндяди, о сяндяди, о биздя.

Бир аьры вар, десям мяни юлдцряр,
Та гядимдян дайаныбды гясдимя.
Ща юзцмц бир аз сойуг эюстярим,
Ахы кимся дюзя билмир истимя.

Юз евиндя бяхтявярсян баласы,
Адам вар ки, ня йурду, ня ели вар.
Бир аьры вар данышдырар адамы,
Бир аьры вар адам кими дили вар.

Яввял-ахыр гайыдаъаг атдыьын,
Сянин дашын йетянядир, йетяня.
Бу аьрыйла бурах мяни гой эедим,
Мяним йолум Вятянядир,Вятяня.

БОРЪУ ОЛАНЛАР НЕЙЛЯСИН? 

Цряйим охун щядяфи,
Яйри атан дцз кечирир.
Мян заманын шаирийям,
Заман мяндян сюз кечирир.
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Дцшцнцрям аъ олан вар,
Габымда йемяйим галыр.
Чох дейирям ня файдасы,
Дейирям, демяйим галыр.

Кцляк кими йюн дяйишир,
Ятрафымда ягидяляр.
Мян юлцм, сянся дири гал,
Эюр олаъаг няляр, няляр...

Ща ачыг галсын юз гапым,
Бир гапы дюймцрямся мян,
Хейри ня баьбан олмаьын
Бир эцля дяймирямся мян?!

Юлян юлдц, ъан гуртарды,
Йахшы, галанлар нейлясин?
Мян Аллащдан боръ алырам,
Боръу оланлар нейлясин?

ЭЦНЯШИ ГАЙТАРА БИЛМЯДИК ЭЕРИ 

Эял эедяк эцняшин батдыьы йеря,
Эцндцзля эеъянин йатдыьы йеря,
Торпагдан цзцлсцн айагларымыз
Эедяк башымызын чатдыьы йеря.

Таныйа билмядик, щейиф, чох щейиф,
Эюзцн явязиня гаш атанлары.
Булуд гамчыласын изляримизи,
Дюйсцн архамызъа даш атанлары.

Ня вахтдан амансыз олду бу дцнйа,
Щийлясиз, йалансыз йохму бир юлкя?
Эял эедяк эцняшин батдыьы йеря,
Ордан сабащлара йол олду бялкя.

Йери, ъаным-эюзцм, дайанма, йери,
Дейясян, йолларын сонуна эялдик.
Эцняши гайтара билмядик эери,
Бялкя арзулары гайтара билдик.

АТАМА... 

Сян эедяни чох ил олду,
Бир, ики, цчя сыьмады.
Ща вурушдум, ща чалышдым,
Варлыьым щечя сыьмады.

Сыьындым ана гойнуна,
Олмадым хяталы ушаг.
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Мяндян бир аз тез бюйцдц
Гоншуда аталы ушаг.

Вермишям дцшмян ялиня,
Йадыма торпаьым дцшцр,
Сян эедяни щяр пайызда
Бир-ики йарпаьым дцшцр.

Бюйцйцб учуб эетдиляр,
Ня гардаш галды, ня баъы.
Вяфалыймыш, гурумады
Якдийин армуд аьаъы.

Дюшцня дюйян достларын
Бири бир ъораб алмады.
Сян эедяни бюйцмцшям,
Ушаглыьым щеч олмады.

Йардымлы

Фазил АЙДЫН

ЕЛИН ИЧИНДЯН ЭЯЛМИШЯМ 

Сюзля щюрцлцбдцр йувам,
Од-оъаьым, елим-обам.
Устадымыз Сабир бабам,
Унун эцъцндян эялмишям.

Бир аз мяни кюзя тутун,
Ялляр цстя тязя тутун.
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Эеъя-эцндцз сюзя тутун,
Валлащ аъындан эялмишям.

Юмцр эедир газылмаьа,
Эцнцн вармы йаз олмаьа?!
Шаир кими йазылмаьа,
Дярвиш кючцндян эялмишям.

Бу дцнйанын гями мяним,
Щиъран цстя дями мяним.
Дярддян битян зями мяним,
Якин-бичиндян эялмишям.

Уъа эюйя чатыб голум,
Щеч билмирям юлцм, галым?!
Нечя сярщяд ашыб йолум,
Елин ичиндян эялмишям.

ЮМРЦМЦ ЙАЗЫБ ЭЕДИРЯМ

Щяр тяряфим галын мешя,
Эцнц, айы чякдим шишя.
Аьлама балам, бянювшя,
Дярдими асыб эедирям.

Ары чякяр бал, дадымдан,
Йолчу исин эял одумдан.
Дамла-дамла булудумдан,
Вараьа сызыб эедирям.

Эцн чох дцшяр бир будаьа,
Неъя сыьым бу отаьа.
Эащ арана, эащ да даьа
Юмрцмц йазыб эедирям.

Хошбяхт олар гяфясдя ким?
Фярман вериб бу гясдя ким?
Доьма сясдян сяс истядим
Эялмяди, азыб эедирям.

Бу дцнйада галмаг цчцн,
Нечя кюрпц салмаг цчцн,
Юз нотумда чалмаг цчцн,
Гябрими газыб эедирям.

ЙОЛ ДАШЫ

Цряк вердим мян бу елин гызына,
Иннян беля неъя олум йол дашы?
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Севян кюнлцм дедим бялкя гызына,
Ону сечдим юмрцмя эцн йолдашы.

Ай тяк чыхдын, ня эюзялдир эцлдя цз,
Яллярини вер ялимя, эюлдя цз.
Щясрятими вцсалынла эюлдя цз,
Мян бир йолам, говуш мяня йол дашы.

Эеъя дцшдц, йаддан чыхды шам ахы,
Чыраьымсан, няйя лазым шам ахы.
Юлмяз шаир йурдумуздур Шамахы,
Сачларыны гябрим цстя йол, дашы.

ЯЛЛИНИ ЙАШАДЫМ ЙЦЗЦН ИЧИНДЯ

Тез-тез башымыза шимшякляр чахыр,
Ганымыз чайлара говушур ахыр,
Шящид мязарындан тцстцляр чыхыр
Гыврылыб йанырам кюзцн ичиндя.

Яэяр дара дцшсян эял мяни щайла,
Гаршына чыхаъам эцняшля, айла.
Варлы чох юйцнцр ъащ-ъялалыйла,
Билмир ки, дцнйа вар азын ичиндя.

Гушлар вахтсыз кючцр юз йувасындан,
Асылыб галмышыг санки щавадан.
Даьлардан, дярядян, мави сямадан,
Бахышлар йол чякир эюзцн ичиндя.

О тайда аьлайан гяриб даь мяним,
Ойнайа билмярям, сябрим йох мяним.
Чох да дябдябяли евим йох мяним,
Кичик бир дахмам вар сюзцн ичиндя.

Чямяндя лаля йох, гангаллар битир,
Атдыьы тиканын йери эюйнядир.
Юмцр, эцн хяйалды, сцрятля ютцр,
Яллини йашадым йцзцн ичиндя.

ЩАМЫ АЬЛАЙЫР-АЬЛАЙЫР

Бир юмцрлцк хатирямин
Шуму аьлайыр-аьлайыр. 
Долу вуран бостанымын
Туму аьлайыр-аьлайыр.

Юмрц гыса эюй йарпаьын,
Дярди чохдур уъа даьын.
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Йетим галан о торпаьын,
Дамы аьлайыр-аьлайыр.

Ипи дартыныб эцъцмцн,
Бахышымда суал мин-мин.
Ялляримдя лал эеъямин
Шамы аьлайыр-аьлайыр.

Изи галыб ютян эцнцн,
Эцлцм бунлар, мяним, сянин.
Додаьымда илк севэинин,
Тамы аьлайыр-аьлайыр.

Ейни щал вар шящяр, кянддя,
Щейкялляшиб аьыр дярд дя.
Дцнйа адлы мямлякятдя
щамы аьлайыр-аьлайыр.

УТАНДЫМ

Кямянд атыб, доьма бизя йад олар,
Щяр ещтийаъ йел ганадлы ат олар.
Гяпик цстя гул ойнадан эядалар
Юзцнц шащ билдийиня утандым.

Уъа даьын эцнц ютмяз думансыз,
Залым овчу юз овунда амансыз.
Пющрялийи балталайан имансыз,
Кювряк гялби бюлдцйцня, утандым.

Саман чюпц цмидидир батанын,
Сярв аьаъы гурбаныдыр яданын.
Эюзяллийя палчыг вуран наданын
Гыпгырмызы эцлдцйцня утандым!

Шамахы
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Èâàí Áóíèíèí
èñëàì ñåâýèñè
Лев Толстойун “Иван Иличин юлцмц” ясяриндян сонра гаршыма чыхан Иван

Бунинин “Сан-Франсисколу ъянаб” щекайясини бядии мятнлярин арасында Аллащын
мяня баьышладыьы ян эюзял щядиййяси санырам. Йохсулун гаршысына
эюзлянилмядян чыхан бир хязиня кими... Йазычынын екранлашдырылмыш он дюрд
эюзял ясяриндян (щекайя, повест, роман) ня цчцн илк дяфя мящз “Сан-
Франсисколу ъянаб” щекайяси гаршыма чыхыб? О узун щекайянин ъазибясиндян
щеч вахт гуртула билмямишям. Ики йол охуйандан сонра щекайяни чевирмяйя
эиришдим. Бу шяряфли ишдя чятиня дцшяндя Алпай, бязян дя онун анасы дадыма
чатды. Сюз, сюз бирляшмяляриндян, ъцмлялярдян, дярин инсан щиссляриндян
алдыьым зювгдян, щяздян, хош овгатдан, бязянся аьыр кядярдян юзцмц
щалланмыш, сярхош санырдым. Дюрдмц, бешми сящифядян сонра мяня бир шей
айдын олду, шедевр бир ясяри ана дилиня чевиряркян алдыьын-мянимсядийин дярси,
билийи, тяърцбяни ня ядябиййатшцнас, ня тянгидчи, ня дя лап щямин ясяри йазмыш
йазычынын юзц сюйляйя биляр. Бу мянтигимя инандыьымдан Бунинин бу
щекайясини ана дилимизя чевирмяйи йениъя йазмаьа башлайан Алпайа щяваля
етдим. “Сан-Франсисколу ъянаб”, бир гядяр сонраса “Эцнвурма” щекайялярини
чевиряндя о, ня юйрянди, ня газанды, билмирям. Анъаг щекайяляр
“Азярбайъан” (2003, №4) журналында ишыг цзц эюрдц. 

Рус йазычылары арасында илк Нобел мцкафаты алмыш, юмрцнцн сонунаъан
Парисдя мцщаъир щяйаты йашамыш Иван Бунинин “Чехов щаггында”, “Толстойун
хиласы” ясярлярини охуйанда мцяллифя сайгым, севэим гат-гат артды. “Чехов
щаггында” ясярдян ана дилимизя чевирдийим бир щисся “Ганчякмя” башлыьыйла
“Хязяр” (2004, №3) журналында чап олунду. Щямин йазынын эириш щиссясиндяки
Чеховла баьлы бир мягамын Азярбайъан охуъусуна мараглы олаъаьыны эцман
етдийимдян бу йазыйа ялавя едирям. Бунин йазырды:

...Чеховлар няслиндяки бир голун Охловат(!) кяндиндян
олмасыны, Антонун ямисиня щямйерлиляринин Чехов йох,
Чохов(!) мцраъият етмяляри, Антоншанын бир йаш дюняминдя
Татара, башга йаш дюврцндя Башгырда охшамасыны, йеня дя
“Чехов щаггында” йазысында Чеховун анасында, Николайда,
бир дя юзцндя монгол ганы варды”, йахуд йеня щямин йазыда
Гара дяниз сащили бойунъа чохлу тцркляр вя гафгазлылар
ишляйирди. Биздя йаделлиляря олан нифрятгарышыг щямин
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бядхащлыьы бился дя о (А.Чехов-А.А.) бу халгын ямяксевяр,
намуслу олдуьуну щейрятля сюйлямяк фцрсятини ялдян
вермязди”, йахуд йеня щямин йазыда Лев Толстойун Чехова
“Бах, Сиз руссунуз! Щя, лап чох, лап чох руссунуз”
(Доьруданмы тякъя рус щяйатыны, тякъя рус характерини
щекайяляриндя усталыгла, дягиг вя эюзял якс етдийиня эюря
Толстой Чехова Сиз лап чох руссунуз дейирди?..) йазараг
бцтцн бу ейщамлардан сонра...

“Бунинин бюйцк Чехова олан сонсуз ещтирамынын, дярин
мящяббятинин ичиндя, дейясян, бир аз да етник доьмалыгдан
эялмя бир ганчякмя мясяляси дя вармыш” дцшцнмяли
олурсан...”

Ня эизлядим, Бунинин “Чехов щаггында”, “Толстойун хиласы” йазыларындакы фял-
сяфи дяринлик, психоложи йашанты, сямимиййятля бирэя эюзя чарпан доьма сюзляр
(Башкир, кумыс, парча, Болкон(ски), Крым, Могамет... “Арсенйевляр аиляси” ро-
манында тясвир олунан ясрарянэиз рус тябиятинин инъя чаларлары, зянэин пайыз
мянзяряляриндян, зяриф инсан щиссляриндян алдыьым дуйьулары, эюзял йашантылары
роман бойунъа сяпяляняряк улдузлартякин сайрышан онларъа тцрк адлары вя сюз-
ляриндян дя “караим, чобан-татар “ архалук, папахой, Гафгаз, Батурин, Кцр ча-
йы, татарин-йамшик, Байдар дарвазасы, печенегляр, алп, нахышлы тцрк ипяйи, тцрк
диваны, тцрк шалы, Гарачай, Аксаков, султан, каракул, тцтцн, шишак, Кочубей...”
алдым.

Бунин Шярг мювзусуну ишлядийи шеирлярини дярэи вя китабларда силсиля шяклиндя
“Шярг силсилясиндян”, “Шярг”, “Ислам” вя с. кими башлыглар алтында топламышдыр.
Ядяби фикря эюря о, Шярг мювзулу шеирлярини силсиля шяклиндя там щалда бир няшр-
дя топламайыб. Гурани-Кярим мювзулу шеирляриндя И. Н. Бунинин русъа бу няшр-
дян истифадя етдийи билдирилир: Коран Магомета. “Новый перевод сделанный с
арабского текста М.Казимирским. Перевод с франсузского А.Николайева.
Москва, 1901”

Рус ядяби фикринъя, Бунин шеирляриндя Гурани-Кярим мювзусуну ишляйяркян
Пушкинин “Гурана бянзятмя” шеиринин эяляняйини давам етдирмишдир. Пушкин
“Гурана бянзятмя” шеириня ялавя етдийи гейддя дейирди ки, Мящяммяд йазыр:
“Эцнащкарлар Гуранын яски вя йени уйдурмалардан олдуьуну дцшцнцрляр”.
Пушкин ялавя олараг йазырды ки, бу эцнащкарларын фикри, ялбяття ядалятлидир, анъаг
буна бахмайараг, бир чох яхлаги-мяняви эерчякляр Гуранда гцввятли вя
поетик образла шярщ едилмишдир. (А.С.Пушкин, т. 2. Стихитворенийа. 1820-1826. Л.,
“Наука”, 1977. сящ. 188-193) Эюрцндцйц кими, Пушкин христиан тяяссцбкешли-
йини сахламагла, Гурани-Кяримдяки дейимлярин йцксяк естетик дяйярини етираф
етмяли олуб. 

А.Блок, Бунинин Шярг мювзусуна щяср етдийи шеирляря хцсуси диггят йетир-
миш, бу шеирлярдя Бунинин Шярг гаврайышынын олдугъа айдын, парлаг вя фярди ол-
дуьуну габартмышдыр (А.Блок. Собранийе сочиненний, т. с. М.-Л., 1962, сящ.
141-142)

Бюйцк сянятчинин Ислам дининя ряьбяти, (сянятчидя бу сайгы-ряьбятин йа-
ранмасында, шцбщясиз, бюйцк Толстойун тясирини дя йада салмаг йериня
дцшяр). “Гуран”а, Мящяммяд пейьямбяря олан сайгы вя севэисийля баьлы
йаздыьы шеирляри дилимизя чевирмяк чохданкы арзум олса да, бу ишя эиришмяйя
ъясарят етмирдим. Анъаг пешякар, уста тяръцмячилярин диггятини бу ишя
йюнялтмяк амаъыйла шеирляри сярбяст формада тяръцмя етмяли олдум. 

П.С. Шеирляря шярщ йазан, тяръцмя просесиндя йардымыны ясирэямяйян
Елман Ъывыроьлуна миннятдарлыьымы билдирирям.

Азяр АБДУЛЛА
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Иван БУНИН

УЧАНСУ1

Дадлыдан дадлы, тяртямиз даь щавасы
Учур мешяйя гармагарышыг бир сяс: 
Охуйур йейин-йейин, севинъля Учан Су! 
Атланыб гайадан Учан Су!
Бахыб щейрятдян донарсан
Шаграг эурултусундан,
Йейин гачышындан галмайараг
Шяффаф гар тозуйла дурмадан йейин
Ахыр ашаьы дипдири шырнаг.
Ишыьы кечирир зяриф флюр2 кими
Сцрцшцр, дцшцр гайадан эялин дуваьытякин.
Бирдян эащ кюпцкля, эащ да йаьышла
Тюкцляряк буланыг эюля
Ъошур, ашыр-дашыр бцллур су.

1900

КЮВСЯР3

“Биз сяня Кювсяр вердик”
Гуран

Йухулар алямидир бура. Адамсыздыр йцз верстлярля
Лцт-црйан сащилидир шоранлыглары.
Анъаг зцмрцд сулары вардыр онларын,
Ипяк гумлуглары гардан да бяйаз.

Ипяк гумлугларда эюмэюй йовшаны
Кючяри сцрцсцня йетириб Аллащ.
Бурда эюмэюйдцр уъа сямалар
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1 - Учансу - Крымда Йалтанын йахынлыьында бир шялаля
2 - Флюр - назик, шяффаф ипяк парча
3 - Кювсяр - Ъяннятдя булаг ады



Ъящянням одудур Сакартяк Эцняш.
Бцркцлц щавада ильым дюнцб эцзэц оланда
Чевирир бюйцк йухуйа бцтюв дцнйаны.
Гямли йерин чюлцндя сонсуз нурлар ичиня
Ъяннят бахчасына апарыр рущу.

Ордаса, думан архасында тюкцлцр, ахыр
Ирмаглар ирмаьы мас-мави Кювсяр,
Бцтцн йерляря, халглара, юлкяляря
Динълик вяд едир. Сябр ет, ибадят ет вя инан.

1903

ЯЛ-ГЯДР ЭЕЪЯСИ

“Бу эеъядя мялякляр эюйдян енир”.
Гуран

Ял-Гядр эеъяси. Топлашды, говушду башлар,
Дикялди эюйляря чалмалы башлар.
Охуйурду мцяззин. Щяля дя аллашырды бузлар
Вадидя, дар дярядя щяля дя няфяс дярир гаранлыьын сойуьу.

Ял-Гядр эеъяси. Тутгун даь йамаъларыйла
Енмякдя цзашаьы пямбя, лай-лай булудлар.
Мцяззин охуйурду. Бюйцк Тахтын юнцндя
Бцрцняряк думана ахмагдадыр Алмаз чай.

Ъябрайыл эюрцнмядян вя сакитъя
Доланыр йатан дцнйаны. Хейир-дуа вер, Илащи,
Эюрцнмяйян йолуна мцгяддяс зявварын
Ещсан ет йер цзцня барышла, севэи эеъясини.

1903

ТЯМЪИД4

“О йатмыр, мцрэцлямир”.
Гуран

Гядим, сакит Скутари5 шящяриндя,
Щяр дяфя эечянин тян йарысында
Щцзцнля башлайыб ешидилмякдя
Дальын вя гямли Тямъид.

Сюкцляндя дан йери, ахшам тораны
Эцнцн башында, эцнцн сонунда
Ъялвятиййя6 дярвишляри чыхыб гцлляйя 
Охуйарлар гядим щимни, мцгяддяс Тямъиди. 
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4 - Тямъид- Сцбщ язанындан охунан дуа 
5 - Скутари - Бурада: Истанбулун Асийа щиссяси олан Цскцдарын яски ады
6 - Ъялвятиййя - Юнъя Байрамиййя тяригятинин биринъи шюбяси, сонраса мцстягил

тяригят олуб



Йатыр эеъя йарысы баьчалар, йатыр мягбяряляр, 
Йатыр Скутари. Сусур бцтцн йатанлар.
Улдузлу эеъядя гаралан минарядян
Сяслянир бу щимн, ойаглар цчцн.
Гцссяли, гямли, щям щяйяъанлы эюзляр
Сирли бир язабла дикилмишдир торана.
Вар додаглар, ещтирасла вя бош йеря
Бярякятли, бол йухулар арзуламагда.

Бяйаздыр, гаранлыгдыр дцнйанын йолу
Сайылыр эюйлярдя алдыьымыз щяр няфяс:
Йатын! Йатын! Йатмыр О, Мцрэцлямир О.
О сизи унутмур, мярщямятлидир Аллащ.

1905

СИРР

“Ялиф. Лам. Мим.”
Гуран

Хянъяр тийясиндя о няфяс алды,
Сурийа бичимли хянъярин уъу
О мави думанда солду, гаралды:
Думанлар алтында хянъяр кюксцндя
Яйары йцксяк, гызыл оймалы
Гызылы бязякляр пар-пар парлады.

“Ей эюйцн бяндяси, бахтын бяндяси,
Оху Танры цчцн, Пейьямбяр цчцн
Юз саваш щайыны: вя бир дя сюйля
Гылынъын бязяниб щансы девизля”.
О деди: “горхунъдур девизим мяним
О сиррин сирридир: бах, Ялиф. Лам. Мим”. 

“Ялиф. Лам. Мим? Анъаг бу ишаряляр
Ахирят зцлмятиндяки йол кими тутгун:
Эизли сахлады онларын сиррини Мящяммяд...”
“Сус, сус! - сюйляди гятиййятля
Йохдур дцнйада Илащдан башга илащ,
Сирдян даща эцълц бир гцввя йохдур”.

Дейяряк тохунду яйри гылынъа
Ипяк чалма алтында алны,
Тянбял бахышыйла йыртыъы гушун
Эюз эяздирди исти Атмейданына7-
Йавашъа эюй кирпиклярини
Ендирди йенидян яйри гылынъа.

1905
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7 - Атмейданы - Истанбулда мейдан



КЯБЯНИН ГАРА ДАШЫ

О гиймятли бир дашыйды бир заман
О, фцсцнкар бямбяйаз иди -
Ъяннят баьчасынын эцлляри кими,
Эцняшли йаз эцнцндя даь гары кими. 

Абид Аврам цчцн Гаврилин рущу
Тапды ону гайалар, гумлар ичиндя,
Инъи топасытяк ишыг сачырды,
Рущлар горуйурду мябядин гапысыны.

Ютцрдц йцзилляр, дцнйанын щяр йериндян
Эялирди бол-бол дуалар она,
Узаглардан гямли, мцгяддяс гялбляр
Ахырды чай кими мябядя сары.

Аллащ! Аллащ! Гаралды Сянин чох дяйярли ещсанын -
Гаралды инсанларын эюз йашындан, мцсибятиндян!

1903-1905

ХЯЙАНЯТЯ ЭЮРЯ

“Юлцм горхусундан 
юз Вятянини тярк едянляри йада сал.”

Гуран

Мящв етди Танры онлары бяхтсиз вятяня хяйанятя эюря,
Онларын бядян сцмцклярини, кяллялярини сяпяляди чюлляря.
Дирилтди онлары Пейьямбяр: щяйат диляди Танрыдан онлара 
Фягят Йерин рцсвайчылыьыны баьышламыр щеч вахт Йер.

Охудум Шярг яфсаняляриндян икисини, онлар щаггында
Бирдир мярщямят: дирилянляр дюйцшлярдя юлмцшляр.
Анъаг башгадыр амансызлыг: сюйляйирди Пейьямбяр юлянядяк,
Хялвят вя инсан эюрмяйян йерлярдя йашайырды дирилянляр.

Ахирятдя чцрцмянин яламяти олаъаг,
Гара эейинди онлар, юлцмдян сонра цсйан эцнц,
Онларын ашаьы бахан гцссяли цзляри юлянядяк
Тутгун, сольун, юлэцн рянэи сахладылар.

1903-1905

АЙАСОФЙА

Йанырды чыраглар, анлашылмаз 
Сяслянирди бюйцк дил, шейх охуйурду
Мцгяддяс Гуран - щям эениш эцмбяз
Итиб эедирди щцзцнлц гаранлыгда.
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Галдырыб яйри гылынъыны ъамаатын цстцня
Цзцнц йухары тутанда эюзцйумулу шейх
Чюкдц горху инсанларын гялбиня -
Узанараг халчайа чансыз, эюзц кор... 

Сящярся ишыгланмышды мябяд. Сусурду щамы
Мцти, мцгяддяс сцкут ичиндя.
Аьлаэялмяз уъалыгдан Эцняш
Гярг едирди эцмбязи нура.

Учараг эюйярчинляр орда гумулданырдылар
Уъалыгдан, щяр бир пянъярядян.
Эюйцн эенишлийи, дадлы-дадлы щавасы
Сясляйирди сяни севэийя вя бащара!

1903-1906

ШЯРГЯ ДОЬРУ

Будур, эюздян итди, унудулду, гар чалмалы даьлар. 
Сящра бцркцсц, Шяргя узанан йол, юлц тяпяляр.

Дашлы, боз-гырмызы буланыг океан
Эедир Шяргя сары бцркцдя, мави сисдя.

Эетдикъя истиляшир, щяр йаны бцрцйцр сящра йелляри,
Гупгуру, ширин ятир сачыр аъы йовшанлар.

Щяр заман чарясизди тяпяляр. Эил, кератит8...
Ишыглыдыр бурда эцн, узундур, эюйдцр, бакирядир ахшам. 

Торанлыг башлайанда, щава гаралан кими, щардаса гайалыгда
Ушаг кими, гулйабанытяк аьламсыныр бир чаггал.

Щавада пырыл-пырыл сцзцрляр йумшаг ганадлы байгушлар,
Парылдашыр тутгун эюйдя гашгабаглы улдузлар. 

1903-1906

БЯЛЯДЧИ ИШАРЯЛЯР

“О, йолэюстяряндир.”
Гуран

Эеъя зявварларынын йолуна Мяьрибдя Аллащ
Йандырды мцгяддяс Кюпяк улдузларыны.
Салам сяня эюйдя парлайан

Эюй-алмаз жаля!

Гумлу йолла Гяззядян Аримяъян
Ъанландырды Аллащ яламятлярля гядимдян бяри
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8 - Кератит- Бир минерал ады



Салам сизя, даьлар - зийарятчи тясбещи
Сящрада Агарин9 бялядчиляри!

Сцмцклярля юртдц Аллащ, бцтцн йолу 
Ти дярясинин ортасында эорешян кими.
Салам сизя Аллащда уйуйанлар,

Вя бизя йол саланлар!
1903-1906

ЙАШЫЛ БАЙРАГ

Йатырсан сян сандыгчада, бащалы мцърцдя
Гядим пуллар кими. Яски,

Сян саваша вя мцгяддяс басгынчылары сясляйирсян
Дянизляри, гумлуглары ашараг.

Сян йатырсан, анъаг сянин йухун - гызыл дуйумлардыр
Сян гырх ипяк арасындан

Няфяс алырсан гызылэцл гохусуйла вя йавашъа няфяс верирсян -
Йцзиллярин ятрийля.

Сян динъялмякдясян дцнйада, ещей, ешг олсун Шяргя!
Анъаг кюнцлляр фятщ едирсян

Сян ябяди. Мяэяр сяни уъалтмадымы, пейьямбярин башы цзяриндя
Ъябрайыл?

Щюкм етмирсянми сян Шяргин цзяриндя буэцняъян?
Аьыл, цсйана галх -

Вя галхышаъагдыр Ислам сящра сямуму10 кими,
Мцгяддяс саваша!

Лянят олсун о кясляря, Гуран буйруьуну ешитмир.
Лянят олсун о кяся ки, сюнцб

Ибадятля дюйцшляр цчцн - о кяс ки, щяйат няфяси алмыр,
Бящрясиз Щиъаз кими.

Енир юлцм мяляйи эор маьарасына, -
Гаранлыг ичиндя юлцм мяляйи

Суал едир юлцлярдян онларын иман символларыны:
Она ня дейяъяйик!

1903-1906

АВРАМ11

Гуран ВЫ

Сящрадайды гаранлыг эеъядя Аврам
Эюйлярдя улдуз эюрдц.
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9 - Щяъяр - Щз. Ибращимин кянизи, сонра ися онун гадыны олуб. Саранын тящрики иля
Щяъяр, оьлу Исмайылла бирликдя сящрайа говулмуш, анъаг Аллащ онлары
горумушдур. Рявайятя эюря Зямзям суйунун йаранмасы Щяъярля баьлыдыр.
Зямзям - сурйаниъя "эетмя, дур" анламындадыр. 

10 - Сямум (ярябъя) - Ярябистан йармадасы сящраларында гуру вя исти кцляк. Бу
йел чох вахт гум фыртынасы йарадыр. 

11 - Аврам- Щз. Ибращим



“Бах будур мяним Танрым!” - гышгырды о.
Анъаг эеъяйарысы батды улдуз, 
Сюндц ишыьы.

Дан йери сюкцляндя сящрадайды Аврам
Эюрдц бирдян доьмагда олан Айы.
“Бах будур мяним Танрым!”- гышгырды о. 
Анъаг Ай да батды, 
Сюндц улдуз кими.

Сящрадайды Аврам сцбщ чаьы
Узатды яллярини ъевинъля Эцняшя,
“Будур мяним Танрым!”- гышгырды о. Анъаг
Гцруба еняряк батды эцнцн сонунда Эцняш.

Доьру йолу хябяр верди Танры, Аврама.
1903-1906

ТАНРЫНЫН ШЕЙТАНЫ

“Биз мялякляря Адямя сяъдя
етмяйи буйурдугда оддан йарадылмыш
Иблисдян башга щяр кяс сяъдя етди.”

Гуран

Мян одданам, Адямся чансыз эилдян,
Сянся мяня Адям юнцндя чюкмяйи буйурурсан!
Ня етмяли, бу оддадыр гуру зейтунун йарпаглары -
Йатырт йарпагларла онун ъошгун ещтирасыны.

Ещ, йатырдаммырсан! Мян анъаг галдырырам йухары
Юз гырмызы байраьымы. Бах эюр: артыг сянин Адямин
Мянимля бцрцнмцшдцр! Йандыраъам мян бу эили, 
Мян дулусчутяк, она бярклик вя сяс веряъям.

1903-1906

ЗЕЙНЯБ12

Зейняб, эюзцн дурулуьу! Сян яряб кузясисян:
Артдыгъа бцркц сящра чадырларында,
Даща эцълц ясдикъя хямсин13 йелляри
Даща да сойуйур кузядяки су.

Зейняб, эюзцн дурулуьу! Сян ъиддисян, гцрурлусан:
Сян даща чыльынъасына севдикъя - даща ъиддисян.
Анъаг дадлыдыр, оф, дадлыдыр буз кими су, 
Ещ, йолчудан йана даща язиздир щяйат!

1903-1906
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12 - Зейняб - Щз. Мцщяммядин гадынларындан бири.
13 - Хямси - ярябъя ялли демякдир. Йазыда тягрибян ялли эцн тозлу, гумлу ясир



БЯЙАЗ ГАНАДЛАР

Гызыл сящрада пейьямбярин башы цзяриндя
Учурду баш мяляк Гаврил.
Вя узун йолун гызмар бцркцсцнц
Йумшалтды бяйаз ганадларын нуруйла.

Сящрадайам, йолдайам мян
Бир щовур динъялмядян
Мцгяддяс Мядиняйя Мящяммядтякин
Язиз мягсяд цчцн йола чыхырам.

Анъаг йандырмаз бцркц - сянин саламынла
Горунурам буэцняъян мян:
Дцнйа эцмцшц, зяриф ишыгла 
Долмушдур юнцмдя мяним.

1903-1906

ГУШ14

“Биз щяр кясин гушуну бойнуна баьладыг”
Гуран

Щяр кясдя, сиздя - щяр гырмызы хялятдя
Бяндянин щяр тозлу ъындыр палтарында -
Бир тилсим вар хябярчи гуша бянзяр,
Эизли ишаря вардыр, Таледир бу ишаря.

Гядимлярдян башларкян о, йолуна,
Бу йолу кечирди о, мязарлар арасында.
Кечди, эетди, эюстярди юз излярини
Кяллялярин уьурсуз аьлыьыйла.

Онларын цзяриндя ясир бцркцлц - чянли Хямс
Гум ахыны гачыр онларын сцмцкляри цстцйля
Щяр кяся биэанядир, онларын цстцндя эеъяляйир байгушлар -
Мязар чухурлары арасында.

1903-1906

МЯЩЯММЯД СЦРЭЦНДЯ

Сящярин цстцйля учурду рущлар
Дашлы дяряли алаторанда.
Сяслянирди Онун гямли сюзляри
Танрынын унутдуьу булагтякин.

131Йени тяръцмяляр

14 - Гуш - о, иринли-ганлы суйу гуртум-гуртум ичяр, ону зорла удса да боьазындан
ашаьы кечиря илмяз. Бядянинин щяр йанындан она юлцм эяляр, лакин о, юлмяз
ки, бир йоллуг чаны гуртарсын. Щяля бунун ардынъа даща дящшятли бир язаб
эяляъякдир. (14-17)



Гумлугда йалынайаг, синяси ачыг
Яйляшиб сюйляйирди гцсся ичиндя:
“Садигям сящрайа, кимсясизлийя
Айры дцшмцшям щамыдан, севдикляримдян”.

Сюйляди рущлар: “Йарашмаз
Зяифлик, йорьунлуг Пейгямбяря”.
Ъаваб верди Пейьямбяр сакитъя
Щязин-щязин: “Мян гайайа эилейлянирям”.

1906

ДИЛЯНЧИ

“Улдуз батаркян алгышла ону.”
Гуран

Бахчалар шещлидир, анъаг истидир йувалар -
Ъивилдяшир ширин-ширин, мцрэцлц гушлар.
Уъалт алгышы - эедир улдузлар,
Даьлар архасында гызарыр Щермон15.

Сонраса хошбяхтъя айаьыйалын,
Яйляш финъанла салхым сюйцд алтында:
Тозлу йолла эедяня сцлщ!
Алгышлайын, гардашлар, Танрынын йени эцнцнц!

Дямяшг, 1907

* * *

“Сайсыз юлкя фятщ едян хан ращат йатыр бурада,
Мясъид вардыр башчынын мягбяри цстцндя:
Цч толак бош олсун!16 Бу дашлар, йабаны отлар
Мцшк-ямбяр гохуйур йаьышдан сонра”.

Отурмушам мян дя дик, чылпаг йамаъда.
Даьлар гашгабаглы эюйярян булудларын ичиндя.
Узаг, йашыл дяниздян ясян йцйянсиз йелляр
Ляззятля сяадят гохуйурду.

1907 

Тяръцмя
Азяр АБДУЛЛАНЫНДЫР
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15 - Щермон - даь вя даьын башындакы мябяд. Бюйцк Щермон Сурийада, кичик
Щермонса Фялястиндя. 

16 - Мцсялман ортамында яр цч дяфя "бош ол" сюйляйирся, евли олдуьу гадынла кябини
позулмуш олур, бошанма эерчякляшир. Бу дейим оржиналда - Буниндя белядир: Уч
толак бош ол! 



Рамиз МЮВСЦМ

САРЫГАМЫШ

Сарыгамышда 90 минлик Османлы ордусу
ябядиййятя говушду

Ямр эялди!..
Дохсан минлик Тцрк ордусу
Эюндярилди аьлаэялмяз бир саваша...
Бирдян-биря онлар дцшдц йайдан гыша. 
Аллащ, Аллащ!..
Дейя-дейя,
Йеридиляр ирялийя.
Гуршаьаъан эюмцлдцляр гар ичиня.
Рузиэар да рящм етмяди
Су йериня гар ичяня...
ТЦРК ЯСЭЯРИ алмайырды
Аълыьы да щеч веъиня!..
Шахта, айаз дурду гясдя.
Додагларда донду сюз дя!..
Буз баьлады айаглары,
Йарыб кечя билмядиляр
Галын гары...
Цзлярини шахта гарсды,
Бябякляри гарла долду.
Дцшмянлярин гаршысында
Бядянляри сипяр олду!..
Башларыны дик тутдулар!
Щяр бириси шяряфли ад дашыйырды:
ТЦРК ЯСЭЯРИ!..

 П о е з и й а



Эюзляриндя гялябяйя инам долу
Бир ишарты йашайырды!..
Црякляри сон анадяк
Од пцскцрян мяшял олду.
Щагг йолунда
Онлар ъанлы щейкял олду!..
Имдад яли йетишмяди
Омрц сона чатанлара!.. 
Цнванлары: САРЫГАМЫШ!.. 
Кяфян олду гар онлара... 
Сары гамыш,
Бир йаныглы нейя дюнцб,
Инилдяйя-инилдяйя аьы денян
Гуъаьында накам юмрц битянляря,
Ябядиййят йухусуна эедянляря... 
Йолчулары йолда яйля, 
Бу дящшятли тарихчяни
Сян онлара даныш, даныш.
Кядярини нясилляря бяйан ейля!.. 
Аьла, аьла сары гамыш!

АЛАНЙА

Аланйа…
Аралыг дянизи гырчынлы эюй дону.
Олмушам бу йерин вурьуну!..
Дянизя тамаша еляйир
Мющтяшям бешулдуз отелляр;
Сцбщ тездян сяс-сяся верибди бцлбцлляр,
Эюзляри охшайыр
Рянэбярянэ чичякляр, тяр эцлляр.
Тцркийя достлара гол ачыр,
Цлфятя йол ачыр.
Щяр йана чатыбдыр сораьын, Аланйа;
Ня чохдур гонаьын, Аланйа!
Цзлярдя тябяссцм, эюзлярдя севинъ вар!..
Щяр йандан ахышыр гойнуна инсанлар,
Сяндяки бу гцдрят бялкя дя сещрди...
Щамы бир-бирийля эюрцшцр доьматяк,
Инсаны инсана баьлайан мещрди!..
… Ал Эцняш - 
Гызармыш нящянэ бир кцряни андырыр!..
Цч гардаш эязирик сащилдя,
Исти гум айаьы йандырыр.
Ъумуруг дянизя!..
Ляпяляр бярг вурур…
Эюзцмцз гамашыр,
Еля бил су дейил,
Нурду, нур!
Гяввастяк цзцрцк суларда…
Солумда Рафигди,
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Саьымда Тофигди.
Эюр, щара апарыр су бизи…
Узагда еля бил эюйля йер говушуб…
О гызыл таь кими эюрцнян цфцгдц,
Гуъубду дянизи.
Севинир эюй сулар,
Ачылыр цзцнцн гырышы…
Мещрибан дянизи
Голумуз алтына алырыг…
Сулара шаппылты салырыг,
Ляпяляр балыгтяк щул галхыр;
Еняркян назилиб инъялир.
Башымыз цстцня сяпилир инъиляр…
Истидян алышан гялбимиз
Бу мави суларын гойнунда
Уйуйуб динъялир…
Сащиля чыханда эюрдцк ки,
Йолумуз цстцндя
Сарышын гызъыьаз дайаныб;
Анасы чаьырыр: - Эял, Анйа!..
Эцн вуруб, гызарыб;
Йанаьы ал Аланйа.
Щярямиз
Она бир дондурма узатдыг: - Ал, Анйа!..
Анасы разылыг еляди;
Шякил дя чякдирдик онларла.
Айрылмаг чятиндир бу ширин анларла…
Шяклимиз сяндян бир хатиря галаъаг, Аланйа!

ТЦРКЦ ЙАХШЫ ТАНЫ!..

Тцркийянин Хариъи ишляр назири Мювлуд
Чавушоьлунун Щолландийайа эялмясиня
гадаьа гойан щюкумят рящбярлийиня етираз
яламяти олараг, кцчяляря ахышан тцрк
вятяндашларына диван тутулуб.

Гязетлярдян

Яллярдя од сачыр тцрк байраглары,
Нцмайишя чыхыб сойдашларымыз.
Яйилмяз щеч заман тцркцн вцгары,
Онлар бизим ъанбир гардашларымыз!..

Гудузлашмыш "ганун кешикчиляри"
Итляри бурахыб тцрклярин цстя.
Бир йандан да ъумур сцвари дястя;
(Эедир бу ядавят иллярдян бяри…)

Атын дырнаьында, итин дишиндя
Ня гядяр эцнащсыз ъанлар цзцлцр…
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Бир иргчи насист дя дайаныб эендя;
Бахыб бу сящняйя, ришхяндля эцлцр.

Щеч бир гадаьайла, щеч бир ганунла
Тцркц юз тцркцндян айырмаг олмаз!
Тцркийя тарихи йазылыб ганла,
Ону хянъярля дя сыйырмаг олмаз!..

Ай щолланд, эял тцркц сян йахшы таны,
Дайан щцзурунда, дур буйруьунда.
Унутма, тцркляря ит гысгырданы
Онлар сцрцйцбляр ат гуйруьунда!..

Зцлфиййя ЙАГУБГЫЗЫ

БАХЫБ УТАНАРМЫ? 

Оъаг истисиня тутдум ялими
Овъумун нямини гурутмаг цчцн. 
Кцляк дя бу ахшам цшцдцб мяни
Сяни хатырлатды унутмаг цчцн.

Ясдикъя учурур хатиряляри,
Санки сятир-сятир изляр силинир.
Вяряги тюкцлян китаблар кими
Бир тяк цз габында адын билинир.

Бах сящяр ачылыр йухусуз эеъям,
Чох кечмяз щяр йаны исидяр эцняш. 
Титряк ялляримдя гурудугъа ням,
Бахыб утанармы кцлякля атяш?!
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ЧИЛЛИ ГЫЗ 

Утанъаг шеирди цзц чилли гыз,
Мисрасы бяндиндян хябярсиз севяр.
Хяйалы саф дуйьу, ешги эцнащсыз,
Бир хош тябяссцмя дцнйамды дейяр.

Сачында бяйазы нахыш биляъяк,
Гафийя тохуйуб щюрцкляриндян.
Эюзцня гям долса, йаьыш силяъяк,
Мцряккяб сцзяряк вярягя дян-дян.

Цзц чилли гызды утанъаг шеир,
Эцняш шащ бейтиня эялиб назланар,
Онун назыны да севирям дейир,
Ясиб сящралара дяли рузиэар.

ЙАЗ СЕВДАЛЫ 

Мяним пайыз бахышымда
Гурумайан йаьышын вар.
Сачым солуб, 
дцшян йарпаг хязанымда
нахышын вар.

Эедим... десям, гандаллыйам,
Эялим... десям, йолум баьлы.
Сирр тутмайан овуъунда,
Ялим баьлы, голум баьлы.

Бялкя бир дя бу сон бащар,
Илляриня гонаг олмаз.
Сянин фяслин йаз севдалы,
Бундан ютя сынаг олмаз.

ОЛДУ 

Ялими узатдым сянсизлийиня
Овъума сыьынан Ай мяним олду.
Мян неъя кцсцм ки сяссизлийиня...
Данышан эюзляря дил гяним олду.

Бир наьыл сюйлядин, цч алмасы йох,
Ешгин севдасындан кам алмасы йох.
Эцняшин дан йери саралмасы йох,
Парлайан сачымда аь дяним олду.

Бир дя йолум дцшмяз бахча-баьына,
Изимин гарасы мящкум аьына.
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Бу сусуз сящранын тянщалыьына
Нурдан дамлаларым щямдямим олду.

ТАБЛО 

Эюзлярим ишыглы ики пянъяря
Щяля кирпик адлы пярдяси дя вар.
Ачдым ки, тайбатай бахсын сящяря,
Учуб ганадланды наьыл арзулар.

Бахыб эцлцмсяди парлаг эцняшим
Сюйляди, юзцнля щядиййя эятир. 
Дцшцндцм аьаппаг бир булуд чяким,
Сямадан чилянсин эцняшли ятир.

Севэийя исиниб цшцйян пайыз,
Титряк няфясийля няьмя охусун.
Сян дя яй башыны пянъяряли гыз,
Хязял сачларына эцняш тохусун.

ЙАРПАГЛАР 

Саралмыш бир йарпаг цшцйян заман
Даща будаьыны тута билмязмиш.
Торпаьа сыьыныб ращат олунъа,
Титряк яллярини айаглар язмиш.

Аьлайыб-сызлайыб, эюзляри долмуш,
Сормуш юз-юзцня эцнащым нядир?..
Гурумуш эюзляри йаш исладынъа,
Торпаьа чюкмяйя су бящанядир.

Беляъя пайызда битян щекайя
Бялкя сятир-сятир бащара дюндц.
Бахыб пянъярямя йашыл йарпаглар,
Дейяъяк, бу эеъя бир ишыг сюндц.

Эянъя
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Мцхяммяд ЩАГВЕРДИ 

ЕТЦДЛЯР 

Майын ортасында 
Тяяъъцблц олса да,
Гызмар истинин 
Изи иля
Сойуду щава.
Бир аздан кцляк ясди,
ясди, ясди…
Сяма бир аз да 
тутгунлашды,
о эцнцн ахшамы
йаьыш йаьды.
О да чох йох ща,
бир аз,
дягигя олмаз.
Эюйдян Ай эцлцмсяди,
йаьышдан сонра,
Шцаларыны йашыл-йашыл
Нимчялярдя йуду.
Сакитляшди эеъя,
Еля бил аьаппаг сцкут
Бир анын ичиндя
Удду эеъяни.

* * *

Юлян йарпагларын ъясядлярини
Апарар кцлякляр, йуйар йаьышлар.
Бир дуа охуйар эюйляр…
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Эащ бир гайыг кими
Цзяр суларда,
Эащ да чюкякликдя чухур аьзында
Гуруйар, чцрцйяр, юляр йарпаглар.
Торпаьа алышар,
Торпаьа гарышар,
Торпаьы артырар,
Торпаг да бир бармаг
Галхар йыхары.

Чылпаг аьаълар инди
Йа шялалядир,
Йа да - су бухары...

* * *

Бир аз алнымын гырышларына,
Атамын йохлуьуна алышдым.
Щярдян мяндян кичикляр
Гоъа дейяндя аъыьым гайнарды.
Йаваш-йаваш
Аъыьым да сойуду;
Алышдым.
Дюзя-дюзя
Цмидимя дирсякляня-дирсякляня
Юмцр йашайырам цзц бащара.

* * *

Бир йай эцнцндя
Нящянэ гара тут аьаъынын кюлэясиндя
Аддымларымыз бурун-буруна дурду.
Севинъ шимшяйи иля гырдыг
Бизсиз кечян иллярин узунуну.
Илляр галаьынын цстцндя шянляндик,
Хатиряляри чюзяляйя-чюзяляйя.
Амма бу дям
Юзц дя гяфлятян 
Бир кядяр сойуьу бизи вурду.
Юзц дя щарда?
Чал саггалда 
Гашга атда,
Тяпял гузуда,
Бир дя сащиби билмяйян
Кяндин кянарында
Инди дя 
Ушагларын дийирлядийи
Ъырылдайан 
Бир араба тякяриндя...
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* * *

Дцнйа, щара фырланырсан?
Щарам щалалдан ляззятли,
Пис йахшыдан щюрмятли,
Йалан доьрудан сцрятли...
Тязадларын сясиня карсан,
Сящвиня корсан.

Фырландыгъа бейнимдян
йени шеирляр сцзцлцр
цряйимя
цряйимдян гялямя,
гялямдян каьыза
каьыздан да о цзя.
Фырлан башына дюнцм,
Тез фырлан,
Эялим юзцмя.
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Ращид УЛУСЕЛ

“Ящди-Ятиг”дян
“Реалполитик”я 

Бахын илэяклянмиш эюй таванына: йцз милйонларла инсан -
Асылыб йеллянир юлц мяфкурялярин дар аьаъындан 

(мцяллиф)

“Тюврат”ын юзяк каноникасыны - “Ящди-Ятиг”и илк дяфя бир ушаг мясумлуьу иля,
мцгяддяс бир китаб олараг ялимя алыб юпмцш, титряйя-титряйя ачыб гаршыма
гоймуш вя охумаьа башламышдым. Анъаг охудугъа бу Китаб мяни сарсытды вя
ичимдяки илащи дуйьулар, мцгяддяслик сели Китаба гаршы цсйана галхды: Онун
анти-дцнйасы цзя чыхдыгъа, щяйаты бунъа зорламаьын ня цчцн эяряксядийиндян
щейрятляня-щейрятляня екзистенсийасыны анламаьа чалышырдым. Бялкя еля, бу
Китаб суалларла чарпышмаг цчцндцр ки, щеч бириня ъаваб тапмайыб, ахырда бир
гул кими Она тяслим оласан?! 

“Ящди-Ятиг” бяйан едир ки, Аллащ дцнйаны, еляъя дя ъанлы алями вя инсаны га-
багъадан тясяввцр етмядийи шякилдя, йаратдыгъа бунун “чох йахшы” олдуьуну
эюряряк, анъаг сонуну билмядян, санки сювг-тябии йарадыр (Варлыг, 1, 31).
Бунунла да еля башланьыъдан “Ящди-Ятиг” Аллащы юзцнцн ябядиййят гцдрятини
инкар етмиш олур. Йаратдыьы илк инсан - киши Адям икинъи инсан гадын Щявва иля
бирликдя илащи низамы позур вя Ъяннятдян говулур. Беляъя, тарих - Инсанын Аллащ
ирадясиня гаршы чыхмасы вя ганла, онларын ювладларынын - цчцнъц инсанын - Каинин
дюрдцнъц инсаны - Авели юлдцрмяси иля башлайыр. “Ящди-Ятиг” Аллащы еля илк
мцнасибятляриндян мящарятля юз сучуну йаратдыгларынын цстцня атыр: Каинин
йох, Авелин гурбаныны гябул едир. Бунунла да Каиндя хаинлик щиссиня, гардаш
гатиллийиня ясас йарадыр. Дцнйада инсандан доьулмуш илк мясум эцнащсыз -
Авел щялак олдуьундан, мящз Каиндян вя онун гардашларындан нясил ямяля
эялиб артыр. “Ящди-Ятиг” Аллащы бу нясилдян тюряйян инсанларын чохалдыгъа
позулдуьуну, ниййят вя ямялляринин “шяр” олдуьуну эюряряк, йаратдыгларына
пешман олур, кядярлянир вя гязябляниб онлары гырмаг гярарына эялир (Варлыг, 6,
1-7). “Йарамаз” бяшяриййяти суда боьдугдан, биръя юзцня садиг Нущу хилас
етдикдян сонра онун гурбаныны гябул едир. Нущун ещсанынын “хош ятрини алыб”
цряйиндя шяр эяздирян инсана эюря бир даща йери лянятлямяйяъяйини, бцтцн
ъанлы алями гырмайаъаьыны бяйан едир (Варлыг, 8, 20-21). 

Нущ епохасынын башланьыъындан “Ящди-Ятиг” Аллащы даща да “конкретляшяряк
вя миллиляшяряк” ачыг шякилдя “Исраил Аллащы”, “Йящуди Аллащы”, “Авраам, Исаак,
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Иегова Аллащы” образыны да алыр, “Исраил оьулларына” - “Мяним халгым!” дейир (Чыхыш,
3, 7; 5, 1-3). О, Исраил оьулларыны сынайырмыш кими, онлара дцнйада язаб вя
сярэярданлыьын щяр цзцнц йашадыр: бир тяряфдян Моисейя (Мусайа) Исраил халгыны
Мисир кюлялийиндян гуртармаьы щюкм едир, диэяр тяряфдян Фиронун гялбини
гяддарлашдырыр ки, онлар даща чох язиййятя дцчар олсунлар. Эащ онлары вятяня
йюнялдир, эащ да Фиронла габагларыны кясдирир вя етираф едир ки, бцтцн бунлар
онун юз эцъцнц вя саныны эюстярмяйиндяндир (Чыхыш, 11; 14, 17-18). Бунъа
“гцдрятля” “Ящди-Ятиг” Аллащы бяндяляринин дедийи иля дя отуруб-дурур. О
габагъадан мцяййянляшдирмир, эерчяк вязиййятя уйьун ганун гойур (Сай,
27, 1-11). Иши-эцъц йалныз инсанлары итаят вя итаятсизлийиня эюря мцкафатландырыб-
ъязаландырмагдан ибарят олан “Ящди-Ятиг” Аллащы щяр ан алтдан-алтдан сездирир
ки, дцнйадакы бцтцн конфликтлярин детерминанты Инсан йох, мящз О юзцдцр!
Исраиля “Сян - сянин Сащибин олан Аллащын мцгяддяс халгысан! Сяни Аллащ сечиб
ки, Сян Онун йер цзцндяки бцтцн халглардан айырдыьы хцсуси халгы оласан”
(Икинъи Ганун, 7, 6) дейян “бюйцк вя дящшятли” “Ящди-Ятиг” Аллащы Исраил
оьулларыны Мидианитлярдян интигам алмаьа эюндярир. Няйя эюря? Чцнки
Мидианитлярин аллащы башгадыр. Башга аллаща итаят едян халгы ися гырмаг лазымдыр!
“Ящди-Ятиг” Аллащы, яслиндя, бцтпяряст аллащдыр. О, юзэя аллащларын варлыьыны “де-
факто” гябул едир. Анъаг “Ящди-Ятиг” Аллащынын ян чох горхдуьу одур ки, Исраил
халгы ону атыб башга аллащлара етигад етсин. О щямин аллащларла тякбятяк
дюйцшя чыхмыр, онлары йенмяк цчцн бяндяляриндян гисас алыр! Онларын цзяриня
Исраил халгыны юзцнцн муздлу ордусу кими эюндярир. Исраиллиляр йерли Мидианитляри
гылынъдан кечирир, гадынларыны, оьул-ушагларыны гул едирляр. Моисей пейьямбяр
ися даща амансызлыгла ясирлярин дя юлдцрцлмясини, биръя “киши гуъаьы эюрмямиш
гызларын” юзляри цчцн дири сахланмасыны ямр едир (Сай, 31, 18). Яля кечирилян
гянимятдян - гызыл-эцмцшдян “Ящди-Ятиг” Аллащынын мябядиня ещсан эятирир.
“Ящди-Ятиг” Аллащы бу сядагятдян шювгя эялиб Исраиллиляря “йер цзцнцн бцтцн
сакинлярини говун” (Сай, 33, 52) - дейя щюкм едир. Онлары вадар едир ки, башга
халгларын яразилярини тутуб юз гябиляляри арасында бюлцшдцрсцнляр. Щятта
Исраиллиляри буна да тящрик едир ки, “Щярэащ сиз йер цзцнцн сакинлярини юзцнцздян
говмасаныз, онда онлардан галанлар тикан олуб эюзцнцзя батаъаг, ийня олуб
бюйрцнцзя санъылаъаг, йашадыьыныз йерлярдя сизи сыхышдыраъаглар” (Сай, 33, 55).
“Ящди-Ятиг” Аллащы Исраил оьулларыны даща бюйцк амансызлыгла бцтцн ятрафдакы
чохсайлы 7 халга - щеттей, гергес, аморрей, щанааней, ферезей, евей вя
иевуслара гаршы гырьын тюрятмяйя (“Сянин Аллащынын Сяня рцсхят вердийи бцтцн
халглары гырырсан!” - (Икинъи Ганун, 7, 16), онлара аман вермямяйя, рящм
етмямяйя, кюкцнц кясмяйя чаьырыр (Икинъи Ганун, 7, 1-22). 

Дцнйанын илк сойгырым идеологу - Аллащ щамыдан цстцн тутараг мещр вя
илтифат эюстярдийи йящуди иля щейвана фярг гоймамаг иронийасы алтында зарафат
етмяйи, истякли гювмцнц яля салмаьы да баъарыр: “Сян бцтцн халглардан даща
чох хейир-дуа алаъагсан. Ня Сян юзцн, ня Сянин мал-гаран доьуб-тюрямясиз
олаъаг” (Икинъи Ганун, 7, 14). Бцтцн бунлардан санки вяъдя эялян Йящуди
Аллащынын севимли пейьямбяри Давид галиб эялдийи Аммонит халгыны ХХ ясрин
сойгырым васитяляри иля йох едир: онлары кцтляви шякилдя мишарлайыр, балталайыр,
собаларда йандырыр (Икинъи Щюкмдарлыг, 12, 31). - Фашизм цчцн яла дярс вя
юрняк! Йящудилярин чеврясиндя йашайан щямин халглар инди йер цзцндя
йохдурлар. Онларын щамысынын вя йа бир чохунун йящудиляр тяряфиндян кюкцнцн
кясилмяси мифдир, йохса щягигят?! Тарих буну арашдырыбмы?! Бялкя бу да тарихин
бир эюркцдцр ки, беля “мющтяшям” галибиййят триумфу иля йящудиляр бу эцн
дцнйайа сяпялянсяляр дя, юзэя юлкялярдя бюйцк наилиййятляр газансалар да,
персонал мянада дцнйанын ян нцфузлу инсанлары сырасында олсалар да, глобал
идаряетмянин башында дайансалар да, онлар планетин ян аз сийаси яразийя малик
дювлятляриндян бириндя йашайырлар... 

143Нязяр нюгтяси



Исраил халгынын щамы цзяриндя гялябяси ися “Ящди-Ятиг” Аллащынын эюзлядийинин
там якси олараг, онлары позьунлуьун вя яхлагсызлыьын тянтянясиня чатдырыр.
“Ящди-Ятиг”дя еросун щийляэярлийя булашмыш бцтцн сифятляри щалланыр: гызын атасы
иля, эялинин гайынатасы иля, оьулун атасынын арвадлары иля, пейьямбярин (Давид)
юз садиг сяркярдясинин эюзял арвады иля йатышмасы, биъ пейьямбярлярин
доьулушу, щакимиййятя йийялянмяси кими щарам давранышлар “Ящди-Ятиг”
Аллащынын йасаглары чярчивясиндя, онун эюзц гаршысында баш верир. Исраилин
бцтцн щюкмдар пейьямбярляри аьласыьмаз эцнащлара гярг олурлар: онлар мящз
мцдриклик вя щакимиййятин зирвясиндя йолларындан азырлар. “Ящди-Ятиг” юз
стихийасына эюря азмыш пейьямбярляр тарихиня дюнцшцр. Бу ямялляр
мцгабилиндя щеч сатанайа (иблися) да ещтийаъ галмыр: о йалныз Иованын
китабында зцщур едир. Башдан-айаьа иблисляшмиш Исраил дцнйасыны “Ящди-Ятиг”
Аллащы щеч ъцр йола эятиря билмир. Бцтцн сечкинлик, имтийаз вя мцкафатлара
ряьмян Исраиллиляр ахырда Онун нахяляф оьуллары олурлар... 

Тарихдя илк дяфя Танры-Инсан мцнасибятлярини Щюкмдар-Гул мцнасибятляри
шяклиндя гяти императивлярля моделляшдирян “Ящди-Ятиг”ин “щяршейягадир” Аллащы
Она аси олдугда башына мин мцсибят ачдыьы Исраили ширникляндиряряк ярз едир: “...
анъаг Мян Сяни дцнйа халгларынын ишыьы едяъяйям” (Исай пейьямбярин Китабы,
49, 6). Щятта “Ящди-Ятиг” Аллащы Исраилля арвадыны атыб сонра она йийя дуран яр
кими ряфтар едир (Исай пейьямбярин Китабы, 54, 5). Исраил вя Иуданын “Ящди-Ятиг”
Аллащына щяр дяфя цз тутмасы щяр дяфя дя мцтляг Ондан цз дюндярмяси иля
сона йетир. Аллащ - Инсан юъяшмяси, итаят - асилик контрасты битиб-тцкянмяк билмир.
Бцтцн дюнцклцйцня бахмайараг, “Ящди-Ятиг” Аллащы йеня дя бцтцн дцнйа
халгларыны Исраиля табе етдирмяк мягсядляриндян ял чякмир. Исраиля хидмят
етмяйянляри амансызъа гыраъаьы иля щядяляйир. Чцнки дюйцшкян “Ящди-Ятиг”
Аллащынын йер цзцндя йеэаня дайаьы - дюнцк, сатгын, яхлагсыз олса да, щяр
дяфя рам едиб ясарятя алдыьы гул Исраил халгыдыр. О юз гулундан бир аддым да
габаьа эетмир. Ону да габаьа эетмяйя гоймур. Демяли, ня гядяр Исраил
халгы вар, “Ящди-Ятиг” Аллащы вар! Йохдурса, О да йохдур! 

Бцтцн бу язиъи драмын ичиндя Инсана дайаг ола билян чох мцстясна
кялмяляр ара-сыра эцъля сайрышыр: “Йаьышын атасы вармы? Бяс шещ дамласыны ким
доьур?!” (Иова, 38, 28). “Ящди-Ятиг”дя дярин екзистенсиал мяна кясб едян
йеэаня щисся “Екклесиастын Китабы”дыр. Щягигят бу китаба юзцнцн дяриндян
эялян фярйады, сярт цзц вя инкары иля эцълц шякилдя сызыб. “Соломонун Шяргиляр
Шяргиси” дя йеэаня щиссядир ки, орада “Аллащ” олмаса да, бурадакы шяргиляр
даща тясирли вя танрысалдыр. Мифин дибиндян бязян реал тарих дя эюйярир: Персийа
вя Йунаныстанын тоггушмасы кими (Даниил пейьямбярин Китабы, ХЫ). Лакин
бцтцн сявиййяляриндя “Ящди-Ятиг”ин апарыъы теоложи мцддяасы Аллащын Инсан
цзяриндя мцтлягиййятидир: “Мцдриклийин башланьыъы - Аллащдан горхудур”
(Соломон притчалары, 1, 7). “Ящди-Ятиг” Аллащы “Исраил Аллащы” миссийасында
эяляъяйи дя ясарятя алмаьа ъящд едир. - О, “Гуран”дакы Аллаща юз щюкмцнц
беля эюндярир: “Мян биринъийям вя сонунъуйам. Мяндян башга Аллащ да
йохдур!” (“ла илащя иллялллащ”ын илкин “Тюврат” версийасы). Ъавабы юзцндя олан
тясдиг: “Мяндян башга Аллащ вармы?!” (Исай пейьямбярин Китабы, 44, 6-8).
“Ящди-Ятиг” суч дцнйасына гярг етдийи бяшяриййяти - башында да йящудиляр! -
щара сцрцйцрся-сцрцсцн, сонда юз мянбяйиня гайыдан абсурда чатыр: Аллащ -
Инсанын эцнащыдыр!.. 

“Ящди-Ятиг”и илк дяфя мясумъа титряйя-титряйя яля алдыьым вахтдан 30 ил кечир.
“Ящди-Ятиг” бу 30 илдя мяним фикрими дяйишдиря билмяди. Инди даща титрямирям,
Ону бир даща ичимдян кечириб дцшцнцрям: Инсанлар вя халглар арасында бюйцк
дискриминасийанын идеоложи ясасыны йарадан бу Китаб доьруданмы
мцгяддясдир?! Бяшяриййятин фаъияси дейилми - бцтцн мащиййяти иля онун варлыьыны
инкар едян, шяри вя йаланы она хейир вя щягигят кими сырыйан, щяйатыны
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зящярляйян бу Китабы Юзцндян йцксякдя тутур, мин иллярдир ки, далынъа эедир?!
Бяшяриййятин Бюйцк Йолунун мин бир доланбаъыны, гаранлыьыны, ъянэяллийини
йарадан башлыъа сябяблярдян бири дя будур. 

Мцасир дцнйа да башлыъа истигамятляриндя онун дяринликляриня кюк атмыш
“Ящди-Ятиг” тялиматы иля - “Реалполитик”ля идаря олунмагдадыр. Мясялян, 2017-ъи
илин майында дцнйа вя Америка тарихиндя ян бюйцк сювдяляшмя - 350 милйард
долларлыг силащ сатышы мцгавиляси баьланаркян, яр-Рийадда Сяудиййя кралы вя
ясщабяляри иля “Гылынъ рягси” ойнайыб ардынъа Йерусялимдя башында йящуди
арахчыны мцгяддяс Котели (“Гярб дивары”) зийарят едяряк, “Америъа Фирст”
(“Юнъя Америка”) шцарыны усанмадан бяйан едян бир президент зяманямизин
парлаг “Реалполитик” хадимидир. “Русийанын сярщядляри щеч бир йердя битмир”,
“Русийасыз дцнйа бизим няйимизя лазым?!” дейян бир президент дя еляъя.
Вахтиля Никколо Макиавеллинин (1469-1527) нязяри олараг бичимляндирдийи,
Алманийа империйасынын рейхсканслери Отто вон Бисмаркын (1815-1898)
практики олараг иряли сцрдцйц, яслиндя ися бцтцн тарихин ичиндян кечян
“Реалполитик” Инсаны вя Инсанлыьы Дювлятя гурбан верян, онун мараглары наминя
бцтцн васитяляря ял атмаьы юзцня сыьдыран бир сийасятин адыдыр: диндя Аллащын
йерини - сийасятдя Дювлят тутур! Бу стратеэийада Инсаны щямишя Тарихдян
кянарда сахламаьа, онун кцнъцня сыхышдырмаьа, йалныз алят функсийасына
ендирмяйя, Ленин вя Сталинин “пролетар диктатурасы”нда олдуьу кими - дювлятин
“тякяръийиня вя винтъийиня” чевирмяйя чалышыблар...

“Реалполитик” йени дцнйа сийасятинин юн, бейнялхалг щцгуга ися зидд
тенденсийасы олараг, ясасян, Гярб дювлятляринин планетар доминантлыьыны
сцрякляндирмяк вя дяринляшдирмяк мягсядляри иля даща да инкишаф етдирилир.
“Реалполитик” дцшцнъясиндя бейнялхалг щяйат - щямин патерналист дювлятлярин
даим гайнатдыьы битмяз “бейнялхалг конфликтляр” мейданыдыр, “щомо щомини
лупус ест” (“Инсан инсанын ъанаварыдыр”) - “дювлят дювлятин ъанаварыдыр”
йозумундадыр. Зигмунд Фрейдин психоанализи дя “щомо щомини лупус ест”
дцстуруна щагг газандырырды: “Щяйатын вя тарихин тяърцбяси иля цз-цзя галан бир
кимся бу фикирля мцбащися етмяйя ъясарят тапа билярми?!” (Сиэмунд Фреуд.
Ъивилизатион анд Ытс Дисъонтентс, Неw Йорк: W. W. Нортон, 1961, п. 58). Инсаны
ъанавархислятли вящши саймаг - антроположи мцстявидя Идракы, тарихи мцстявидя
Сивилизасийаны инкар етмяк демякдир ки, ясасян, “сосиал дарвинизим”дя
бяраятляндирилян бу йанашма бцтцнлцкля “Реалполитик”ин алтшцуруна йеридилиб.
“Тюврат”ын Эцнащкар-Инсаны фялсяфи дцшцнъянин дя илийиндян-ганындан кечяряк
Шяр-Инсан эенезиси иля “Реалполитик”дя лахталаныб... 

Чаьымызын “Ящди-Ятиг”и - бейнялхалг етикайа мейдан охуйан “Реалполитик”
“юзяк дювлят” (“ъоре стате”) ятрафында “пейк дювлятлярин” (“сателлите статес”)
конфигурасийасыны гурур, бир-бири иля ямякдашлыг едян дювлятляри беля бир-бириня
потенсиал рягиб кими эюрцр, юз юлкясинин даща да зянэинляшмяси вя эцълянмяси
наминя диэяр юлкялярин даща да йохсуллашмасы вя зяифлядилмясиня чалышыр.
Тясадцфи дейил ки, щямин “юзяк дювлятлярин” милли мцдафия стратеэийасында онлара
глобал мигйасда билаваситя диряниш эюстярян дювлятляр - “дцшмян дювлят” олараг
щядяфя эятирилир. “Беллум омниум ъонтра омнес” - “Щамынын щамыйа гаршы
савашы” (Томас Щоббс) дурумунда дцнйанын бцтцн “дцшмян варлыглары” санки
айры йоллары цзляриня баьламыш щалда, торанлыг ичря бир-бири иля боьуша-боьуша,
есхатоложи йаньысында гыврыла-гыврыла Апокалипсися - Гийамятя доьру йцрцйцр!
Яэяр йашамын мащиййяти будурса, сян Ким олмалысан?! - Йаьылар дцнйасынын
Щюкмраны! “Ящди-Ятиг” идеолоэийасынын “Реалполитик”дя нцвялянян ясас
доктринасы белядир. 

Инсан ися юз тарихинин цч - (Ы) Миф, (ЫЫ) Дин, (ЫЫЫ) Сийасят аренасында онларын
щяр биринин догматик фазаларыны адламаг зярурятини йашайыб. Ирси йанылма вя
йанылтма мифдян диня, диндян сийасятя кечиб. Сийасят догматикасыны да дяф
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етмяйи баъарса, Инсан юз азадлыьынын щялледиъи мярщялясиня дахил ола биляъяк.
Онун ясарятиндян азад олмаьын ясас императивляри бунлардыр: 

(1) Яхлаг щуманизминин щяр ъцр биртяряфли сийаси мараглардан цстцн
олдуьуну тясдиг етмяк; 

(2) “Реалполитик” принсиплярини вя давранышларыны дювлятлярарасы мцнасибятляр
системиндян кянарлашдырмаг; 

(3) Бейнялхалг сийасятдя илк нювбядя щеэемонлуьу, щярби блоклашманы,
империалистик ъящдляри, таразсызлыьы арадан галдыран бейнялхалг щцгуг системини
конститусийалашдырмаг; 

(4) Гейри-демократик вя анти-демократик режимлярин щюкм сцрдцйц
дювлятлярдя индики суи-истифадя мцдахиляляриндян фяргли олараг, бу дювлятлярин
демократикляшмясини мцмкцн едян бейнялхалг щцгуг гайдаларыны щяйата
кечирмяк; 

(5) БМТ-нин мювъуд 5-лик системиня ясасланан Тящлцкясизлик Шурасыны
бурахмаг, дювлятляр бирлийи олараг БМТ-ни бейнялхалг системин щяр щансы бир
доминант, експансионист, милитарист, екстремист, шовинист субйектини
дайандырма эцъцндя инкишаф етдирмяк; 

(6) Инсан Идейасынын Дювлят идейасындан цстцнлцйцнц тясбит едян, глобал
вятяндаш ъямиййятиня перспектив ачан бейнялхалг щцгуг нормаларыны
мцяййянляшдирмяк. 

Скептик фювгялшцбщя позасында гашларыны галдырыр: мцасир сивилизасийа
цзяриндя онун зяифлямясиндян, етик балансынын азалмасындан истифадя едяряк
щюкмранлыьа галхмыш Сийасятдя бу мцмкцндцрмц?! Мцмкцндцр! - Миф вя Дин
щяйатын ясас мейданындан чыхарылдыьы кими. 
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АНАТОЛ ФРАНС - 
ЯЪДАДЛАРЫН
ЙАДДАШЫНА 
БАЬЛЫ ЙАЗЫЧЫ

Анатол Франс (Жак Анатол Франсуа Тибо) 1844-ъц ил апрелин
16-да Ноел Тибонун аилясиндя Парисдя доьулуб. Онун атасынын
Луврун йахынлыьында, Сенанын сащилиндя китаб кюшкц варды, Анатол
Франсын илк тяяссцратлары да китабларла баьлыйды. Китаб кюшкцня
эялянлярин арасында танынмыш адамлар, ряссамлар, шаирляр,
тянгидчиляр, алимляр олурду. Тянгидчи Жцл Жанен вя антиквар
щявяскарлары Гонкура гардашлары да кюшкцн даими зийарят-
чиляриндян иди. Китабсевярляр гызьын мцзакиряляр едир, йени
няшрлярдян данышырдылар. Дярин зяка сащиби олан бу инсанларын дяйяр
вердийи китаблар Томун ещтирасына чеврилирди.

Сонралар мяшщур йазычыдан сорушурдулар ки, онун тцкянмяз
биликляри щардан гайнагланыр? О, тябяссцмля китаб шкафынын
ряфлярини эюстярирди. “Мяним мянбяйим будур. Сиз бу ряфлярдя
анъаг дащи вя мараглы йазычыларын ясярлярини тапа билярсиниз. Онлар
сялис дилдя йазыблар, даща доьрусу, фикирлярини мцкяммял ифадя
едибляр, чцнки дил вя фикир бир-бириля сых баьлыдыр. Мян ися чалышдым
ки, онларын щяйатда олаъаьы тягдирдя йаза биляъяклярини юз
зяманямин сцзэяъиндян чевириб тягдим едим”.

Анатол Франс инсанлыг тарихини эюзял билирди, мцяййян етмяк
чятин иди ки, яслиндя о кимдир - йазычы, ябяди образ устады, йохса,
алим, философ, тарихчи? Онун 18-ъи йцзиллийин йазычыларынын ясярляриня
йаздыьы юн сюзляр дярин алт гаты вя елми ясасы иля щейранлыг доьурур.

Франс Париси илщамлы мящяббятля севирди. “...Гядим вя
мющтярям Парис милляри, гцлляляри, щяр шейиля мяним щяйатымдыр,
мяним юзцмдцр, фикирляримин мин чаларында якс олунуб... Бцтцн
бунларсыз щеч няйя наил ола билмяздим”, - дейя о юз ядяби
гящряманы Силвестр Боннарын дилийля данышырды.

Йазычынын гялби Франса вя Парися мяхсус иди, еля тяхяллцсц дя бу
севэидян пай алды - Анатол Франс.
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ИЛК ИШ ФЯАЛИЙЙЯТИ

Анатол Франс 22 йашында китабханачы кими ишя дцзялир. “Парнас” дярняйинин
иштиракчыларыйла таныш олан Франс онларын сырасына гошулур. Бу йарадыъы груп
Теофил Щютенин ятрафында бирляшмишди. 

1870-ъи илдя Франса-Пруссийа мцщарибяси башлайанда Франс щярби хидмятя
йолланыр. Тярхис олундугдан сонра редакторлуг фяалиййятиня гайыдыр.

1875-ъи илдя Франс “Ле Темпс” гязетиндя журналист кими ишя башлайыр.
Няшриййатдан мцасир йазычылар щаггында силсиля тянгиди мягаляляр йазмаг
тапшырыьы алан Франс тезликля бу мютябяр мятбу органын апарыъы тянгидчисиня
чеврилир. Гязетдя “Ядяби щяйат” адлы рубрика ачыр.

1876-ъы илдя Франс Сенатын китабханасына мцдир мцавини тяйин олунур вя 14 ил
бурада чалышыр. Бу иш йазычыйа имкан верир ки, ядябиййата лазымынъа диггят айырсын. 

“КРЕНКЕБИЛ”

Анатол Франсын новеллаларынын арасында Кренкебил щаггында кичик щекайя
вар. Кренкебил кцчя сатыъысыдыр, хырда арабасы вар. Кцчябякцчя эязяряк мейвя
- тярявяз сатыр, биртящяр доланыр. Будур, Кренкебил арабасыны мяркязи кцчялярин
бириня чякиб, алвер едир. Ондан цч ядяд соьан алмыш гадын евя пул далынъа
эедир, Кренкебил дя гадынын эятиряъяйи он дюрд гурушу сябирсизликля эюзляйир.
Он дюрд гуруш чох ъцзи бир пулдур, Кренкебил цчцн ися... Бядбяхтликдян,
кцчядя полис пейда олур, няглиййат тыхаъы йараныр. Кренкебилын арабасы щамыйа
мане олур, сяс-кцйдян гулаг тутулур, о ися, он дюрд гурушуну алмамыш чыхыб
эетмяк истямир; ахы, йохсулдур, щяйатда галмаг цчцн башга бир йолу йохдур.
Полис ися гоъанын щалыны анламыр вя ону щябс едир. Беля мянзярялярдян вяъдя
эялян кцтля дя айагларыны йеря дюйцб гящгящя чякир. 

Кренкебил мящкямя гаршысына чыхыр. Мящкямянин гярары иля гоъа ики щяфтя
щябсханада галмалы олур. Щябсдян чыхдыгдан сонра ися, Кренкебилдян артыг
щеч ким щеч ня алмаг истямир. Гоъа ичкийя гуршаныр вя юзц дя анлайа билмир
ки, нийя эетдикъя учурума йуварланыр, ахы, яввялляр дцнйа беля горхунъ
дейилди?! 

Гыш, зцлмят, йохсуллуг, сяфалят... Гоъаны эеъялядийи кичик щцърядян говурлар
вя о, арабаларын алтында, тювлядя йатмалы олур. Цч щяфтя арамсыз йаьышлар йаьыр,
чиркаб каналлары долур вя тювля суйун алтында галыр.

Щеч кимя лазым олмайан сяфил гоъайа кимин цряйи йанаъагды ки? Мяэяр
дцнйада беля сяфилляр аздыр? Амма инсан бядбяхтликляриня биэаня галмайан
инсанлар варды. “Онлар йазычылардыр. Онлар инсан язабларыны дуйур вя онлары
йцнэцлляшдирмяк цчцн чалышырлар”. Бу, Анатол Франсын щяйат кредосу иди.

“КОРИНФЛИ ЭЯЛИН”

Коринф тойу щаггында Щютенин балладасыны хатырлайырсынызмы? Щюте бу ясяри
мяшщур Коринф тойу яфсанясиндян бящряляняряк йазыб. Гядим мятндяки дин -
инсан гаршыдурмасы, фялсяфи мювзу Анатол Франсын да диггятини чякиб.
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Щадисяляр христианлыьын биринъи йцзиллийиня тясадцф едир. Эянъ Щиппи вя Дафна
бир-бирлярини чох севирляр, онлар нишанлыдырлар. Тойдан яввял Щиппи дяниз
сяйащятиня чыхыр. Анъаг Дафнайа бядбяхтлик цз верир; о хястялянир, ян бюйцк
проблем ися христиан динийля - Дафнанын ял-голуну баьлайан, даща да аъиз
дурума салан инанъларла баьлыдыр.

Анасы тякид едир ки, Дафна сачларыны кясдириб ращибялийя эетсин. Онун фикринъя
мящз бу гурбан онун юмрцнц узада биляр. Бядбяхт Дафна етираз едир. “Пахыл
Христос! Кеф еля, щязз ал, ахы сян инсан язабларыны чох севирсян”. Сяфярдян
гайыдан Щиппи севэилисини танымыр. О, сольун вя кядярлидир, сойуг вя юэей
давраныр. Нящайят, Дафна зящяр ичиб интищар едир.

Йазычы ясярляриндя дини ещкамлара гаршы чыхыр, онларын инсанын тябии вя
мяняви варлыьына зидд олдуьуну инадла, исрарла мцдафия едирди.

“СИЛВЕСТР БОННАРЫН ЪИНАЙЯТИ”

Анатол Франс “Силвестр Боннарын ъинайяти” ясяриндян сонра Франсанын
эюркямли йазычыларынын пиллясиня галхыр. Нцфузлу тянгидчиляр ясяря чохсайлы
мягаляляр щяср едирляр. Академийа ясяри надир ядябиййат щадисяси кими
дяйярляндириб йцксяк мцкафата лайиг эюрцр. Франсын ъями 37 йашы варды, амма
охуъулар ону аь сачлы, гядди бцкцлмцш гоъа кими тясяввцр едир, ясярин ядяби
гящряманы Силвестр Боннары йазычынын автопортрети кими эюрцрдцляр.

Доьрудан да, ядяби гящряманын дахили образында вя защири эюрцнцшцндя
мцяллифля ейниликляр тапмаг мцмкцн иди. Мясялян, Силвестр Боннарын
бурнунун тясвириндя беля инъя штрихляр варды: “Бу эюзяэялимли бурун юз щяъми,
рянэи вя формасыйла тамамиля гануни шякилдя гадынын нязяр-диггятини ъялб
етмишди”. Йазычы бу сюзляри йазаркян, йягин ки юз ифадяли бурнуну нязярдя
тутурду.

Даща бир охшарлыг; Силвестр Боннар китаб ашигидир, юзцнц надир китабларла
ящатя едиб. Библиографик тапынтылар ону гейри-ади дяряъядя щяйяъанландырыр.
Силвестр Боннарын бир гярибя юзяллийи дя вар: санки кечмишдя йашайыр, йаддашын
бцтцн инъяликляри она бяллидир, амма индики щяйат она йад вя юэейдир.
Хатырладаг ки, Анатол Франс да китаб ашиги иди, хцсусиля ютян дюврлярин
мядяниййят абидялярини фядакаръасына севирди.

Франс пассеизмя олан ещтирасыны инъяликля гялямя алырды. Хатырладаг ки,
пассеизм инъясянятин истгамятляриндян биридир, 20-ъи ясрин яввялляриндя
мейдана эялиб. Пассеизм кечиб-эетмиш, ютцб-кечмякдя олан мярщяляйя
щявяс дуйур, индики вахта вя эяляъяйя ися гярязли мцнасибят бясляйир.

Франсын гящряманы, юмрцнцн чохуну сяссиз кабинетиндя китабларын
арасында кечирмиш йашлы алим юз тцкянмяз, мянасыз мараглары, ещтийаълары,
ещтираслары олан кцтлянин эирдабына атылб. Алим чашгынлыг ичиндядир. Амма о,
кцтляни дейил, юзцнц, юз тянщалыьыны, юзцнц тяърид етмясини гынайыр. 

“Ятрафымдакы шян-шаграг адамлар юз азугя пиштахталарынын юнцндя бир-
бириня гысылыб дурурлар, сяни дашгалаг едяндя беля, овундуран бу ъанлы
дальаларын тясириля батмыш эяминин бир парчасы кими йеллянирям”. Силвестр
Боннарда кцтляйя гаршы дцшмянчилик щиссу йохдур, яксиня, ряьбят вя
мящяббят вар. “Неапол халгынын рущу диридир, ъанлыдыр, тясялли едяндир”.
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Йазычы юзц билярякдян
гящряманынын йцксяк мя-
дяниййятини, зянэин еруди-
сийасыны кцтля тябиятинин тя-
защцрлярийля гаршы-гаршыйа
гойур. Амма Боннарын
ряьбяти кобуд олдуьу гя-
дяр дя ъанлы, парлаг, ма-
раглы олан, архив дяйярлярий-
ля бир арайа сыьмайан щя-
мин овгата йюнялиб.

Йягин ки ян бюйцк мцд-
риклик будур - халгын етдийи
кими, мцасирликдян гачма-
дан, тясяввцрдя уйдурма
щяйат йаратмадан, пас-
сеизмин иллцзийаларына га-
пылмадан йашамаг вя
зювг алмаг. “Чяпяря сюй-
кянмиш о оьлана бахын, о,
улдузлары сейр едяряк дон-
дурма йейир. О, мяним
мин бир чятинликля ялдя ет-
мяйя чалышдыьым ялйазма-
ны яйилиб йердян галдырма-
ьа беля яриняр. Щягигятян,

инсан она эюря йарадылыб ки, тоз басмыш архивлярдя ялляшиб-вурушмасын, сакитъя
улдузлары сейр едиб дондурма йесин”.

Йазычы пассеизмя олан ещтирасына эцлмяйи баъарса да, кечмишя бюйцк
мящяббятля баьлы иди. Бу мящяббятдя инсанлыг тарихиня щюрмят вя ещтирам
варды. Ахы кечмишя эедян бцтцн йоллар мцасир инсанларын дуйьуларындан
кечирди. Франсын пассеизмя олан севэисинин кюкцндя щуманизм, инсансевярлик

дурурду. Мясялян, китаблар аляминя гапылмыш Силвестр Боннар тясадцфян реал
щяйатын чятинликляриля цз-цзя эялир. Юйрянир ки, йашадыьы бинанын сойуг
чардаьында кюмяйя ещтийаъы олан аиля йашайыр. Алим онлара одун эюндярир вя
дцшцнцр ки, инсансевярлийин бу кичик нцмуняси онун бцтцн чохиллик
ахтарышларындан вя кяшфляриндян йцксякдя дурур.

Заман кечдикъя, Силвестр Боннар цчцн ъанлы инсанын дяйяри щеч тясяввцр
етмядийи бир щяддя йцксялир. Алим Климентонун йетим гызыны ювладлыьа эютцрцр.
Гыз яря эетмяйя щазырлашанда Силвестр Боннар она ъещиз алмаг цчцн китабха-
насыны сатмаг фикриня дцшцр: “Жанна, бу китаблар мяни тянэя эятириб, эялсяня
онлары сатаг”. Гоъа йалан данышырды, варлыьынын бир щиссясиня чеврилмиш китаблар-
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дан айрылмаг аьрылы иди,
амма ъанлы инсанын хош-
бяхтлийи онун цчцн дцнйа-
нын бцтцн дяйярляриндян
ваъиб иди. Йазычы бу ясярин-
дя инсанла ганунун гаршы-
лыглы ялагясини инъяляйир. Сил-
вестр Боннар Жаннаны пан-
сионатдан - зцлмцн пян-
ъясиндян гуртарараг хейир-
хащлыг едир, амма ганун
бахымындан ъинайят ишля-
миш олур. Инсан яхлагы вя
ганун щялледилмяз, зидд
гцтбляря йерляшир. “Ъямий-
йяти горумаг цчцн тятбиг
едилян ганунлар ъямиййятдян кянар шякилдя, юзц-юзлцйцндя ядалятли ола
билмяз. Ня гядяр ки, ъямиййят ядалятсиз мювге тутаъаг, ганунлар да ядалят-
сизлийи мцдафия едиб горуйаъаг”,- Анатол Франс йазырды.

Силвестр Боннар чох юнямли фялсяфи фикирляр сюйляйир. Мцхтялиф мярщялялярин фял-
сяфи фикир тарихинин шащиди олуруг. Бяс щяйатын мянасы нядир? Франс бу суала
ядяби гящряманынын дилийля ъаваб верир: “Инсан йер цзцндя она эюря мювъуд-
дур ки, эюзяллийи вя хейирхащлыьы севсин вя яэяр арзулары няъиб, алиъянаб, ъо-
мярддирся, онлара хилаф эетмясин. Парлаг зякалы инсан тярбийя етмяк лазымдыр,
еля бир инсан ки, онун гялбиндя тябиятин вя инъясянятин эюзяллийи инъя парылтыйла
якс олунсун”.

Франсанын символистляри “Биз нийя йашайырыг? Йашамын мянасы нядир ахы?”
дейяркян, Франс мясяляйя фялсяфи никбинликля йанашырды: “Щяр шей эялди-
эедярдир. Амма щяйат ябядидир. Щямин бу щяйаты да ону даим йениляшян
образларыйла севмяк лазымдыр,” - йазычы дейирди.

Ясяр лирик сямимиййятийля диггяти чякир. “Ей сиз, мяним унудулмуш
яъдадларымын йцнэцлхасиййят, йахуд санбаллы башларынын цзяриндя парлайан
улдузлар, сизин ишыьынызда щисс едирям ки, мяндя неъя язабвериъи тяяссцф
ойаныр. Мян истярдим, чохлу нявя-нятиъялярим олсун вя онлар мян щяйатда
олмайанда да сизин парылтынызы эюрсцн, - гоъа алим хяфифъя кядярлянир вя дярщал
да зарафатла юзцня тясялли верир. Щяр кяс щяйатла баьлы хцлйаларыны бир ъцр
эерчякляшдирир, мян ону юз китабханамда щяйата кечирирям вя гой мяним
вахтым чатанда Аллащ китаб ряфляриндян асылмыш нярдивандан истифадя едяряк
мяни ордан эютцрсцн”.

ЙАРАДЫЪЫЛЫГДА ЙЕНИ ЦФЦГЛЯР

1896-ъы илдя Анатол Франс Академийанын цзвц сечилир. 1897-ъи илдя йазычынын
йарадыъылыьында вя дцнйаэюрцшцндя кюклц дяйишиклик баш верир. О, скептисизм-
дян узаглашыр вя сийаси мцбаризяйя гатылыр. Бу яряфядя сосиалист идейаларына
мейил едир, ядябиййатда тяняззцлцн ялейщиня кяскин чыхышлара башлайыр.

Сонракы иллярдя Франсын йарадыъылыьында сатирик елементляр артыр. “Мцасир тарих”
адлы тетралоэийада дюрд ясяри - “Шящяр гараьаъларынын кюлэяси алтында” (1897),
“Сойцд манекен” (1897), “Аметист гашлы цзцк” (1899), “Ъянаб Бержере Парисдя”
(1901) романларыны тягдим едир. Ясярдя мцасир иътимаи щяйатын сатирик мянзяряси
ъанланыр. Романда утанъаг вя тявазюкар зийалыдан чевик иш адамына чеврилмиш
антик ядябиййат цзря профессор Бержеренин тякамцлцндян бящс олунур. Китабын
биринъи щиссясиндя гуллугчуну ишдян гован Бержере юзц-юзлцйцндя беля бир
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мцлащизя йцрцдцр ки, щяр бир щярякят шярин дашыйыъысыдыр вя даьыдыъыдыр. Амма
сонракы фясиллярдя йазычы охуъуйа эюстярир ки, бядхащлыг щярякятин нятиъяси дейил.
О, обйектив сурятдя реаллыгда мювъуддур, айрыъа олараг щансыса шяхсин ирадя вя
шцурунун кюлэяси дейил. Бержере арвадынын хяйанятиня мяруз галыр, йепископ
дяряъясиня ъан атан аббат Щитлерин щийлясинин шащиди олур, франсыз мящкямясинин
ядалятсизлийини ифша едир.
Бержере сюйцд манекени
мящв едир, бу, символик бир
щярякят иди. Бу, ону юзцня
гайтарыр, эцъ-гцввя верир.
Артыг Бержере бядхащлыьын
ядалятсизлик вя йаланын
щюкм сцрдцйц дцнйанын
зяруряти олдуьуну дцшцнцр.

Анатол Франсын сатирик
усталыьынын зирвяси - “Пинг-
винляр адасы” романыдыр.
Романда эерчякликдян
фантастиклийя гяфил чеврилмя
баш верир. Мцгяддяс Маел
пингвинляри инсан зянн
едиб онлары хач суйуна чя-
кир. Бу ися эюйцн вя йерин
низамыны позур. Франс Ав-
ропанын аллегорик тарихини
йарадыр. Йазычы мцасир иъти-
маи институтлары карикатура
шяклиня салараг, онларын
мащиййятиня нцфуз етмяйя
чалышыр. Мящз бу ъцр йа-
нашма йазычыйа имкан ве-
рир ки, мцасирляринин тябии
гябул етдийи мясялялярин
кюкцндя дуран гейри-
тябиилийи вя абсурдлуьу эюря билсин. 

Мцлкиййятин “мцгяддяс” институтунун йаранмасыны эюздян кечирян Франс
торпаг парчасыны бюлцшдцря билмяйян ики пингвинин бир-бирини дюйдцйцнц тясвир
едир. Аббат Буллок бу мянзяряйя беля бир кинайяли шярщ верир: “Онлар юз
щцгугларыны горумаг, шяхси мцлкиййятлярини йаратмаг, сивилизасийанын,
ъямиййятин вя ганунларын ясасларыны тясдиглямякля мяшьулдурлар”. Пингвнлярин

илк кралы оьру вя дялядуз Кракен, илк мцгяддяс ися, фащишя Орброза сечилир.
Франс бу нятиъяйя эялир ки, тарих ъяфянэ щадисяляр вя абсурд тясадцфлярдян
башга бир шей дейил, буржуа щцгугу иля идаря олунан институтлар ися, инсан
наданлыьынын вя гяддарлыьынын ян али нцмунясидир.

Биринъи Дцнйа Мцщарибясини, диэяр франсыз йазычылары вя иътимаи хадимляри
кими, о да шовинизм дальасыйла гаршылайыр, амма тезликля мцщарибянин
веъсизлийини дярк едяряк ганлы олайлара гаршы чыхыр. 
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“МЯЛЯКЛЯРИН ЦСЙАНЫ”

Анатол Франсын 1914-ъц илдя йаздыьы роман сосиал сатирадыр. Йазычы ойун
мистикасынын елементляриндян файдаланыб. Ясярдя эюйлярин щюкмдары Танры
дейил, щядди-бцлуьа чатмамыш вя бядхащ Демиургдур. Она эюря Иблис онун
ялейщиня ингилаб галдырыр. Бу ясяр щямин иллярдя баш вермиш сосиалист
ингилабларына, бир нюв, эцзэц тутур.

Франс юмрцнцн сонунда автобиографийасына мцраъият едир; ушаглыг вя
эянълик илляри щаггында бир нечя ясяр йазыр.

ШЯХСИ ЩЯЙАТЫ

Анатол Франс Валери адлы гадынла аиля гуруб. Амма сонракы щяйаты щеч дя
гара булудларсыз ютцшмяйиб.

“Парис хроникасы” вя “Силвестр Боннарын ъинайяти” ясярляринин уьурундан
сонра йцксяк ъямиййятя дахил олан Франс мяшщур ядяби салонларын биринин
сащибяси Леонтина Арман де Кайаве иля таныш олур. Бу щюкмлц вя тящсилли кцбар
ханым Франсын ядяби наилиййятлярини йцксяк гиймятляндирирди.

Беляъя, Франс талейини ики гадынла бюлцшмяли олур. Амма щяйат йолдашы юз
тале пайыны рягибиня эцзяштя эетмяк истямирди. Кайавейя кин бясляйир, щяр
мягамда онунла щагг-щесаб чцрцтмяйя чалышырды. Валеринин башлыъа сящви
онда иди ки, яринин мяняви тялябатыны анлайыб дярк едя билмирди, бу сябябдян дя
евдя щямишя эярэинлик олурду. Щятта яр-арвад юз араларында цнсиййятдян ваз
кечиб гыса мяктублар васитясиля ялагя сахлайырдылар.

Нящайят, бцтцн бунлар онунла нятиъялянди ки, Франс нцмайишкараня тярздя
еви тярк етди. Евдян эедяркян онун яйниндя ев халаты, ялиндя ися, йарымчыг
мягаля вя мцряккябгабынын олдуьу мяъмяйи варды. Аиля мцнасибятляриня
бирдяфялик сон гойан Франс юмрцнцн сонуна кими йалныз севимли гызыйла ялагя
сахлайыр.

ЮМРЦНЦН СОН ИЛЛЯРИ

Анатол Франс 1921-ъи илдя “цслуб зярифлийи, аьыр мяшяггятляр щесабына
газанылмыш щуманизм, щямчинин ясил галл ъошгунлуьу иля сечилян парлаг ядяби
наилиййятляриня эюря” Нобел мцкафатына лайиг эюрцлцр. Исвеч академикляри онун
няфис цслубуну, щуманизмини, классик ифадя тярзини хцсусиля вурьулайырлар.
Мараглыдыр ки, йазычы бцтцн пул мцкафатыны Русийада аълыг чякянляря йардым
олараг ианя едир. Щямин вахт юлкядя вятяндаш мцщарибяси эедирди. 

1924-ъц илдя Анатол Франс 80 йашында вяфат едир. Йазычы юмрцнцн сон
илляринин кечдийи Нейи-Сйур-Сен шящяръийинин мязарлыьында дяфн олунур. 

“Ясл мящяббятин ня ряьбятя, ня щюрмятя, 
ня дя достлуьа ещтийаъы вар. 
О, истякля доьулур вя алданышла баша чатыр”.

Эцнел НАТИГ 
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Паша ЯЛИОЬЛУ

МИР ФЯТТАЩ 

МАРАЬАЙИ
Ядябиййат тарихимиздя ХВЫЫЫ яср щяйат эерчяклийинин реал бойа-

ларла якс олунмасына мейлин, классик жанрларла бирликдя шифащи
халг ядябиййатындан, ашыг поезийасындан эялян жанрлара мцраъиятин
артмасы, шеир дилинин даща да садяляшмяси иля яламятдардыр. Щаггын-
да данышдыьымыз бу тямайцлляр Шимали Азярбайъанда Нишат Ширвани,
Шакир Ширвани, Мящъур Ширвани, Аьа Мясищ Ширвани, Шякили Няби, Щц-
сейн хан Мцштаг, Молла Вяли Видади, Молла Пянащ Вагиф вя башгала-
рынын йарадыъылыьы иля баьлы олдуьу щалда, Ъянубда дейилян ъящятляри
Тилимханын ясярляриндя эюрцрцк. Цмумиййятля, ядябиййат тарихимиз-
дя ХВЫЫЫ йцзилликдя Ъянуби Азярбайъанда йашамыш чох аз сайлы ана-
дилли шаирин адына раст эялмяк олар. Фикримизъя, бунун ясас сябябля-
риндян бири мцхтялиф юлкялярин (ясасян Иран вя Тцркийянин) китабхана-
ларындакы ялйазмалар цзяриндя кифайят гядяр арашдырмаларын апарыл-
мамасындан ибарятдир. Тещранын Мяълисе-Шурайе-Милли китабханасын-
дан ашкар етдийимиз ХВЫЫЫ яср шаири Мир Фяттащ Мараьайинин анадилли
шеирляри бир даща дюврцн Ъянуби Азярбайъан поезийасынын арашдырыл-
масы сащясиндя чох ишляр эюрмяли олдуьумузу эюстярир.
Эюркямли ядябиййатшцнас Мящяммядяли Тярбийят “Данишмяндани-

Азярбайъан” адлы ясяриндя Мир Фяттащ Мараьайинин фарсъа шеирлярини “Ишраг”,
тцркъя шеирлярини ися “Фяттащ” тяхяллцсц иля йаздыьы, онун елмли, фязилятли
шяхсиййятлярдян олуб, ирфан вя тясяввцфц дяриндян билдийи барядя мялумат
верир. Алим шаир щаггында йазыр: 

“О, дярвиш мяслякли, ариф, сейидляр сцлалясиндян, няъиб аилядян иди. “Рийазцл-
фцтущ” (“Гялябя баьлары”) ясяриндя йаздыьына эюря юмрцнцн яввялляриндя
мцршид ахтармаг мягсяди иля сяфяря чыхмыш, Мяшщяддя о шящярин эюркямли
арифляриндян олан Мир Мящяммяд Таьы Шащи иля эюрцшмцшдцр. О, йухуда
эюрмцшдцр ки, Мящяммяд пейьямбяр она Мящяммяд Таьынын мцриди олмаьы
тювсийя едир. Буна эюря дя шаир бир мцддят Мящяммяд Таьынын йанында
галмышдыр. О, камал дяряъясиня чатдыгда Мир Мящяммяд Таьыдан мцршидлик
иъазяси алыб, Мараьа шящяриня гайытмышдыр”. Тярбийят Мир Фяттащ Мараьайинин
юмрцнцн сонларында Мараьанын шейхцлисламы олдуьуну, тцркъя вя фарсъа эюзял
ирфани шеирляр вя ашиганя мянзум мяктублар йаздыьыны, Кярбяла шящидляриня
щяср етдийи анадилли шеирляринин йцксяк дяйярляндирилдийини дейир. Алим Мир
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Фяттащын “Рийазцл-фцтущ” адлы мяснявисини фарсъа сялис бир дилля йаздыьыны, шаирин
1761-ъи илдя Мараьада вяфат етдийини вя орада да дяфн едилдийини гейд едир.

Башга бир Ъянуби Азярбайъан алими Язиз Дювлятабади юзцнцн
“Сцхянвярани-Азярбайъан” адлы ясяриндя шаирин адыны дягигляшдиряряк Мир
Ябдцлфяттащ Мусяви кими йазыр. О, шаирин устады Мир Мящяммяд Таьы Шащинин
вяфаты тарихинин 1737-ъи ил олдуьуну эюстярир. Шаирин Сяфяви щюкмдары Шащ Султан
Щцсейнин дюврцндя (1694-1722) йашадыьыны, Кярим хан Зяндин Иранда
щакимиййяти дюврцндя, 1761-ъи илдя дцнйасыны дяйишдийини билдирир.
Я.Дювлятабади Мир Фяттащын дяфн едилдийи йер барядя йазыр: “Мараьа шящяринин
ъянубунда, Щяштруд мащалына эедян йолун цстцндяки гябиристанлыгда дяфн
олунмушдур. Гябринин цстцндя эцнбяз тикилмиш, бу йер зийарятэаща
чеврилмишдир. Йашадыьы заман Мир Сейид кими мяшщур олдуьундан тцрбяси дя
“Мирин гябри” кими мяшщур олмуш вя танынмышдыр. “Худайеш бейаморз” (“Аллащ
рящмят елясин”) ъцмляси онун юлцмц мцнасибяти иля дейилмиш маддейи-тарихдир,
щиъри 1175-ъи иля уйьун эялир (м.1761)”. Бундан башга, Я.Дювлятабади
мялумат верир ки, Мяъзубяли шащ лягябли вя Мцърим тяхяллцслц суфи шейхляриндян
олан Щаъы Кябир аьа Мир Фяттащын няслиндян олмушдур. Онун фарсъа йаздыьы
“Сагинамя” вя “Рийазцл-фцтущ” адлы ики мяснявиси мяшщурдур. 233 бейтдян
ибарят “Сагинамя”си Щафизин сагинамяси цслубунда йазылыбдыр. Аьайи-Сейид
Йуниси онун мяснявилярини чап едяркян ъями бир нцсхядян истифадя едиб. Бу
нцсхяни ХЫХ ясрин танынмыш хяттаты Йусиф Яляви Мейлани кючцрмцшдцр.
Ясярляринин нцсхяляри Иранын Сепящсалар, Милли, Мялик (Тещран), Астане-Гцдсе-
Рязяви, Гащирянин Дарцл-Кутуб китабханаларында сахланыр. Эюрцндцйц кими,
Язиз Дювлятабади шаирин ясярляринин Тещранын Мяълисе-Шурайе-Милли
китабханасында сахланан нцсхясиндян хябярсиз олмушдур. Фикримизъя, эюзял
нарын нясх хятти иля кючцрцлмцш бу ялйазма Мир Фяттащын анадилли шеирляринин ян
мцкяммял топлуларындандыр. Китабханада бу ясярин ялйазмасы шаирин тцркъя
мярсийяляр диваны кими гейдя алынмышдыр. Ялйазманын биринъи сящифясиндяки
гейддян мялум олур ки, бу нцсхя яввялляр эюркямли Азярбайъан
ядябиййатшцнасы вя коллексионери Ъяфяр Султан Ялгураинин шяхси
коллексийасында олмуш, онун юлцмцндян сонра гощумлары тяряфиндян
китабханайа тящвил верилмишдир.

72 вярягдян ибарят ялйазманын ясас щиссясиндя Мир Фяттащ (бязи йерлярдя
шаирин ады Ябдцлфяттащ эетмишдир) Мараьайинин Кярбяла щадисяляриня щяср
едилмиш мцхтялиф щяъмли (40, 60, 70, 90, 120, 200 бейт) ийирмийя гядяр
мяснявиси, поемалары топланмышдыр. Бурада шаирин гязял вя мцхяммясиня дя
раст эялирик. 69-72-ъи вяряглярдя Иран шаири Мювлана Мющтясямин ейни мювзулу
фарсъа шеирляри топланмышдыр.

Тядгигатчылар ХВЫЫЫ яср Азярбайъан поезийасында гязял, гитя вя гясидяйя
нисбятян шифащи халг ядябиййатындан эялян жанрларын, хцсусиля гошманын классик
ядябиййат жанрларындан бяндлярдян ибарят нязм формаларынын, мцхяммясин,
еляъя дя мяснявинин фяаллашдыьыны, актуаллашдыьыны эюстярмишляр. Гейд едяк ки,
бу мцшащидя Шимали Азярбайъандакы ядябиййат материаллары ясасында
сюйлянмишдир. Мир Фяттащ Мараьайинин йени ялдя етдийимиз ясярляри ясасында
дейя билярик ки, Ъянуби Азярбайъанын анадилли поезийасында да классик ядяби
жанрларын ийерархийасында дяйишикликляр баш вермиш, нисбятян кичик формалы
мяснявилярин - поемаларын сайы артмышдыр. Мир Фяттащын Кярбяла фаъиясинин айры-
айры мягамларына щяср едилмиш мяснявиляри дилинин садялийи, халг дилиня йахынлыьы
иля диггяти ъялб едир.

Мялум олдуьу кими, мясняви - щяр бейтинин мисралары юз араларында
гафийялянян, яруз бящрляриндян бириндя йазылмыш нязм шяклидир. Бейтлярдян
ибарят олан диэяр шеир жанрларында олдуьу кими, мяснявилярин щяр бейти, адятян,
биткин бир фикри ифадя едир. Епик сяъиййяли, мцхтялиф щадисяляри ятрафлы тясвир едян
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мясняви формалы поемаларла бярабяр, лирик дуйьулары, тяяссцратлары якс етдирян
кичик мяснявиляр дя вардыр.

Мир Фяттащ Мараьайинин мяснявиляриндя епик тясвиря дя, лирик дуйьуларын
яксиня дя раст эялмяк олар. Орасыны да гейд едяк ки, бир сыра щадисяляри тясвир
едяркян мцяллиф бир бейтин имканлары иля кифайятляня билмир, бир фикри ифадя едяркян
даща чох бейтлярдян истифадя едир. Кярбяла шящидляриндян биринин щялак олмасы
сящнясинин тясвириндя беля бейтляр вардыр:

Вцъуди-назикиня бяс ки, ягляшцб пейкан,
Дяхи мцгавимятя табы галмайыб о заман,
Чц сцст олду, бурахды инаныны ялдян,
Яйилди гамяти, тутды Цгаби йалиндян.
Чякцб сяда, чыьырыб атяшин ол сярвяр:
Йетцр юзцн бяня, ей нури-дидейи-Щейдяр.

Тарихдян мялумдур ки, 680-ъи ил октйабрын 10-да шиялярин цчцнъц имамы Щц-
сейн ибн Яли юз силащдашлары иля бирликдя Кярбяла йахынлыьында юлдцрцлмцшдцр. Бу
йер Ирагда, Баьдадын 100 километрлийиндя йерляшир. Фаъиядян бир мцддят сонра бу
мякан шиялярин зийарятэащына чеврилмишдир. Азярбайъан классик ядябиййатынын ян
эюркямли нцмайяндяляри Кярбяла фаъиясиня дяйярли ясярлярини щяср етмишляр. Бу
ясярляр ичиндя Фцзулинин “Щядигятцс-сцяда”сы (“Хошбяхтляр баьчасы”) мцщцм йер
тутур. Кярбяла щадисясини гялямя алмыш сонракы сяняткарларымыз бу мющтяшям
няср абидясиндян бящрялянмишляр. Орасыны да гейд етмяк истярдик ки, Фцзули
ясярини йазаркян Щцсейн Ваиз Кашифинин (?-1505) “Рювзятцш-шцщяда” (“Шящидляр
баьчасы”) адлы ясярини (1502) юрняк эютцрмцшдцр. Фцзули “Щядигятцс-сцяда”ны
йазаркян шия-сцнни зиддиййятляриня ясас фикри йюнялтмяйиб, бцтцн пейьямбярлярин
талейиня язаб-язиййят вя фаъиялярин йазылдыьыны вурьуламыш, Адям, Нущ, Хялилуллащ,
Йягуб, Муса, Иса, Зякяриййа, Йящйа вя башга пейьямбярлярин щяйатларында баш
вермиш мцсибятли щадисялярдян данышмышдыр. Шаир Мящяммяд пейьямбярин
щяйатындан бящс етдийи щиссяйя дцнйанын бцтцн бялаларынын пейьямбярлярин
башына эялдийи барядя беля бир шеир парчасы дахил етмишдир:

Янбийадцр мязащири-рящмят,
Янбийадцр хязаини-щикмят.
Щяр бяла ким, фялякдян етди нцзул,
Янбийа гылды ол бялайы гябул,
Сипяри-навяки-гям анлардур,
Анын цчцн мцкяррям анлардур. 

“Вагиейи-рещляти-нябябиййя” (“Пейьямбяр вяфаты вагияси” адлы мясняви
формалы биринъи поемасында Мир Фяттащ пейьямбяр няслинин талейиня дцшмцш
мцсибятлярдян, фаъиялярдян данышыр. Мящяммяд пейьямбяря хябяр эялир ки,
артыг дцнйасыны дяйишмяк вахтыдыр. Пейьямбяр лазым билдийи вясиййятляри едир,
ювладларынын башына эяляъяк фаъиялярдян хябяри олдуьу цчцн, дярин бир кядяр вя
щцзн ичиндя онларла видалашыр. Ясярин бу йериндя Мящяммяд Пейьямбяр щям
дя ади бир инсан, ювладларыны севян ата, баба кими тягдим олунур:

Дями-вцсал йетишцб, галмайуб зийадя мяъал,
Тядарцк иля вясиййят буйур, гыл истиъал.
Ешитди бу бяйаны чцн щябиби-батямкин,
Олуб хятирейи-фирдювс ичцн тядарцк бин...
Вясиййят етди о ки, лазым вясиййят иди,
Бяйан гылды о ки, лазым нясищят иди.
Едцб хилафятя тяйин Шащи-Мярданы,
Дяхи сифариш едиб ящли-бейтц Гураны.
Едцб риайяти-Зящрадя цммятя тякид,
Йетишди ким едя игбали-алями ъавид.
Зцщуря эялди вцъудиндя нюв-нюв алам,

156 Намялум абидяляримиздян сораглар



Тапыб о ъисми-шяриф ичря дярд истещкам.
Хитаб ейляди Зящрайя сеййиди-сягялейн,
Ки, ей эюзцм ишиьы, олма манейи-Щцсейн.
Бу эцндя йерляриня дяэмя, гойма аьлыйанлар,
Бяса олур ки, мяни ахтарыб эюрмийяляр.
Эедян заманда мян бу сарайи-мющнятдян,
Йетяр ъяфавц ситям онлара бу цммятдян.

М.Ф.Мараьайи классик поезийа иля Низами, Фцзули йарадыъылыьына баьлы
сяняткар олмушдур. Онун мяснявиляринин бир нечясинин башланьыъы Низаминин
“Хосров вя Ширин” поемасынын башланьыъыны хатырладыр. Низаминин “Хосров вя
Ширин”инин ясас ящвалатлары беля башланыр.

Кющня дастанларын гоъа устады,
Юз щекайятиня беля башлады. 

Мир Фяттащ “Вагийейи-шящадяти-Щязрят Аббас” адландырдыьы мяснявисини беля
башлайыр:

Щязин бцлбцли-эцлзари-новбащари-бяла,
Нявасярайи-хийабани-рювзятцш-шцщяда.
Чякяндя синейи-пцрдярди-даьдан ащянэ,
Бу дастани-гямяфзайя бюйля вермиш рянэ.

Онун “Вагиейи-шящадяти-Щязряти-Имам Щцсейн” адлы мяснявиси беля
башланыр:

Мцщяндиси-рягями-дастани-гямпярвяр,
Бу нюв Кярбяла щалини бяйан ейляр.

Эюрцндцйц кими, шаир Низами кими, дастан йазмаьа башладыьыны бяйан едир.
Фярг орасындадыр ки, о, гямли, кядярли Кярбяла ящвалатындан данышаъаьыны
хцсуси олараг вурьулайыр.

М.Ф.Мараьайинин мяснявиляриндя диггятялайиг тябият тясвири нцмуняляриня
раст эялирик. “Вагиейи-дахил шодяне-ящли-бейт бе мяълисе-Йязид” (“Ящли-бейтин
Йязидин мяълисиня тяшриф апармасы”) адлы мяснявидя чох кядярли бир щадисядян
-- имамлар вя онларын силащдашлары юлдцрцлдцкдян сонра онларын башларынын
кясилиб Йязидин мяълисиня эятирилмясиндян данышылыр. Шаир бу гямли щадисяни
тясвир етмяздян юнъя цмуми-ящвали-рущиййяйя уйьун бир тябият тясвири верир:

Бу ня бащарду ким, яндялиби ган аьлар,
Эцлц шяраря тюкяр, лаляси ъиэяр даьлар.
Бянювшяси, эейиб яэниня ъамейи-матям,
Чалыбды башына нилуфяри ясабейи-гям.
Батыб кцдурятя рейщан, рянэи тутгундур,
Кянар деэил ряна, дуруб, дидярэундур. вя с. ...

М.Ф.Мараьайи мяснявиляриндя охуъулара тясир эцъцнц артырмаг цчцн поетик
фигурлардан, хцсусиля дя тякрирлярдян мящарятля истифадя етмишдир. Шами-гярибан
ящвалатындан данышылан щиссядя щяр мисранын яввялиндя тякрар олунан “Ня
шамдур ки” сюзляри кядярли ящали-рущиййя йарадыр, охуъунун эюзляри юнцндя о
щцзнлц мягамы ъанландырыр.

Ня шамдур ки, ъащаны гойубду тирявц тар,
Ня шамдур ки, кюнцлдян тцкятди сябрц гярар.
Ня шамдур ки, пяришан едяр димаьлары,
Ня шамдур бу ки, бинур едяр чыраьлары.
Ня шамдур ки, кцдурят йаьар щявасиндян,
Фяьанц нювщя эялцр бязми-гямфязасиндян.

Шаир мяснявиляриндя Имам Щцсейн, Щязрят Аббас вя диэяр ящли-бейтин
образыны йарадаркян онларын ягидя, идеал уьрунда щяр ъцр фядакарлыьа, щятта
юлцмц беля, тялашсыз гябул етмяйя щазыр олдугларыны хцсусиля диггятя
чатдырмышдыр. Дцшмянлярин ящатясиндя сусуз галан ящли-бейт цзвляри
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юзляриндян даща чох башгаларыны дцшцнцрляр. Дюйцшдя олан Имам Щцсейн,
Щязрят Аббас тез-тез аиля цзвляринин йерляшдийи чадыра эялиб орадакыларын
вязиййятини сорушур. Чадырдакылар ися, щяйяъанла дюйцшдя баш верянляри
изляйирляр. Имам Щцсейнин шящидлийиндян бящс едилян мяснявидя Имам Щцсейн
сон дюйцшя эедяркян ящли-бейтля видалашмаьа эялир. Артыг хилас олмаьа щеч бир
цмид галмамышдыр. Гощумлар вя достлар ону бу дюйцшя эетмякдян
чякиндирмяйя чалышырлар. Ясас дялил кими ону дейирляр ки, яэяр сяни шящид етсяляр,
Пейьямбярин нясил шяъярясиня сон гойулар, чыраьы сюняр:

Вида етмяк цчцн хеймяэащя олду ряван,
Йыьышдылар башына ящли-бейти-нювщяконан.
Тамам наля чякцб, чак едцб эирибанын,
Тутуб о тяшнялябин эирйя иля даманын.
Хцсуси-мющнят ясири, ситям эирифтары,
Дийары-гцрбят ара ящли-бейт гямхары.
Тутуб фяьан иля ол дямдя гардашы ятяэин
Сиришки-ал иля ейлярди аризин рянэин.
Дейярди ки ей сябяби-камкари-Зейняб,
Тясяллийи-дил, цмидвари-Зейняб.
Дяхи ирадейи-мейдани-Кярбяла етмя,
Бу ганлы мярщялядян ган ийи эялцр, эетмя,
Бу гювми-дун сяни агибят шящид ейляр,
Сюняр чыраьи-шябистани-али-пейьямбяр.
Мцхяддярати-рисалят тамам ясир олур,
Тифаьымыз позулур, ханиманымыз даьылыр.

Щязряти Щцсейнин бу сюзляря ъавабындан эюрцнцр ки, о, юз щяйатыны
дцшцнмцр, ягидяси уьрунда юлцмя эетмяйиндян мямнундур. Ону наращат
едян йеэаня мясяля аиляси, ящли-бейтдир ки, онлары да Танрыйа тапшырыр:

О шащи-тяшнялябя гямдян ял верцб риггят,
Буйурду баъысына: кей сцлалейи-исмят.
Олур пянащ сизя кирдиэар, гям чякмя,
Кяфил гямляр олур, гыл кяфа, ялям чякмя.
Дейярди: кей анамын йадиэари-дилбянди,
Щцсейни-тяшнялябин няхли-юмри-пейвянди.
Бу ярсяэащя ки, язм етмишям, шящид олурам,
Гятили-мярякейи-зцмрейи-янид олурам.
Будур вясиййятим, ей хащяри-пясяндидя,
Будур сифаришим, ей муниси-ситямдидя.
Бу гювмдян сизя чох мющнятц ъяфа йетишцр,
Инадц ъюврц ситям, зцлми-нарява йетишцр.
Тящяммцл ейляйцбян мяскянят шцар едцн.
Риза гязайя верцб сябр ихтийар едцн.
Ки, биз сцлалейи-исмят эяряк сябур олах,
Нцзули-щадисядя мющкямц гяйур олах.

Мир Фяттащ Мараьайинин мясняви-поемалары садяъя мярсийя дейил. Бу
ясярлярин щяр бири мцяллифин истедадыны нцмайиш етдирир, ягидяси уьрунда юлцмя
эюзцнц гырпмадан эедян бцтцн фядакарлара, шящидляря щяср едилмиш
гящряманлыг няьмяси, гящряманлыг дастаны кими сяслянир. Бу ясярляр ХВЫЫЫ яср
Азярбайъан ядябиййатында мясняви жанрынын, поемаларымызын инкишафы
щаггында йени сюз демяйя имкан верир. Шаирин бу ясярляринин дилинин садялийи
хцсусиля диггяти ъялб едир. Инанырыг ки, китабханаларда, ялйазма хязиняляриндя
эяляъяк ахтарышларымыз шаирин ана дилиндя йаздыьы йени ясярини цзя чыхармаьа
имкан веряъякдир. М.Ф.Мараьайинин ХВЫЫЫ яср ядябиййат тарихимиздяки лайигли
йерини тутмасы цчцн ахтарышларымызы давам етдирмялийик.
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Паша Ялиоьлунун 60 йашына
Сян йахшы ишлясян, эцлцмсяйяъяк
Щяр йазын достларын тябяссцмцйля.

Яли КЯРИМ

Паша Кяримов щяр йени йазысыны она доьма олан “Азярбайъан” журналына эятирян-
дя бу мисралар дюня-дюня хатырланыр. Тякъя хатырланмыр, бу йазыларда щям дя йаддаш
тязялянир, йаддашын - бядии, елми, тарихи йаддашын гатлары кярпиъ-кярпиъ щюрцлцр. Интеллек-
туал-мяняви ирсимизин зянэин эенетик кодларынын ачылмасынын ядябиййат тарихимизин
ъоьрафийасыны гарыш-гарыш юйрянилмясиля мцмкцнлцйц гянаяти эянъ тядгигатчынын “за-
ман сяййащы” етдийи эянълик илляриндян 40 иля йахын вахт ютцр. Бу илляр сярф олунмуш
юмцр милли ядяби ирсимизин бирдян-биря йаранмайараг, узун мядяни тяшяккцл йолу кеч-
мякля, дцнйа бядии фикринин инкишафында йеринин вя ролунун дцзэцн гиймятляндирилмя-
синя хидмят едиб. Классик ирся дяйяр сявиййясиндя бу йанашма - бу ирсин тядгиги вя
тяблиьи, айры-айры сяняткарларын йарадыъылыг нцмунялярини тягдим етмяк мцасир ядяби
просесин инкишафында, онун бир сыра проблемляринин щяллиня истигамятлянмиш йанашма-
ларда, эялян ядяби нясиллярин дцзэцн истигамятлянмясиня дя хидмят едян мцщцм
иътимаи-естетик амиллярдяндир. Бу тякъя бир вятяндаш-алимин мювгейи дейил, бу, яняня
вя варислийин мцасирликля цзви узлашмасы нцмунясидир. Филолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Паша Кяримов, щям дя бир ювлад олараг, йарадыъылыьы бир мярщяля кими дяйяр-
ляндирилян шаир Яли Кяримин йарадыъылыьынын системли шякилдя тяртиб вя тягдим олунмасына
бюйцк ямяк сярф едиб. Ядалятли олмаьа чалышмаг, тявазюкарлыг кими ирсян
мянимсядийи кейфиййятляри щяйат вя дцшцнъя тярзи кими гаврамыш бу йорулмаз шярг-
шцнас эюрдцйц ишин щяъмини вя дяйярини щеч бир щалда мянсубиййятин Ы шяхс шякилчиси
иля ифадя етмяйиб, юзцнц бюйцк вя фядакар коллектив ямяйин сыра няфяри кими эюрцб. Ел-
ми вя тяшкилати фяалиййятинин мигйасы вя сявиййясиня арзулары вя сяйляри бялядчилик едир:
Азярбайъан ялйазмаларынын сурятлярини, дцнйанын щарасында олур-олсун, ялдя едиб,
ващид милли елми-йарадыъылыг мяркязиндя топламаг. Азярбайъанын интеллектуал-йарадыъы
зякасынын эцъцнц бир арайа эятириб, бир црякдя, бир билякдя ъям елямяк! Азярбайъаны
даща гцдрятли етмяк йолунда щуманитар амилин мцщцмлцйц мцстягил дювлят вя милли
дювлятчилик сийасятиндя башлыъа хяттдир вя бу “хятт вариасийаларынын” инкишафында
ядябиййатшцнас Паша Яли оьлу Кяримовун хидмятлярини гейд етмяк чох хошдур. 

...Яллидян сонра эянъликдян узаглашмагда олдуьуну аста-аста, сойугганлы
амансызлыгла хатырладан илляр щяр йубилей йашына йахынлашдыгъа, хяйалларла эерчяклик
арасында габаран аъиз суаллар ахар цряйиня. Бир вахт Пашасынын улдузлара эетмяк
арзусундан йазмышды Яли Кярим. Щяр суалынын архасында йатан бир инады сезиб гял-
билянян фярящини мисралара гойдуьу нясищят-вясиййятя сахламышды. Улдузлара эет-
мяйя щяйат гоймады бялкя дя… Шаирин сахланъ ата севэиси атасызлыг аьрысына тя-
ряддцдляря мялщям олду сонралар: 

Йох-йох, ял эютцрмя сян инадындан. Эцъцн чатмаса да, ялин йетмяся дя, ба-
шынын цстцндян ютян няфяс дяймямиш эеъялярдян, гаршыланмамыш сящярлярдян юй-
рянярсян ян азы: няьмяляр щарда йатыр? Лап еля щяйат гоймаса да, сян барышма
кядярля… Севинъля дя барышма… Сябябляри йолундан едяр сяни… Ачыг гапылара
мейил етсян яэяр, тябяссцмцнц юлдцрянлярин арасында йашамаьын аьырлыьы солдур-
масын цряйини. Унутмазсан йягин сян дя: ахтарыш лазымдыр, ахтарыш! Эцъцн йетмя-
ся дя, ялин чатмаса да, щяйат гоймаса да…

…Оьул сямти дяйишди садяъя; атасынын сясини бир дя беля йозду: кящкяшанын ул-
дузларына ад гоймагла иш битмяз, тарихин вя заманын изиня дцшмяк! Башга сюзля,
достлара тябяссцм бяхш етмяк! Одур ки,.. ахтарыш, ахтарыш, ахтарыш!!! 

Сцдабя АЬАБАЛАЙЕВА
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Горхмаз ГУЛИЙЕВ

МОНТАЖ
ЩЯРЯКЯТИН /
ЩЯРЯКЯТСИЗЛИЙИН
ПОЕТИКАСЫ

– Ы –

Кечян ясрин 80-ъи илляриндя Азярбайъан ядябиййатында гящряманын дахили
аляминдя тарихи аспектдя баш верян дяйишикликлярин тяъяссцмцнцн тякамцлц-
нцн спесификасы иля баьлы Азярбайъан Елмляр Академийасынын Хябярляриндя бир
йазым няшр олунмушду. Сон дяряъя цмуми, демяли, йайьын мцлащизяляря
сюйкянян бу йазыда бязи расионал мягамлара, мясялян, ядябиййатымызда
инсанын дахили аляминин узун мцддят щярякятсиз тясвир олунмасы вя йалныз
Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьында динамик характер дашымасынын “кяшф
олунмасы”, онун бир сыра ясярляриндя системли шякилдя тятбиг олунмасы
вурьуланырды. Мягалядя, щямчинин, классик ядяби фикримиздя беля бир дахили
дяйишиклийин истисна гисминдя Низаминин Хосров образында юз яксини тапдыьы
гейд олунмушду вя бунун истисна кими цмуми ганунауйьунлуьу сцбута
йетирмяси кими дяйярляндирилмишди. Йери эялмишкян, образын беля бир дахили
трансформасийасы Низаминин диэяр бир образында - “Йедди эюзял” поемасынын
баш гящряманы Бящрамда да юз яксини тапмышды. Лакин бунунла беля,
Низаминин гящряманларынын дахили дяйишмяси юзляринин дахили алямляринин
тядриъян зянэинляшиб йени дцнйадуйум вя дцнйаэюрцш сявиййясиня галхмалары
щесабына дейил, бирдян, мцяййян мянада эюзлянилмядян вя сычрайыш йолу иля
йени кейфиййятляр яхз етмяляри щесабына щяйата кечирди. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, Йахын Шярг поезийасынын образлар системи сяняткардан
инсанларарасы мцнасибятлярдя сабитлийин тяъяссцм вя вясф олунмасыыны тяляб
едирди. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, Низамидян сонра бцтцн Йахын Шярг шеириндя
лирик “мян” дяйишкянлийи, мцяййян мянада рущи-мяняви щярякят сайясиндя
тякмилляшмяни символизя едян Хосров, йахуд Бящрам йох, мящз сабитлик вя
дяйишмязлик мцъяссямяляри олан Фярщад, Ширин, Мяънун, Лейли образлары иля
мцгайися олунур.

Лакин бунунла йанашы, даща чох тясвири характер дашыйан бу йазыда бир сыра
мцщцм мягамлар яксини тапмамышды. Щяр шейдян яввял, тябиятин бцтцн
щадисяляриндя юзцнц бцрузя верян щярякятля инсанын дахили аляминдя ъяряйан
едян просесляр арасында сон дяряъя мцряккяб вя зиддиййятли мцнасибятляр
системи мювъуддур. Инсанын дахили алями парадоксал шякилдя, бир тяряфдян,
инсандан хариъдя - дцнйада ъяряйан едян щадисялярин иникасыдыр, диэяр

 Тянгид вя ядябиййатшцнаслыг



тяряфдян, кюклц шякилдя дяйишяряк “бяшяриляшмясидир”. Бу бахымдан ъанлылар
аляминдя бу вя йа диэяр нювцн мювъудлуьуну тямин едян, даща чох
“техники”-физиоложи сяъиййя дашыйан нясилартырма функсийасыны тямин едян
инстинктинин “дахилиляшяряк” мяняви-рущи мязмун кясб етмяси вя тамамиля йени
бир феноменя - севэийя чеврилмяси хариъи алямля дахили алям арасындакы
диалектик мцнасибятляря яйани мисал ола биляр. Антик дюврдян бяри даим
щуманитар фикрин мяркязиндя дуран вя йери эялмишкян, мящз бядии сюз
сянятиндя бцтцн зянэинлийи вя рянэарянэлийи иля тяъяссцм олунан бу щяряки
мцнасибятляр системи мяним диггятимдян тамамиля кянарда галмышды. Икинъиси,
инсан топлумун цзвц кими илк нювбядя ъямиййятдя ъяряйан едян щадисяляря -
щярякятляря щярякят - реаксийа верир вя онларын мянтигиня уйьун олараг дяйишир.
Мягалядя бу мягам да йалныз Ъ.Мяммядгулузадянин йарадыъылыьы
тимсалында мцяййян гядяр, щям дя цмуми шякилдя тящлил олунмушду.
Цчцнъцсц, Азярбайъан ядябиййатында инсанын рущи щяйатынын дяйишмясинин
тяъяссцмцнцн ганунауйьунлугларынын диэяр ядябиййатларда ъяряйан едян
аналожи просеслярля щеч бир мцгайисяси яксини тапмамышды. Дюрдцнъцсц,
щярякятин щям физики, щям дя рущи нювляри йалныз заманын вя мяканын
контекстиндя ъяряйан едя биляр. Мцяййян мянада щярякят заманын вя
мяканын эюрцш йеридир. Хариъи алямин ъисим вя щадисяляриня мцнасибятдя сырф
обйектив характер дашыйан заман вя мякан дахилиляшяндя сырф субйектив
сяъиййя кясб едир. Ялбяття ки, биз бу йазыда бцтцн бу проблемляр комплексини
нязярдян кечирмяк вя шярщ етмяк ниййятиндя вя игтидарында дейилик; йалныз
мцяййян мягамлара айдынлыг эятирмякля кифайятляняъяйик.

Каинат, ян кичик елементар щиссяъиклярдян тутмуш, ян мющтяшям
галактикалара гядяр арамсыз щярякятдядир. Тябии ки, инсан шцурлу варлыг кими
тяшяккцл тапдыьы андан илк нювбядя щярякятля цзляшмишдир. Щярякят парадоксал
шякилдя инсан цчцн бир тяряфдян дцнйаны дярк етмяйин васитясиня чеврилир, диэяр
тяряфдян, онун мцяййян мцщцм хцсусиййятляринин юйрянилмяси йолунда
манея кими юзцнц бцрузя верир. Инсан щярякятдя олан каинатла цз-цзя эялдийи
андан щярякятя мцнасибятдя цч стратежи принсип ишляйиб щазырлайыр: биринъиси,
щярякятин юзцнцн мащиййятини цзя чыхармаг, икинъиси, щярякятдя олан вя
цчцнъцсц, “щярякятсизляшдирилмиш” ъисим вя щадисялярин хцсусиййятлярини
арашдырмаг.

Эерчяклийин мцяййян щадисяляринин, мясялян, кцляйин ясмясинин, илдырымын
чахмасынын, ганын дювранынын, нитг просесинин, инсанын психикасында ъяряйан
едян просеслярин хассялярини йалныз щярякятдя арашдырмаг мцмкцндцр.
Амма бунунла йанашы, предмет вя щадисялярин еля хцсусиййятляри дя вар ки,
онлары арашдырмаг йалныз щярякятсизлик шяраитиндя мцмкцндцр. Беля ки, бу вя
йа диэяр предметин, йахуд щадисянин щансы принсипляр ясасында гурулмасыны
цзя чыхармаг цчцн онун щярякятсизляшдирилмяси тяляб олунур. Лакин ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, там щярякятсизлик гейри-мцмкцндцр. Ъисмин, йахуд
щадисянин щярякятинин бир нювцнцн гаршысыны алан кими онун сайсыз-щесабсыз
диэяр нювляри мейдана эялир. Мялум олур ки, щятта юлцмцн юзц дя инсан
варлыьынын там щярякятсизлийиня дялалят етмир: щяр бир инсан ъисмян дцнйасыны
дяйишяндян сонра да мцяййян мцддят ярзиндя йахынларынын йаддашында щякк
олунараг виртуал шякилдя “йашамагда” давам едир, эенетик информасийанын
ютцрцъцсц гисминдя бяшяр няслинин мювъудлуьунун арамсызлыьыны тямин едир
вя динляр васитясиля юлцм ахирят дцнйасынын мцхтялиф вариантларына виртуал
щярякятя йол ачыр. 

Щярякятин мцхтялиф нювляри сон дяряъя рянэарянэ шякилдя юзлярини бцрузя
верирляр, аьла сыьмайан комбинасийалара эириб чульалашырлар. Бязян щярякятин
бязи нювляри бир-бириндян о дяряъядя фярглянирляр ки, онларын бир анлайыш алтында
бирляшдирилмясинин юзц шцбщя доьурур. Мясялян, бир ъисмин бир нюгтядян
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диэяриня доьру щярякят едиб дайанмасыны инсанын гялбиндя щисслярин
доьулмасы, инкишаф етмяси вя нящайят, йоха чыхмасыы иля ейни типли щадисяляри бир
арайа эятирмяк ъящдинин юзц дя шцбщя доьурур. Амма буна бахмайараг, биз
онларын щяр икисини “щярякят” адландырырыг. 

* * *

“Монтаж” дейяндя, илк нювбядя, шцбщясиз ки, кино сяняти йада дцшцр: бу
бядии васитя мящз кинематографийада иъад олунмуш вя сонра да диэяр
инъясянят нювляриня тятбиг едилмишдир. Кинода олдуьу кими, диэяр инъясянят
нювляриндя дя монтаж бядии нцмунянин гурулмасында мцщцм рол ойнайыр,
онун бцтювлцйцнц тяшкил вя тямин едян инстансийа гисминдя чыхыш едир. Монтаж
нятиъясиндя формалашмыш йени бядии фикир, йени бядии информасийа онун тяркиб
щиссяляринин - кадрларын щеч бириндя айры-айрылыгда бир арайа эялиб гурулмаздан
яввял юз яксини тапмыр.

Кинематографийада монтаж техникасынын вя бу техника васитясиля ортайа
гойулан бядии васитяляр комплексинин кяшф олунмасы, даща доьрусу, кино
материалы ясасында йенидян ракурсда цзя чыхмасы бир тяряфдян яняняви
инъясянят нювлярини, о ъцмлядян ядяби-бядии сюз сянятини кинонун монтаж
принсипляриндян истифадя етмяйя, диэяр тяряфдян, естетик фикри тядгигат обйектини,
щансы инъясянят нювцня аид олмасындан асылы олараг, дцзялишляр етмяйя, бир
сыра “сарсылмаз” мцддяалары кюклц шякилдя дяйишдирмяйя сювг етди. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, кинематографийада монтаж принсипинин тятбиг олунмасы,
бир тяряфдян, кино сянятинин спесификасы иля баьлы идися, диэяр тяряфдян, мцхтялиф
инъясянят нювляринин, илк нювбядя, ядяби-бядии сюз сянятинин зянэин
яняняляриня йарадыъы шякилдя мцраъиятин нятиъяси иди. Щяр шейдян яввял, мялум
олду ки, тякъя кинематографийа йох, диэяр инъясянят нювляри дя эерчяклийи, онун
щярякятлярини кадрлара парчалайыб дондурмагла вя сонра щямин кадрлары
йенидян топлайыб гурашдырмагла эерчяклийи тяъяссцм етмяйя ъан атырлар.
Мцхтялиф инъясянят нювляриндя монтаж принсипи юзцнц мцхтялиф шякилдя бцрузя
верир. Беля ки, ряссамлыгда сяняткар тясвир обйектини кадра чевирир - ону
дондурараг вя щярякятсизляшдиряряк кадра чевирир. Тясвири инъясянятдя -
ряссамлыгда вя щейкялтарашлыгда монтаж просеси там щяйата кечирилмир -
эерчяклик кадрлара парчаланыр вя онлардан йалныз бири сечилиб эютцрцлцр. Бу, бир
нюв, йарымчыг деконструксийадыыр. Рясм ясяринин кадра - чярчивяйя салынмасы,
сяняткарын тясвир етдийинин “щярякятя эялмяси”нин, онун хариъи алямя гарышыб
йоха чыхмасынын гаршысыны алмаг ъящдидир. Ядяби-бядии нцмунянин башланьыъы
вя сону аналожи функсийаны щяйата кечирир. Бязи щалларда мцяллиф кющня вя
отурушмуш кадрлара йенилярини ялавя етмякля ясяри гапатмаьа йох,
ачыгламаьа чалышыр. Бир сыра щалларда, хцсусиля роман жанрында истифадя олунан
пролог вя епилог кими бядии елементляр ясярдя ъяряйан едян щадисяляри
башланьыъда кечмишя (пролог васитясиля) вя сонлугда эяляъяйя (епилог
васитясиля) ясярин монтаж принсипи ясасында гурулмуш корпусуну бюйцк
дцнйайа ъаламаг ъящдидир. Мусигидя дя бу, юзцнц юзцнямяхсус шякилдя
бцрузя верир: монтаж техникасы васитясиля (мусигинин башланьыъы вя сону онун
кадр-чярчивясини тяшкил едир) дцнйанын ябяди щармонийасыны тяъяссцм едир. Щеч
дя тясадцфи дейилдир ки, классик мусиги ясярляринин сон аккордлары баша
чатыр/баша чатмыр; мусиги сусса да онун якс-сядасы динляйиъини ещтизаза
эятирмякдя, дахили аляминя щопур вя узун мцддят рущуна щаким кясилир.
Ресипийентин ядяби просеся гошулмасы иля сюз сянятиндя щярякятин даща бир
спесифик нювц мейдана эялир: мцталия просесиндя охуъу фактики олараг ядяби-
бядии нцмуняни кадрлара парчалайыр, юз дцнйадуйумундан вя дцнйаэюрцш
мювгейиндян асылы олараг, онлары монтаж принсипи иля йенидян “гурашдырыр”. Бу

162 Горхмаз Гулийев



щалда ядяби-бядии нцмунянин кадрлара парчаланмасы вя йенидян монтаж
олунмасы ясярин тамамиля йени гийафядя дцнйайа ачыгланмасы демякдир.
Яслиндя, щяр бир охуъу таныш олдуьу ядяби-бядии нцмуняни кюклц шякилдя
сюкмяк вя йенидян гурмаг, йяни деконструксийа етмякля мяшьулдур. Лакин
постмодернист деконструксийадан фяргли олараг, бу просесдя охуъу ясяри
дяйишмякля йанашы, онун чярчивясини тярк етмир.

Беляликля, инъясянятин мцхтялиф нювляриня мцраъият вя онлардан эятирилмиш
факт-мисаллар сцбут едир ки, кино сянятиндя монтаж техникасынын
эерчякляшмясини тямин едян бцтцн апарыъы принсипляр - эерчяклик щаггында
информасийанын кадрлашдырылмасы (мяъази мянада), кадрларын сечилмяси вя
йенидян груплашдырылараг эерчяклийин щягигятинин бядии щягигятя чеврилмяси
режиссорун шяхсиндя инъясянятин реаллыьа мцнасибятинин характерини мцяййян
етмишдир. Екран образлары дцшцнмяк, тясвир олунанлары бир-бириня йапышдырылмыш
щиссялярдян - кадрлардан ибарят щадися кими кино сяняти гаршысында бир сыра
проблемляр ортайа гойду. Бу проблемлярин яксяриййяти кино сянятинин
спесификасы иля баьлы иди. Биринъиси, мялумдур ки, чякилиш апараты аьына-бозуна
бахмадан, щеч бир сечим етмядян (сечим механики шякилдя “эюрдцклярини” якс
едян чякилиш апаратынын имканлары хариъиндядир), ясас хассяляри икинъи дяряъяли
хассялярдян фяргляндирмядян гаршысындакы бцтцн реаллыьы щякк едир. Лакин
эерчяклийин бу методолоэийа цзря лентя чякилмяси нятиъясиндя мялум олду ки,
беля бир йанашманын сон дяряъя йайьын цсулу, дцнйа вя инсан щаггында
щягигяти цзя чыхармаьа хидмят эюстярмяк явязиня, ону юрт-басдыр едир.
Мялум олду ки, реал щадисянин йалныз айры-айры сяъиййяви елементлярини -
кадрларыны цзя чыхарыб сечмяк вя онлары мягсядяуйьун шякилдя йапышдырмагла
йени екран реаллыьы йаратмаг мцмкцндцр. 

Кино режиссорунун конкрет иши - лентдяки кадрларын арасында сечим етмяк,
ясярин идейасына уйьун эялян кадрлары кясиб эютцрмяк, онлары режиссорун
гаршысына гойдуьу мягсяддян чыхыш едиб груплашдырараг йенидян дцзмяк сырф
техники просес чярчивясини ашды, инъясянятин фялсяфясинин мцщцм проблеминя
чеврилди, тякъя киношцнаслыьы дейил, цмумиййятля, бцтцн естетик фикрин йарадыъылыг
просесини йенидян нязярдян кечирмяйя вадар етди. 

Кинематографийада монтаж принсипляринин нязяри ясасыны ишляйиб щазырлайан
вя монтажын сонсуз бядии имканларындан усталыгла истифадя едян Ейзенштейн
етираф едирди ки, кинодан хейли яввял монтаж принсипи ядябиййатда эениш тятбиг
олунмушду. Эюркямли режиссорун етирафы контекстиндя бязи мягамлара диггят
йетирмяк лазымдыр. Биринъиси, кинематографийада ян азы илкин мярщялядя сырф
техники сяъиййя дашыйан монтаж ядяби-бядии нцмунядя даща чох поетиканын
имканлары щесабына щяйата кечирилир. Бу, ялбяття ки, ики фяргли монтаж принсипинин
юзцнямяхсуслуьуну мцяййян едян ясас амилдир.

Монтаж принсипи нийя мящз кинематографийада цзя чыхды вя илк дяфя системли
вя ардыъыл шякилдя тятбиг олунмаьа башлады? Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр
инъясянят нювляриндя монтаж структур формалашдыран принсип кими тядгиг
олунмаса да, виртуал шякилдя щямишя мювъуд олмушдур, лакин ня бу принсипдян
ардыъыл, лакин сювги-тябии шякилдя истифадя едян сяняткарлар, ня дя мцхтялиф
инъясянят нцмунялярини арашдыран тядгигатчылар онун мащиййятиня
вармамышлар. Бу, щяр шейдян яввял онунла баьлы иди ки, диэяр инъясянят
нювляриндя виртуал шякилдя иъра олунан монтаж цсулу кинематографийада техники
васитялярля (гайчы вя йапышганла) щяйата кечирилди; просес мадди сяъиййя кясб
етди, яйаниляшди. Кино режиссору монтажа тамамиля фяргли мювгедян йанашырды;
яэяр мясялян, ядябиййатда мцяллиф, бир гайда олараг, бядии щягигяти реаллыьын
щягигятиня уйьунлашдырмаьа ъящд едирдися, режиссор, яксиня, монтаж просеси
иля бядии щягигят наминя эерчяклийин щягигятини тящриф етдийини няинки эизлятмир,
бялкя дя габартмаьа ъан атыр. О, щятта реал шяраитдя гярарлашмыш эерчяк
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предметлярля цз-цзя эяляндя беля предметляр щаггында фикир сюйлямяйи дейил,
онлары тягдим етмяйи, “данышдырмаьы” цстцн тутур. Бу чох эцман ки,
ядябиййатда мцяллифин ъяряйан едян щадисяляря мцнасибятини ачыг вя йа эизли
шякилдя ифадя етмяк имканына малик олмасы, кинематографийада ися мцяллифин,
бир гайда олараг, тясвирлярин дили иля юз фикрини цзя чыхара билмясиня баьлыдыр. О,
реал шяраитдя олан эерчяк предметляри сезмир вя онларла цз-цзя эяляндя беля,
предметлярин тясвирляри иля дцшцнцр; реал предметляри реал предметляр кими
эютцрмцр, режиссор бцтцн диггятини онларын плйонкада тясвир шяклиндя
кючцрцлмясинин мцмкцн ъящятляриня йюнялдир.

Яслиндя, монтажын бу ъящяти дя юзцнямяхсус шякилдя инъясянятин бцтцн
нювляриня аиддир: йазычы тясвир предметини сюзя, ряссам рянэя, щейкялтараш
мярмяря, бястякар сяся чевирир. Щяр бир сяняткар юз материалынын диктя етдийи
принсипляр ясасында буну щяйата кечирир вя онун бцтцн галан ъящятляриндян
имтина едир.

Монтажын кино сянятиня тятбиги кинематографын бир ъящятини кяскин шякилдя
цзя чыхартды - екран образы щеч заман реал образла ейни дейил, екран образы
яксярян реал образдан даща чох, щягигятя уйьун эюрцнцр. Бу, сяняткарын
йерсиз вя тясадцфи тяфяррцатлардан имтина етмяси вя тягдим олунан образы бу
вя йа диэяр дяряъядя цмумиляшдирмяси иля баьлыдыр: бир гайда олараг, екран
образы бцтюв бир топлуму, онун йашам тярзини вя цстцн тутдуьу дяйярляри тямсил
едир. Кино сянятинин тяърцбяси ясасында инъясянятин диэяр нювляринин
нцмунялярини дя нязярдян кечиряндя ейни ганунауйьунлугла цзляширик.

Монтаж щярякяти рам етмяк, “ящлиляшдирмяк” васитясидир. Щярякяти рам етмяк
йалныз ону тутуб сахламаг, щярякятсизлийя мцнъяр етмяк дейил; бир сыра
щалларда поетик монтаж васитясиля ясярин идейа мязмунунун мцяййян етдийи
ахарда щярякятин истигамятини тянзимляйир. Поетик монтажда истифадя олунан
бцтцн бядии васитяляр - поетик нцмунянин кадр-кадр мисралара, мисраларын
мисрадахили паузалара парчаланмасы вя бирляшмяси, гафийя вя рядиф системи,
тякрирляр вя саиря бир сыра щалларда щярякяти, даща доьрусу, щяряки ящвал-
рущиййяни тутуб сахламаьа, диэяр щалларда нювбяти мисрайа ютцрмяйя хидмят
едир.

Кинематографийа монтаж техникасыны щяддиндян артыг габартдыьы цчцн онун
бцтцн инъясянят нювляриня аид олдуьу, лакин щяр бир инъясянят нювцнцн
спесификасына бцрцндцйцндян, юз тябиятини бцрузя вермядийи мялум олду. Беля
ки, йалныз бядии ядябиййата мцраъият едяндя мцяййян етмяк олур ки, нязм,
няср, драм нцмуняляриндя кадрларын (мисраларын, фясиллярин, пярдялярин) фяргли
щяъмдя олмасы, йяни узунлуг вя сцряклилийин мцхтялифлийи бир сыра амиллярля -
ядяби нювлярин, жанрларын имканлары вя спесифик хцсусиййятляри, еляъя дя, йарадыъы
мцяллифин субйектив йанашмасы вя гаршысына гойдуьу ниййятля шяртлянир. Лакин
кинематографийанын ишыьында мялум олур ки, бцтцн щалларда ядяби-бядии
нцмуня юзцнямяхсус кадрлардан вя онларын монтаж цсулу иля комплекс
шякилдя бирляшдирилмясиндян ямяля эялян бцтювдян ибарятдир. 

Монтаж принсипи ядяби-бядии фикирдя парадоксал шякилдя, бир тяряфдян, ядяби
нювлярин, жанрларын, фярди цслубларын бир-бириндян фярглянмясиня вя онларын бир-
бириндян тяърид олунараг сярщядлярини мцяййян етмяйя, диэяр тяряфдян, онларын
бир-бирляриня ачыгланмагларына мейдан ачыр. Тящлил эюстярир ки, ядяби нювляр,
жанрлар, хцсусиля фярди цслублар ифадя мцстягилликлярини горуйуб сахламагла
йанашы, “гоншулар”дан яхз етдикляри “йад” кадрлар щесабына зянэинляшир. Монтаж
техникасынын мащиййятинин ядяби-бядии фикир тимсалында дярк олунмасы бу
зянэинляшмянин нюв, жанр, фярди цслуб мцстягиллийинин мющкямлянмясиня
хидмят етмясинин сябябляриня дя айдынлыг эятирмишдир: монтаж, яслиндя, даьыныг
информасийанын елементар, конкрет, яйани вя расионал “габлашма” формасы олан
кадрлар васитясиля бир мцряккяб вя мцъярряд “габлашма”нын (жанрын, нювцн вя
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саирянин) диэяриня мцдахилясидир. Бу заман “бюйцк бцтюв” “йад” кадрлар
васитясиля кянардан дахил олан йени дяйярляри, принсипляри яхз едиб
юзцнцнкцляшдирир вя ейни заманда, бу йени дяйярлярля вя принсиплярля диалектик
мцнасибятдя юзцнцн йетярлилийини сцбута йетирир вя йени кадрларын щесабына ялдя
етдийи бядии чевиклик васитясиля дцнйанын мцряккяблийини даща адекват тярздя
якс етдирмяк имканы ялдя едир. Бу щалда Нилс Борун “ялавялилик” принсипи ишя
дцшцр вя “бюйцк бцтюв” йенидян тамамланыр, демяли, юз мцстягиллийини вя
юзэцрлцйцнц даща йцксяк сявиййядя тясдиг етмяк имканы ялдя едир. Бу
бахымдан мцхтялиф нюв бядии информасийанын бир бядии бцтювдян диэяриня
ютцрцлмяси онларын гаршылыглы шякилдя бир-бирини мящв етмяси иля дейил, яксиня,
спесифик сярщядляринин мющкямлянмяси иля нятиъялянир. 

Бинайи-гядимдян ядябиййатда юзцнямяхсус монтаж техникасындан истифадя
олунмасына бахмайараг, кино сянятиндя она шцурлу, яйани вя мягсядйюнлц
шякилдя мцраъият едилмяси ядябиййаты бу принсипя йенидян, даща йцксяк
сявиййядя йанашмаьа вадар етди. Кинематографийанын ХХ ясрин яввялляриндя
ортайа гойдуьу имканлардан, газандыьы уьурлардан рущланан бир сыра
сяняткарлар монтаж техникасынын кинода вя бядии ядябиййатда тятбигинин
спесификасыны нязяря алмадан ондан эениш шякилдя истифадя етмяйя башладылар.
Америкалы йазычы Дос Пассосун мяшщур трилоэийасыны, бир сыра сцрреалист бядии
няср нцмунялярини, хцсусиля Луи Арагонун “Парис кяндлиси” романыны кино
монтажындан бядии сюз сянятиндя олдуьу кими, спесификасы нязяря алынмадан
истифадяйя мисал эюстярмяк олар. Лакин тядриъян бядии сюз усталары
кинематографийанын монтаж принсиплярини ядяби-бядии сюзцн тялябляриня
уйьунлашдырмаьа наил олдулар. Кинематографийайа гядярки “классик” вя кино
сяняти йаранандан сонракы “модерн” ядяби нцмунялярин мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечирилмяси щансы ъящятлярин горунуб сахланылмасы вя щансыларын
радикал шякилдя дяйишмясиня, йахуд йени чалар кясб етмясиня айдынлыг эятирир. 

Ейзенштейнин монтаж техникасындан кинематографийада истифадясиндян
яввял мящз ядябиййатда юз тяъяссцмцнц тапмасына Фцзулинин ясярляри яйани
мисал ола биляр. Онун гязялляриндя мцхтялиф сяъиййяли кадрлар мцхтялиф цсулларла
бирляшиб монтаж комплексляри ямяля эятирир. Поетик кадрларын бирляшдирилмяси
просесиндя Фцзули монтаж техникасындан уьурла истифадя етмишдир. Бу
истифадянин мцяййян юзялликлярини шярщ етмяк цчцн сяняткарын бир нечя мяшщур
гязялини нязярдян кечиряк. Шаирин 

“Тутушду гям одуна шад эюрдцйцм кюнлцм,
Мцгяййяд олду ол азад эюрдцйцм кюнлцм” 

- мятляли гязяли кинематографийайа гядярки ядябиййатда монтажын
принсипляринин тябиятиня вя классик лирик поезийада яксини тапмасына мисал ола
биляр. 

Артыг илк мисраларда ясярин идейа мязмуну вя монтаж техникасы ясасында
онун ифадя олунмасы йыьъам якс олунуб. Гязялин илк бейтиндяки мисраларын щяр
бири мисрадахили пауза иля бир-бириндян тяърид олунмуш, лакин семантик бахымдан
тязадла бир-бириня пярчимлянмиш, юз ритми, чярчивяси иля мцстягиллийини нцмайиш
етдирян йарыммисралардан - кадрлардан ибарятдир. Кадрлар ядяби-бядии монтаж
техникасы васитясиля тамамиля бир-бириня якс олан дурум кими бир шяхсдя (лирик
“мян”дя), бир-бирини инкар/тясдиг ясасында бирляшиб, цзви вящдят тяшкил едир.

ХХ ясрдя щуманист йюнцмлц “диалоэизм” фялсяфи консепсийасына эюря,
“Мян”ин “Сян”ля цнсиййятя эирмяси фярдин бяшяр аляминя, цмумиййятля,
дцнйайа йол тапмасынын, инсаны даим изляйян, онун дцнйайа, юз ич аляминя
мане олан юзэяляшмяни дяф етмясинин йеэаня цсулудур. Фцзулидя ващид
“мян”ин “мян” вя “сян” кадрларына парчаланмасы вя сонрадан сяняткарын
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онларын арасында мцяййян кюрпц йаратмаг ъящди бу ики башланьыъын юзцня
гапанмасына вя икигат юзэяляшмясиня сябяб олур.

Артыг илк бейтдя бцтцн ясяр бойу мцхтялиф эюрмя буъагларындан вя мцхтялиф
ъящятлярдян сыхылмыш шякилдя тякрарланан, кадрларла чярчивялянмиш заман вя
щярякят консепсийасы яксини тапмышдыр: лирик “мян” индики заманда “гям одуна
тутушмуш” дурумдан кечмишдяки “шад” дурумунун шащиди олан лирик “сян”я
мцраъият едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу гязялдя лирик “сян”ин архасында
юзэцр реал шяхс дурмур; яслиндя о, лирик “мян”ин кечмишдяки “шад “ипостасы” -
сурятидир. Лакин лирик “мян”ин мяруз галдыьы дяйишиклик о дяряъядя кяскин вя
фаъиявидир ки, о, фярдин бир-бирини инкар едян ики фярдя парчаланмасыны тясбит
етмякля йанашы, онларын бир-бири олмадан, бир-бирлярини тясдиг/инкар ясасында
тамамламадан мювъудлугларынын мцмкцн олмадыьыны вурьулайыр.

Мцяллиф биринъи бейтдя лирик “мян”ин индики дурумуну ифадя едян илк мисранын
биринъи йарыммисрасында щярякят билдирян “тутушду гям одуна”, икинъи мисранын
биринъи йарыммисрасында “мцгяййяд олду” феилляриндян истифадя етмиш вя
бунунла да лирик “мян”ин мяруз галдыьы фаъияни нязяря чарпдырмышдыр. Бу
йарыммисралардакы феилляр дахили щярякяти, динамиканы ифадя едирляр. Щалбуки
бейтин щяр ики икинъи йарыммисрасында дурум шад ящвал-рущиййяйя, гайьысызлыьа
сюйкянян щярякятсизлик ифадя едир. Икинъи йарыммисрада истифадя олунан
“эюрдцэцн” фели лирик “мян”ин ичиндян эяляъяк замандан бойланан лирик “сян”ин
“шадлыг” дурумуну сейр едир вя тяяссцф щисси иля онун эяляъякдя “гям одуна
тутушмасынын лабцдлцйцнц цзя чыхарыр. Беляликля, гязялин биринъи бейти гямли
щярякятли - шад щярякятсиз дурум - кадрларын ики дяфя бир-бирини явяз етмясиндян
ибарятдир.

Дцнйа иля щягиги мцнасибятляр гурмагдан ялини цзмцш Фцзули рефлексив
шякилдя юз ич алями цзяриндя ъямляшмяйя мяъбур олур. О дярк едир ки,
тянщалыьы иля баьлы суала ики гцтб арасында мювъуд олан чапаландыьы эярэинлик
сащясиндян гуртулмагла ъаваб тапа биляр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
“шад кюнлцм”цн щярякятсизлийи биринъи йарыммисрадакы щярякятин - “гям одуна
тутулмаь”ын сябяби кими чыхыш едир вя бу ганунауйьунлуг, йяни щярякятсизлийин
щярякятин сябяби кими мейдана эялмяси бцтцн сонракы бейтлярдя юзцнц
бцрузя верир.

Гязялин бцтцн сонракы бейтляри бу илк зирвя-бейтдя (мятлядя) йыьъам шякилдя
юз яксини тапмыш дурумларын мцхтялиф ракурслардан ачыгланмасы вя даща эениш
шякилдя тякрарыдыр:

Дийари-щиърдя сейли-ситямдян олду хяраб,
Фязайи-ешгдя азад эюрдцйцн кюнлцм вя саиря.

Мятлядян фяргли олараг щяр бир мисра ики йох, бир мяняви дуруму - кадры ифадя
едир вя монтаж цсулу иля сонракы мисра иля бирляшир. Бейтдя мисраларын тязад
принсипи иля бир-бириня ъаланмасы онларын семантикасыны бирляшдирир вя ейни
заманда, эцълц шякилдя йени, фяргли мотивин мейдана эялмясиня сябяб олур:
гямэинлик ифадя едян биринъи мисрада икинъи мисрадакы шад овгат цчцн
носталэийа - щясрят щисс олунур. Йери эялмишкян, икинъи бейтдян башлайараг щяр
бир мисранын мцстягил кадр гисминдя чыхыш етмяси йарыммисралар арасындакы
паузанын ян азы тяляффцздя демяк олар ки, йоха чыхмасына сябяб олур.

Бу гязялдя Фцзулинин ясас мягсяди бядии васитялярля инсанын хариъи алям-
дян тяърид олунуб инсанын ич аляминя гапанмаг вя сон дяряъя инъя чаларлара
малик, башдан-баша зиддиййятлярдян щюрцлмцш инсан щисляри комплексини ятрафлы
шякилдя арашдырмаг вя шярщ етмяк истяйи иля баьлыдыр. Дцздцр, мцяллиф щярдян
инсанын ич аляминдян бойланыб хариъи алямя нязяр салмаг истяйир; ахы сон
нятиъя етибариля инсанын ич аляминин структуру - щисляри вя дцшцнъяляри хариъи
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алямин щадисяляри вя предметляри иля мцяййян олунурлар. Лакин Фцзулидя ич
алямин ъазибя гцввяси космик гара дялик кими кянарда йерляшян предмет вя
щадисяляри “удур”, юзцнцнкцляшдирир; онлар дахили алямин ганунлары ясасында
инсан щислярини яйани шякилдя изащ едир: гязялин икинъи бейтиндя “дийар”ын “щиър”ин,
“сейл”ин “ситям”ин атрибутуна чеврилмяси бунунла баьлыдыр.

Фцзули, ейляди ащянэи ейшханейи-Рум,
Ясири-мющняти-Бяьдад эюрдцйцн кюнлцм. 

- бейтиндя “Рум” “ейшханя”, “Бяэдад” “ясири-мющняти” мяканлары олмалары
бахымындан мараглыдыр: Рум башдан-баша ейш-ишрят, Бяьдад мющнят
мяканына чеврилир. 

Гязялин структур бахымындан вящдятини тяшкил етмяк цчцн Фцзули тякъя
йарыммисралары вя мисралары кадра чевириб монтаж цсулу иля бирляшдирмякля
кифайятлянмир, щяр бир мисранын сонунда тякрар олунан “эюрдцйцн кюнлцм”
рядифиндян кцнъ дашлары кими истифадя едиб бцтцн кадрларын цзви вящдятиня, сон
нятиъя етибариля онларын бирляшиб инсанын дахили алямини якс едян филмя - етцдя
чевирмяйя ъящд едир. 

Беляликля, гялб шаири кими Фцзулини илк нювбядя инсанын дахили аляминдя эедян
просесляр марагландырыр. Бир сыра щалларда Фцзули буна наил олмаг цчцн инсанын
дахили аляминдяки щярякятляри тясвир етмякля кифайятлянир; йухарыда нязярдян
кечирилян гязялдя олдуьу кими сяняткар мящз бу йолла эедяряк инсанын
дахилиня гапаныр, онун щисс вя дцшцнъялярини инъяляйир. Шаирин ясярляриндя хариъи
алямин тясвири дахили дцнйанын юзялликлярини цзя чыхармаг цсулудур: 

Дуст бипярва, фяляк бирящм, дювран бисцкун,
Дярд чох, щямдярд йох, дцшмян гяви, тале зябун - 

бейти бир-бириндян пауза иля айрылан, лакин ейни заманда бир-бирини
тамамлайан йедди кадрдан ибарятдир. Бейти тяшкил едян мисраларда реал
(“дуст”, “щямдярд”, “дцшмян”) вя ирреал (“фяляк”, “дювран”, “дярд”, “тале”)
анлайышлары ясасында инсанын дахили алямини шяртляндирян амилляр кими тягдим
олунмушлар. Бейтдя садаланан вя монтаж принсипи ясасында бир-бириня
баьланан конкрет вя мцъярряд предметляр мягсядйюнлц шякилдя лирик “мян”и
бир фярд кими щям ъисмян, щям дя мянян мящв етмяйя йюнялмишляр.
Кадрларын ясасыны тяшкил едян предметлярдян щяр бири атрибут - сифятля мцшайият
олунур. Бу атрибутлар бир тяряфдян “техники” функсийа дашыйырлар - кадрлары монтаж
принсипи иля бир-бириня йапышдырырлар, диэяр тяряфдян семантик функсийайа
маликдирляр - гязялин идейа мязмунуну ачыглайырлар. Онлар мцхтялиф, бязян
щятта диаметрал шякилдя бир-бириня якс анлайышлары ифадя етмяляриня
бахмайараг ейни мягсядя хидмят едирляр: “дуст бипярва”, “дцшмян гяви”-
биринъи зяиф, икинъи ися эцълц олдуьуна ики кадрын мцяййян етдийи бир-бириня якс
истигамятлярдян лирик “мян”и мящв едирляр. 

Бу гязялдя дя сяняткар зирвя-бейтдя (мятлядя) йыьъам кадрларда ифадя
етдийи идейа мязмунуну сонракы бейтлярдя мцхтялиф ракурслардан тякрар
етмякля ачыгламышдыр:

Сайейи-цммид заил, афитаби-шювг эярм
Рцтбейи-идбар али, пайейи-тядбир дун. Вя с.

Йыьъам кадрлардан эениш кадрлара кечид кадрларарасы паузанын да
характеринин дяйишмясиня сябяб олур; яэяр илк бейтдя кадрлар чохсайлыдырларса
вя онларын арасында пауза тез-тез тякрар олунурса (биринъи мисрада цч, икинъи
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мисрада дюрд дяфя), гязялин бцтцн сонракы мисралары ъямиси ики кадрдан вя
онларын арасындакы бир паузадан ибарятдир. 

Гязялдя щяр кадр бир исимдян вя бир сифятдян - атрибутдан тяшкил олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяллифин гязялдя истифадя етдийи бцтцн сифятлярин
функсийасы щачаланыр: онлар бир тяряфдян аид олдуглары исмин атрибуту кими чыхыш
едирляр вя ону сяъиййяляндирирляр, диэяр тяряфдян ися щям айры-айрылыгда, щям дя
диэяр сифятлярля бирляшяряк лирик “мян”ин ич дцнйасына нцфуз едир вя онун
дурумуну мцяййянляшдирир. Бцтцн гязял бойу мцяллиф лирик “мян”и ящатя едян
алями кадрлара бюлцр, онларын арасында сечим едир вя сонра онлары виртуал тярздя
бирляшдирир. 

Бир сыра щалларда Фцзулинин ясярляриндя хариъи алямин яшйа вя щадисяляри
“бирляшдириъи” сифятляр олмадан да кечинир вя кадрларыын бир-бириня монтаж
олунмасы йолу иля лирик “мян”ин ич дцнйасына варыб ону тяъяссцм едирляр:

Яэяр су дамянин тутдум, ряван дюндярди цз мяндян,
Вя эяр эцзэудян умдум сидг, якси мцддяа эюрдцм.

Бу мисраларда йалныз хариъи алямин яшйа вя предметляри тясвир олунмушлар.
Лакин бу, инсана мцнасибятдя нейтрал мювгедя гярарлашмыш дцнйа дейил; о,
бцтцн имканларыны сяфярбяр едиб лирик “мян”ин тяшяббцслярини алт-цст етмяйя
щазырдыр; суйун ахары ондан цз дюндярмишдир; эцзэцдян сядагят уммаг
ябясдир, чцнки о, инсаны ъансызлашдырыр, кюлэяйя чевирир, онун тящриф олунмуш
яксини эюстярир: беля бир йалныз ъяфа вермяйя гадир дцнйадан сяфа эюзлямяк
ябясдир. Фцзули символик мяна кясб едян яшйа вя щадисяляри кадрлашдырыб
монтаж етмякля лирик “мян”ин ич аляминин долайы вя тясирли мянзярясини йарада
билмишдир. 

Шифащи ашыг ядябиййатынын нцмуняляри дя “монтажа гядярки монтаж
цсулундан истифадяйя мисал ола биляр. Бу бахымдан Хястя Гасымын мяшщур
гошмасына мцраъият едяк:

Ай арифляр, бир тярланым учубдур, 
Саь ялимдян сол ялимя алынъа.
Ону тутан хейри-бящрин эюрмясин, 
Мян йазыьын наляси вар далынъа.

Гошманын биринъи бянди сябяб-нятиъя ялагяси иля баьлы ики кадрдан ибарятдир:
биринъи ики мисра-кадрда лирик “мян”ин “ещтийатсызлыьы” уъундан учуб эетмиш
“тярлан” тясвир олунур (хариъи алям), ики сонракы мисра-кадрда ися бу иткинин
сябябиня онун дярин цмидсизлийя гапанмасы (лирик “мян“ин ич дцнйасы) вя
гарьышла юз емосийаларыны ифадя етмяси яксини тапыр. Бу мисраларда мцяллифин
мцраъият етдийи тязадлар системи (хариъи - дахили, саь - сол, ашиг - гарьыш обйекти
олан “ону тутан”) бу кадрларын бир-бириня пярчимлянмясиня ясас йарадырлар.

Гошманын сонракы бяндиндя дя биринъи бянддя олдуьу кими “хариъи - дахили”
принсипи цзря кадр-мисраларын бир-бирини явяз етмяси низамына риайят олунур:

Эцмцш кямяр баьлайыбдыр белиня, (защир тясвир)
Данышдыгъа маил олдум дилиня. (лирик “мян”ин дахили реаксийасы)
Эцл узатдым назлы йарын ялиня, (защири тясвир)
Ъаным алды эцлц мяндян алынъа. (лирик “мян”ин реаксийасы).

Бяндлярин щяр бири монтаж олунмуш кадрлар комплексини тяшкил етмякля
йанашы щям дя юзцнямяхсус шякилдя заман мцнасибятляри иля бир-бириня
баьланырлар; биринъи бянддя мцяллиф йахын кечмиш заманда. Икинъи бянддя ися
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биринъи бяндя нисбятян фелин формасындан асылы олмайараг мяна етибариля узаг
кечмиш заманда ъяряйан едян щадисяляря мцраъият едир.

Хястя Гасымын шеирин яввялиндя ишлятдийи “Ай арифляр” ифадяси классик
гошманын хитаб формасы олмагла йанашы мцасир кинематографийанын гаршысында
дуран бир проблемин юзцнямяхсус щялли йолуну эюстярир. Мялумдур ки, бир нечя
ониллик бундан яввял филмляр кинотеатрларда нцмайиш олунурдулар вя онларын
атмосфери тамашачылары рущян бирляшдирян амиля чеврилирди. Ашыг бир гайда олараг
мяълислярдя, тойда-дцйцндя - кифайят гядяр чохсайлы аудиторийанын габаьында
чыхыш едирди. “Ай арифляр” шякилдя ъям формасында олдуьуна эюря щамыйа - бцтцн
топлума мцраъият иди. Лакин ейни заманда “ариф” сюзц сай-сечмя ифадя
етдийиня эюря аудиторийадакылары фярд-фярд бир-бириндян тяърид едирди вя
динляйиъиляря айры-айрылыгда мцраъият олунурду. Гейд етмяк лазымдыр ки, кинода
ссенари мцяллифи вя режиссор беля бир имкандан мящрумдурлар. 

* * *

Кино сяняти кцтляви характер кясб едиб эениш шякилдя йайылдыгдан сонра, о
бязян ачыг, бязян дя эизли шякилдя диэяр инъясянят нювляриня, о ъцмлядян
поезийайа да тясир эюстярмяйя башлады. Бу бахымдан ХХ ясрин мцхтялиф
дюврляриндя йазылмыш, лакин монтаж принсипинин мцхтялиф шякилдя юзцнц бцрузя
вердийи бязи поетик нцмуняляри нязярдян кечиряк. Бу бахымдан Сямяд
Вурьунун кечян ясрин 30-ъу илляриндя йаздыьы “Бащар вя мян” шеири бязи
сяъиййяви ъящятляри цзя чяхарыр.

Чыхыр даь дюшцня кюрпя гузулар,
Тярланын сясини якс едир сулар.
Сящяр йухусундан айылдыр мяни
Синямя сыьмайан бюйцк дуйьулар.

Бу поетик нцмунянин мисра-мисра кадрлара парчаланмасыны вя сонрадан
онларын йенидян монтаж олунмасыны бир нечя контекстдя шярщ етмяк
мцмкцндцр. Мян онларын йалныз икисинин цзяриндя дайанаъаьам: а) кадрлары
бяндин вя шеирин цмуми контекстиндян тяърид едиб шярщ етмяк; б) онлары шеирин
цмуми контекстиндя изащ етмяк. 

Тяърид контекстиндя бяндин илк ики мисрасы тябият тясвири кими цмуми
сяъиййяйя маликдирляр вя монтаж бахымындан бир-бирини тамамлайан ики кадрдан
ибарятдирляр. Бу мисраларда тябият тясвиринин щансы фясля аид олмасы билаваситя
эюстярилмяся дя, индики заманда ъяряйан едян ъошгун щярякятляр (“чыхыр”,
“якс едир”), щямчинин мцяллифин хцсусиля вурьуладыьы “кюрпя гузулар” ифадяси
сющбятин тябиятин “кюрпя”, ашыб-дашан, гайнар вахтындан - бащардан эетдийиня
дялалят едир. Илк ики мисра йанашы гойулмуш кадрлардыр вя мцяййян мянада
мцстягилдирляр. Лакин ейни заманда индики заманда ъяряйан етдикляриня эюря
бирляшиб бцтюв лювщя ямяля эятирирляр. Илк ики мисра бирляшиб бир тяряфдян юзэцр,
юзцняйетярли, биткин тябият лювщяси, диэяр тяряфдян бяндин ики сонракы мисрасы
цчцн хариъи фон йарадыр. 

Бяндин ики сонунъу кадр-мисраларынын щяр бири айры-айрылыгда вя бир-бириля
ялагядя инсанын дахили динамик аляминин иникасына чеврилирляр. Щяр шейдян яввял
гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил олунан бянд кинематографийада олдуьу кими вя
хцсусиля Ейзенштейнин тез-тез мцраъият етдийи илк бахышдан араларында бирбаша
ялагя олмайан вя мящз буна эюря эюзлянилмяз ассосиасийалара мейдан
ачан ики гоша кадр комплексинин йанашы гойулмасыдыр. Лакин диггятля фикир
вердикдя мялум олур ки, бу кадрлар комплексляри нязяря чарпмайан, лакин
гырылмаз ялагялярля бир-бириля баьлыдырлар. Бу бахымдан мцяллифин феилин заман
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категорийасындан истифадяси мараг доьурур: биринъи вя икинъи мисраларда
давамлы кечмиш замандан истифадя олунмушдур. Сямяд Вурьун алман шаири
Эютедян (“Ей ан, дайан, сян эюзялсян!”) фяргли олараг индики заманын
эюзяллийини онун щярякятсизлийиндя дейил, динамикасында цзя чыхармаьа ъящд
эюстярир. Бу мисраларда щяр шей щярякятдя тясвир олунур, тябиятдя щяр шей бир-
бириля сясляшир, бир-бириндя якс олунур: гузулар даь цстцня дырмашыр, ахар сулар
тярланын сясини якс етдирир. 

Цчцнъц мисрада мцяллиф “айылдыр” феилиня, дюрдцнъц мисрада “сыьмайан” феили
сифятиня мцраъият едир. Онлар да биринъи вя икинъи мисраларда олдуьу кими
давамлылыг ифадя едирляр. Бунунла да мцяллиф илк бахышдан бир-бириля баьлы
олмайан ики кадрлар системини бир-бириня баьлайыр; тярланын сясини тякъя сулар якс
етдирмир, бащар юзцнцн рянэарянэ щярякятляри иля шаирин ич аляминя нцфуз едир
вя ону йухудан ойадыр: заман мцстявисиндя тябиятля инсан бирляшиб цзви
вящдят тяшкил едирляр - хариъи щярякят ич алямин щярякятиня чеврилир. Мцяллифин
бянддя ишлятдийи давамлы индики заман мцяллифя инсаны тябиятин цзви тяркиб
щиссясиня чевирмяйя вя “бярякс” “синяйя сыьмайан бюйцк дуйьулар” васитясиля
инсан тябятя тясир едир, ону бяшяриляшдирир.

Бяндин чярчивясиндя кадр-мисраларда юзцнц бцрузя вермиш хцсусиййятляр
шеирин цмуми контекстиндя дя сцбут олунурлар. Беля ки, гошалашмыш кадр-
мисралар арасындакы ялагяляр системи артыг ики кадрдан тяшкил олунмуш ясярин
адында (“Бащар вя мян”) йыьъам шякилдя юз ифадясини тапыр: бурада “бащар” да,
“мян” дя щярякятсиздирляр, лакин онларын щяр икиси - “бащар” хариъи-тябии, “мян”
дахили-рущи бахымдан сон дяряъя йцксяк динамика потенсиалына маликдирляр вя
бу шеирин тящлил етдийимиз зирвя-бяндиндя вя бцтцн контекстиндя юз ифадясини
тапмышдыр. Мцяллифин бу бянддя фяслин адыны чякмядян онун нишанялярини
эюстярмякля кифайятлянмяси вя лирик “мян”ин шяхсиййятини дягигляшдирмямяси
тясвирин конкрет фяслин щцдудларыны ашараг цмумиййятля тябиятин бцтцн
дурумларына, лирик “мян”ин ися цмумиййятля бяшяр ювладына мцнъяр
олунмасына сябяб олур. Бу контекстдя тябиятин вя лирик “мян”ин тясвирлярини
ещтива едян кадрларын йанашы ишляняряк монтаж олунмасы инсанла тябиятин цзви
вящдятиндян - инсанын тябиятляшмясиндян вя тябиятин бяшяриляшмясиндян хябяр
верир. 

Яэяр Сямяд Вурьун юз шеириндя Ейзенштейнин кинематографийайа эятирдийи
йениликдян - защири семантик бахымдан бир-бириля баьлы олмайан ики кадры йанашы
гоймагла онлары монтаж етмякля вя бунунла да эюзлянилмяз бядии еффект ялдя
олунмасына ъящд едирдися, Яли Кярим “Ики севэи” ясяриндя фактики олараг фяргли
бядии васитялярдян истифадя едяряк мцхтялиф “дилляр”дя юзцнц ифадя едян ики
инъясянят нювцнцн - бядии сюз сянятинин вя кинематографийанын потенсиал
имканларыны сяфярбяр едиб юз мягсядиня - ябяди мящяббят мювзусуну
ишыгландырмаьа ъан атыр. Шагули йюндя бир-бириня монтаж олунмуш цч кадрлар
комплексиндян ибарят олан филм-шеир мцряккяб вя зиддиййятли мцнасибятлярдя
олан цч (“эюзял гыз”, “мян”, “о”) персонаж-башланьыъы ещтива едян мювзуларын
вящдятидир. Яли Кярим бу шеирдя структур бахымындан классик поезийамызда
заман-заман ишлянмиш вя мцяййян мянада киряълянмиш “мяшуг - йар -
яьйар” мювзусуна мцраъият етмякдян чякинмир. Лакин мцяллиф яняняви ядяби-
бядии мювзуну монтаж техникасы призмасындан ишыгландырдыьы цчцн онун бир сыра
йени ъящятлярини цзя чыхармаьа наил олмушдур. 

Классик поезийада олдуьу кими “Ики севэи”дя дя “йар” ясярин идейа мязму-
нуну мцяййянляшдирир вя структурун нцвясини тяшкил едир: лирик “мян” дя, “о” да
ики бир-бириня якс истигамятлярдян - дцнйаэюрцш мювгеляриндян лирик “сян”я доь-
ру ъан атырлар. Классик поезийада олдуьу кими лирик “мян” (мяшуг) “йар” инстан-
сийасына мяняви-рущи тямизлянмя мянбяйи кими йанашыр. Лакин классик поезийа
иля мцгайисядя Яли Кярим “о”йа (яьйара) фяргли мцнасибят сярэиляйир. Классик
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нцмунялярдя мцяллиф бир гайда олараг яьйары ашаьыламагла (“сяэ рягиб”) ки-
файятлянир. Фцзулинин гязялляриндя лирик “мян” лирик “сян”ля диалога ъан атыр, лакин
буна наил ола билмир. Бу бахымдан онун ясярляри натамам, йахуд ъавабсыз
диалог кими дяйярляндириля билярляр. Илк бахышдан “Лейли вя Мяънун” поемасында
баш гящряманлар арасында эениш вя ятрафлы мцкалимяляр мювъуддурлар. Лакин
диггятля фикир вердикдя мялум олур ки, бу мцкалимяляр формал ъящятдян диалог
олсалар да, мащиййят етибариля монологдурлар: Лейли дя, Мяънун да юзляри цчцн
данышырлар. Бу щяр шейдян яввял Фцзулинин ясярляриндя лирик “сян”ин лирик “мян”я
лагейд мцнасибяти вя щятта беля демяк мцмкцнся, мцнасибятсизлийи иля
баьлыдыр: интернет дилиндя десяк, лирик “сян” лирик “мян”и блокламышдыр, ону эюрмцр,
эюрмяк истямир. Яли Кярим ися диалогу инсанларарасы цнсиййят васитясиня
чевирмякля онун ясасында рефлексийанын йени типини йаратмаьа, тамамиля фяргли
принсипини ортайа гоймаьа наил олмушдур. Онун ясяриндя мяшуг (лирик “мян”)
бяшяр ювладынын рущи, яьйар (“о”) онун мювъудлуьунун биоложи тяряфлярини тямсил
едирляр. Мащиййяти етибариля ики гцтб ики бир-бириня зидд дцнйадуйумун вя онлара
кюклянмиш ики дцнйаэюрцш мювгейиндян чыхыш едян ики гцтбцн - рягибин
гаршыдурмасыдыр. Лирик “мян” вя “о” топлумун ики гцтбцнц тяшкил едирляр вя бу ики
гцтбцн формалашдырдыглары эярэинлик сащясиндя гярарлашмыш “эюзял гыз” онларын
арасында сечим етмяйя мяъбурдур.

Бу мян, бу о, бу да сян, 
Де эюрцм ня дейирсян?
Амма йахшы фикир вер бу ики мящяббятя. 
Даща щеч ня демирям
Нюгтя, нюгтя вя нюгтя.

Яли Кярим классик ядябиййатда эениш шякилдя ишлянян тясвир васитяляриндян
гятиййятля имтина етмиш вя йеэаня, юзц дя йайьын сяъиййяли “эюзял”
епитетиндян истифадя етмякля онун хариъи эюрцнцшцнц тягдим едир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя классик ядябиййатын
тясвир васитяляри артыг клишейя чеврилмишдиляр вя М.Я.Сабир “Ей алнын ай, цзцн
эцняш, ей гашларын кяман” мисрасы иля башлайан вя аъы ришхяндя кюклянмиш
“Гащ, гащ!.. гярибя эцлмялисян ханиман хяраб!..” мисрасы иля битян шеириндя
бцтцн яндазялярдян чыхан тясвирин образы бцтцн деталлары иля тягдим етмяк,
онун ъазибядарлыьыны, эюзяллийини вурьуламаг явязиня ону сон дяряъя
ейбяъяр шякилдя тягдим едир. Ясярдя “йар” инстансийасы дахили аляминя мцнъяр
олунур (“Эюзял гыз, сян саф сусан”, йахуд “Эюзял гыз, сян ишыгсан”). Дахили
алямин сафлыьы, нуру о гядяр эцълцдцр ки, илк бахышдан инсанын хариъи яламятини
мцяййянляшдирян “эюзял” сюзц дахилиляшир вя саф, нурлу рущи алямин атрибутуна
чеврилир.

Яли Кяримлидя “эюзял гыз” тяшняни йатыран “саф су”, “ишыг”, нящайят, сяс кими
бцтцн инсанлара, бцтцн дцнйайа ачыгдыр вя инсанлары диалога чаьырыр. “Эюзял
гыз”ын дцнйайа ачыглыьы она диалога эирмяк имканы вермякля йанашы, щям дя
биоложи тялябляря мцнъяр олмуш, сырф утилитаризм мювгейиндян чыхыш едян “о”нун
(рягибинин) “сяэлийи”ни сцбута йетирмяк цчцн шяраит йарадыр. Бу, классик
цмидсизлик ящвал-рущиййяси мцасир оптимизмля явяз олунур. Лирик “мян” яминдир
ки, “инди вя бурада” майасы ишыг олан “эюзял гыз” сечиминдя сящв едя билмяз.
Йери эялмишкян, дцнйайа ачыглыг мцяллиф тяряфиндян йайьын “эюзял” вя мцъярряд
“саф су”, “ишыг”, “сяс” атрибутлары иля характеризя олунан лирик “сян” конкрет вя
ъанлы фярдя чеврилир.

Билярякдян, йахуд билмяйярякдян мцасир монтаж техникасына мцраъият
едян Я. Кцрчайлы яняняйя фяргли ракурсдан нязяр салыр: лирик “мян” лирик “сян”я
классик поезийада олдуьу кими индики заманда мцраъият едир, лакин онун
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мцраъияти инсанларарасы мцнсибятлярин индики дурумунун кечмишдя баш вермиш
щадисялярля баьлы сябяблярини цзя чыхармаг мягсядини эцдцр. Лирик “сян”ин
индики дуруму лирик “мян”я юзцнц дярк етмяйя имкан йарадыр: “эцнлярин бир
эцнц фярди юзцнцдярк сявиййясиня галхан инсан эюзлянилмядян тянщалыгла цз-
цзя эялир” (Фромм). Мян цмумиййятля тянща дейилям. Сянля мцнасибят гура
билмядийимя эюря тянщайам. Мян, Щайдеээерин тябиринъя десяк, инсанла
йашайан инсандан инсанла йашайа билмяйян инсана чеврилирям.

Эюзляйирсян ону кюнлцндя цмид,
Эюзлярин йол чякир щясрятля йеня.
Санки алнында йазылмыш кядярин
Де, цмид вармы онун эялмяйиня?
Бир заман мян дя дуруб йолларда
Эюзляйирдим беля щясрятля сяни.
Бялкя адят белядир? Севмяйирик
Бизи иллярля дуруб эюзляйяни.

Я. Кцрчайлынын йаратдыьы поетик нцмуня заман бахымындан араларында
мцяййян мясафя олан ейни сяъиййяли ики кадрын монтажындан ибарятдир: щяр ики
кадрда бир фярдин индики дуруму кечмиш дуруму иля мцгайися олунур. Йухарыда
тящлил олунан Фцзулинин гязялиндя лирик “мян” вя ону изляйян охуъу заманын
ахарынын мянтигиня табе олуб кечмиш дурумдан индики дурума щярякят едирляр,
щалбуки Я. Кцрчайлынын шеириндя лирик “мян” заманын ахарыны дяф едиб индидян
кечмишя цз тутур. 

Ики кадрда юз яксини тапмыш ики тяряф-мцгабилин, ики юзэяляшмиш фярдин ъинси
тяйинат бахымындан мцъярряд шякилдя тягдим олунмасы (айдын мясялядир ки,
сющбят кишинин гадыны, йахуд гадынын кишини эюзлямясиндян эедир) ъинсиндян
асылы олмайараг щяр бир охуъуйа чох асанлыгла юзцнц икинъи кадрда тягдим
олунан фярдин йолуну эюзлядийи, щясрятини чякдийи тяряф-мцгабилини ися биринъи
кадрда тясяввцр етмяйя имкан йарадыр. 

Защирян биринъи кадрда тясвир олунан фярд (лирик “сян”) щярякятсиздир,
донугдур. Парадоксал шякилдя биринъи кадрда ишлянян феилляр дя щярякяти йох,
щярякятсизлийи вурьулайыр: “эюзляйирсян”, “эюзлярин йол чякир” лирик “мян”ин
мцраъия етдийи субйектин ( лирик “сян”ин) щярякятсизлийиня, сцкунятиня дялалят
едир. Цчцнъц мисрадакы “санки алнында йазылмыш кядярин” ифадяси лирик “сян”ин
индян беля ябяди гямэин ящвал-рущиййяйя кюкляндийиндян хябяр верир. Биринъи
кадрын сонунъу мисрасында лирик “мян” сцкунятля вя щярякятсизликля
сяъиййялянян лирик “сян”ин тянщалыьыны позур вя йарымистещза, йарымтяяссцфля
“де, цмид вармы онун эялмяйиня” сюзляри иля мцраъият едир. Бу мисра щямчинин
биринъи кадрла икинъи кадр арасында заман мясафяси вя сцкунятля шяртлянян
сярщяди арадан галдырмаьа хидмят едир. Тяряф-мцгабил тяряфиндян йашанмыш
икинъи кадр биринъи кадрын йыьъам вя щямчинин “бир заман”, йяни кечмишдя баш
вердийи цчцн илкин эярэинлийини итирмиш тякрарыдыр. 

Кадрларын щяр икиси севэилисинин йолуну эюзляйян фярдин портретидир, даща
доьрусу, эюрцнцшцнцн тясвиридир. Лакин биринъи мисрадакы “цмид”, икинъисиндяки
“щясрят” вя нящайят, цчцнъц мисрадакы “кядяр” бу защири тясвирин алт гатынын,
дахили сявиййясинин мювъудлуьундан хябяр верир. Бу инсанын ящвал-рущиййяси
иля баьлы сюзляр защири эюрцнцшцн дахилиляшмясиня хидмят едирляр. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, инсан симасыны конкретляшдирмяли олан “эюзляр”, “алын”
компонентляри, яксиня, тясвири даща да мцъяррядляшдирир вя ону бцтцн
заманларда вя мяканларда цмидля йашайан, щясрятля эюзляйян бяшяр
ювладына чевирир. Лакин бу мцъяррядляшмя парадоксал шякилдя инсан щислярини
цмумиляшдириб эярэинлийини ашаьы салмыр, яксиня, бир нюв эюзляри йол чякян,
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щясрятля йашайан, лакин цмидини тамам итирмиш бцтцн бяшяр ювладларынын
щислярини бир няфярдя тямяркцзляшдирир: биринъи кадрдакы инди вя бурада щясрятля
йол эюзляйян бяшяриййятин символуна чеврилир. Беля бир рямзя чеврилмя икинъи
кадрда тяъяссцм олунмуш фярдин (лирик “мян”ин) ики фяргли контекстдя шярщи цчцн
йол ачыр: вахтиля лирик “мян”ин ъан атдыьы лирик “сян”ин биэанялийи иля цзляшмяси
сцбута йетирир ки, бу ики фярд арасында щялли мцшкцл олан проблем мювъуддур:
лирик “сян”ин виртуал “о”ну эюзлямяси (Я. Кцрчайлы бюйцк сяляфи Фцзулидян вя
мцасири Яли Кяримдян фяргли олараг “о”йа щеч бир мцнасибят нцмайиш етдирмир)
кадрларын щяр икисиндя юз бядии тяъяссцмцнц тапмыш дурумун эяляъякдя дя
баш вермяк ещтималындан хябяр верир. Бу ганунауйьунлуг кадр-дурумларын
щярякятин щансы ися дурумунда бу ики кадр бир-бириня йахынлашмаг явязиня бир-
бириндян узаглашырлар - онларын арасындакы учурум даща да дяринляшир, щерметик
шякилдя онлары бир-бириндян тяърид едир; бяшяр ювладлары айры-айрылыгда, бир-
бириндян тяърид олунараг щясрятля йол эюзлямяйя мящкумдурлар. Лакин онлар
щеч заман цмидлярини итирмирляр. Я. Кцрчайлы бу шеири иля “бир няфярин цфцгцндян
щамынын цфцгцня” (Екзцпери) оптимист мцддяасынын утопик сяъиййясини цзя
чыхарыр, инсанлар арасында мювъуд олан анлашылмазлыг щяддини ашмаьын гейри-
мцмкцнлцйцнц вурьулайыр. Ялбяття ки, инсанларын арасында бир-бириня доьру
ябяди ъан атыр. Лакин бу да бир щягигятдир ки, инсан башгасына доьру йол
арамагла йанашы, щямчинин юзцня гапанмаьа мейил эюстярир: инсан ейни
заманда щям мяркязягачма, щям дя мяркяздянгачма гцввяляринин
щядяфидир.. 

Шеирин сонунъу мисралары бу ики мцхтялиф фярдин мяруз галдыглары бир-бирини
тясдиг/инкар едян дурумларыны бирляшдирир. Бу мисралар бир гайда олараг поетик
нцмунялярин мцяллифляринин юз ясярлярини йекунлашдырмаьа ъящд эюстярдикляри
эюзяэялимли вя еффектли сонлугдур; йяни интуитив шякилдя истифадя етдийи монтаж
принсипиндян истифадя едян сяняткар шеирин сонлуьунда щикмятамиз шякилдя
цмумиляшдирир вя бунунла да ики кадры бир-бириня пярчимлямяйя наил олур. Лакин
гейд етмяк лазымдыр ки, монтаж принсипи ясасында йарадылмыш поетик нцмуняйя
беля бир мцнасибят кинематографийада монтаж принсипиндян фярглянир. Кинода
монтаж цсулунун классикляри юнъядян щеч бир изащат вермядян ики мцхтялиф
сяъиййяли кадры йанашы гоймагла ялдя олунан еффектя даща бюйцк юням
верирляр. Щягигятян шярщсиз-филансыз тамашачыйа/охуъуйа тягдим олунан
кадрларын монтажы онун тяхяййцлцня эениш мейдан ачмаг потенсиалына
маликдир. 

Ясярин мятни ики кадр - гцтб арасындакы эярэинлик сащясиндя формалашмышдыр
вя классик поезийамыз цчцн яняняви мювзулары, мцнасибятляр системини мцасир
дейим васитяляриндян истифадя едяряк ъанландырырлар: классик поезийада олдуьу
кими, бцтцн варлыьы иля лирик “сян”я доьру ъан атан лирик “мян” онун биэанялийи иля
цзляшир. Бурада бир мягама айдынлыг эятирмяк лазымдыр: классик поезийада
виртуал “о” ашаьылама обйектидир, классик дцшцнъя тярзиня Я.Кцрчайлыдан даща
йахын олан Яли Кяримин шеириндя “о” юз дцнйаэюрцш мювгейи олан мцстягил,
лакин ян азы лирик “мян”ин шярщиндя утилитар дяйярлярдян чыхыш едян субйектдир.
Я.Кцрчайлынын шеириндя мцяййян эюрмя буъаьындан шярщ олунан виртуал “о”
классик поезийанын “яьйар” образынын мцасир вариантыдыр. Лакин кино сянятинин
тясиринин стихийасы бцтцн инъясянят нювляринин, о ъцмлядян поезийанын ифадя
тярзиня дярин тясир эюстярмишдир. Яэяр классик поезийада лирик “мян”ля “яьйар”
бир гайда олараг ейни заман вя мякан мцстявисиндя (инди вя бурада) тягдим
олунурларса (Яли Кярим дя бу ганунауйьунлуьа риайят едир), Я.Кцрчайлынын
ясяриндя кино монтаж принсипиня уйьун олараг цч (лирик мян”ин, лирик “сян”ин,
виртуал о”нун) кадр-гцтбляри арасында ики эярэинлик сащяси йарадылмышдыр. Юзц дя
бу эярэинлик сащяляри фярдлярин бир-бириня йахынлашмасыны тямин етмяк явязиня
онлары бир-бириндян даща узаглашдырыр, араларында щансы ися бир тямасын
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мювъудлуьуну истисна едир: лирик “мян”ля лирик “сян” арасында бир заманлар
мювъуд олмуш, сонралар лирик “сян”ин лагейдлийи уъундан сюнцкляшиб йоха
чыхмыш, индики заманда йенидян лирик “сян”ля виртуал “о” арасында бярпа
олунмуш вя “санки алнында йазылмыш кядярин”, “эюзлярин йол чякир щясрятля йеня”
сюзляри иля характеризя олунан эярэинлик сащяси йараныр. Монтаж васитясиля ики
гцтблц мцнасибятляр системиндян цч гцтблц мцнасибятляр системиня кечид лирик
дцнйадуйум фялсяфясиндя кюклц дяйишикликляря сябяб олду: лирик “сян”ин
биэанялийи тотал характер кясб етди, бцтцн инсанларарасы мцнасибятляри ещтива
етди. Бу ганунауйьунлуг шеирин сонунъу мисраларында тясбит олунмушдур:

Бялкя адят белядир, севмяйирик
Бизи иллярля дуруб эюзляйяни.

Ялякбяр Салащзадя “Бир дя эюрдцн” шеириндя поетик кадрларын фяргли монтаж
принсипиндян истифадя етмишдир:

Бир дя эюрдцн бешикди адам,
бир дя эюрдцн бябяди.
Бир дя эюрдцн ушагды адам,
бир дя эюрдцн бабады.
Бир дя эюрдцн оьулду адам, 
бир дя эюрдцн атады.
Бир дя эюрдцн йох олду адам,
бир дя эюрдцн фотоду.
Бир дя эюрдцн одду адам,
бир дя эюрдцн от олду.
Бир дя эюрдцн адамды адам, 
бир дя эюрдцн ад олду.

Бу ясярдя Я. Салащзадя кинематографийанын монтаж техникасыны - плйонка-
ны кадрлара парчалайыб онлары мцяллифин гаршысына гойдуьу мягсядин принсипля-
ринин мянтигиндян чыхыш едиб йенидян йапышдырмагла щяля ХХ ясрин яввялляриндя
експрессионист поетиканын ишляйиб щазырладыьы дейим васитялярини бирляшдирмяйя
чалышыр: мцяллиф “адам”ы бир фярди бцтцн диэяр фярдлярдян фяргляндирян конкрет
хцсусиййятлярдян мящрум етмиш, ону цмумиййятля “адам” кими охуъуйа
тягдим етмишдир. Я.Салащзадянин “адам”ы мцтляг шякилдя дцнйадан да,
юзцндян дя юзэяляшмишдир - адам юз каркасына мцнъяр олунмушдур вя бу
бахымдан Е. Мункун мяшщур “Баьырты” ясяриндя тясвир олунан образы хатырладыр.
Лакин норвечли ряссамын вя азярбайъанлы шаирин консепсийалары арасында
мцщцм бир фярг мювъуддур. Е.Мункун образы мящрум олдуьу фярди
хцсусиййятлярля дейил, юз формасы иля баьырыр, ал-гырмызы дцнйа да юз рянэляри иля
она гошулуб дцнйадуйумуну, ящвал-рущиййясини ифадя едир. Я.Салащзадянин
“адамы” емосийалардан мящрум робот кими динмяз-сюйлямяз бир дурумдан
диэяриня адлайыр вя юзцнцн щеч бир дурумуна реаксийа вермир, ясярдя
цмумиййятля рянэ анлайышына мцраъият етмир; ясярдя дцнйа аь, “адам” да щеч
боз да дейилляр - садяъя олараг рянэсиздирляр. Мункун ясяриндя инсанын вя
дцнйанын фаъияси чярчивядя, дягиг ганунлара табе олан, мян щятта дейярдим
щармоник сяъиййя дашыйан композисийа ясасында тяъяссцм олунмушдур.
Я.Салащзадя шеирин вязни, гафийя системи вя хцсусиля бцтцн мисраларын
яввялиндя эялян “бир дя эюрдцн” тякрири иля йаранмыш щармонийаны кадрлары дюня-
дюня гаршыдырмагла билярякдян онларын мянтиги дцзцмцнц позур.
Салащзадянин шеири истяр-истямяз А.Тарковскинин “Эцзэц” филмини йарадаркян
ишлятдийи техниканы хатырладыр: дащи режиссор плйонканы кадрлара парчалайыб сонра
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онлары ихтийари шякилдя бир-бириня йапышдырырмыш; азярбайъанлы шаир дя мисра-
кадрлары неъя эялди бир-бириня ъалайыр. 

Я.Салащзадянин ясяриндя кадрларын щамысы донугдур: онларын щяр бири айры-
айрылыгда инсан мювъудлуьунун йалныз бир дурумуну фото апараты кими фикся
едир. Бунунла йанашы, мцяллиф ики донуг мисра-кадр арасында башэиъялляндириъи,
хаотик щярякятин тяъяссцмцня мцвяффяг олмушдур. “Бир дя эюрдцн” тякрири
чохфунксийалыдыр; о парадоксал шякилдя щяммисра-кадрлар арасында ялагя
йарадыр, щям дя онлары бир-бириндян тяърид едир; бир тяряфдян ики кадрын ейни
заман мцстявисиндя гярарлашмасыны тямин едир, диэяр тяряфдян сычрайышла
“адам”ын дцнйайа эялишиндян (“бир дя эюрдцн бябяди”) онун эедишиня (“бир дя
эюрдцн фотоду”) кечир; ясярдя щярякят дя, заман да “аьылларыны итирмишляр”.
Щяйатын эялишинин-эедишинин фаъиясиндян дящшятя эялян сяняткар щяйатын
донуглуьуну, щярякятсизлийини дяф етмяк цчцн бцтцн имканларыны сяфярбяр едир,
лакин нювбяти кадрда йенидян щярякятсизликля цзляшир. Беляликля,
Я.Салащзадянин ясяри “адам”ын тимсалында бяшяр няслинин бцтцн тарихи бойу
заман-заман тякрар олунан талейини якс етдирян кино лентиндян мягсядйюнлц
шякилдя гопардылмыш кадрларын ихтийари дцзцмц-монтажыдыр.

Бир дя эюрдцн ушагды адам, 
Бир дя эюрдцн бабады.

Бу мисра-кадрлардан щяр бири айры-айрылыгда “адам”ын мцяййян екзистенсиал
дурумуну якс едир. Лакин йалныз ики гоншу мисра гаршылыглы шякилдя бир-бириндя
якс олунараг щярякятя эялирляр вя “бярякс” бир-бирини тамамлайырлар. Бу
бахымдан о, инсанын юмцр йолунун дцзянини заманын ахарында - ардыъыллыьында
вермяйя (хронолоэийасында) дярк етмяйя чалышыр, лакин буна наил олмур; шаирин
башыны итирмясиндян беля мялум олур ки, шаир яввялъя бцтцн инсанларын бцтцн
талеляринин тимсалында бяшяриййятин йашам ганунауйьунлугларыны цзя
чыхармаьа ъящд эюстярмишдир. Лакин Я.Салащзадя инсанларын щям
екзистенсиал, щям рущи-мяняви рянэарянэлийи гаршысында чашыб галмыш вя якс
истигамятдян щярякят етмяйи - бир няфярин талейиндя бцтцн “няфярляр”ин талейини
тяъяссцм етмяк гярарына эялмишдир. Лакин бу щалда да мцяллиф истядийиня наил
ола билмир вя диггятини бцтцн заманларда вя бцтцн мяканларда йашамыш бяшяр
ювладларыны тямсил едян бир няфярин цзяриня йюнялдир. Бунунла йанашы, “няфярляр”
парадоксал шякилдя йоха чыхмырлар, мцяллифин сечдийи фярдин архасындан
бойланырлар, юзляринин фярди юзцнямяхсус кешмякешли конкрет юмцр йолларынын
тяъяссцм олунмасыны тяляб едирляр. Бир ан да олсун орбитини тярк етмяйян,
низамыны позмайан чярхи-фяляйин метафизикасы вя бир йердя гярар тута билмяйян
фярдлярин гарышыг щярякятляри иля цз-цзя эялян сяняткар башыны итирир. Бу бязян
кадрларын хроноложи дцзцмцнцн мцхтялиф эюрмя буъагларындан тякрарына,
бязян дя инсанын юмцр йолуну символизя едян заман низамынын позулмасына
сябяб олур.

Ясярин идейа мязмуну сяняткарын инсан щяйатынын дцнйайа эяляндян
дцнйасыны дяйишяня гядяр башэиъялляндириъи щярякят сцрятинин, мян щятта
дейярдим, илкин дурумдан сонунъу дурума сычрайышла кечмясинин (“Бир дя
эюрдцн ушагды адам, бир дя эюрдцн бабады”) вя юмцр йолуна йекун вураъаг
юлцм гаршысында (“Бир дя эюрдцн одду адам, бир дя эюрдцн от олду”)
доьурдуьу ващимя иля мцяййян олунур. Шеирин илк мисрасы ейни мязмунлу ики
кадрдан ибарятдир:

Бир дя эюрдцн бешикди адам, 
бир дя эюрдцн бябяди.
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Шаир ики ейни мязмунлу дуруму (“бешикдя бябя”) бир арайа эятирмякля юмцр
йолунун доланбаъларында эюзляйян лабцд язаб-язиййятдян гуртулмаг цчцн
ана бятнинин юзцнямяхсус явязчиси олан бешикдян мющкям йапышыр, ондан
айрылмаг истямир. Инсан щяйатынын башэиъялляндириъи сцряти (“Бир дя эюрдцн
ушагды адам, бир дя эюрдцн бабады”) сяняткары сарсыдыр вя о, щяйатын эедишинин
сцрятини яйлямяйя ъящд едир вя бу мягсядля ашаьыдакы ики мисра - кадр
арасында мясафяни тябии заман мясафяси иля мцяййян едир:

Бир дя эюрдцн оьулду адам, 
бир дя эюрдцн атады.

Юлцм горхусу, онун дяфолунмазлыьы шаири ващимяйя салыр; щеч дя тясадцфи
дейилдир ки, юлцм мотиви бирбаша ады чякилмядян (ващимя о гядяр эцълцдцр ки,
сяняткар онун адына табу гойур) дюня-дюня мцхтялиф ракурслардан тякрар
олунур: “йох олду - фотоду”; “одду - от олду”; “адамды - ад олду”. Бунунла
мцяллиф юлцмя мцгавимят эюстярмяйя чалышыр, инсанын фотойа, ота, ада
чеврилмясиндя тясялли ахтарыр. Я.Салащзадя бцтюв варын щеч бир сябяб-филан
олмадан ани олараг бцтюв йоха чеврилмясини щеч ъцр дярк етмяк истямир, лакин
бунун лабцдлцйц иля цзляшиб цмидсизлийя гапылыр.

Мцяллиф билярякдян яняняви лирик “мян”и виртуаллашдырмагла юзц иля, юз
кредосу иля, юз емосийа вя дцшцнъяляри иля ясярдя юз тяъяссцмцнц тапмыш,
цмумиййятля “адам” арасында мясафя йаратмышдыр. Лирик нцмунялярдя бязян
ейни, бязян дя мцхтялиф сяъиййяли кадрларын йанашы гойулмасы инсанларарасы
мцнасибятлярин инсан (мян) - инсан (мян); инсан (мян) - тябият; инсан (мян) -
инсан (сян) - инсан (о), инсан (мян) - инсан (сян); инсан - тале мцнасибятляр
комплексини цзя чыхармаьа ясас йарадыр. Лирик поезийада кадрлара
парчаланма парадоксал шякилдя бир тяряфдян бир-бириндян тяърид олунмуш, диэяр
тяряфдян бир-бириня доьру ъан атан дурумлары фикся едир. ХХ яср фялсяфяси,
хцсусиля екзистенсиализм щаглы олараг сцбута йетирир ки, тянщалыг фярдин универсал
дурумудур Лакин бу, щягигятин йалныз бир щиссясидир; фярд щеч заман юз
тянщалыьы иля барышмыр, даим башгасына доьру йол ахтарыр. Лирикамызын тарихи фярдин
юзцнцн ябяди тянщалыьы вя онун дяф олунмасы щаггында мятндир.

Беляликля, илк бахышдан сырф техники проблем тяяссцраты ойадан истяр
кинематографийада, истярся дя ядябиййатда мцяййян мянтиги ващидлярин
кадрлара парчаланмасы вя онларын йенидян монтаж олунмасы фонунда щярякятин
вя щярякятсизлийин диалектикасы лабцд шякилдя екзистенсиал мяна кясб едир. Бу
ися тякъя сюзлярин йох, онларын мцнасибятляринин дя, тяърид олунмаларынын вя
йенидян чульалашмаларынын да “данышмаь”ына сябяб олур. 
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Зийад ГУЛУЗАДЯ

ЩЕКАЙЯНИН
СОНСУЗ
СЯЙАЩЯТИ

“Бцтцн хошбяхт аиляляр бир-биринин тякрарыдыр. 
Бядбяхт аилялярин ися юзцнямяхсус бядбяхтлийи вар.”

Лев Толстой, “Анна Каренина”

Бу мяъщул дцнйада инсанлыьын тянщалыгдан гачыб сыьындыьы йеэаня йер
бялкя дя “анлатмаг” сянятидир. Тарихин щяля илк мярщяляляриндян

башлайан бу вярдиш щамымызы адяткар олдуьумуз щягигят дцнйасындан
узаглашдырмаьын ян эюзял цсулудур. Бязян бир Симург ганадында йералты дцнйанын
гаранлыг гцввяляри иля чарпышыр, ъинин шцшядяки ъаныны алмаг цчцн вурушуруг, бязян
ися ЭТА ойунунда юз “аватарымыз” васитяси иля Бакынын гядим кцчяляринин йени
асфалтларында шцтцйцр, мцяййян ойундакы “левел” (мярщяля) кечмяк цчцн мцбаризя
апарырыг. Мащиййят етибары иля мцбаризя апармаг, истяр видеоойун олсун, истярся дя
Мяликмяммядин гара гочун белиндяки сярэцзяшти олсун, динляйяня вердийи
щяйяъан щисси ейнидир. Щяр икисиндя СИРР вар. Щяр икисиндя дя сярэцзяштя атыланын
мцбаризясиндя бир “ейниляшмяк” истяйи вар. Бу мянада тящкийя сяняти цчцн, истифадя
етдийи техника щямишя икинъи мягамда дайаныб. Мясяля ону неъя данышмаьында
дейил, мясяля щям дя ня данышмаьындадыр. Щярчянд бунун да ядябиййатшцнаслыг
елминдя хейли ъидди мцзакирясини апарыблар. Форма, йохса мязмун? Лап, плайста-
тион клубларынын гапысында дайаныб фяргли видео ойунлары ойнамаг, симулйасийа ичя-
рисиндяки кцчялярдя эязишмяк, дцнйанын билинмяйян мцщарибя нюгтяляриня эетмяк
вя ялиндяки силащла аватарын васитяси иля дюйцшмяк, мейданларда наьылбазын
щекайялярини динлямяк цчцн нювбяйя дурмагла ейни мащиййятдядир. Ди эял, бу
гяриб заман ишыг сцряти иля йанымыздан ютцб кечяркян, юмцр чархы кядярли гямярин
тябяссцмц алтында сяссизъя фырланаркян, юлцмцн башы уъунда доьумун эюзлядийи
дцнйада “чеврилмя” юзцня йени формалар газандырыр. Ким иддиа едя биляр ки, мяним
язиз достум Кафканын Замзасы, яслиндя еля Кафканын юзц дейилди?! Ахы, щамымыз,
яслиндя, юз лянятли криптомузу ифадя етмяк цчцн йазыр, рясм чякир, ойнайыр,
йашайырыг. Йяни щяр шей, яслиндя, инсанын юзяйи олан щямин “криптойа” щесабланыб.
Щамымыз онун кюлясийик вя онун дигтяси иля мяъщуллара симург ляляйи йандырырыг.

Гядим заманларын базар мейданларында ъибиня щекайяляр долдуруб сатмаьа
эялянлярдян бойат щекайяляри алмаздылар. Щямин бойат щекайячи юз эушясиндя
тянща галар, йа да тясадцфи мцштяриляриня дя щягигят олдуьуна юзцнцн артыг
инанмадыьы, сирринин чохдан фаш едилмиш одлуьуну билдийи щекайяляри данышарды.

 Эянъ тянгидчинин трибунасы



Анъаг базара йени щекайя эятирянляр юз гящряманларыны еля бюйцк шювгля вясф
едирдиляр ки, онлары динляйянляр эялишляринин ясл мягсядини дя унудардылар. Вя щя-
мин щекайянин сещриня дцшянляр щявясля - Арды ня заман олаъаг? - дейярдиляр.
Йа да гялябялик ичярисиндян беля ъцмляляри базара тязя щекайя эятирян йашлы
дярвиш чох ешидярди.

“Сабащ йеня эяляъяксян?”
“О Симургун Ляляйиндян щардан тапмаг олар?”
“Шящризады юлдцрян щюкмдарын... ”

Анъаг инди ня базар мейданлары вар, ня дя ки бойат щекайясини сатмаг гай-
ьысы чякян щекайячиляр... Инди гязябли кцтля дя йохдур. Артыг ойун гайдалары дяйи-
шиб. Щяр кяс йени дя олса, бойат да олса, щекайянин “йалана инанмаг”, “уйдур-
майа алудя олмаг”, “зювг цчцн щекайя гящряманларына аьламаг” вярдишинин си-
мулакрыны йашайыр. Жеан Баудриллард “симулакр” цзяриндя хейли дцшцнцб. Чцн бу-
рада мятляби онун терминляринин анализиня щяср етмяк щекайячийя, динляйяня
гаршы щюрмятсизлик олар. Анъаг мадам ки, ъянабын адыны чякдик, о заман, лцтф
едиб Жеан Баудриллард “Симулаъра анд Симулатионс” адлы китабыны вярягляйин... Ан-
ъаг щяля бящси кечян франсыз философа гядяр бизим гядим наьылчылар симулакрын
доьма дилдяки, мядяниййятдяки гаршылыьыны тапмышдылар. Онлар “йаланпышдан”, “эц-
йам ки”, “...мыш кими” дейиб мясяляни юз фялсяфи-консептуал “левел”ындан йерли,
эцндялик истещлакына чевирибляр. Бязян бу мягамларда елмин тямял архетипляринин
милли йаддашымызда неъя шифряляндийини эюрмяк гялбимдя бир гяриб тябяссцмцн
аьрысыны йарадыр. Буну утанмаг, “каш биздя дя олайды” пешманчылыьы чякмяк,
“бах, эюрцрсян, дцнйа няйи дцшцнцр?” дейя тяяссцфлянмяк кими хамилйон рянэ-
ляр изляйир. Анъаг эюрцнцр, мясяля о юз етник дцшцнъянин ичиндяки ишартыларын ибти-
даи формада мювъуд олмасында дейил. Мясяля щямин ибтидаи формада дцнйанын
щяр йериндя мювъуд олан дцшцнъя кодларыны ачыб глобал бир дяйяря чевирмякдя-
дир. Щяля М.Маклущанын ифадя етдийи щямин “Элобал Кянд” термини мцстявисиндя
демирям. Ня етмяли? Йа бизя бойат щекайяляр данышанларын уйдурма ялавяляриня
“эуйа ки,” “...мыш кими” едиб бойат бир зювг алмалы...Йа да йени щекайяляр данышан-
ларын “Арды сабащ олаъаг” вядиня инаныб сящяри эюзлямялийик. 

Анъаг чифайда! Бцтцн щекайялярин яслиндя, бойат олдуьуну, данышылан
сярэцзяштлярин, гящряманларын язаб вя ишэянъяляринин, ахыдылан эюз йашларынын,
щекайянин сонунда юлян Лейлинин, бивеъ (Илащи Ешг) Мяънунун щягигят вя
уйдурма арасындакы о язаблы сечиминин бир хцлйадан йана олмасы мцяммасы еля
илк эцндян бойат щекайяляря дюнцб. Заманын ютян санийяляриндян савайы,
эцндялик эцлцшляримизин, инилтиляримизин щансы бойат дейил ки?

Анъаг истяр гядим базар мейданларынын щекайясатанлары, истярся дя електрон
сонсузлугдакы “диэитал сторйтеллер” олсун, щяр икисинин наьылындакы симург ляляйинин
мистик эцъц ейни шякилдя гящряманларын сонсуз мцбаризясиня дястяк олур. Ейни
шякилдя йер алтынын гаранлыг вя горхунъ варлыглары иля мцбаризя апармаг, щядяфя
чатмаг цчцн язмкарлыг эюстярмяк лазымдыр. Инсанлар бир щягигятя бцтцн тарих
бойу инаныб. “Щяйат юзцнля мцбаризя цчцн чох гысадыр.” Бу мяшум щягигятя
инандыьы цчцн юзц иля дейил, уйдурдуглары иля, бигяфил йаратдыглары иля мцбаризя
апарыб. Вя щяля дя бу мцбаризя давам едир. Бир вахтлар гылынъ тоггушмаларынын
гыьылъымлары саваш мейданларыны нура гярг едирдися, инди гямярин кядярли вя
сойуг бахышы алтында саваш мейданлары зцлмят гаранлыгда гана бойаныр. Инди
гящряманлыг дастанлары да системин бу амансыз дишляри арасында сатылмаг цчцн
йазылан йцзлярля щекайядян бириня чеврилир. Гярибя тяряфи орасындадыр ки, бу
нящянэ, дямир дишли чарх щекайяляри амансызъа юз мянэянясиндя цйцдяркян
гящряманларын хяфиф тябяссцмцня, кядярли вя щяссас гялбинин цлви
хцсусиййятляриня фикир вермир. Ону йалныз бяслянмяк вя даща чох бяслянмяк
дцшцндцрцр. Бу сярщядсиз бяслянмяк вярдиши сонрадан онун дадбилмя
габилиййятини дя итирмясиня сябяб олаъаг. Еля бу мягамда ня щекайянин бойат
оланы, ня дя щекайянин йени оланы арасында бир фярг галмайаъаг. 
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Щекайялярин археолоэийасына, илк чыхыш нюгтясиндян башлайан инкишаф
тенденсийасына вя мцасир дюврцмцздяки техника иля олан щибрид формасына даир
библиографик мялуматлар кифайят гядярдир. Анъаг статистик информасийа мащиййяти
дашыйан хейли елми-тядгигат ишинин арасында Жозеф Кампбеллин тарихдян
дидиклядикляри, зяннимъя, сизин дя йолунуза бир шяфяг сачаъагдыр. Йохса, бу
гаранлыг йолларда, бу гейри-мцяййян кцляклярин сойуьунда исинмяк, эцвянли бир
далдаланаъаг тапмаг неъя мцмкцн олар?! Она эюря дя Жозеф Кампбеллин
щекайячиляр цчцн щазырладыьы китаба даир гейдлярими сизинля бюлцшмяк истяйирям. 

Бялкя Жозеф Кампбелля щекайячилярин сиррини оьурламыш бир сещрбаз да дейя
билярик. О (1904-1987) узун илляр мифоложи дастан вя щекайяляри топлайыб, онларын
цзяриндя елми тядгигатлар апаран мяшщур бир алимдир. Бу мянада “Аллащын
Маскалары”, “Мифик Символ” ясярляри о сирли вя гядим ясатир гящряманларынын дар
ъыьырларыны излямяк цчцн ъидди бялядчидир. Америкалы нашир, йазычы, мцяллим, елм
хадими олан Жозеф щекайячилярин данышдыьы бцтцн щекайялярин бойат олдуьуну,
яслиндя, тарих бойу сещриня уйдуьумуз бцтцн наьылларын ейни систем вя сыра
ичярисиндя нягл олундуьуну тядгиг етмишдир. Бу мянада Жозеф Кампбеллин “Йцз
Чющряли Гящряман” (Щеро Wитщ а Тщоусанд фаъес) ясяриндя ящатяли йазыр. Анъаг
бу мягамда Кампбеллин щекайялярин структуруна даир схеминя тохунмадан
юнъя, китаба эириш сюзц кими йаздыьы йазыдан мцяййян щиссяйя диггят йетирмяк
сонракы сярэцзяштляримиз цчцн чох ваъиб бир бялядчи олаъагдыр. 

“Зигмунд Фрейд йазырды ки, “Дини тялимлярин тяблиь етдийи щягигятляр еля тящриф
олунуб вя систематик олараг танынмаз щала салыныб ки, инсанлыг онларын щеч бирини
щягигят дейиб гябул едя билмяз. Бу тягрибян бир ушаьа йени доьулан чаьалары
щаъылейляклярин эятирдийини демякля ейни мащиййяти дашыйыр. Бурада да щямин
бюйцк гушун яслиндя няйи тямсил етдийини билдийимиз цчцн щягигяти символик бир
эюрцнтц васитяси иля ифадя едирик. Анъаг ушаг бизим тямсил олараг сечдийимиз
щаъылейляйин ифадя етдийи ясл щягигяти билмядийи цчцн, бизим тяклиф етдийимиз
метафораны гябул едяр вя алдадылдыьыны щисс едяр. Биз ися онун бюйцкляря олан
инамсызлыьынын ясл сябябинин мящз бу мягамда йарандыьыны билирик. Биз щягигятин
бу ъцр дяйишикликлярдян ещтива едилмиш бир формасында ушаьа баш верянлярин щягиги
шякилдя мялуматыны, онун интеллектуал гаврайыш мярщялясиня уйьун бир шякилдя
тягдим етмяйин даща доьру олаъаьы гянаятиня эялдик.”

Жозеф Кампбелл эиришдя гейд едир ки, “Кечмишдя тялимчиляр ня дедиклярини йахшы
билирдиляр. Хцсусиля дя символик дилини охумаьы юйряндийимиз заман тялимляринин
дярки цчцн бир тяснифляндириъинин истедадындан савайы башга бир шейя ещтийаъымыз
йохдур. Ди эял, илк мярщялядя символларын лингвистикасыны юйрянмялийик. Мян бу сирли
шифряляри ачмаг сянятиндя ясил ачар кими психоанализдян савайы бир тялим эюря
билмирям. Психоанализи бу мювзуйа даир сонунъу ифадя едилмиш сюз олараг гябул
етмясяк дя, онун фяргли бир йанашма тярзи олараг да йарарлылыьына иъазя веря
билярик. Бу мянада ян ваъиб щямля дцнйанын фяргли нюгтяляриндяки мифик
щекайяляри вя халг дастанларыны бирляшдиряряк онларын щяр биринин юз адындан, юз
сясиндя данышмаьына иъазя вермякдир. Еля бу мягамда да бянзярликляр щямин
дягигя айдын олаъагдыр. Цстялик дя бунлар инсанын каинатдакы мин илляр бойунъа
вар олдуьу ясас щягигятлярин эениш вя тяяъъцблц шякилдя сабит бир ифадяси олараг
ортайа чыхаъагдыр.

Бялкя дя зиддиййятляря фокусланыб мцхтялиф шяргли-гярбли, чаьдаш-антик, ибтидаи-
яняняви арасындакы мцхтялифлийи диггятдян йайындырдыьым дейиля биляр. Ня етмяли ки,
ейни шякилдя етираз сяслярини ирги, физиоложи дяйишикликлярин инсан физиолоэийасынын дярки
бахымындан унутдурулма сяйляри щяр щансы дярсликдя вя йа анатомийайа даир
ъызма-гара цчцн дя кечярлидир. Шцбщясиз, инсанлыьын мювъудлуьу мцддятинъя
интящасыз мифик вя дини мювзулар арасында зиддиййятляр, фярглиликляр вар, анъаг
мяним бу ясярим сяслярин бирляшмяси цзяринядир. Бу ясярин бир дяфя дярки,
фярглиликлярин дцшцнцлдцйцндян дя аз олдуьу гянаятинин щасил олмасына ряваъ
веряъякдир. ”
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Ведаларын гулагларымыза пычылты иля дедикляри щягигятлярдян бири дя белядир.
“Щягигят бирдир. Анъаг агилляр она бир чох ад верибляр.” Жозеф Кампбелл ися, тарих
бойу няглетмя сянятиндя юзцня йер етмиш щягигятляря мцхтялиф адлар гоймуш
агиллярин яксиня щярякят етмишдир. Онун “Щеро Wитщ а Тщоусанд фаъес” (Мин цзлц
гящряман) ясяриндяки щекайя сянятиня даир структур моделини ящатяли анализ
етмямишдян яввял ашаьыдакы схемя цмуми нязяр йетирмяк даща йахшы оларды.
Мящз бу мярщяляляр ади бир инсанын щяйатында вя йа бу эцня гядяр йазылмыш
сайсыз-щесабсыз щекайянин сцжетиндя баш верир. Эцндялик щяйатын гайьылары
ичярисиндя биз дя дяфялярля бу мярщялялярдян кечир ки, уьур газаныр, мяьлуб олур,
гяфил юлцр вя йа эюзлянилмяз бир хошбяхтликля гаршылашырыг.

Жозеф Кампбелл бцтцн щекайяляри ади вя гейри-ади олмаг цзря ики щиссяйя айы-
рыр. Эцндялик щяйат гайьылары ичярисиндя юз шатосунда ъянэавярлик романлары оху-
йан Дон Кихот, щяр щансы бир бюъяйя чеврилмямишдян габагкы эеъя ращат бир шя-
килдя йатаьына узанан Григор Замза ади щяйатдакы гайьылары ичярисиндя йашайырды.
Щекайялярин мярщяляли бир шякилдя инкишафы да мящз бу структур цзяриндян инкишаф
едир. Билиндийи кими, гящряманлар “АДИ ЩЯЙАТ” ичярисиндя охуъуйа тягдим
едилирляр вя бурада бир эцн “СЯРЭЦЗЯШТЯ ЧАЬЫРЫШ” ешидирляр. Илк мягамда
“Чаьырышы Рядд” едя билярляр. Гяфилдян бир “Мцдрик Бир Бялядчи иля Гаршылашырлар” вя
щямин бялядчи гящряманы “Кандары Кечмяк”я ъясарятляндирир. Беляликля,
щекайянин гящряманы ади щяйатдан гейри-ади щяйата кечир. 
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Щекайянин гейри-ади щяйат мярщялясиндя гящряман “Имтащанлар, Мцтяффигляр
вя Дцшмянлярля” гаршылашыр, “Маьаранын Ян Дярин Йери”ня йахынлашыр вя бурада
“Язаб” чякир. Мцбаризядя гящряман дцшмянляря гаршы вурушур вя “Мцкафаты”
ялдя едир. Ялдя етдийи гялябя иля юзцнцн эцндялик щяйатына “Эери Гайыдыш Йолу”
эялир. Бу дюнцшдя щекайя чархынын цчцнъц мярщялясиндяки кандары кечирляр.
“Йенидян Доьуш” мярщялясиндя артыг кечмиш тяърцбялярин дя тясири иля гящряман
щяйата фяргли бир нязярля бахыр. Бу ади щяйатында даща фяргли йашамаг цчцн
кечмиш гейри-ади щяйатдан “Мцкафат Эятирилиб”. Вя бу чарх истяр инсаны эцндялик
щяйаты ичярисиндя, истярся дя щяр эцн йазылан щекайялярин щяр бириндя фяргли
ардыъыллыгла, фяргли сыра иля тякрарланмагдадыр. Беляликля, дцнйа бу ясяби эцняшин
ятрафында йанмамаг вя донмамаг цчцн мясафяли, ещтийатлы фырландыгъа, инсан
да бир тоз зярряъийи гядяр мювъудиййяти иля юз чархы ятрафында фырланыр. 

* * *

Биринъи мярщяля “Ади Щяйат” (Ординарй Wорлд) кими ифадя едилир. Щенри Лефевре
“Эцндялик Щяйатын Тянгиди” ясяриндя капиталист системин чархында юзцня
“йадлашмыш” фярдин гайьысыз (шизофреник дяряъядя) вя даща чох лагейдляшмиш
гайьысызлыгла йадлашма мягамыны ящатяли анализ едир. Бу мянада онун фярдин
“лагейд гайьысызлыгла йадлашмасы” просесиня даир гейдляри фярдин эцндялик щяйат
ичярисиндяки дцз хятт цзря щярякят едян вя бир мцддят сонра яталятя чеврилян
веъсизлийиня нцмуняви тяснифдир. “Инсанын тялябатлары мяъбуриййятин
щакимиййятиндядир. Бунлар эцндялик щяйатын “кядярли мяъбуриййятляри”дир. Йемяк-
ичмяк, эейинмяк лазымдыр... вя бунлар цчцн ися ишлямяк лазымдыр. Анъаг инсан
щяйатда вар олмаг цчцн ишлямяйя мяъбур оланда, башга шейлярдян ня зювг алыр,
ня дя буна вахты галыр; башга щеч ня едя билмир! Вя ейни шей йенидян башлайыр,
щяйат йенидян сцрцнмякля кечир...” Инсанын ади щяйаты будур. Шцбщясиз, бу
мяърада инсан эцндялик ади щяйатына, йашамаьа давам едир. Бу мягамда щяр
шей йолундадыр. 

* * *

Икинъи мярщяля “Сярэцзяштя Чаьырыш” (Ъалл То Адвантуре) кими тясниф олунур.
Щекайячи бцтцн наьылыны мящз бу мягамдан башлайыр. Гящряман эцндялик
щяйатын бясит ейнилийиндян хилас олмаг, йола чыхмаг вя фяргли сярэцзяштляри
тяърцбядян кечирмяк цчцн бу мярщялядя бир щадися иля гаршылашыр. Зяннимъя,
Жозеф Кампбеллин “Йцз Чющряли Гящряман” ясяриндяки тяснифи иля таныш олмаг сиз
щекайячиляр цчцн даща мящсулдар олар. Она эюря дя бу мягамдан сонра мян
дя сизи юз щекайямдя мятинляр арасы бир сяйащятя дявят едирям.

Хяйал вя йа миф олмасындан асылы олмайараг, щяйатын ахышында гяфил ортайа
чыхан вя бялядчи олмаг истяйян образын сещирли бир тясири вар. Жосеф Кампбеллин
ифадя етдийи маъярайа чаьырыш тякидлярин бязян эери чеврилмяйяъяк дяряъядя
эцълц бир тясири ола биляр. О, “Йцз Чющряли Гящряман” ясяриндя мящз бу тялгинляри
вя рядд едилмяси мцмкцнсцз “Сярэцзяштя Чаьырыш” мярщялясиня нцмуня олараг
“Дюрд Ейщам” яфсанясини эюстярмишдир.

“Эяляъяйин Буддасы кими танынан Шащзадя Эуатама Сакйамуни щяйатдан
имтина етмяк дцшцнъясиня дцшмясин дейя, атасы ону юлцм, хястялик, йашлылыг вя
йа ращибликля баьлы бцтцн билэиляри юйрянмякдян горуйурду; чцнки дцнйайа эялдийи
эцндян йа бир дцнйа щюкмдары, йа да Будда олаъаьыны дцшцнцрдц. Даща чох
Крал олмасыны истяйян щюкмдар она бу дцнйайа алудя олсун дейя, цч сарай, гырх
мин ряггас гыз бяхшиш етмишдир. Анъаг бунун йеэаня нятиъяси о олду ки, Кралын
горхдуьу башына эялди. Дцнйанын мадди ейш-ишрятиндян дойан Шащзадя щяйатын
диэяр тяряфини тяърцбядян кечирмяк камиллийиня йетишди. Онун бу мягама щазыр
олдуьу ан “Сярэцзяштя Чаьырыш” едян хябярчиляр эялди.
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Бир эцн Эяляъяйин Буддасы парка эязинтийя чыхмаг истяйир. Щямин дягигя
мющтяшям бир файтон эятирилир вя ону чох эюзял бязяйиб, Синдщава типиня аид олан
дюрд аь ат гошулду вя Эяляъяйин Буддасына сяфяр цчцн щяр шейин щазыр
олдуьуну хябяр вердиляр. Танрыларын сарайына бянзяйян бу арабайа миниб парка
доьру эетдиляр.

“Шащзадя Сиддщартщанын щяр шейи билмяйинин вахты эялди, она бир ишаря
вермялийик,” - дейя Танрылар фикирляшди. Онлар дишляри тюкцлмцш, сачлары аьармыш, бели
яйилмиш, ясайа сюйкяниб йерийян, щалсыз бир ащыл кишини онун гаршысына чыхардылар вя
Эяляъяйин Буддасына эюстярдиляр, анъаг ону йалныз файтончу вя шащзадя эюря
билди.

-Бу кимдир? Сачлары да башгалары кими дейил, - дейя Шащзадя Сиддщартща
сорушду. Шащзадя суалына ъаваб аландан сонра кядярли шякилдя диллянди. -
Доьума лянят олсун, яэяр доьулан щяр кяс йаланмалыдырса...” Вя Шащзадянин
гялбини кядяр бцрцдц, тезъя эерийя гайыдыб сарайда юзцня гапанды. 

-Оьлум, нийя беля тез эери гайытды?- дейя Крал сорушду.
-Ялащязрят, йашлы бир инсан эюрцб вя йашлы бир инсанла гаршылашдыьы цчцн

дцнйадан имтина етмяк гярарына эялиб. 
-Беля шейляр дейиб, мяни юлдцрмяк истяйирсян? Тез, онун фикрини даьытмагчцн

яйлянъя щазырлайын. Онун бу кеф мяълисляриндян щязз алмаьына наил олсаг,
дцнйадан имтина етмяк гярарындан ял чякяъяк.

Сонра крал сарайы мцдафия едян ясэярлярин сайыны бир табор даща артырды. 
Эцнлярин бир эцнц йеня дя, Эяляъяйин Буддасы парка эязинтийя чыханда

Танрыларын эюндярдийи хястя адамла гаршылашды вя щямин инсанла марагландыгдан
сонра гялби гязяб вя кядярля долуб гайытды, юзцнц сарайына щябс етди. 

Оьлунун вязиййятиндян хябяр тутан Крал йенидян ямрляр вермяк гярарына
эялди вя сарайы горуйан ясэярляри ордунун цчдя бири гядяр чохалтды. 

Эцнлярин бир эцнц Эяляъяйин Буддасы парка эедяркян Танрыларын эюндярдийи
юлц бир адам эюрдц. Шащзадя кядярля йенидян сарайына гайытды. Щадисядян
хябяр тутан Крал сарайин ятрафини горумаг цчцн ясэярлярин сайыны бир орду гядяр
артырды. 

Эцнлярин бир эцнц Эяляъяйин Буддасы парка эедяркян Танрыларын эюндярдийи
зювгля эейинмиш олан бир ращиб эюрдц вя файтончудан сорушду.

-Бу, кимдир?
-Бу, щяйатдан имтина етмиш бир шяхсдир, - вя файтончу дцнйадан имтина иля

баьлы дуалар охуйараг йолуна давам етди. Дцнйадан имтина етмяк Шащзадянин
хошуна эялмишди.” 

Шцбщясиз, “Сярэцзяштя Чаьырыш” мярщяляси гящряманы йени бир щекайя нягл
етмяйя чаьырыр вя бу йени йол эцндялик щяйаты билинмяйян бир бюлэяйя чякир. Жозеф
Кампбелл щекайядяки бу нюгтянин ящямиййятини хцсуси вурьулайараг ифадя едир
ки; “Бу гиймятли хязиня вя тящлцкя нюгтяси мцхтялиф шякиллярдя тягдим едиля биляр;
узаг бир юлкя, бир мешя, йер алтында, дянизин дибиндя йа да эюй гцббясинин
цстцндя бир краллыг, эизли бир ада, думанлы даь зирвяси вя йа дярин бир хяйал; анъаг
щямишя гярибя бир шякилдя еластик вя мцхтялиф формалы варлыгларын, тясяввцр едилмяз
язиййятлярин, фювгял инсани тапшырыгларын йеридир.”“Сярэцзяштя Чаьырыш” ясярлярдя
олдуьу кими, эцндялик щяйатымыз ичярисиндя дя щяр ан фяргли мягамларда
гаршымыза чыха биляр. Бу мянада щяр чаьырыш ясярин йюнцнц дяйишмякля бярабяр,
яслиндя, онун бир ядяби ясяр олараг гиймятляндирилмяси цчцн дя мцнбит шяраит
йарадыр. Бу, “Ад инфинитум” (Интящасызлыьа гядяр) узана биляр.

* * *

Цчцнъц мярщяля “Чаьырышын Рядди” (Рефусал оф тще Ъалл). Эцндялик
щяйатымызда да тез-тез гаршылашдыьымыз щадисялярдя, ейни иля мифоложи
ящвалатлардакы кими, чаьырышлары рядд едир, щяйатын гайьыларына даща чох алудя
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олуруг. Чаьырышын рядди мярщяляси ясярдя гящряманын сярэцзяштя башламасына
мане олур вя йени башланьыълары мящдудлашдырыр. Беляликля, ясярлярдяки дарыхдырыъы
сужетляр мейдана чыхыр. Адятян, сыхынты вя кядяр бурульанына дцшян гящряман
артыг хилас едилмяли олан гурбана чеврилир. Чаьырышын Рядди гящряманын чичяклянян
дцнйасыны гуру чюля, мянасыз бир щяйата чевирир. О, щяйатын эятирдийи бцтцн
проблемлярин алтында язилир. Жозеф Кампбелл бу мянада нцмуня чякдийи мягам
белядир. “Чцнки мян чаьырдым вя сян рядд етдин... мян дя сянин бу фялакятиня
эцляъяйям. Горхуларын мейдана эялдийи мягамда сянля ришхянд едяъяйям... ”

“Чаьырышын Рядди” ятрафында бязи мцбащисяли мягамлара тохунмаг даща
мянтигли оларды. Варолманын олум вя юлцм арасындакы дяйишян формаларындан
савайы, инсан ирадясинин фювгцндя чаьырыша ъаваб веря биляр. Бязян инсанлар бу
чаьырышы рядд едяряк, талейин эятирдикляри иля щяйаты давам етдирир. Бязян беля бир
мягамда инсан юзц юз Танрысына чевриля биляр. Мяэяр инсан ирадясинин фярдин юз
Танрысал эцъц олмадыьыны ким иддиа едя биляр ки? Инсан юз ирадяси иля юзц юзцнцн
Танрысыдырса, щяйатын эятирдийи Илащи ирадя вя инсанын фярди ирадяси арасында дярин
бир мцнагишя башланыр. 

Жозеф Кампбеллин мящз инсанын юзцнцн юз Танрысы олмасы дцшцнъясини ифадя
етмякля, хцсуси вурьуладыьы бир мягам да вар. “Инсан эеъя-эцндцз, фасилясиз бир
шякилдя йолуну итирмиш рущунун доланбаълары ичярисиндя йашайан мянлийи
тяряфиндян, йяни Илащи варлыг тяряфиндян тягиб едилмякдядир. Гапылара эедян
ъыьырлар эюрцнмязлик пярдяси иля юртцлцб, чыхыш йохдур. Инсан Иблис кими гязябли бир
шякилдя юзц-юзцня алудя олур вя нящайят, йолуну даща да итирир.”

* * *

Дюрдцнъц мярщяля ися “Мцдрик Бир Инсанла Эюрцшмяк” (Меетинэ Wитщ тще
Ментор ) адланыр. Тарих бойу щекайялярдяки гящряманларын сярэцзяштляри мящз
бу мярщялядян сонра башланыр. Чцнки “Чаьырышын Рядди” сясинин сещриня дцшцб,
зцлмят гаранлыгларда горхулу мешялярин дяринлийиня аддымлайан инсанлар цчцн
йолда мцдрик бир бялядчи иля гаршылашмаг хошбяхтлийи дя йараныр. Шцбщясиз, дцнйа
мифолоэйасында вя йа сюз сянятинин фяргли фомраларында бу мцдрик, йол эюстярян
образ мащиййяти етибары иля, бязян бир нясня, бязян горхулу варлыг, бязян дя
инсанын дахили сяси ола биляр.

* * *

Бешинъи мярщяля - “Кандары Кечмяк” (Ъроссинэ Тще Тщресщолд) олараг
билинмякдядир. Сярэцзяштя атылмаг гярары вермиш гящряман щяйатын эцндялик
гайьыларыны вя йекнясяклийини бир кянара гойуб чаьырыша ъаваб верир. Бу чаьырышда
она бялядчи олаъаг мцдрик бир сясин, йухуларда шад хябяр эятирян, йол эюстярян
аь саггаллы, йашлы бир кишинин мяслящятляри иля гящряман йола чыхыр. Бу сярэцзяштя
ону фяргли чятинликляр, мцждяляр вя мцкафатлар эюзляйир. Гящряманын щяйатындакы
бу йени мярщяляйя атылан аддымда биринъи ачылан гапыда ону “Кандар Горуйуъу”
гаршылайыр. Щекайянин “Кандары Кечмяк” мягамыны бу шякилдя ифадя етмишдир.
“...онларын архасында гаранлыг, билинмяйян тящлцкя вар; ейни иля аиля нязарятиндян
кянарда галан бир ушаьы щяр щансы тящлцкялярин эюзлямяси кими... Ади инсан
мцяййян едилмиш сярщядляр дахилиндя галараг, бундан гцрур дуйур...”

Онун дцшцнъясиня эюря, инсанлыьын эениш йайылмыш инанъларынын кяшф
едилмямиш олана атылан илк аддымдан цркмяси цчцн щяр ъцр сябяби вардыр.
Шцбщясиз, бу мянада Христофор Колумбун эямисиндяки дянизчилярин
ъясарятлянмяси цчцн мцтляг шякилдя мювъуд мифоложи яфсаняляря гаршы олан
горхуларына галиб эялмяк лазым иди. Яслиндя, гящряманын сярэцзяштя атылмасы
цчцн мящз щямин щадисядя бу мифик дцшцнъяйя вя уйдурма наьыллара гаршы
ъясарятля чыхыш етмяк “Кандары Кечмяк” мярщяляси иди.
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* * *

Алтынъы мярщяля “Сынаглар, Мцтяффигляр, Дцшмянляр”дир (Тестс\Аллиес\Енемиес).
“Кандары Кечмяк” мярщялясиндян сонра гящряман мцхтялиф сынагларла, мцтяффиг
вя дцшмянлярля гаршылашыр. Тящкийя сянятиндяки бу мягам образ цчцн ъидди
мянада сярэцзяштинин давамлылыьынын тяминаты да ола биляр, щекайянин йарыда
кясилмясиня дя сябяб ола биляр. Шцбщясиз, щекайянин бу мярщяляси гящряманын
юзц гядяр аудиторйа цчцн да ящямиййятлидир.

* * *

Йеддинъи мярщяля “Ян Эизли Маьарайа Йахынлашмаг” (Аппроаъщ то тще ин
мост Ъаве) адланыр. Гящряман сярэцзяштиндя ян ваъиб гаршылама мягамына
йахынлашмадан юнъя ъидди бир щазырлыгдан кечир. Бу щазырлыг яслиндя йола
чыхмаьын сябябиня йахынлашмагдыр. О, мягсядиня наил олмаг цчцн мцнагишяйя
эирир. Шцбщясиз, юзцня инанан гящряман бу мярщяляйя фикир вермядян кечя
биляр. Мящз гящряманын “крипто нюгтяйя” йахынлашмасы ящвалатын щялледиъи
мягамында хцсуси рол ойнайыр. Адятян, щекайядя бу мягама йахынлашмадан
яввял бир анлыг фасиля дюврц олур. Маьарайа дахил олмадан яввял кандарда бир
сигарет йандырмаг, бир анлыг дцшцнмяк кими кичик сящняляр ола биляр. Бу
мягамда гящряман уьурсузлуьа дцчар олар вя щяр шей ялдян чыха биляр. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, садаладыьымыз щяр бир мярщялядя гяфил бир тяряддцд аны
щекайянин йарыда кясилмясиня вя битмясиня сябяб ола биляр. Мцнагишя нюгтясиня
йахынлашан гящряман кандарда она сяйащятдя бялядчи олан “Мцдрик Бир Инсанла
Эюрцшмяк” мярщялясини хатырлайыр. Онун сюзляри вя дцшцнъяляри маьарайа
эиряряк тящлцкя иля гаршылашмаг цчцн бир кюмякчидир. Бу, гящряманын
мцнагишяйя эирмяк щявясини даща да йцксялдя биляр вя онун юзцня инамыны
артырар. Романтик комедийа филмляри вя йа романларында бу мягамда ашиглярин
бир-бириня севэиси ятрафында шцбщяляр йараныр вя онларын евлилик вя йа айрылмаг
дуаллыьы арасында гяти бир йол мцяййянляшдирмяк мяъбуриййяти ортайа чыхыр...

* * *

Язаб (Ордеал) -- сярэцзяштин сяккизинъи мярщялясиндя гящряманын
гаршылашдыьы мягамдыр. О, чятинликлярин вя язабын ичиня дцшцр. Бу язаб щяйат вя
юлцм дуаллыьынын мяркязи нюгтяси, инсанын горхулары иля гаршылашма мягамы,
юлцмц тяърцбядян кечирмяк ъящди вя чятинликляря гаршы мцбариз бир шякилдя
дайанмаг ъясарятидир. Сярэцзяштя чыхан горхуларынын вя уьурсузлуьунун
сярщядиндя тяряддцд ичярисиндя галыр. Гящряманын язаб мярщялясиндяки
чятинликлярини вя гаршылашдыьы чыхылмазлыглары тамашачы/ охуъу/ динляйиъи бюйцк
марагла изляйир. Бу ачар нюгтяси, гящряманын чятинлик цзяриндяки гялябяси, бир
нюв, изляйянин гялябяси иля ейниляшдирилмякдядир. Бу щям дя Хейирин Шяр цзяриндя
гялябяси архетипиндяки мцбаризянин дя бир фяргли формада яксидир. Язаб
сярэцзяштин, сещирли вя тясирли мярщялясинин мяркязидир. 

Йалныз юлцм гящряманын йенидян доьулмасына, тязялянмясиня кюмяк едя
биляр. Анъаг сярэцзяштин сонунда ону йола чыхмаьа вя мяшяггятляря дюзцм
нцмайиш етдирмяйя вадар едян сябяби даща эцълц бир шякилдя щисс едя, эюря
биляр. Бу язаб мягамы гящряманын юлцмц вя йа дцшмяни цзяриндя гялябяси иля
нятиъяляня биляр. Щяр щансы бир щекайядя гящряман мяьлуб олурса, бу онун
бязян язаб чякмясиня, рущдан дцшмясиня сябяб ола биляр. Бу да сярэцзяштя
чыханын зяфяр аловларынын ишыьына вя истисиня шцбщя тохумлары сяпяр. Анъаг бязян
бу илк мярщялядян мяьлуб олан гящряман юзцнц йенидян топарлайараг, галиб
эялмяк цчцн ъясарят тапмалыдыр. 
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* * *

Жозеф Кампбелл “Йцз Чющряли Гящряман” ясяриндя доггузунъу мярщяляни
“Гылынъы Яля Кечирмяк /Мцкафат” (Сеизинэ тще Сwорд\ Реwард) адландырыр. Бу
мярщялядя сярэцзяштя чыхан язаблар мярщялясини зяфяр газанараг кечир. О,
юлцмдян хилас олур, горхулары цзяриндя гялябя чалыр вя яждащаны юлдцрцр. Бу
мярщялядя о, ахтарышына чыхдыьы мцкафаты ялдя едир. Шцбщясиз, о, мцкафаты щягиги
мянада мцбаризясинин нятиъяси олараг ялдя етмякля бирликдя, оьурламаг
мяъбуриййятиндя дя гала биляр. Бцтцн ещтималларда ясас мясяля гялябя
газанмаг вя мцкафаты яля кечирмякдир.

* * *

Сярэцзяштин сонунъу мярщяляси ися “Эерийя Гайыдыш”дыр (Тще Роад Баък).
Мцкафаты ялдя етмиш гящряман эцндялик вя ади щяйатына гайытмаг гярарына эялир.
Шцбщясиз, бу гайыдыш артыг илк дяфя йола чыхдыьы кими еля дя асанлыгла ялдя
едилмяйяъякдир. Кандары кечдийи мягамда бир мцдрикдян истигамятвериъи билэиляр
ялдя едян гящряман, гялябядян сонра ади щяйатына гайыданда мящз ону
кандардан кечирмяк лазымдыр. 

* * *

Он биринъи мярщяля “Дирилиш” (Ресурреътион) олараг билинир. Бу йенидян доьулуш
мягамы иля цзляшмяк гящряманын ян тящлцкяли эюрцшцдцр. Ади щяйатын эцндялик
гайьыларына гайыдан гящряман артыг илк йола чыхдыьы кими дейил; щяйатын бцтцн
чятинликляриня даща йетишкин вя дахили алями зянэин бир шякилдя йанашыр. Онун цчцн
щяр шей чох фярглидир. Щяйатын эятирдийи бу сярэцзяшт тяърцбяси онун цчцн
йенидян доьулушдур. 

* * *

Бу да сонунъу мярщяля : “Иксирля Гайыдыш” (Ретурн wитщ тще Елихир). Йенидян
доьулуш инсан талейиндян кечян бир язаблы тяърцбядир. Артыг дцнйа, севэи вя нифрят
яввялки - “ади дцнйада” олдуьу кими олмайаъаг. Щяр шей мащиййятини дяйишмиш
шякилдя олаъаг. Язаблардан кечмиш гящряман, Промотей сайаьы, ялиндяки алов
дилимлярини дцнйа иля бюлцшмяк щаггы газаныр. Бу алов дилимляри ади дцнйадакы
инсанларын гялблярини исидяр, гаранлыглара ишыг тутар вя сярэцзяштляр ади дцнйанын
мащиййятини хош олана доьру дяйишдирдикъя, даща да ъидди мяналар газанмыш
олар. Бялкя дя бу мянада мцкафат, сещирли иксир гящряманын сярэцзяштинин фаъияви
сонлуьунда беля, топлума вя инсанлыьа мцкафат кими дюняр. Буна нцмуня
олараг “Ъитизен Кане” филминин финалыны эюстяря билярик. Ялдя едилмиш бу мцкафатла
эцндялик щяйат чятинликляринин ющдясиндян эялмяк олар. 

Щяйат “Ади Дцнйа”дакы кандары кечяряк язаблара дюзян вя чятинликлярля
мцбаризя апаранлары мцкафатландырмышдыр. Ону газананлар йцзиллярдир инсанлыьын
тарихиндя галиб кими севилмишдир вя онларын газандыьы мцкафатлар каинатдакы тоз
бурульанында башы бош долашан дцнйада инсанлыьа севэидян вя щяйатдан
мющкям йапышмаг эцъц вермишдир. “Йашадым” дейя билмяк цчцн щяйат бязян
гяфил чятинликляр эятирмяли, биз ися, мцдрик бир дуйьу иля бу чятинликляря галиб
эялмялийик. 
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Тянгидчинин
дцшцнъяляри
Н.Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун апарыъы елми ишчиси, филолоэийа елмляри

намизяди Расим Нябиоьлунун «Мядяниййят. Инъясянят. Ядябиййат» (Ы китаб)
мягаляляр топлусунда («Авропа» няшриййаты, 2017) мцхтялиф иллярдя йаздыьы
мягаляляри топланыб. Китабын ады тясадцфи сечилмяйиб. Расим Нябиоьлу
мядяниййятин, инъясянятин, ядябиййатын мцхтялиф проблемляриндян, бу
сащялярдя чалышан шаирлярин, насирлярин, тянгидчи вя ядябиййатшцнасларын,
мядяниййят хадимляринин щяйат вя йарадыъылыьындан, онларын дяйярли ясярляриндян
сюз ачыр. 

О, илк нювбядя, нязяриййячи алимдир, еля Ядябиййат Институтунда да
«Ядябиййат нязяриййяси» шюбясиндя чалышыр. 

Ядябиййат нязяриййяси мцстягил бир елмдир, ядябиййат тарихи дя, тянгид вя
ядябиййатшцнаслыг да бу елмдян гидаланыр. Ядябиййат нязяриййясинин еля
проблемляри вар ки, онлар щямишя эцндямдядир, ядябиййатын щяр мярщялясиндя
нязяри фикирлярин тязялянмясиня ещтийаъ дуйулур. Расим дя буну йахшы билир, о да
мялум мясяляляря йенидян гайыдыр, амма чалышыр ки. тязя сюз десин. Мясялян,
«Азярбайъан ядябиййатында естетик идеал», «Шящрийарын естетик идеалы»,
«Мядяниййят вя инъясянят: фялсяфи-културоложи тящлил», «Орта ясрлярдя
мядяниййят фялсяфясинин ясас хцсусиййятляри» адлы мягаляляриндя Расим
Нябиоьлу сырф нязяриййячи-алимдир. Тябии ки, щяр бир ядябиййат нязяриййячисинин
йазыларында фялсяфя елминдян эялян мцддяалар да юз яксини тапыр. Вя бу ъящят
Расимин йазыларына да хасдыр. Расим дцнйа философларынын ясярляриня йахшы
бяляддир, мягаляляриндя дя тез-тез онлара истинад едир. Мясялян, «Азярбайъан
ядябиййатында естетик идеал» мягаляси беля башлайыр: «Идеал -инсанын, сосиал
групларын, халгларын давраныш цсулуну вя характерини мцяййянляшдирян нцмуня
вя нормадыр. И.Канта эюря, дахили мягсяди олмайан щадисялярин идеалы йохдур.
Идеал Щеэел фялсяфясинин вя естетикасынын ясас категорийаларындан биридир».
Бундан сонра о, мятлябя кечир, естетик идеалын Азярбайъан фялсяфи вя елми-
нязяри фикриндя, ян ясасы ися, бизим чохясрлик ядябиййатымызда неъя тязащцр
етдийини ачыглайыр. Йазыр ки, сяняткарын естетик идеалы онун бу вя йа диэяр
ясяриндя, мцяййян бир гящряманында консентрик шякилдя тяъяссцм олуна да
биляр, бцтцн йарадыъылыьында сяпялянмиш щалда да якс олуна биляр. О, Низаминин,
Фцзулинин. Мирзя Фятяли Ахундзадянин, Щ.Ъавидин естетик идеалы хцсусунда
ясаслы елми фикирлярини сюйляйир. Хцсусян, Ъавидин йарадыъылыьы цзяриндя даща чох
дайаныр, онун ясярляриндя естетик идеалын бядии тяъяссцмцндян сюз ачыр,
Ъавидин эюзяллик вя мящяббят анлайышлары иля баьлы цмумиляшдирмяляр апарыр. 
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Расимин мядяниййят вя инъясянятля баьлы нязяри фикирляри дя мараглыдыр. О,
мядяниййяти ъямиййят вя инсанын инкишафынын тарихян формалашмыш мцяййян
сявиййяси кими дярк едир, Шярг вя Гярб фялсяфясиндя мядяниййят анлайышларынын
кюкцня вя фяргиня варыр.

Расим Нябиоьлу ядябиййатшцнаслыьын мцхтялиф проблемляри иля баьлы
мягалялярин дя мцяллифидир. Бир ядябиййатшцнас кими о, классик ядябиййатдан да
йазыр, мцасир ядябиййатдан да. Амма даща чох мцасир ядябиййата мейил едир
вя бу мягамда онун ядябиййатшцнаслыьы иля тянгидчилийи вящдят тяшкил едир.
Амма еля йазылары вар ки, о йазыларда Расим сырф ядябиййатшцнасдыр, йа да
тянгидчидир. Мясялян, «Щцсейн Ъавид йарадыъылыьында психолоэизм»,
«Юзцнцдяркин йени пилляси», «Борчалы ашыг мцщити», «Азадя ханым Рцстямованын
тядгигатларында фялсяфи-дини вя психоложи тящлил», «Рящим Ялийевин ядяби-тянгиди вя
публисистик йарадыъылыьы», щямчинин «тянгидимизин виъданы» сайылан эюркямли
тянгидчи-академик Мяммяд Арифя щяср етдийи «Классика вя мцасирлийин ядяби-
елми говшаьында» мягалярини мисал эятирмяк олар.

Расим Нябиоьлунун ядяби-тянгиди вя елми-нязяри йазыларынын жанрлары да мцх-
тялифдир. О, ессе жанрына тез-тез мцраъият едир. Мялумдур ки, ессе жанры мцяллифдян
ядяби-фялсяфи мцщакимялярини даща чох емосионал тярздя ифадя етмяйиля сечилир.
Расимин «Фцзули лирикасында камиллик идеалы», «Инсанын дяйяри», «Ядябиййат юмцрлц
гящряманлар» вя с. йазылары мцасир ессе жанрынын мараглы нцмуняляридир. Бу
есселярдян бири («Инсанын дяйяри» Халг йазычысы Сабир Ящмядлинин «Ганкючцрмя
стансийасы» повестиня щяср едилмишдир. Мягаля бу суалларла башлайыр ки: «Инсанын
дяйяри нядир? Нийя инсан бизим учцн бу гядяр гиймятлидир? Бцтцн инсанларын
дяйяри ейнидирми?» Ессе бу ваъиб суаллара мятн бойу ъаваб верир. «Яэяр инсанын
ясли-няъабяти, ешги, мящяббяти, яхлагы, щяйат тярзи онун дамарларындан ахан ганы
иля щямащянэдирся, нийя инсанын ганы тямиз олмасын? Инсанын мяняви паклыьы,
гялб сафлыьы, дахили эюзяллийи цряйин вурдуьу гандан гидаланмырмы? «Ешг еля ган
демякди. Истяк гандан чаьлайар».” Чцнки щяйат эюзялдир, бцтцн ъанлылар,
щямчинин, инсан да йашамаг истяйир» щиссянин эялдийи гянаят белядир»

Расим Нябиоьлунун бир гисим йазылары ядяби портрет сяпэисиндя гялямя алыныб.
Ядяби портрет дя тянгидин популйар жанрларындан биридир. Бурада щяр щансы ядяби
шяхсиййятин щяйаты, тяръцмейи-щалындан тутмуш, йарадыъылыг дцнйасына гядяр
мараглы фикирляр сюйлянилир. Мяни Расим Нябиоьлунун ядяби портретляри ичярисиндя цч
ян фярглиси даща чох ъялб етди. Биринъи - Халг шаири, унудулмаз Ъабир Новруза щяср
олунмуш ядяби портрет. Расим Ъабир Новруз поезийасыны дуйур вя дуйдуьу цчцн
дя бу эюзял шаирин образыны ъанландырмаьа мувяффяг олур. Йазыр ки, Азярбайъан
ядябиййатында Низами, Нясими, Фцзули, Вагиф, Сабир кими сянят корифейляриндян
сонра, инсан щаггында поезийа дили иля данышмаг, ону вясф етмяк чох чятиндир.
Лакин ясил поетик таланта, дцзэцн сяняткар мювгейиня малик шаир цчцн бу, щеч
дя чятин дейил. Ъабир Новруз да мящз беля сяняткар иди. Онун поезийасында
Инсан вя Заман, Инсан вя Дцнйа бцтцн идейа-естетик эювщяри иля ъанландырылырды.
Мцяллиф йазыр: «Ъабир Новрузун поетик истедады дцнйаны вя инсаны бцтцн
рянэарянэлийи вя зиддиййятляри иля дуймаьа, гаврамаьа вя дярк етмяйя гадирдир.
Шаирин лирик «мян»иня дцнйа цздян эюрцнцр, ичяридян неъядир? - фикриля щяр шейин
мащиййятиня вармаьа, ичиня, ъювщяриня бяляд олмаьа сяй эюстярир. Онун
йарадыъылыьыны биз тез-тез тямизлик, мярдлик, йахшылыг, дцзлцк, бцтювлцк вя с. бу кими
фялсяфи-етик анлайышларла изляйирик». Икинъи беля мараглы ядяби портрет Фикрят Садыьа
щяср едилиб. О, Фикрят Садыьа Азярбайъан поезийасында щеч кимя бянзяри
олмайан бир шаир кими гиймят верир. «Щяр бир инсан юз затында, ъювщяриндя олан
шейя ъан атыр. Фикрят Садыьын да поетик «мян»индяки ишыг, нур ону мящз беля бир
йола, ахтарыша йюнялдир, тящрик вя сювг едир. Бу ишыг шаирин естетик амалыдыр».
Цчцнъц ядяби портретин гящряманы ися, Халг шаири Сабир Рцстямханлыдыр. О, Сабир
Рцстямханлыны ясил милли шаир щесаб едир, чцнки С.Рцстямханлы бцтцн йарадыъылыьы
бойу Азярбайъанчылыг идейаларыны тяблиь етмишдир.
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Расим Нябиоьлу щям дя ресензийачыдыр - бу ресензийаларда ясасян йени
чыхан поезийа, няср, тянгид вя ядябиййатшцнаслыг китаблары тящлил олунур. О,
яняняви вя шаблон ресензийачылыгдан гачыр, чалышыр ки, щаггында сюз ачдыьы китабын
обйектив тящлилини версин. Яэяр бу китаб ядябиййатда вя елм аляминдя тязялийи иля
сечилирся, бу тязялийин мащиййяти ачыгланмалыдыр. Дейим ки, Намиг Абдуллайевин
«Эеъяляр узанайды», Рцфят Зябиоьлунун «Сиррим, мюъцзям мяним», Ялякбяр
Салащзадянин «Хатиря чичяйи» китаблары щаггында йазылан ресензийалар мящз шаири,
сюз адамыны бир китаб васитясиля даща йахшы дуймаьа бяс едир. Намиг
Абдуллайев фантастик жанрда ясярляр йазырды, юзц дя чох эюзял йазырды, амма
онун юз шяхси щяйаты-лацбалы щяйаты имкан вермяди ки, чох йашасын, йени ясярляр
ортайа гойсун. Расимин онун йазылары барядя тящлилляри дя эюстярир ки. Намиг
Абдуллайев ясил фантаст йазычы иди. Рцфят Зябиоьлуйа эялдикдя ися, о да истедадлы
сатирик шаир кими еля саьлыьында мяшщур иди - шеиримиздя Сабир яняняляринин ян
ирялиъи давамчыларындан бири иди. Амма Рцфят Зябиоьлу щям дя лирик шаир иди вя
Расим онун лирик шеирлярини дя йахшыъа тящлил едир.

Мян Расим Нябиоьлуну щям дя тянгидчи кими тягдим етмяк истяйирям.
Доьрудур, о, инди даща тянгиди мягаляляр йазмыр. Амма вахтиля онун бир сыра
ъясарятли тянгиди мягаляляри иля растлашмышам. Сяксянинъи иллярдя гялямя алдыьы
«Афродита, Ерот вя …Апатийа» мягаляси сяксянинъи иллярдя ядябиййата эялян
эянъ шаирлярин йарадыъылыьында мящяббят лирикасына щяср едилмишдир. «Дцнйа
поезийа нящри вя онун мящяббят лирикасы адланан голу! Азярбайъан шеириндя бу
голун чохясрлик тарихи кюкляри вардыр» - бу цмуми мцлащизядян сонра мцяллиф
Азярбайъан поезийасында мящяббят лирикасына мцраъият едир, Фцзулидян
башланан янянянин нечя яср давам етдийиндян сюз ачыр, сонра ися эянълярин
йарадыъылыьына кечир. Садай Шякярлинин, Маариф Солтанын, Ъаваншир Елоьлунун,
Телман Нязярлинин, Расятин шеирляри цзяриндя дайаныр, онлары даща чох тянгид
едир, севэи щаггында йазыларында севэисизлик щалларындан сюз ачыр). Хатырладм ки,
бу мцяллифляр сяксянинъи иллярин ъаванларыйды, инди онлар ялли-алтмыш
йашларындадырлар). Расимин бу мювзуда башга бир йазысы да олуб - «Йашылланан,
чичяклянян будаглар» - бу йазыда да бир тянгидчи кими дцзц дцз, яйрини яйри
эюстярмяйя сяй едир. Мян 80-ъи иллярдя ъаван, истедадлы бир шаир таныйырдым (бир
мягалямдя дя ондан сюз ачмышдым) - Рауф Солтандан. Щейф ки, о да щяйатдан
ъаван эетди.

Расим Нябиоьлунун «Мядяниййят. Инъясянят. Ядябиййат» мягаляляр топлусу
онун бир тянгидчи-ядябиййатшцнас кими юзцнямяхсуслуьуну ортайа гойур. Мян
бу йазыда онун китабы иля баьлы бязи чатышмазлыгларыны да, гцсурларыны да эяряк
гейд едям. Расим Нябиоьлу эяряк бир чох гыса, бир-ики сящифялик йазыларыны бу
китаба дахил етмяйяйди. Садяъя, хябяр сявиййясиндядир бу йазылар. Еля йазылары да
вар ки, онлары тязядян ишлямяк вя дольунлашдырмаг оларды. Мясялян, Муса
Йагубун «Цзц бяри бахан даьлар» китабы щаггында ресензийайа тязядян
гайытсайды, йахшы олмаздымы? Расимин ессечилийя мейли щаггында сюз ачдым.
Амма бир йазысы вар ки («Йени елми тяфяккцрцн бящряси»), бу йазыны щеч ъцр ессе
кими гаврамаг олмур. Бу йазы садяъя, ресензийадыр, орада есселикдян ясяр-
яламят беля йохдур. Щямин йазы ядябиййатшцнас Никпур Ъаббарлынын «Мцщаъирят
вя классик ядяби ирс» монографийасындан бящс едир. Вяссалам! Мяним щямкарым
Расим Нябиоьлунун йени китабы щаггында гейдлярим бу гядяр…

Вагиф ЙУСИФЛИ
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Бошалан дцнйанын явязи
Немят Вейсялли. «Эерийя йол вармы?», “Ганун” няшриййаты, 2018 

Хатиря, мемуар ядябиййаты щямишя мараг доьурур, орадакы ящвалатлар инсана
доьма эялир, эащ кюврялдир, эащ севиндирир. Бир уъу дярдли, бир цзц севинъли дцнйанын
рямзидир хатиря ядябиййаты. Тарих китаблары кими инсаны бездирмир. 

Хцсусян дя тяравятли вя калоритли дилля йазылыр. Бязян дя мемуарлар сюзля чякилмиш
рясм ясярляриня бянзяйир. Биз мемуарларда бящс олунан заманын, мяканын
таблосуну эюрцрцк. Амма таблодан фяргли олараг, бурада ня тябият, ня дя ъямиййят
донуг вязиййятдя йох, даим щярякятдядир. Мяндя бцтцн бу фикирляр танынмыш публисист
Немят Вейсяллинин «Эерийя йол вармы?» китабыны охуйаркян йаранды. 

Азярбайъанда мемуар ядябиййаты аз йазылса да, онун «Кющня Бакы» (Щцсейнгулу
Сарабски), «Эюрдцклярим, ешитдиклярим, дцшцндцклярим» (Манаф Сцлейманов) вя с.
кими хейли дяйярли нцмуняляри вар. Еля билирям Н.Вейсяллинин «Эерийя йол вармы?»
хатиряляр китабы бу лайигли вя эярякли янянянин давамыдыр. Китабдан бир епизод: «…ев,
сюзцн эениш мянасында, ясл сащибляринин - нянямин вя бабамын, онларын оьланларынын
нисэилини щямишя чякирди. Щцндцр гайа цстцндя, гырмызыйа чалан, дамы кцляшли ев щямишя
фикирли вя гямлийди. Мяктябя щямишя нянямэилин евинин габаьындан кечиб эедирдим.
Евин насазлыьы, гямли вя нисэилли эюркями цряйими парчалайырды. Анам щярдяндир ата
евиндян, няня вя бабамдан данышырды. Нянямин юлцмцндян, субай гардашларынын
талеляриндян… Вахтиля доьма сащибляринин мящяббят вя гайьыларла долу хош эцнлярини
йашайан ев, щяйят - инди щцндцр гайалар цстцндя гямли-гямли ятрафа бойланыр, щеч ъцр
цряйи ачылмырды. Сяням нянямин, Аллащверди бабамын гям, кядяр, щцзнля долу о еви,
щяйатляри тез-тез йадыма дцшцр…» 

Немят Вейсялли ушаглыгдан ону аьрыдан бу мянзяряни иллярля цряйиндя эяздириб,
наращатлыьыны азалтмаг, о евин изинин итиб-батмамасы цчцн, ону эюрдцйц кими,
дуйдуьу кими гялямя алыб. Она эюря дя гялям достумун тясвириндя бу ев ъанлыдыр.
О ев тякъя даш, торпаг инсаат материалы дейил, о евин рущу вар. Еля олмаса иди, Немят
о евин рясмини чякяркян «…бу ев гямли-гямли ятрафа бойланыр, цряйи ачылмыр» кими
инсана хас олан хцсусиййятляри бу баба оъаьы цчцн ишлятмязди. Ахы, бу ев неъя нисэил
чякмясин. Бир вахтлар орада хошбяхт бир аиля - яр-арвад, онларын ики оьлу, бир гызы
йашайырды. Мян илк дяфядир ки, сащибсиз галан бир еви (ъансызы) ъанлы шякилдя, инсанлара
вя диэяр вяфалы варлыглара хас олан, дцшцнян, фикирляшян, щятта шян эцнляринин нисэилини
чякян, бир даща о эцнляря гайытмаг истяйян мяхлуг кими, ушаг кими эюрцрям. Бу
эцнлярин бир даща гайытмайаъаьыны щисс едяндя, о ев цчцн бир охуъу кими цряйим
аьрыйыр, инсанларын, бяшяриййятин бир-бириня гаршы амансызлыьына, ахмаг сийасятчилярин
дцнйаны гана бойамасына тяяссцф едирям.

«Эерийя йол вармы?» китабында биз кечмиш Гарйаэин, индики Фцзули районунун бир
парчасында - Вейсялли кяндиндя 50-ъи иллярин щадисялярини изляйир, бу обанын инсанлары,
тясяррцфаты, баьлары, щятта щейванлары иля таныш олуруг. Немятин гяляминдян чыхан кичик
бир епизодда бу кянддя баш верян бир щадися вя бу щадисялярдя иштирак едян
инсанларын характери - мярданялийи, кишилийи ачылыр. Будур, щямин нисэилли евин сон кишиси.
Гардашы мцщарибядя щялак олан, юзц ня цстя ися адам юлдцрян Мящяммядин -
Немятин дайысынын мцщакимяси мяктябин бинасында кечирилир. Щаким мцттящимя сон
сюз верир. Мцттящим ня эцнащсызлыьыны сцбут етмяйя чалышыр, ня дя щакимя йалварыб-
йахарыр. Щакимя - щеч бир сюзцм йохдур. Амма бир арзум вар, - дейир. Щакимин -
буйур - кялмясиндян сонра арзусуну билдирир:

- Мцмкцнся, мяня ики саатлыг вахт верин, евимизя эедим, евимизля, щяйятимизля
видалашым. 

Щаким гануну позуб, даща дягиг десяк, юз щяйаты вя вязифяси иля риск едиб,
мцттящимин арзусуну йериня йетирир. Киши дя кишилийини эюстярир, вахтында гайыдыр.
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Сонрадан бу евя Немятин анасынын дайысы Сяфи киши са-
щиб чыхыр. Йезнясинин вя баъысынын оъаьыны даьылмагдан го-
руйур. Бунунла евин нисэили битирми? Немят щяр дяфя анасынын
о евя бахдыьыны эюряндя, анасы валидейнляри, гардашлары цчцн
кюкс ютцряндя ушаг дцшцнъяси иля гялби парчаланыр, амма
буну цзя вурмур. Ащыл чаьларына кими анасынын о бахышыны, о
дурушуну унутмур. Бялкя дя, йалныз бу сятирляри йазандан
сонра цряйи аз да олса сакитляшиб: «…Инсафян, мян щямишя
о евя эедяндя Шяфи дайымдан (биз щямишя она дайы
дейирдик) мящяббят вя мещрибанлыг эюрмцшям. Мяни евин
кяндарында эюрян кими цзцнц Эцлбяс халайа тутуб: 

- Аааз, Эцлбяс, ушаьа чай-чюряк вер, - дейирди…»
Бу гайьы, нявазиш ушаг гялбини овутмурду, онун

утаныб щеч кяся дейя билмядийи аьрыны йцнэцлляшдирмирди;
анасынын нисэили онун да иди. «…Щяйят-баъайа эюз эяздирирдим - Сяням нянями,
Аллащверди бабамы, дайыларымы ахтарырдым. Онларын щеч бири йохду». Мцщарибя бир еви,
бир ханиманы беля виран гоймушду. Амма инсанларын гялбиндян ляйагяти, инсанлыьы
апара билмямишди. Мцщарибя илляриндя щяр сцнбцл дяни щесабда иди. Аиляляр аъылг
чякирди. Беля бир анда колхоз сядринин тахыл йыьымында бир гадына эюзц саташыр. Эюрцр
ки, о, сцнбцл дянялярини палтарынын голуна ютцрцр. Сядр Сяфи киши юзцнц эюрмямязлийя
вурур. Билир ки, яри мцщарибядя олан гадын евиндя беш ушаг бюйцдцр. Ахшам «ъинайят
едяряк» ики кися тахылы колхозун анбарындан оьурлайыб щямин гадына чатдырыр: 

- Кювшяндян, хырмандан гайыданда гойун-голтуьуна буьда-арпа долдурма,
дост-дцшмян вар. Аллащ евлярини йыхсын бизи бу эцня саланларын, - дейир. 

Н.Вейсяллинин бу хатиряляр топлусунда ъанлы бир ел, бир оба вар. Онлар дар
эцнляриндя дя, севинъли анларында да бир-бирини унутмурлар. Йазычы гялбиня кючцрдцйц
о эцнляри инди сяхавятля охуъулары иля бюлцшцр. 

Немят щеч бир йахшылыьы унутмур. Щятта досту «Тяпяли» дя, «Тяпял» Немятин юзц
демишкян, аиляляринин бир цзвцдцр. О аьыр эцнлярдя бу ъамыш бир аиляни аьартыйла, йаьла
тямин етмишди. Биз китабда «Тяпял»ля Немятин достлуьунун шащиди олуруг. «Тяпял»
йеря йахмаланыб, Немяти белиня миндирир. Онун щяр назына дюзцр. Немят дя
«Тяпял»ин гайьысына галыр, юзц аъ галса да ону дойуздурур. Марагла гялямя алмыш
бу сящнялярдя бир ушаг гялбинин бюйцклцйцнцн шащиди олуруг.

Хатирялярин ясас хяттини Ана образы тяшкил едир. Биз Няняханым ананын щансы язаб-
ларла дюрд оьул бюйцтдцйцнцн шащиди олуруг. Анайа бцтцн ювладлары язиздир. Амма он-
ларын ичярисиндя Немят анасыны даща дяриндян дуйур, щяр ишдя онун ялиндян тутур. Ана
оьлуну севир, язизляйир, амма иш еля эятириб ки, бу ушаг евин кишиси олмалыдыр. Одун эя-
тирмялидир, щейван отармалыдыр, щяйят-баъайа бахмалыдыр. Китабдан эюрцнцр ки, Немят
о иллярин аъысыны чякир, гярибядир ки, щясряти иля дя йашайыр. О иллярин бязи аъылары сонракы бир
чох ширинляриндян дя она язиз эюрцнцр. Онун нисэилляриндян бири дя дюйяндян сонра
анасынын ону язизлямяси, сыьалламасыдыр. Ня етсин ки, о эцнляря бир даща гайыда билмир.

Китабда Немятин доьма оъаьына ня гядяр баьлы олдуьу диггяти чякир. О, фярйад
гопарараг вахтиля бабаларынын салдыьы баьларын доьранмасындан сющбят ачыр, бунун
ня гядяр нагис ямял олдуьуну бу эцнкц эянъ нясля чатдырыр.

О эцнлярдян ибрят эютцрмяйя чаьырыр. Инсанлары дярдляри вя севинъляри ятрафында
бирляшмяйя чаьырыр. Немятин мцшащидя габилиййяти эцълцдцр. Ярляри мцщарибядя щялак
олан гадынлары изляйян кичик бир ушаг сонрадан публисист гялями иля онлар щаггында
йазыр: «Кяндин дул гадынлары арасында щямряйлик вя мещрибанлыг чохду».

Китаб публисистин охуъулара мцраъияти, даща доьрусу, ниэаранлыьы иля сона чатыр.
«Бурада щяйатымын еля инъя, интим щалларыны гялямя алмышам ки, бялкя дя бцтцн бунлар
охуъуларда тяяъъцб вя тяяссцф доьураъаг. Дейяъякляр «бурада сюйлянилянляри охуъу
ихтийарына вермяйя ещтийаъ вармы?».

Ялбяття ки, вар. Немят йазыр ки, анасы юляндян сонра дцнйа бошалыб. Амма еля
дейил, бу китаб гисмян дя олса щямин бошлуьу йашадыр. Немятин анасы минлярля
охуъунун анасына чеврилир. Бошалан дцнйаны, кюч едиб эедян инсанлары башга ъцр
неъя йашатмаг олар?! 

Атабаба ИСМАЙЫЛОЬЛУ 
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ЪЯЛИЛ МЯММЯДДГУЛУЗАДЯ
"Почт гутусу" (юзбяк дилиндя)
Юзбякистан. "Мцмтаз сюз" няшриййаты. 2019
Академик Иса Щябиббяйлинин "Ъялил Мяммядгулузадянин

ясярляри хариъи диллярдя" лаищяси цзря бюйцк сяняткарын нювбяти ки-
табы Юзбякистанда чап олунмушдур. "Поъщта гутысы" ады алтында
няшр едилмиш китабда йазычынын "Данабаш кяндинин ящвалатлары"
повести вя 26 сечилмиш щекайяляри топланмышдыр. Повест вя ще-
кайяляри юзбяк дилиня Юзбякистанын танынмыш йазычысы Уъман

Кочкор тяръцмя етмишдир. Няфис шякилдя чап олунмуш бу китаба академик Иса Щя-
биббяйли Ъялил Мяммядгулузадянин щяйат вя йарадыъылыьынын ясас мягамлары вя
хцсусиййятляри иля йанашы Азярбайъан ядябиййатынын чохясрлик тарихи, эюркямли йа-
радыъылары вя яняняляри барядя дя охуъулара гыса, лакин зярури елми мялуматлар ве-
рян мараглы юн сюз йазмышдыр. Китабда щямчинин танынмыш юзбяк алими, филолоэийа
елмляри доктору, профессор Щямидулла Болтабойевин "Ъялил Мяммядгулузадя вя
юзбяк ядябиййаты" адлы сон сюзц дя верилмишдир.

"Поъщта гутысы" китабыны мясул редактор профессор Щямидулла Болтабойев чапа
щазырламышдыр. Редактору танынмыш публисист Гулу Кянэярлидир. 

Китаб Ъялил Мяммядгулузадянин 150 иллик йубилейиня щядиййядир

ЗЯКУЛЛА БАЙРАМЛЫ
"Фцзули... вя..."
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018
Китабда Фцзулинин поетикасы щаггында индийядяк тядгигатчы-

ларын иряли сцрдцйц фикирляря мцнасибят, щям дя бязи мцбащисяли
мягамларда мцяллифин юзцнцн орижинал фикирляри йер алыр. 

Китабын редактору филолоэийа цзря елмляр доктору Фяридя
Язизова, ряйчиляр Ямякдар елм хадими Мящяррям Гасымлы вя
филолоэийа цзря елмляр доктору, досент Атаями Мирзяйевдир. 

ФАЗИЛ РЯЩМАНЗАДЯ
"Ряшид вар олан йердя" (Мцьянни щаггында щекайятляр)
Бакы, "Апастрофф" ММЪ, 2018

Китабда Ряшид Бещбудов щаггында хатиряляр, щекайятляр
топланыб, эюрцшлярдян фотошякилляр тягдим олунуб. 

Китабын редактору вя юн сюзцн мцяллифи академик Рафаел
Щцсейновдур. 

САМИД АЬАЙЕВ
"Бакыдан севэилярля" (роман)
Бакы, "Шярг-Гярб", 2018
Романын ики сцжет хяттиндян бири 1980-ъи иллярин яввялляриндя

Москвада, диэяри ися 1918-ъи ил илин март айында Бакыда ъяряйан
едир. Апарыъы хятт бир аилянин цстцня дцшмцш мистик гарьыш (лянят)
вя заманы ашыб кечян йуху вя зяриф бир севэи хяттидир. Ясярин
гящряманы кечмишя гайыдыр вя ляняти ортадан галдырмаьа чалышыр. 

"Бакыдан севэилярля" романы Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля Бакы Китаб Мяркязи тяряфиндян няшр етдирилиб. 
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ЯЛИРЗА БАЛАЙЕВ
Гуранын тяръцмясиня даир бязи мцлащизяляр
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018
Китабчада мцяллиф Гур`анын рус вя инэилис дилляриня тяръцмя-

синдя "кафир", Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриня тяръцмясиндя
"Мясъид-ял щярам", "Бейт-ял щярам", "шящр-ял щярам" вя диэяр
сюзлярин йанлыш тяръцмя едилдийини ясасландырыр вя дцзэцн тяръц-
мя моделлярини тяклиф едир. Китабын аннотасийасында "Гур`анын
тяръцмясиня даир бязи мцлащизяляр"ин илк дяфя Азярбайъан Йазы-

чылар Бирлийинин органы - "Азярбайъан" журналынын 2017-ъи ил 6-ъы (ийун) нюмрясиндя
дяръ олундуьу эюстярилмишдир.

Китабча Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси-
нин 03. 09. 2018-ъи ил тарихли ДК-916/М сайлы разылыг мяктубу ясасында чап
едилмишдир.

ГЯШЯМ НЯЪЯФЗАДЯ
"О гара яйри булуд" (щекайяляр)
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018

Гяшям Няъяфзадянин йени китабына топланмыш щекайяляр
тярякямя щяйатындан бящс едир. Тярякямя ъамаатынын
характери, дцшцнъя вя тяфяккцрц, йурд йерляри, фолклору, адят-
яняняси щекайялярин ясас мювзусудур. 

ЭЦЛЛЦ МЯММЯДОВА 
"Ган ичиндя ишыг" (тарихи сянядли роман)
Бакы, "Зярдаби ЛТД", 2018

Йазычы Эцллц Мяммядованын "Ган ичиндя ишыг" романы 1918-
ъи илин ганлы щадисяляриндян бящс едир. Ясярдя Гафгаз Ислам
Ордусунун команданы Нуру пашанын Эянъядян Бакыйа гядяр
узанан аьыр дюйцш йолу сянядляря, тарихи фактлара сюйкяняряк
бядии дилля тясвир олунуб. 

НИЪАТ ЩЯШИМЗАДЯ 
"Индулэенсийа" (щекайяляр)
Бакы, “Китабистан”, 2019

"Индулэенсийа" мцяллифин сайъа икинъи китабыдыр. Китаб ики
щиссядян ибарятдир, биринъи щиссядя мцяллиф севдийи йазычыларын
щяйат вя йарадыъылыьындан есселяр тягдим едир. Икинъи щиссядя
мцхтялиф мювзулу гыса щекайяляр йер алыб. 

ЯЛЯСЭЯР ТАЛЫБОЬЛУ
"О йурд мяним йурдум иди" (шеирляр)
Бакы, "Елм вя тящсил", 2018
Китабда шаирин сон иллярдя йаздыьы шеирляр топланыб. Ясас

мювзусу йурд щясряти, вятян севэиси олан бу шеирляр санки
вятянпярвярлик рущу ойадан чаьырышдыр. Вятян севэиси онун
бцтцн мисраларындан бойланыр. 

Китабын редактору Кямаляддин Гядимдир.
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